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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 2019 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, описа-
на de visu, за исключением изданий, отмеченных знаком *.

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 2019 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. 
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Ларионов Алексей 
Ефимович родился 2 ян-
варя 1894  г. в г. Ямбурге 
Санкт-Петербургской 
губернии. Десяти лет 
он поступил в реаль-
ное училище в г.  Санкт-
Петербурге, где и об-
учался до 1912 г. В 1913 г. 
Алексей был зачислен 
во Владимирское воен-
ное училище (г.  Санкт-
Петербург), где стал 
готовиться к карьере 
военного. Уже через год 
началась Первая миро-
вая война, и Ларионов 
был направлен в дей-
ствующую армию, где 
дослужился до командира роты в чине 
штабс-капитана. После революционных 
событий 1917  г. он, переосмыслив свою 
жизнь, осознанно перешел в ряды Рабоче-
крестьянской Красной Армии, в которой 
и служил в 1918–1919 гг. помощником ко-
мандира 46-го стрелкового полка.

Волею судьбы в 1919 г. Алексей Ларионов 
оказался в Новгороде. Именно в этом го-
роде и началось театральное служение в 
будущем известного актера и режиссера. 
Алексей Ефимович работал инструктором 
театрального отдела агитации, просвеще-
ния и пропаганды, а затем – заведующим от-
делом искусств управления политического 
просвещения. Работу на этих должностях 
он активно совмещал с непосредственным 
участием в качестве актера в постановках 
местных театров и таким образом быстро 
оказался лидером театрального движения 
в Новгороде. Ларионов был буквально 
одержим идеей разумного переустройства 
жизни средствами искусства. Его деятель-
ность была столь масштабной и бурной, 

что 7 июля 1922 г. он пер-
вым из советских арти-
стов по приказу наркома 
просвещения РСФСР 
А.  В.  Луначарского полу-
чил звание «Заслуженный 
артист Республики» за за-
слуги «по революциони-
зированию театрального 
искусства».

Большую занятость в 
творческой и организаци-
онной работе Ларионов 
совмещал с получени-
ем профессионального 
образования и в 1922  г. 
окончил режиссерское 
отделение Новгородского 
техникума искусств.

Первое серьезное назначение на теа-
тральном поприще Алексей Ларионов по-
лучил в 1924 г., когда ему было предложено 
стать главным режиссером Новгородского 
театра Октябрьской Революции. Правда, в 
этой должности он проработал всего один 
сезон.

В 1925 г. Ларионов серьезно увлекся ки-
нематографом и, переехав в Ленинград, два 
года работал актером и режиссером кино-
фабрики Всеукраинского фотокиноуправ-
ления, а также режиссером «Совкино». С 
1927  г. Алексей Ефимович заведовал ки-
носекцией Ленинградского губполитпрос-
вета, параллельно продолжая работать на 
Ленинградской кинофабрике «Совкино».

Однако в 1929 г. он вернулся в лоно те-
атра и стал руководителем и главным ре-
жиссером Театра обороны Ленинграда. Его 
авторитет организатора театрального дела 
был очень высок. В 1933 г. А. Е. Ларионов 
был избран заведующим производствен-
ной секцией Ленинградского отделения 
Всероссийского театрального общества.

2 янваРя 1894

125 лет СО дня РОждения аКтеРа, РежиССеРа  
и педагОга, заСлуженнОгО аРтиСта РеСпублиКи 

а. е. лаРиОнОва (1894–1963)
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Существенное влияние на характер де-
ятельности и образ жизни А. Е. Ларионова 
оказывала непреодолимая тяга к перемене 
мест. В последующие годы он довольно ча-
сто переезжал из города в город, задержи-
ваясь в одном театре на один-два сезона.

В 1933–1934 гг. А. Е. Ларионов вместе с 
В.  Ф.  Соколовым возглавлял гастрольную 
труппу драмы №  5 Западно-Сибирского 
края, которая с февраля 1933 г. давала спек-
такли в г. Барнауле. Алексей Ефимович не 
только осуществлял художественное руко-
водство творческой деятельностью труп-
пы, но и как актер участвовал в постанов-
ках, был задействован в спектаклях «Егор 
Булычев и другие» М.  Горького, «Хозяйка 
гостиницы» К. Гольдони и др.

В 1930–1940-е  гг. А.  Е.  Ларионов рабо-
тал главным режиссером в театрах разных 
городов страны таких, как г. Новочеркасск 
(1933–1935), г. Шахты (1935–1936), г. Улан-
Удэ (1936–1937), г.  Орск (1937–1938), 
г.  Кинешма (1938–1940), г.  Вологда (1940–
1943), г. Нижний Тагил (1943), г. Чкаловск 
(1943–1944), г.  Тамбов (1944–1947), 
г. Хабаровск (1947–1948), г. Грозный (1948–
1949), г. Ставрополь (1949–1951).

Такая частая перемена мест работы с 
одной стороны была вполне объяснима 
обычным для тех лет укладом жизни про-
винциальных служителей Мельпомены, а с 
другой – обусловлена темпераментом и не-
уемным нравом самого режиссера.

Лично знавшие Ларионова коллеги по 
сцене характеризовали его как человека 
бурного темперамента, приносившего не-
мало неудобств его обладателю. Он очень 
увлеченно репетировал, и актеры, получая 
большой эмоциональный заряд от поста-
новщика, отдавались творчеству безогляд-
но. Но как только наставал момент, когда 
в работе с актерами Ларионов начинал 
чувствовать недопонимание, тут же терял 
интерес ко всему происходящему на сце-
не. Переменчивость и непредсказуемость 
Ларионова существенно влияли на резуль-
таты его творческой деятельности: его по-

становки могли иметь большой успех, а мо-
гли быть и провальными.

У режиссера было несколько «корон-
ных» спектаклей, которые он ставил на 
разных сценах, заранее будучи уверенным 
в успехе своих постановок. В их число 
входили «Горе от ума» А.  С.  Грибоедова, 
«Снегурочка» А.  Н.  Островского, «Петр 
Первый» А.  Н.  Толстого, в котором зача-
стую Ларионов сам исполнял главную роль.

В 1941  г. А.  Е.  Ларионов первым в 
стране поставил спектакль по пьесе 
М. А. Булгакова «Дон Кихот». 

В каждом театре (даже проработав все-
го один сезон) творческая деятельность 
режиссера оставляла глубокий след. Так, в 
Тамбовском театре он организовал студию 
из 18  человек и сумел воспитать творче-
скую смену, обеспечившую стабильную ра-
боту театра на многие годы. Перебравшись 
в 1948 г. из г. Тамбова в г. Грозный и обнару-
жив театр в плачевном состоянии, Ларионов 
поехал на московскую актерскую биржу и 
лично набрал новую труппу. Он сумел со-
здать сплоченный творческий коллектив 
и успешно поставил ряд спектаклей («Без 
вины виноватые» А.  Островского, «Слуга 
двух господ» К.  Гольдони, «Мужество» 
Г. Березко и др.). В Ларионове жажда твор-
ческой деятельности, воля и целеустрем-
ленность сочетались с независимым и не-
уживчивым характером. Очередной раз не 
найдя понимания у руководства городско-
го отдела культуры, режиссер вынужден 
был покинуть г. Грозный.

Последней географической точкой мно-
голетних странствий А. Е. Ларионова стал 
г. Барнаул, где режиссер жил и работал бо-
лее 10 лет. Именно Барнаул стал его послед-
ним пристанищем.

В Алтайский краевой театр драмы  
А. Е. Ларионов приехал в 1951 г. вместе со 
своей супругой, драматической актрисой 
Татьяной Сергеевной Ларионовой-Тагац, 
которая уже в Барнауле в 1960  г. была 
удостоена звания заслуженной артистки 
РСФСР.
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На сцене театра драмы А.  Е.  Ларионов 
продолжил постановочную деятель-
ность, создав более 20 спектаклей, в т.  ч.: 
«Незабываемый 1919-й» Вс.  Вишневского, 
«Враги» М.  Горького, «Разлом» 
Б.  Лавренева, «Мачеха» О.  Бальзака, 
«Маскарад» М.  Лермонтова, «Раки» 
С. Михалкова, «Земной рай» О. Васильева, 
«Каширская старина» Д.  Аверкиева, 
«Любовь на рассвете» Я. Галана, «Иван да 
Марья» В. Гольдфельда, «Камни в печени» 
А.  Макаенка, «Свадебное путешествие» 
В. Дыховичного и др.

О работе Ларионова в Барнауле в сво-
их мемуарах народный артист РСФСР 
Д.  Г.  Паротиков вспоминал так: «… круп-
ный, импозантный, с красивым лицом и 
львиной шевелюрой Алексей Ефимович 
Ларионов! Заслуженный артист РСФСР, 
блестящий актер и талантливый режиссер, 
он был явлением в г. Барнауле. Очень арти-
стически одевался: носил шляпу, длинный 
черный макинтош и массивную трость 
с набалдашником из слоновой кости». 
Ларионов действительно имел запомина-
ющуюся внешность, органично сочетав-

шуюся с уникальный актерским талантом 
и харизматичностью. В г.  Барнауле, как и 
в прежние годы в театрах других городов, 
Ларионов продолжал участвовать в спекта-
клях в качестве актера.

Игра А.  Е.  Ларионова независимо от 
масштаба роли была всегда яркой, его сце-
нические образы отличались глубиной 
эмоционального воздействия на зрителей.

По воспоминаниям Дементия 
Гавриловича Паротикова, «...В спектакле 
«По ту сторону» Ларионов играл царского 
генерала Николаева, которого уводят на 
расстрел. Эпизодическая, маленькая роль 
в одной картине. Но он был такой выра-
зительный, такой могучий! Когда он про-
износил свой монолог, зал замирал. И не 
было ни одного спектакля, чтобы зрители 
не проводили его аплодисментами». 

В стенах Алтайского краевого театра 
драмы А. Е. Ларионов проработал почти до 
конца жизни. Покинув сцену в 1962  г., он 
прожил еще немногим более года и умер 
22 декабря 1963 г. Похоронен в г. Барнауле.

А. В. Воронов, Е. В. Огнева

а.  е.  ларионов: некролог // Алтайская 
правда. 1963. 26 дек. С. 4.

Свободная  и.  н. Ларионов 
Алексей Ефимович / И.  Н.  Свободная, 
Н.  В.  Юмашева // Барнаул: энциклопедия. 
Барнаул, 2000. С. 163.

*Смирнов  а.  н. Театр и вся жизнь. 
Тамбов: Юлис, 2005. 424 с.

В т. ч. о А. Е. Ларионове.
паротиков  д.  г. «Рубцы на сердце». 

Барнаул, 2008. 478 с., 136 с. ил. – Из содерж.: 
[об А. Е. Ларионове]. С. 190–191.

алексей Ефимович Ларионов // 
Алтайский краевой театр драмы имени 

В.  М.  Шукшина. 90 лет в настоящем! Век 
нынешний и век минувший… Барнаул, 
2011.Т. 2: Век минувший. С. 92: фот.

*тихомиров  п.  е. Есть такой те-
атр…: [Русский драматический театр 
имени М.  Ю.  Лермонтова, г.  Грозный]. 
Москва,  2014. 394, [1]  с., [24] л. ил., 
портр.: цв. ил., портр. – Из содерж.: [об 
А. Е. Ларионове]. С. 102–104.

ларионов Алексей Ефимович // 
Театральная энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 2017. С. 176–177: портр.

литеРатуРа
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В конце 1920-х гг. в 
стране стали открывать-
ся институты усовер-
шенствования учителей. 
Первым был открыт ин-
ститут повышения ква-
лификации педагогов при 
Народном комиссариате 
просвещения РСФСР в 
1928 г. 

В Алтайском крае та-
кие учреждения были 
созданы в 1937  г., но че-
рез год признаны неэф-
фективными, и в октябре 
1938  г. Наркомпрос при-
нял решение объединить 
их в институты усовер-
шенствования учителей. В январе 1939  г. 
краевой отдел народного образования сво-
им приказом осуществил такое слияние в 
Алтайском крае.

Первое десятилетие для Краевого инсти-
тута усовершенствования учителей (КИУУ) 
оказалось очень трудным. Начавшаяся 
Великая Отечественная война фактически 
оставила только что открывшийся институт 
без ресурсов.

В июле 1941  г. ряд сотрудников, включая 
директора Ивана Николаевича Коновальцева, 
были призваны на фронт. В октябре 1941 г. был 
призван и Василий Иванович Котельников, 
но в ноябре он вернулся в институт и возгла-
вил его после призыва И.  Н.  Коновальцева. 
Часть сотрудников были сокращены. К концу 
учебного года в институте кроме директора 
работали три научных сотрудника и заведу-
ющая библиотекой. Здание, которое занимал 
институт, было передано Барнаульской школе 
№ 27, а институт получил две маленьких ком-
наты и несколько кладовок. В одной из комнат 
разместились все научные сотрудники, в дру-
гой – библиотека, бухгалтерия и канцелярия. 
Курсовые мероприятия на 1941/1942 учебный 
год не были даже запланированы. Было про-
ведено 11 семинаров с охватом 319 человек.

Ситуация существенно изменилась к кон-
цу 1950-х гг. Во-первых, в 1958 г. был принят 
закон «Об укреплении связи школы с жизнью 
и о дальнейшем развитии системы народного 
образования в СССР». Во-вторых, был издан 
еще один документ, определивший судьбу ин-
ститутов усовершенствования учителей.

В Государственном архиве Алтайского 
края хранится отчет за 1959–1960  г., написан-
ный от руки, вероятно, директором Иваном 
Сувориновым, без подписи: «…Осенью 
1960 года Совет Министров СССР принял по-
становление об упорядочении дела повышения 
квалификации работников, по которому все это 
передано ведомствам и совнархозам, упраздне-
ны все специальные учреждения <…>, кроме 
ИУУ и ИУВ. Кончены разговоры о ликвидации 
или реорганизаци ИУУ. Нам определено жить, 
значит, и развиваться…». По данным отчета, в 
том году институт продолжил работу по созда-
нию опорных кабинетов в школах края, охватил 
семинарами и практикумами 2253 человека, 
ввел бригадные выезды (охвачено 14 районов), 
пропагандировал передовой опыт 194  учите-
лей. Институт занимался организацией рабо-
ты павильона «Образование» краевой выстав-
ки достижений народного хозяйства (ВДНХ). 
Штат института увеличился до 32 человек.

15 янваРя 1939

80 лет СО дня СОздания алтайСКОгО КРаевОгО  
инСтитута пОвышения КвалифиКации  

РабОтниКОв ОбРазОвания
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За 80 лет своей деятельности институт за-
нимал здания (или помещения в них), име-
ющие большое историческое значение для 
местного образования.

Как удалось установить историку, краеведу 
Геннадию Иванову, в год открытия институ-
ту было передано здание школы №  22 по ул. 
Пролетарской, 170. В 1942 г. это здание было 
передано школе № 27, а институт разместился 
в двух комнатах. В 1943 г. комнаты для занятий 
находились в средней школе №  1. Приезжие 
слушатели размещались в неполной средней 
школе №  26. В ноябре 1944  г. институту вы-
делили четыре небольшие комнаты в здании 
педучилища по ул. Пушкина, 60.

В 1950 г. институт снова потеснили, оста-
вив три комнаты общей площадью 150  м2 и 
коридор. В двух комнатах располагались 11 
учебных кабинетов, дирекция, канцелярия, 
бухгалтерия и квартира заведующей кабине-
том начальных классов В. Н. Львовой, в треть-
ей находилась библиотека с фондом в 19 тыс. 
экз. Организованный в 1950 г. кабинет детских 
домов разместили в маленькой полуподваль-
ной комнате школы № 27 по ул. Пролетарской, 
164.

Оба адреса – Пушкина, 60 и Пролетарская, 
164 – исторические. По первому до революции 
размещалась казенная женская гимназия, по 
второму – мужская учительская семинария.

Существенные перемены в работе инсти-
тута начались после того, как 1 августа 1956 г. 
ему было передано помещение школы №  8, 
переехавшей в здание закрытого педучилища.

В 1956 г. институтом было издано пособие 
«Самодельные демонстрационные приборы 
по физике и технические модели». На форза-
це – надпись: «Выпуская эту книгу, институт 
усовершенствования учителей обращается ко 
всем учителям физики и руководителям фи-
зико-технических кружков с просьбой присы-
лать в адрес института отзывы об этой книге, 
а также чертежи и описания приборов, мо-
делей по физике, изготовленных учителями, 
учащимися в кружках, с целью помещения 
их в специальном сборнике». Указан адрес: 
ул.  Короленко,  96, по которому до револю-
ции размещалась женская гимназия Марии 
Будкевич.

В нынешнее здание (пр.  Социалисти-
ческий,  60) институт переехал в 1974  г. Оно 

было построено в 1939  г. для школы №  27. 
Школьники успели поучиться в нем око-
ло года, а с июля 1941  г. и до конца 1947  г. в 
здании был размещен госпиталь. Поначалу 
госпиталь имел номер  1509, затем ему был 
присвоен номер 3500. В феврале 1946 г. он во-
шел в состав краевого госпиталя инвалидов 
Отечественной войны (сейчас – Алтайский 
краевой госпиталь для ветеранов войн).

В годы Великой Отечественной войны 
госпиталем руководила капитан медслуж-
бы, военврач III ранга Таисия Григорьевна 
Джуро. Одним из сотрудников был Александр 
Иванович Овсиевский, дед известного барна-
ульского педагога Александра Овсиевского. 
Александр Иванович ушел на фронт на следу-
ющий день после объявления войны, работал 
в военно-полевом госпитале. После ранения 
он был направлен в тыл по инвалидности, 
вернулся в Барнаул и стал работать заведую-
щим рентгенкабинетом в госпитале.

В 2016 г. институту было передано здание 
на ул. Пролетарской, 164, в котором размести-
лись два факультета, учебные аудитории, кни-
гохранилище и гостиница «Учительская». За 
свою историю институт размещал приезжих 
слушателей не только в общежитиях. В конце 
1950-х гг. КИУУ располагал так называемым 
обобществленным фондом – шестью здания-
ми по ул. Партизанская, Пролетарская, Косой 
взвоз, Пушкина. Доходы от квартирной опла-
ты отражены в бухгалтерских документах того 
времени. В отчетах о деятельности института 
за 1960 и 1962 гг. есть договоры, заключенные 
с домовладельцами о найме жилья для слуша-
телей. За одного слушателя институт платил 
2 руб. 50 коп. в день, после денежной реформы 
1961 г. – 25 коп. в день.

В марте 1977 г. директор Мария Филипповна 
Береговая направила письмо первому секре-
тарю Алтайского крайкома КПСС Николаю 
Федоровичу Аксенову: «…учебный корпус 
располагается в хорошем трехэтажном здании 
(пр. Социалистический, 60) <…>; к учебному 
корпусу и общежитию (по ул.  Чкалова,  61а) 
подведена и уже два года действует тепло-
трасса. К 1 июня 1977 г. капитальный ремонт 
общежития (Чкалова,  61а) будет закончен, и 
тогда институт получит хорошее общежитие 
гостиничного типа на 226  мест. В настоящее 
время мы располагаем только старым обще-
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житием на 129 мест по ул. Папанинцев, 139а, 
которое по постановлению крайкома КПСС 
(1975 г.) с пуском нового общежития должно 
быть передано университету…». Директор 
КИУУ просит сохранить за институтом обще-
житие по ул. Папанинцев: «…С пуском нового 
общежития по ул. Чкалова, 61а мы будем рас-
полагать 355 местами для размещения слуша-
телей курсов. Это позволит институту ежегод-
но выполнять народнохозяйственный план 
по переподготовке педагогических кадров 
края…». Общежитие на Чкалова (сейчас – го-
стиница «Русь») было введено в эксплуатацию 
20 марта 1978  г. При изначальной вместимо-
сти на 226 человек оно было увеличено на сто 
мест – за счет уплотнения и «занятия бытовых 
комнат». В здании по ул.  Папанинцев сейчас 
находится педагогический лицей.

Первый руководитель института – Рясик 
Александр Захарович, который был назна-
чен исполняющим обязанности директо-
ра в сентябре 1938  г. В январе 1939  г. после 
объединения института и методическо-
го кабинета учреждением стал руководить 
Долгополов Николай Ефимович.

За всю историю института смени-
лось более двух десятков руководителей. 
Василий Андриянович Максимов – участник 
Гражданской войны, литератор, уроженец 
Удмуртии, выпускник Института красной 
профессуры; фронтовики Иван Иванович 
Суворинов и Николай Никифорович 
Емельяненко, а также Виктор Никонович 
Котляр, Мария Филипповна Береговая, 
Людмила Владимировна Светова, Юрий 
Алексеевич Долженко, Владимир Иванович 
Матис.

Среди сотрудников института в разное 
время были весьма выдающиеся личности. 
В годы войны в КИУУ работал известный 
алгебраист, профессор, автор учебника по 
высшей алгебре (издающегося до сих пор) 
Леопольд Яковлевич Окунев, эвакуирован-
ный в Барнаул. Про него известно немногое: 
родился в 1905 г., преподавал в Высшей школе 
криптографов Главного управления специаль-
ной службы при ЦК ВКП(б), кроме учебников 
по алгебре составлял сборники комбинатор-
ных задач по шахматам.

Николай Яковлевич Савельев, известный 
алтайский краевед, автор книг о выдающихся 

личностях горнозаводского периода истории 
Алтая, в 1945–1946  гг. заведовал кабинетом 
физики КИУУ. В течение двух месяцев в 1948 г. 
в КИУУ работал известный поэт Эвальд 
Эмильевич Каценштейн, выпускник инсти-
тута иностранных языков им. М.  Тореза, ак-
тивный участник немецкого национального 
движения в крае, организатор кафедры ино-
странных языков Алтайского государствен-
ного университета.

Известный в крае учитель физики и ин-
форматики Олег Ростиславович Львов, ра-
ботавший в школе № 42, около двух лет тру-
дился методистом в КИУУ. Лариса Иосифовна 
Снитко, до того как стать искусствоведом и 
войти в историю края как создатель коллек-
ции Государственного художественного музея 
Алтайского края, работала в школах Барнаула 
и в институте усовершенствования учителей.

Институт активно сотрудничал с педа-
гогами школ и учеными, привлекал в каче-
стве лекторов преподавателей вузов. В их 
числе – народный учитель СССР Руфина 
Серафимовна Овсиевская, академик Иван 
Кириллович Шалаев, доктор педагогических 
наук, основатель музея истории образова-
ния Барнаульского государственного педа-
гогического университета Павел Павлович 
Костенков.

В 1991  г. КИУУ был преобразован в 
Алтайский краевой институт повышения 
квалификации работников образования 
(АКИПКРО). Возглавлявший в 1991–1997  гг. 
институт Владимир Николаевич Тырышкин 
в статье «К вопросу о реорганизации ИУУ в 
ИПК РО» обосновал необходимость перемен: 
«…Реорганизация ИУУ в ИПК РО вызвана 
стремлением органов управления образова-
нием поднять уровень работы системы по-
вышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров на качественно новую 
ступень, превратить институты в региональ-
ные учебно-научно-методические центры…».

В настоящее время перед институтом сно-
ва возникла необходимость реорганизации в 
институт развития образования. Повышение 
квалификации – одно из направлений дея-
тельности. По словам Н.  С.  Ремневой, пред-
седателя краевого отделения Союза женщин 
России, советника губернатора Алтайского 
края, «…институт сегодня перерос свое на-
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звание, он своими делами доказывает, что 
служит развитию не просто педагога, а всего 
образования…».

Наряду с традиционными направления-
ми деятельности (повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка и атте-
стация педагогов) институт реализует ряд 
инновационных проектов и направлений. 
АКИПКРО является ключевым оператором 
региональной инновационной инфраструкту-
ры – по сути, на его базе создана современная 
единая образовательная платформа.

В 2017  г. АКИПКРО обучил 15  тыс. педа-
гогов. По сравнению с уровнем 1970–1980 гг. 
прошлого века этот показатель вырос более 
чем в два раза.

В «активе» института – 100 программ по-
вышения квалификации. В его структуре че-
тыре факультета, семь кафедр, четыре лабора-
тории, филиал в г. Бийске и представительства 
в ряде образовательных округов Алтайского 
края, библиотечно-информационный центр, 
федеральная стажировочная площадка. 
АКИПКРО участвует в федеральных, регио-
нальных проектах, успешно реализует собст-
венные проекты, издательскую деятельность 
и ряд проектов для школьников, которые, 
возможно, помогут учащимся определиться с 
выбором будущей профессии.

В течение ряда лет АКИПКРО является 
федеральной стажировочной площадкой. В 
2017 г. институт получил статус «Федеральная 
стажировочная площадка» по двум темам: мо-
дернизация технологий и содержания обуче-
ния в соответствии с новым Федеральным го-
сударственным образовательным стандартом 
(ФГОС) и повышение качества образования в 
школах с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в неблагоприят-
ных социальных условиях. Институт органи-
зовал доступ почти всем школам края к элек-
тронным образовательным ресурсам, открыл 
электронные читальные залы Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина на своей базе и 
в семи образовательных округах края на базе 
школ.

АКИПКРО является методической пло-
щадкой внедрения профессионального стан-
дарта «Педагог» в Алтайском крае.

В 2016  г. на базе АКИПКРО был создан 
Региональный методический центр по финан-

совой грамотности, который входит в феде-
ральную методическую сеть. Алтайский край 
на мероприятиях российского уровня отмеча-
ют в числе лидеров среди регионов, осуществ-
ляющих повышение квалификации педагогов 
по финансовой грамотности.

Также в 2016  г. на базе АКИПКРО был 
создан Региональный координационный 
центр движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Состоялись два регио-
нальных чемпионата по системе WS, победи-
тели которых представляли Алтайский край 
на соревнованиях более высокого уровня.

Институт поддерживает инициативы, на-
правленные на развитие образования, по-
вышение культуры населения, – «Тотальный 
диктант», «Всероссийский географический 
диктант», «Этнографический диктант», 
«Фестиваль науки», федеральный проект 
«Кванториум».

Взаимосвязь АКИПКРО с педагогическим 
сообществом делает институт максимально 
включенным во многие процессы региональ-
ного образования. В регионе созданы девять 
ассоциаций учителей-предметников, краевое 
учебно-методическое объединение (КУМО), 
включающее 19 отделений, ежегодно прово-
дится конференция КУМО, организатором 
которой выступает АКИПКРО.

Институт является соучредителем профес-
сиональных конкурсов «Учитель года Алтая», 
«Педагогический дебют» и реализует ряд про-
ектов с общественными объединениями педа-
гогов – ассоциацией лучших школ Алтая, ас-
социацией молодых педагогов, клубом лауре-
атов Губернаторской премии им. С. П. Титова, 
губернаторским клубом «Учителя-новаторы 
Алтайского края».

АКИПКРО – постоянный участник зна-
чимых краевых проектов. В 2017  г. в рамках 
международного молодежного управленче-
ского форума «Алтай. Точки роста» впервые 
была организована площадка для молодых 
педагогов. Свою площадку «Информатизация 
образования: новые технологии обучения и 
управления» АКИПКРО проводит в рамках 
ИТ-форума «Электронная неделя на Алтае».

Для школьников и студентов АКИПКРО 
проводит экскурсии «Страна, где учатся учите-
ля» с посещением занятий, сенсорной комна-
ты, научными опытами, настольными играми. 
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Специалисты АКИПКРО участвуют в образо-
вательной программе Международной летней 
детской деревни «Алтай», а именно дружи-
ны «Инновационной», где школьники учатся 
азам журналистики, медийной грамотности. 
Один из проектов института, направленных 
на детскую аудиторию, посвящен организа-
ции работы школьного информационно-ме-
дийного центра. На телеканале «Катунь 24» 
при участии школьников выходит телепроект 
«Правила жизни. Дети», зимой 2017–2018  гг. 
был проведен масштабный конкурс «Живой 
Алтай», посвященный природе родного края.

К числу эксклюзивных проектов институ-
та относятся проекты «Мобильный педагог», 
«День института в муниципальном образо-
вании», «Методический десант», «Базовая 
кафедра», направленные на распростране-
ние передового опыта отдельных педаго-
гов и привлечение практиков к повышению 
квалификации.

АКИПКРО издал ряд учебных пособий с 
региональным компонентом. В 2016 г. были из-

даны пособия: «Культура Алтая», «География 
Алтайского края»; в 2017  г. – «Астрономия», 
«Литература Алтая», «Ботаника: в мире ра-
стений Алтайского края», «Мастерская исто-
рика «Моя родина – Алтайский край» с эле-
ментами дополненной реальности. Пособия 
АКИПКРО отмечались наградами образова-
тельного форума «УчСиб» в Новосибирске, 
краевого фестиваля «Издано на Алтае».

Повышение престижа профессии педа-
гога также входит в область общественно 
значимых инициатив АКИПКРО. Проект 
«Народный просветитель Алтая» в 2017 г. был 
отмечен большой золотой медалью «УчСиба». 
В проекте объединены открытие именных ау-
диторий, создание сквера учительской славы 
и установка доски почета «Педагогическая 
слава Алтая», а также установка скульптуры 
«Народному просветителю Алтая» и издание 
сборника «80 педагогических династий – к 
80-летию Алтайского края».

М. А. Костенко
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Ковалевский Егор 
Петрович родился 6 
(18) февраля 1809  г. (по 
другим сведениям – в 
1811  г.) в с  Ярошевка 
Харьковского уезда в се-
мье дворян. Его отец Петр 
Иванович Ковалевский 
служил в чине полков-
ника, мать тоже имела 
высокий гражданский 
чин, в Харьковском и 
Купянском уездах она вла-
дела имениями с крепост-
ными в 200  душ. В 1828  г. 
Егор  Петрович окон-
чил словесное отделение 
Харьковского универси-
тета и уехал в Петербург, 
где его старший брат 
Евграф  Петрович служил 
командиром Горного кадетского корпуса. В 
феврале 1829  г. Егора Петровича назначили 
исправляющим должность помощника сто-
лоначальника Департамента горных и соля-
ных дел (до 1826  г. вице-директором этого 
Департамента служил его брат).

В мае 1830 г. Евграф Петрович Ковалевский 
был назначен томским гражданским губер-
натором и Главным начальником Колывано-
Воскресенских заводов. Егор  Петрович тоже 
приехал на Алтай, его определили заниматься 
штатами нижних чинов Канцелярии горного 
начальства.

В то время Колывано-Воскресенский 
округ привлек к себе внимание открытием 
месторождений россыпного золота. К октя-
брю 1832 г. было известно более 450 золотых 
россыпей, часть из которых имела промыш-
ленное значение. В первый год правления 
Е.  П.  Ковалевского на речке Фомихе начал 
действовать Егорьевский прииск, названный 
в честь министра финансов Егора Канкрина. 
Добыча золота из года в год возрастала.

Во главе поисковой партии ходил и Егор 
Ковалевский. Он искренне восторгался не-

тронутой природой, близ-
ко воспринимал судьбу 
телеутов (алтайцев), вече-
рами у костра писал сти-
хи. В 1832  г. в Петербурге 
вышла книга его стихов 
«Сибирь. Думы». Каждая 
дума имеет названия: вто-
рая – «Буран», пятая – 
«Барабинская степь», ше-
стая – «Гора Сагай», седь-
мая – «Татарка», восьмую 
назвал «Буря» и начал ее 
так:

Перед мной – Алтай, 
за мной – Алтай то 
взгроможденный,

Поник на облака, то в 
прахе раздробленный

На глыбах рухнувших ви-
сит дремучий бор,

И тощий плющ, как змей, ползет из тре-
щин гор.

Зияет пасть пещер, зияют бездн стремнины
И глухо все!..
До него было много исследователей, путе-

шественников и первооткрывателей, но толь-
ко его Алтай сделал поэтом. С Алтая началась 
его дорога в литературу.

Молодому золотоискателю сопутствовал 
успех: им открыты четыре золотоносные рос-
сыпи по рекам Пуштулим, Каргайла, Уруна и 
Заря. На Алтае произошло становление Егора 
Ковалевского как геолога. По заданию брата 
он занимался историческим и геогностиче-
ским обзорами частных золотых промыслов 
восточной части округа.

С 1835  г. Е.  П.  Ковалевский работал на 
Урале старшим смотрителем золотых промы-
слов в Березовске, затем чиновником особых 
поручений при Главном начальнике заводов 
хребта Уральского. Имел чин горного офи-
цера бергмейстера. Он обрел славу опытного 
специалиста по золотодобыче.

В 1837 г. по просьбе владыки Черногорского 
Петра  II Егор Петрович направлен в 

6 (18) февРаля 1809

210 лет СО дня РОждения пОэта, литеРатОРа,  
путешеСтвенниКа, диплОМата, гОСудаРСтвеннОгО  

и ОбщеСтвеннОгО деятеля е. п. КОвалевСКОгО (1809–1868)
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Черногорию для отыскания и разработки 
золотых пластов. Участвовал в нескольких 
пограничных стычках, возглавлял оборону 
города, в итоге 300 человек отбили осаду че-
тырехтысячного австрийского корпуса. Те 
приговорили его к смертной казни. По воз-
вращению в Россию Е. П. Ковалевский подал 
объяснительную записку императору о своих 
действиях за границей. Николай  I написал 
на ней: «Капитан  К. поступил, как истинно 
русский».

В марте 1839  г. по просьбе эмира Бухары 
Е.  П.  Ковалевский отправился в Среднюю 
Азию искать драгоценные камни. Вместе с 
ним шел Александр Гернгросс, тоже начинав-
ший службу по горному ведомству на Алтае. 
Недалеко от современного Актюбинска пут-
ники были захвачены хивинцами, грабивши-
ми караваны, но через несколько дней в ноч-
ную метель им удалось бежать и добраться до 
русской крепости Ак-Булак. Хивинцы числом 
до 2000  человек атаковали крепость, но гар-
низон в 240  защитников под командованием 
Егора  Ковалевского прочно держал оборону, 
умело отражая нападения. Осада длилась не-
сколько недель, защитники укрепления пита-
лись лишь одной кониной.

В 1841–1842 гг. Е. Ковалевского направляли 
в Северную Индию (Кашмир) и Афганистан, в 
1843–1844 гг. – в Карпаты и горы Балканского 
полуострова.

В 1846  г. он сопровождал на Урал египет-
ских специалистов, присланных в Россию 
Мехметом-Али, в следующем году сам по-
ехал в Египет для устройства там золотых 
промыслов. Поднимаясь вверх по реке Нил, 
Е. П.  Ковалевский первым среди европей-
ских путешественников достиг истоков ве-
ликой реки. В своей книге «Путешествие во 
внутреннюю Африку», вышедшей в Санкт-
Петербурге в 1849 г., он дал детальное описа-
ние Абиссинии.

В 1849  г. Егор  Ковалевский сопровождал 
духовную миссию в Пекин, настоял на пропу-
ске наших караванов по удобному «купеческо-
му тракту» вместо почти непроходимых арга-
линских песков. В августе 1851 г. он от имени 
России подписал Кульджинский трактат, нор-
мализовавший русско-китайскую торговлю 
на среднеазиатской границе. Довольный до-
стигнутыми договоренностями, император 

пожаловал ему 600 руб. пожизненной пенсии. 
В 1853 г. Омер-паша напал на Черногорию, 

комиссаром срочно туда был направлен 
Егор  Ковалевский. За удачные действия 
Николай  I наградил его табакеркой. Во вре-
мя осады г.  Севастополя в Крымскую войну 
1853–1855  гг. Е.  П.  Ковалевский оставался в 
штабе князя М.  Д.  Горчакова, находился ря-
дом с адмиралом П.  С.  Нахимовым, собирая 
материалы по истории этой осады.

Летом 1856 г. вновь назначенный министр 
иностранных дел князь А. М. Горчаков пору-
чил ему управление азиатским департаментом 
министерства. С этого времени окончилась 
его деятельность как «странствователя».

В 1856–1862 гг. Е. П. Ковалевский являлся 
помощником председателя Императорского 
географического общества. С 1856 г. – член-
корреспондент, с 1857  г. – почетный член 
Императорской Санкт-Петербургской Ака-
демии наук. В 1861 г. в чине генерал-лейтенан-
та был назначен сенатором и членом Совета 
министра иностранных дел. Занимался лите-
ратурой, историей, вел большую обществен-
ную работу.

Создал трагедию в пяти действи-
ях «Марфа Посадница», написал роман 
«Петербург днем и ночью», книги «Четыре 
месяца в Черногории», «Путешествие во 
внутреннюю Африку», «Путешествие в 
Китай», «Странствователь по суше и морям», 
«Век прожить – не поле перейти», «Война с 
Турцией и разрыв с западными державами в 
1853 и 1854 гг.». Его мастерство изложения и 
характеристик, широкое историческое миро-
созерцание и необыкновенно пристальное 
изучение фактов проявилось в книге «Граф 
Блудов и его время». К сожалению, автор за-
кончил только первый том. Написал ряд бел-
летристических произведений. В последние 
годы жизни писал историю России в XIX в., 
отрывок из нее печатал журнал «Вестник 
Европы», но преждевременная смерть не 
дала осуществиться задуманному. Все его ли-
тературные и исторические работы вошли в 
5-томное посмертное издание.

Егор Петрович дружил с Н. А. Некрасовым, 
М.  Е.  Салтыковым-Щедриным, Н.  Г.  Черны-
шевс ким, Ф.  И.  Тютчевым, А.  А.  Фетом, 
Т.  Г.  Шевченко, был близок с адмиралом  
П.  С. Нахимовым. Он создал и долгое 
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время оставался первым председателем 
Литературного фонда.

Е.  П.  Ковалевский скончался 2  октября 
1868  г. Над его могилой прозвучали великие 
слова признательности: «Подобные лично-
сти редки во все времена…». М. Е. Салтыков-
Щедрин писал: «Литература наша понесла 
одну из самых чувствительных потерь… 
Несомненная даровитость, многостороннее 
образование, меткий практический такт, при-
обретенный долгим опытом в многообразных 
сферах деятельности, неистощимая энергия и 
то серьезное, присущее самой натуре гуман-
ное чувство, которое выражается не на сло-
вах, а на деле, – вот черты, характеризующие 

личность Е. П. Ковалевского, за которые мно-
гие любили его, уважали все». 

Федор Тютчев в стихотворении памяти по-
койного 21 сентября 1868 г. писал: 

Но в правду верил он, и не смущался.
И с пошлостью боролся весь свой век.
Боролся – и ни разу не поддался…
Он на Руси был редкий человек.
И не Руси одной по нем сгрустнется –
Он дорог был и там, в земле чужой.
И там, где кровь так безотрадно льется.
Почтут его признательной слезой.

А. И. Кобелев

произведения е. п. Ковалевского

Сибирь. Думы //  Тобольск и вся Сибирь: 
альманах. Тобольск, 2010. Кн.  13: Барнаул. 
C. 429–435.

то  же / вступ ст. А.  М.  Родионов 
//  Сибирские огни. Новосибирск, 2010. Авг. 
(№ 8). C. 112–118.

литература о жизни и деятельности

*Салтыков-щедрин  М.  е. Егор Петрович 
Ковалевский: (некролог) // Отечественные за-
писки. 1868. № 10. С. 273–274.

Ковалевский Егор Петрович // Русский 
биографический словарь / издан под наблюде-
нием председателя Императорского Русского 
исторического о-ва А.  А.  Половцова. СПб, 
1903. Т.: Кнаппе – Кюхельбекеръ. С. 25–27.

*тютчев ф. и. Памяти Е. П. Ковалевского 
// Тютчев Ф. И. Полное собрание сочинений. 
Ленинград, 1957. С. 241.

Сергеев С. «И недуг сердца заживает…» // 
Алтай. 1980. № 2. С. 82–87.

булыгин  Ю.  С. Ковалевский Егор 
Петрович //  Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. C. 177.

Родионов  а.  М. О Егоре Ковалевском // 
Родионов А. М. Одинокое дело мое… мгнове-

нья лет мимолетящих: [статьи, заметки, очер-
ки]. Барнаул, 2011. С. 222–227: портр.

Родионов  а.  М. Сибирь. Думы. 
Егор  Ковалевский //  Культура Алтайского 
края. Барнаул, 2011. № 1. C. 22–23: фот. цв.

Кобелев  а.  и. Ковалевский  Евграф 
Петрович // Кобелев  А. И. Начальные люди 
Томской губернии. 1804–1917: ист. портреты. 
Барнаул, 2014. С. 48–56. – Из содерж.: [о Егоре 
Петровиче Ковалевском]. С. 52–55.

*Каплин  л. Егор  Ковалевский: «Золотой» 
посланец России // Загадки истории. 2015. 
Нояб. (№ 45). С. 34–35.

Кобелев  а.  и. Ковалевский  Евграф 
Петрович // Кобелев  А. И. Вершители судеб. 
Алтай, 1747–2017: ист. портреты. Барнаул, 
2017. С.  77–79. – Из содерж.: [о Егоре 
Петровиче Ковалевском]. С. 77–79.

пережогин  а.  а. Ковалевский Егор 
Петрович //  Бабарыкин  Б.  В. Справочник 
личного состава чиновничества Алтая (1747–
1917) / Б.  В.  Бабарыкин, А.  А.  Пережогин. 
Барнаул, 2017. С. 45: портр.

* * *
Ковалевский  Егор  Петрович 

//  Исследователи Алтайского края. XVIII – 
начало ХХ  века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 
2000. C. 106–108.
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Виктор Андреевич – 
средний и самый выда-
ющийся из трех братьев 
Буштедт – горных инжене-
ров, служивших на Алтае 
на рубеже XIX–XX  вв. 
Биографических сведений 
об этом человека крайне 
мало. Сделав достаточно 
успешную карьеру про-
винциального чиновника-
управленца, В. А. Буштедт 
временно занимал высшие 
административные долж-
ности региона в самом 
начале непростой рево-
люционной эпохи, таким 
образом навсегда войдя в 
исторический ряд руково-
дителей Алтая.

Родился Виктор Анд-
реевич Буштедт 14  фев-
раля 1859  г. в семье кол-
лежского секретаря. В 1888 г. окончил Горный 
институт и поступил на службу по Горному 
ведомству. До определения в Алтайский гор-
ный округ состоял при практических заняти-
ях и служил на Санкт-Петербургских заводах 
Северского округа и частных заводах потомст-
венного почетного гражданина Красильникова 
в Повенецком уезде Олонецкой губернии. В 
1890 г. был переведен на Алтай. Занимал долж-
ности: инженера для технических занятий при 
Главном управлении Алтайского округа (6.07.–
16.10.1890); исполняющего дела механика 
(16.10.1890–2.02.1892) и механика Гурьевского 
завода (1.05.1893–23.08.1894). Временно ис-
полнял дела управляющего Локтевского сере-
броплавильного завода (2.02.1892–24.04.1893), 
исполняющего обязанности управляющего 
Гурьевского завода (23.08.1894–1.12.1896, 6.04.–
7.06.1897). 16  сентября 1899  г. В.  А.  Буштедт 

был зачислен по Главному 
Горному управлению без 
содержания, а 12  февра-
ля 1900  г. командирован в 
распоряжение админис-
трации по делам общест-
ва Восточно-Сибирских 
чугуноплавильных, желе-
зоделательных и механи-
ческих заводов для техни-
ческих занятий. В том же 
году, после причисления к 
Кабинету Е. И. В., повторно 
оказался на Алтае с откоман-
дированием в распоряже-
ние начальника Алтайского 
округа (15.12.1900). Был 
помощником управляю-
щего Гурьевского завода  
с обязанностями по до-
быче и разведке железных  
руд и каменного угля 
(30.12.1900–4.01.1902) , 

управляющим Сузунским заводом (4.01.1902–
1.11.1910). После закрытия Сузунского завода, 
вновь причислен к Кабинету Е. И. В. с команди-
рованием в распоряжение начальника округа 
(23.11.1910). С 1 мая 1911 г. по 17 февраля 1912 г. 
В. А. Буштедт – горный инженер при Главном 
управлении Алтайского округа, заведующий 
Горной частью Алтайского округа (17.02.1912–
1918). С 20 по 27 января 1918 г. временно ис-
полнял обязанности начальника округа, пере-
дал управление Административному совеща-
нию при Управлении Алтайского округа. На 
заседании 27 января был избран председателем 
Административного совещания. Уволен от 
службы приказом Алтайской губернской зем-
ской управы (1.03.1918). Дальнейшая судьба 
В. А. Буштедта не известна.

Чинопроизводство: коллежский секре-
тарь (30.03.1889), титулярный советник 
(10.02.1892), коллежский асессор (4.05.1895), 
надворный советник (29.08.1899), коллеж-
ский советник (14.08.1903), статский советник 
(17.03.1907), действительный статский совет-
ник (25.03.1912).

14 февРаля 1859

160 лет СО дня РОждения гОРнОгО инженеРа,  
РуКОвОдителя алтайСКОгО ОКРуга в 1918 г. 

в. а. буштедта (1859 – пОСле 1918)

Автограф В. А. Буштедта. ГААК. 52–1–60. Л. 194

Братья Буштедт, слева направо –  
Виктор, Илья, Василий.
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Награды: орден св. Станислава III  ст. 
(17.04.1894), св. Анны III  ст. (2.04.1906), се-
ребряная медаль «В память царствования 
Императора Александра III» (26.02.1896), 
медаль общества Красного Креста «В па-
мять русско-японской войны 1904–1905» 
(19.01.1906), медаль «В память 300-летия 
царствования дома Романовых» (21.02.1913), 
Знак в память 150-летия со дня перехода 

Колывано-Воскресенских заводов на госуда-
рево имя (16.08.1897), подарок из Кабинета 
Его Императорского Величества (10.04.1916).

Жена – Ираида Михайловна, дети: Виктор 
(р.  11.11.1891), Вера (р.  7.08.1888), Ираида 
(р. 12.06.1890), Ангелина (р. 12.09.1893).

Б. В. Бабарыкин

*пережогин  а.  а. Офицеры и чинов-
ники Сузунского завода (1764–1910  гг.) / 
А. А. Пережогин, Б. В. Бабарыкин // Поселок 
сибирской монеты: Сузуну – 250 лет. Томск, 
2014. Т. 1. С. 32–52. 

бабарыкин  б.  в. Буштедт Виктор 
Андреевич // Бабарыкин Б.  В. Справочник 
личного состава чиновничества Алтая (1747–

1917) / Б.  В.  Бабарыкин, А.  А.  Пережогин. 
Барнаул, 2017. С. 113–114.

* * *
буштедт Виктор Андреевич // 

Исследователи Алтайского края. XVIII – нача-
ло ХХ века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. 
С. 35.

государственный архив Алтайского края 
(ГААК).

Ф. 3. Оп. 1. Д. 159. Л. 350 об. – 351.
Ф. 4. Оп. 1. Д. 281. Л. 127 об. – 128; Д. 499. 

Л. 1 об.; Д. 621.
Ф. 149. Оп. 1. Д. 2. Л. 29 об. – 30.

дОКуМентальные иСтОчниКи

литеРатуРа
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Шумаков Илья Яков-
левич родился 23  февра-
ля 1919  г. в с.  Барановка 
Змеиногорского района 
Алтайского края в много-
детной семье. Отец, Яков 
Григорьевич Шумаков, был 
одним из первых органи-
заторов советской влас-
ти в селе. В 1929  г. семья 
Шумаковых вступила в 
колхоз.

После окончания 
7  класса в 1936  г. Илья 
Яковлевич начал трудовой 
путь. Работал заведующим 
избой-читальней, продав-
цом и председателем сель-
ского потребительского 
общества с. Барановка.

В 1939 г. И. Я. Шумаков 
был призван в ряды Советской Армии, 
участвовал в Великой Отечественной вой-
не. Возвратившись после тяжелого ране-
ния в 1944  г. в родное село, работал воен-
руком в Барановской семилетней школе. 
В июле 1944  г. колхозники сельхозарте-
ли им.  Л.  М.  Кагановича избрали Илью 
Яковлевича председателем правления. В 
1945  г. Третьяковский райком КПСС напра-
вил его на работу в колхоз «Заветы Ленина» 
на укрепление хозяйства. Через год, в 1946 г., 
Шумаков был избран заместителем председа-
теля Третьяковского райисполкома, где про-
работал до 1950 г. 

С 20 ноября 1947 г. по 30 июля 1948 г. об-
учался на курсах при краевой партийной шко-
ле. В 1969  г. И.  Я.  Шумаков окончил заочно 
Тальменский сельскохозяйственный техни-
кум, в 1977 г. – курсы при Алтайском сельско-
хозяйственном институте (АСХИ) с присвое-
нием квалификации экономиста-организато-
ра 1 категории.

10  октября 1950  г. И.  Я.  Шумаков 
был избран председателем колхоза име-

ни К.  Е.  Ворошилова 
(с.  Барановка), который 
с 1958  г. стал носить на-
звание «Россия». Илья 
Яковлевич более 30  лет 
бессменно руководил этим 
колхозом. В правилах 
И. Я. Шумакова было всег-
да лично присутствовать 
на всех участках хозяй-
ства, вникать в дела и да-
вать им нужный ход. Уже 
через два года колхоз под 
руководством Шумакова 
вышел на первое место в 
районе. Личный пример 
председателя, его выдаю-
щиеся организаторские 
способности в сочетании 
с самоотверженным тру-
дом колхозников помогли 

превратить хозяйство в одно из самых пере-
довых не только в крае, но и в стране.

11 января 1957 г. за особые заслуги в осво-
ении целинных и залежных земель, успешное 
проведение уборки урожая и хлебозагото-
вок в 1956  г. И.  Я.  Шумакову было присвое-
но звание Героя Социалистического Труда. 
Колхоз «Россия» в 1967 г. был награжден ор-
деном Ленина с вручением Памятного зна-
мени ЦК  КПСС, Совета Министров СССР 
и ВЦСПС. В 1970  г. хозяйству было присво-
ено знание «Коллектив высокой культуры 
земледелия».

Талантливый организатор сельскохо-
зяйственного производства И.  Я.  Шумаков 
имел правительственные награды: три орде-
на  Ленина, орден  Октябрьской революции, 
орден Трудового Красного Знамени и тринад-
цать медалей за боевые и трудовые заслуги. 
25 марта 1981 года ему было присвоено звание 
«Заслуженный работник сельского хозяйства 
РСФСР». 

И.  Я.  Шумаков избирался делегатом от 
краевой партийной организации XXIII, 

23 февРаля 1919

100 лет СО дня РОждения пРедСедателя КОлхОза «РОССия» 
зМеинОгОРСКОгО РайОна, геРОя СОциалиСтичеСКОгО 

тРуда, заСлуженнОгО РабОтниКа СельСКОгО хОзяйСтва 
РСфСР и. я. шуМаКОва (1919–1981)
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XXIV, XXV, XXVI съездов КПСС, депутатом 
Барановского сельского Совета, Алтайского 
краевого Совета, а с 1970 г. был выбран депу-
татом Верховного Совета СССР.

И.  Я.  Шумаков скоропостижно скончал-
ся 5  августа 1981  г, находясь на заседании 
исполкома в Барнауле. Ему было 62  года. 

Тружениками колхоза «Россия» было подано 
ходатайство о присвоении хозяйству имени 
И. Я. Шумакова. С 1981 г. и по настоящее вре-
мя оно носит название «Ордена Ленина кол-
хоз имени И. Я. Шумакова».

Н. В. Осмолова

литеРатуРа

труды и. я. шумакова

интенсивное ведение зернового хозяйст-
ва / И. Я. Шумаков, Р. Н. Бородаенко. Барнаул, 
1974. 93, [2] с.: ил.

Колхоз наш «Россия». М.,  1974. 
110, [2] с.: ил.

летопись колхоза «Россия» / [ред-
кол.:  И.  Я.  Шумаков и др.]. Барнаул, 1979. 
118, [2] с.: ил.

литература о жизни и деятельности

О присвоении звания Героя 
Социалистического Труда работникам колхо-
зов, совхозов, МТС, партийных и советских 
органов Алтайского края: Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 11  янв. 1957  г. 
// Ведомости Верховного Совета СССР. 1957. 
№ 2. Ст. 39. С. 54.

В т.  ч. о присвоении звания Героя 
Социалистического Труда И. Я. Шумакову.

петров  и.  ф. Алтайский самородок. М., 
1971. 46, [2] с.

О Герое Социалистического Труда 
И. Я. Шумакове.

поздравляем! // Алтайская правда. 1981. 
27 марта.

О присвоении И.  Я.  Шумакову почетного 
звания «Заслуженный работник сельского хо-
зяйства РСФСР».

Кочетов а. в. Хозяин земли // Кочетов А. В. 
Их именами названы улицы. 4-е изд., доп. и 
перераб. Барнаул, 1984. С. 169–173: портр.

Самотохин в. М. Шумаков Илья Яковлевич 
// Самотохин  В.  М. Трудовая слава Алтая. 
Барнаул, 1985. С. 70–72: портр.

Котляр  т.  в. 70 лет со дня рождения 
И.  Я.  Шумакова, Героя Социалистического 
Труда, председателя колхоза «Россия» 

Змеиногорского района (1919–1981) // 
Страницы истории Алтая, 1989  г.: календарь 
памят. дат. Барнаул, 1988. С. 12–14. Библиогр.: 
с. 13–14 (19 назв.).

Самотохин  в.  М. Шумаков Илья 
Яковлевич // Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. C. 414–415: портр.

Стрижкин л. А за его спиной была 
«Россия» // Алтайская правда. 1999. 6  марта: 
портр.

Памяти И. Я. Шумакова.
высоцкий С. «Одной жизни мало...» // 

Голос труда. 2000. 28 апр.: фот.
Самотохин  в.  М. Шумаков Илья 

Яковлевич // Самотохин В. М. Аграрный сек-
тор Алтайского края: развитие в послевоен-
ный период (1946–1958 годы). Барнаул, 2003. 
С. 134–135: портр.

«гвозди бы делать из этих людей, не было 
б в мире крепче гвоздей»: человек-легенда 
И.  Я.  Шумаков // Змеиногорский вестник. 
2009. 21 февр. C. 8, 9.

из поколения в поколение идет связую-
щая нить... // Алтайская правда. 2009. 20 февр. 
C. 6.

К 90-летию со дня рождения И. Я. Шумакова.
то же // Змеиногорский вестник. 2009. 

21 февр. C. 7.
Слободчиков в. Легенда алтайской нивы 

// Алтайская правда. 2009. 20 февр. C. 6–7: фот.
человек-глыба // Местное самоуправле-

ние на Алтае. 2009. Март (№ 3). C. 53: фот.
К 90-летию И. Я.  Шумакова.

* * *
шумаков Илья Яковлевич // Золотые зве-

зды Алтая: библиогр.  указ. лит-ры о Героях 
Социалистического Труда. Барнаул, 1987. 
С. 88–90.
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архивный отдел Администрации 
Змеиногорского района.

Предисловие к описи 1  фонда 139 
«И. Я. Шумаков».

государственный архив Алтайского края 
(ГААК).

Ф. Р–1734. Оп. 1. Д. 3219.
Ф. Р–1848. Оп. 1. Д. 263.

дОКуМентальные иСтОчниКи
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Филонов Федор 
Андреевич – старейший ал-
тайский художник, живопи-
сец, график, член Союза ху-
дожников СССР, участник 
Великой Отечественной 
войны. Работы этого та-
лантливого мастера кисти 
украсили не только кол-
лекцию Государственного 
художественного музея 
Алтайского края, но и во-
шли в собрания город-
ских и районных картин-
ных галерей Рубцовска, 
Павловска, Михайловки, 
Родино, Волчихи, краевед-
ческих музеев Шипуново, 
Бийска, Камня-на-Оби. 
После организации выста-
вок его живопись и графика 
остались в фондах московского Музея искусств 
народов Востока, в Японии и США. Сотни про-
изведений Ф. А. Филонов дарил сельским клу-
бам, библиотекам и детским домам Алтайского 
края. Его работы охотно приобретались в част-
ные коллекции: С.  Г.  Хачатуряна (Барнаул), 
В.  В.  Малыгина (Барнаул), А.  В.  Ковалёва 
(Новосибирск). Это был удивительный чело-
век: талантливый, трудолюбивый, скромный, 
щедрый и очень добрый.

Творческая жизнь Ф.  А.  Филонова склады-
валась совсем не просто. Он родился в с. Ново-
Александровка Рубцовского района Алтайского 
края 1  марта 1919  г. Это было очень тяжелое 
время разрухи и восстановления хозяйства в 
стране. В 1930  г. семья Филоновых, спасаясь 
от голода, переехала в Барнаул. Талантливый 
мальчик поступил учиться в школу №  42, где 
была организована городская изостудия. Здесь 
он встретился с замечательными педагогами:  
С. М. Розе, который вел класс акварели и мас-
тером рисунка А.  Н.  Борисовым, выпускни-
ком школы Общества поощрения художеств в 
Петрограде, учившегося у знаменитых художни-
ков Н. К. Рериха, А. А. Рылова и И. Я. Билибина. 
Они помогали ребятам осваивать азы художест-

венного ремесла, развивали 
вкус, знакомили с лучшими 
традициями отечественной 
реалистической школы из-
образительного искусства.

Чудом сохранился ката-
лог первой выставки 1938 г., 
в которой Ф.  А.  Филонов 
принял участие. Это была 
«Первая краевая выставка 
картин художников-само-
учек». В экспозиции было 
представлено более двад-
цати его работ, выполнен-
ных в техниках акварели, 
тушь-перо и карандашного 
рисунка почти всех жан-
ров: пейзажа, портрета и 
натюрморта. На второй 
краевой выставке участво-
вало уже 59 его произведе-

ний, не только графических, но и живописных.
В дальнейшем – служба в армии, участие в 

разгроме японских милитаристов на Дальнем 
Востоке. Эти события на долгие семь лет ото-
рвали Ф.  А.  Филонова от любимого дела. 
Домой солдат вернулся с наградами, орденом 
Отечественной войны II степени и медалью «За 
боевые заслуги».

Пережив все ужасы войны: уничтожение 
красоты окружающего мира, смерть, насилие 
Федор Андреевич остановил свой выбор на 
профессии художника, творчество которого 
созидает красоту, проникая в душу каждого, 
кто приближается к ней. Но продолжать учебу 
он уже не мог. Его университетами стала ра-
бота художником-оформителем в кинотеатре 
«Родина», в Алтайском отделении художествен-
ного фонда, участие в создании Товарищества 
художников. И все-таки он учился, учился са-
мостоятельно, много работал на пленэре, вы-
езжал на российские академические дачи. «Я 
понимал, что надо работать, – вспоминал ху-
дожник, – работать ежедневно, писать этюды, 
только так можно достичь чего-то».

Темами его натурных этюдов стали окрест-
ности старого Барнаула, панорамные виды 

1 МаРта 1919

100 лет СО дня РОждения  
худОжниКа ф. а. филОнОва (1919–2007)
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реки Оби, ее причалы, степные просторы 
Алтайского края, Горный Алтай с его бурными 
горными реками, многоцветными долинами, 
таежными буреломами: «Дворик на ул. Гоголя», 
«Закат на Оби», «Обские дали», «Обь у прича-
ла», «Непогода в горах», «Чарыш у Усть-Кана», 
«Дорога над Катунью».

В алтайское изобразительное искусство 
Ф. А. Филонов вошел как мастер лирического 
пейзажа, работая в технике масляной живопи-
си, акварели, гуаши. Из первых поездок на пле-
нэр Федор Андреевич привез большое коли-
чество натурных перовых рисунков. Эту тех-
нику тушь-перо он воспринял от знаменитых 
художников И.  И.  Шишкина и Г.  И.  Гуркина, 
творчество которых изучал, копировал, стара-
ясь познать секреты их мастерства. И многое 
ему удалось, когда он черно-белым штрихом с 
большим мастерством сумел передать и глуби-
ну пространства, и мощную форму предметов 
изображения, и легкость воздушной среды с 
передачей движения световых бликов, и иллю-
зии цветового богатства.

И с этим пришло первое серьезное при-
знание. Он стал участником республиканской 
выставки 1954 г. в Москве. В обзорной статье 
«К смелым творческим исканиям», опубли-
кованной в газете «Советская культура» от 
11.12.1954  г., автор А.  Лаптев так отозвался о 

его работах: «Особенно удачны рисунки пером 
Ф. Филонова (Барнаул). В листах «Катунь», «В 
лесу» с подлинно живописным богатством он 
передает тональные градации, достигает мате-
риальности предметов, четкости рисунка». В 
1961 г. Федор Андреевич Филонов стал членом 
Союза художников России.

И в дальнейшем, всю свою творческую 
жизнь Ф. А. Филонов следовал лучшим отече-
ственным традициям. Выезжая на пленэр, об-
щаясь с натурой, которая волновала, обогащая 
душу, он совершенствовал мастерство, созда-
вая этюдные шедевры, помогающие рождению 
масштабных произведений. К таким работам 
можно отнести целинную эпопею, тема кото-
рой красной нитью проходит через все творче-
ство художника: «Вечер на целине», «На целин-
ном току», «На целинных землях».

Федор Андреевич принял участие в 32 кра-
евых, зональных, республиканских, всероссий-
ских и зарубежных выставках, организовал 18 
персональных выставок, а 19-я, «Бесценный 
дар Федора Филонова», состоялась в картин-
ной галерее «Кармин» С.  Г.  Хачатуряна через 
год после ухода художника из жизни. Федор 
Андреевич Филонов умер 18 марта 2007 г.

Ф. А. Филонов – старейший алтайский ху-
дожник, который оставил огромное наследие 
высочайшего профессионального уровня, ду-
ховную пищу следующим поколениям. Его 
творчество – это отличная школа обретения 
художественного мастерства, восприятия кра-
соты и тепла окружающего нас мира для моло-
дых художников. Нельзя забывать эту мощную 
творческую личность, которую совершенно 
справедливо еще при жизни  называли леген-
дой алтайского искусства.

Л. Н. Шамина

Филонов Ф. А. за работой.

Филонов Ф. А. У белков.  
1982 г. Бумага, тушь, перо, 77х98.
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Степанская  т.  М. Памяти художни-
ка Ф.  А.  Филонова // Культурное наследие 
Сибири: сб. науч. ст. Барнаул, 2007. Вып.  8. 
C. 147–148.

филонов Федор Андреевич // Коллекция 
Сергея Хачатуряна. ХХ–ХХI  вв.: каталог-
альбом. Барнаул, 2007. С.  95–97, 222–226: 
цв. репрод.

Репрод.: У берегов Катуни; Опасная тро-
па; Лесная опушка; Горное озеро; Весна в 
горах; Горная река; В лесу; Горная речка; 
Мультинское озеро; Вечер.

шамина  л. Бесценный дар Федора 
Филонова // Это мой мир. Барнаул, 2008. 
30 янв. (№ 2). C. 11: цв. ил.

Репрод.: Перед навигацией; У берега 
Катуни; На перевале.

О творчестве Ф. Филонова и выставке его 
произведений в картинной галерее «Кармин» 
(Барнаул).

прозорова  я. Посмертный дар // 
Алтайская правда. 2008. 5 февр.: фот.

О творчестве Ф. Филонова и выставке его 
произведений в картинной галерее «Кармин» 
(Барнаул).

Карпова л. Увековеченные миры Филонова 
// Два слова. Барнаул, 2008. 6 февр. (№ 5). C. 27.

О персональной художественной выставке 
Ф.  Филонова в картинной галерее «Кармин» 
(Барнаул).

прибытков  г.  и. Творческое лицо алтай-
ского мастера // Прибытков  Г.  И. Былое и 
современность: полвека истории Отечества 
газетно-журнальной строкой журналиста, 
философа и художника (1956–2009  гг.): [сб. 
газ.-журн. ст.]. Бийск, 2010. С. 141–149.

Репрод.: Сосны; Тайга.
важова е. в. Алтайская природа в творче-

стве художника Ф. А. Филонова // Алтай: эко-
логия и природопользование: труды X  рос.-
монг. науч. конф. молодых ученых и студен-
тов. Бийск, 2011. C. 248–251. Библиогр.: с. 251 
(8 назв.).

важова е. в. Место человека в пейзажной 
живописи Ф. А. Филонова // Алтай: экология 
и природопользование: материалы XI рос.-
монг. науч. конф. молодых ученых и студен-
тов. Бийск, 2012. C.  87–90. Библиогр.: с.  90 
(7 назв.).

важова  е.  в. Природа в творчестве ху-
дожников Алтая (на примере произведений 

Борунова Г. Ф., Филонова Ф. А., Иванова Н. П.) 
// Природопользование на Алтае: агросфера и 
биоресурсы: сб. науч. ст. Бийск, 2012. Вып. 2. 
C. 65–69. Библиогр.: с. 69 (9 назв.).

Курилкина  Ю.  б. Мемориальная доска 
как исторический документ и произведение 
искусства // Культурное наследие Сибири: сб. 
науч. тр. Барнаул, 2014. Вып.  16. C.  105–109. 
Библиогр.: с. 109.

О необходимости открытия мемори-
альных досок в память об известных людях 
Алтайского края, в т. ч. о Ф. А. Филонове.

Степанская  т.  М. Федор Андреевич 
Филонов // Степанская  Т.  М. Очерки исто-
рии искусства Алтая. Барнаул, 2014. С. 96–97: 
портр.

филонов Федор Андреевич // 
Изобразительное искусство Сибири XVII – на-
чала XXI  вв.: словарь-указатель художников, 
искусствоведов, специалистов по музейному 
делу, исследователей, художников-педагогов, 
коллекционеров, меценатов, общественных 
и государственных деятелей. Тобольск, 2014. 
Т. 2: Милашевский – Яшин. C. 1273.

дариус  е. Целина Федора Филонова // 
Культура Алтайского края. 2014. № 3. C. 21: ил.

Репрод. (цв.): Зябь.
Степанская  э.  в. «Война гуляет по 

России, а мы такие молодые...»: выставка 
произведений художников-фронтовиков 
Алтая / Э.  В.  Степанская, В.  В.  Степанский 
// Культурное наследие Сибири: сб. науч. тр. 
Барнаул, 2015. Вып. 17. C. 132–135: фот.

О выставке Г. А. Белышева и Ф. А. Филонова 
в галерее «Универсум» (Барнаул).

дариус  е. «Земля алтайская» / Е.  Дариус, 
В.  Овцинов // Природа Алтая. 2015. 29  окт. 
(№ 10). С. 6–7: цв. фот. (Алтаю быть! Чистым).

О выставке «Земля алтайская» в 
Государственном художественном му-
зее Алтайского края, в т.  ч. о творчестве 
Ф. А. Филонова и его картине «Зябь».

* * *
филонов Федор Андреевич // Художники 

Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 
2006. Т.  2: М–Я. С.  376–387: цв.  вкл. между 
с. 320–321.

Репрод. (цв.): Вечер на целине.

литеРатуРа
(с 2006 г.)
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Алтайский государственный 
Дом народного творчества явля-
ется краевым методическим цент-
ром в сфере поддержки, сохране-
ния и развития народного твор-
чества, традиционной народной 
культуры и культурно-досуговой 
деятельности.

История методической службы 
народного творчества начиналась 
в 30-е г. XX века. В 1931 г. коллеги-
ей Наркомпроса был одобрен про-
ект создания краевых и областных 
домов искусств (ДИСКов).

В Новосибирске был создан Западно- 
Сибирский КрайДИСК, в сферу ведения 
которого входили территории нынешних 
Новосибирской, Кемеровской, Томской, 
Омской областей и Алтайского края. 
Впоследствии с образованием Алтайского края 
в нем стали создаваться краевые организации.

Алтайский краевой Дом народно-
го творчества (ДНТ) создан решением 
Организационного комитета ВЦИК по 
Алтайскому краю №  2709 от 7 марта 1939  г. 
Был утвержден устав ДНТ, определявший его 
«круг деятельности и задачи», другие органи-
зационные вопросы. Главной задачей деятель-
ности ДНТ стало организационно-методиче-
ское руководство сельскими клубами и сель-
ской художественной самодеятельностью.

В отчетах краевого отдела искусств о рабо-
те творческих организаций отмечалось, что 
за первый год ДНТ «...проделана следующая 
работа: проведены месячные курсы режис-
серов колхозной самодеятельности, органи-
зовано две выставки художников-самоучек, 
организованы учет и помощь художникам-са-
моучкам, оказывается методическая помощь 
кружкам художественной самодеятельно-
сти; проведено 19 районных олимпиад худо-
жественной самодеятельности. Имеется две 
изостудии. Проведена областная олимпиада 
художественной самодеятельности Ойротии 
(ныне – Республика Алтай). Налажено снаб-
жение художественной самодеятельности пь-
есами и другими методическими пособиями».

Так было 80 лет назад. Многое изменилось 
с тех пор. За восемь десятилетий Дом не раз 
менял структуру и название. В 1979 г. на базе 
Дома народного творчества и методического 
кабинета по культпросветработе был создан 
научно-методический центр народного твор-
чества и культпросветработы, реорганизо-
ванный в 1992 г. в центр народного творчест-
ва и досуга, а затем в 1998 г. — в государствен-
ное учреждение культуры «Алтайский крае-
вой центр народного творчества и досуга». В 
2011  г. учреждение переименовано в краевое 
государственное бюджетное учреждение 
«Алтайский краевой центр народного твор-
чества и досуга». В 2012 г. снова последовало 
изменение статуса и названия: краевое авто-
номное учреждение «Алтайский государст-
венный Дом народного творчества».

Но, несмотря на неоднократную смену на-
званий, цели и задачи деятельности Дома на-
родного творчества остаются неизменными 
— помогать народным талантам, сохранять 
традиции отечественной культуры.

Сегодня Алтайский государственный Дом 
народного творчества (АГДНТ) вносит су-
щественный вклад в развитие современной 
системы культурно-досуговой деятельности 
и народного  творчества, объединяя и направ-
ляя усилия специалистов отрасли на реализа-
цию важных задач: формирование культур-
ной среды села, поддержка самодеятельной 
творческой инициативы и социально-куль-
турной активности населения, организация 

7 МаРта 1939

80 лет СО дня СОздания алтайСКОгО  
гОСудаРСтвеннОгО дОМа наРОднОгО твОРчеСтва
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его досуга. АГДНТ тесно сотрудничает с му-
ниципальными органами культуры, методи-
ческими службами, многофункциональны-
ми культурными центрами, поселенческими 
Домами культуры, коллективами художест-
венной самодеятельности.

В Алтайском крае по итогам 2017  г. ра-
ботает 1096 учреждений клубного типа. 
Любительское художественное творчество 
представлено 6799 самодеятельными коллек-
тивами с числом участников 80972 человека. 
327 коллективов имеют звание «Народный 
(образцовый) самодеятельный коллектив 
Алтайского края». 50 народных коллекти-
вов носят почетное звание Алтайского края 
«Заслуженный коллектив самодеятельно-
го художественного творчества Алтайского 
края», учрежденное в 1999 г. Алтайским кра-
евым Законодательным Собранием по ини-
циативе АГДНТ. Три любительских коллек-
тива удостоены почетного звания Российской 
Федерации «Заслуженный коллектив народ-
ного творчества». 27 мастеров-ремесленни-
ков носят почетное звание Алтайского края 
«Народный мастер Алтайского края».

В развитии народного творчества большую 
роль играют массовые общественно-куль-
турные акции – праздники, фестивали, кон-
курсы, выставки, смотры, являющиеся сво-
еобразным показом достижений творческих 
коллективов. Инициатор и организатор этих 
мероприятий, многие из которых стали тра-
диционными, – Алтайский государственный 
Дом народного творчества. Среди известных 
не только в крае, но и в других регионах стра-
ны, фестивали: хореографического искусства 
Алтая «Навстречу солнцу», вокально-хоро-
вого искусства имени Л.  С.  Калинкина, ком-
позиторов-любителей «Песни иткульского 
лета», конкурс вокалистов «Золотая нота», 
конкурс профессионального мастерства ра-
ботников культурно-досуговых учреждений 
«Дарить людям радость!», выставки деко-
ративно-прикладного творчества «Веруем в 
мастерство», «Лоскутное шитье». Краевые 
Дельфийские игры «Вместе лучше!» проводят-
ся с 2001  г. в рамках реализации приоритет-
ного национального проекта «Образование» 
и проходят под патронатом Национального 
Дельфийского совета России.

За последнее десятилетие АГДНТ реали-

зовал много новых эффективных досуговых, 
фестивальных, социально-творческих проек-
тов, среди которых – открытый фестиваль-
конкурс инструментальной музыки «Звени, 
струна!» имени Е.  И.  Борисова, фестиваль 
детского театрального творчества имени 
В.  С.  Золотухина «Исток», фестиваль твор-
чества пожилых людей «Пусть сердце будет 
вечно молодым», выставка «Алтай мастеро-
вой», выставка-ярмарка «Живое ремесло», 
выставка вышивки «Мужской стиль», кон-
курс ивент-проектов, краевые акции «Вахта 
памяти» и «Солдатские письма», молодеж-
ная патриотическая акция «Связь времен и 
поколений», проекты «Несу Родину в душе», 
«Поклон селу и людям, в нем живущим», 
«Земля целинная», «Марафон Дней культу-
ры муниципальных образований Алтайского 
края «Соседи» и др. Многие из этих меропри-
ятий проведены в рамках реализации феде-
ральной программы «Культура России (2012–
2018 годы)», долгосрочных целевых программ 
«Культура Алтайского края» на 2011–2015 гг., 
«Патриотическое воспитание граждан в 
Алтайском крае» на 2016–2020 гг., ведомствен-
ной целевой программы «Сохранение и разви-
тие традиционной культуры Алтайского края» 
на 2012–2014  гг., губернаторской программы 
«Эстетическое воспитание детей и молодежи 
средствами искусства», государственной про-
граммы Алтайского края «Развитие культуры 
Алтайского края» на 2015–2020  гг., а также 
на средства грантов Губернатора Алтайского 
края в сфере культуры.

В 2001 г. за успехи в реализации федераль-
ной целевой программы «Старшее поколе-
ние» приказом Министерства культуры РФ и 
Министерства труда и социального развития 
РФ АГДНТ был передан передвижной центр-
клуб «Алтай», главной задачей которого ста-
ло создание благоприятных условий для реа-
лизации культурных потребностей пожилых 
людей, их активного участия в общественной 
жизни.

Начиная с 1990-х гг. в крае при непосред-
ственном участии АГДНТ проведены раз-
личные масштабные мероприятия: всесибир-
ский фестиваль фольклора «Скоморошина», 
международный фестиваль аранжировщиков 
цветов «Гимн цветку» (1993), всероссийский 
хореографический фестиваль «Здравствуй, 



АлтАйский крАй  2019  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

27

мир!» (1995), всероссийский фестиваль на-
родного творчества «Салют Победы», посвя-
щенный 65-летию Победы (2010), междуна-
родный фестиваль деревянной скульптуры 
«Алтай. Притяжение» («Altai. Magnet») (2018) 
и др.

Одна из основных задач АГДНТ после вве-
дения в 1990 г. в его структуру краевых курсов 
повышения квалификации работников куль-
туры и искусства – обновление и расширение 
профессиональных знаний специалистов. 
Учебные занятия проводят преподаватели 
вузов – кандидаты, доктора наук – из разных 
регионов страны. Используются различные 
формы обучения: лекции, деловые игры, «кру-
глые столы», практические занятия и др.

В 1998  г. к учреждению присоединен 
Алтайский краевой центр культуры сибирских 
казаков, реорганизованный в сектор традици-
онной казачьей культуры. Сегодня он прово-
дит  краевые казачьи праздники «Потомки 
Ермака», «Никола зимний», «Золотые купо-
ла», фестиваль казачьей песни «Казачья воль-
ница». Итогом историко-краеведческой рабо-
ты сектора стало открытие в здании АГДНТ 
зала воинской славы Сибирского казачьего 
войска.

С мая 2015 г., когда в состав АГДНТ вошли 
Алтайкиноцентр как сектор кино и кинотеатр 
«Премьера», АГДНТ занимается пропагандой 
киноискусства и организацией кинообслу-
живания населения. Ежегодно проводятся 
Всероссийский Шукшинский кинофестиваль, 
всероссийские акции «Ночь кино» и «День 
короткометражного кино», фестиваль люби-
тельского кино «Кинодебют». В кинотеатре 
«Премьера» – единственном в Барнауле госу-
дарственном кинотеатре – проходят киноме-
роприятия социально-нравственной темати-
ки, показы интеллектуального и авторского 
кино, бесплатные показы для детей из детских 
домов, школ-интернатов и малообеспеченных 
семей, а также для пенсионеров. Для людей с 
ограниченными возможностями здоровья по 
зрению и слуху в рамках  государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2020 гг. осуществляются кино-
показы с субтитрами и тифлокомментариями.

Важным направлением деятельности 
АГДНТ является проведение мониторингов, 
направленных на диагностику процессов, 

происходящих в культурно-досуговой сфере 
региона, определение на этой основе приори-
тетов деятельности, совершенствование нор-
мативно-правовой базы.

АГДНТ оказывает всестороннюю мето-
дическую поддержку клубным учреждениям 
края. Информационно-методическое обеспе-
чение способствует повышению эффектив-
ности работы районных методических служб, 
профессионального мастерства работников 
культурно-досуговых учреждений, росту ху-
дожественного уровня коллективов самоде-
ятельного творчества. За успехи в информа-
ционно-издательской деятельности АГДНТ 
отмечен дипломами и дипломами лауреата III, 
IV, V, VI, VII, XI Всероссийских смотров ин-
формационной деятельности домов (центров) 
народного творчества РФ.

АГДНТ – дипломант и лауреат различных 
всероссийских фестивалей и смотров-кон-
курсов. Успешная деятельность АГДНТ от-
мечена благодарностями Государственного 
Российского Дома народного творчест-
ва им.  В.  Д.  Поленова, почетными грамо-
тами Администрации Алтайского края и 
управления по культуре и архивному делу 
Алтайского края, благодарственными пись-
мами Губернатора Алтайского края.

С 2006 г. поддерживаются корпоративный 
сайт и официальные группы ВКонтакте и 
Facebook. Деятельность АГДНТ освещается в 
краевых средствах массовой информации, в 
том числе – электронных.

Сотрудники АГДНТ – высокопрофес-
сиональные и преданные делу специали-
сты. Многие работают в организации 20–40 
лет: Л.  И.  Печёркина, Е.  А.  Афонькина, 
Г. Т. Чиркова, Н. А. Кучуева, В. В. Артёменко, 
Е. М. Копнинова, Н. М. Белякова, Е. А. Боенко, 
Е. Л. Овчинникова, Г. С. Классен, Е. В. Сысоев, 
Н. В. Казанцева, А. А. Лакиза.

В течение тридцати лет (1987–2017) 
Алтайский государственный Дом народного 
творчества возглавляла директор Валентина 
Павловна Казанцева, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации. За много-
летний добросовестный труд и большой лич-
ный вклад в развитие культуры Алтайского 
края В. П. Казанцева награждена медалью «За 
заслуги перед обществом» и медалью «За за-
слуги в труде».
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Сорок лет (1977–2017) работала в Доме 
народного творчества Наталья Николаевна 
Рябцева, заместитель директора, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации. 
Она награждена медалью «За заслуги перед 
обществом».

Имена Валентины Павловны Казанцевой и 
Натальи Николаевны Рябцевой как руководи-
телей, внeсших достойный вклад в развитие 
самодеятельного художественного творчест-
ва, включены в «Музыкальную энциклопедию 
Алтайского края» (2011).

Многие специалисты АГДНТ за успехи в 
труде, высокий профессионализм неоднократ-
но поощрялись: 2 человека награждены зна-
ком Министерства культуры  и массовых ком-
муникаций РФ «За достижения в культуре», 8 
человек – Почетной грамотой Министерства 
культуры РФ и Российского профсоюза ра-
ботников культуры, 2 человека – медалью 
Администрации Алтайского края «За заслуги 
перед обществом», 3 человека – юбилейной ме-
далью Алтайского края, 5 человек – Почетной 
грамотой Администрации Алтайского края, 
6 человек имеют Благодарность Губернатора 
Алтайского края. За последние годы награ-
ды вручены ряду сотрудников: заведующему 
отделом народного творчества Е.  А.  Боенко 
присвоено звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации»; юбилей-
ной медалью Алтайского края награждены 
заведующий сектором традиционной казачь-
ей культуры Ю.  А.  Белозерцев, заведующий 

отделом реализации социально-творческих 
проектов Г.  С.  Классен; медалью «За заслу-
ги перед обществом» – заведующий учеб-
но-методическим отделом В.  В.  Артёменко; 
Почетной грамотой Администрации 
Алтайского края – ведущий методист 
Е. М. Копнинова, главный специалист по из-
дательской деятельности Е.  Л.  Овчинникова; 
Почетной грамотой Алтайского краевого 
Законодательного Собрания – заведующий 
сектором информационно-издательской де-
ятельности Н.  А.  Кучуева. В Губернаторском 
конкурсе профессионального мастерства на 
звание «Лучший работник культуры года» 
победителями становились главный специ-
алист по социологии, кандидат культуро-
логии Е.  В.  Сысоев, заведующие отделами 
В. В. Артёменко, Г. С. Классен, ведущие мето-
дисты Н. М. Белякова, А. А. Лакиза.

Сегодня специалисты краевого автономно-
го учреждения «Алтайский государственный 
Дом народного творчества» под руководством 
директора Елены Викторовны Карповой дос-
тойно продолжают традиции своих предше-
ственников. В содружестве с единомышлен-
никами – работниками культурно-досуговых 
учреждений и руководителями творческих 
коллективов края – они успешно сохраняют и 
развивают многонациональную народную ху-
дожественную культуру.

Н. А. Кучуева

Основные издания агднт

анализ развития народного творчест-
ва и культурно-просветительной работы 
Алтайского края за 1990 год / Науч.-метод. 
центр нар. творчества и культ.-просвет. ра-
боты упр. культуры Алт. крайисполкома. 
Барнаул, 1991. 35 с.

анализ развития народного творчест-
ва, учебных и культурно-досуговых форм за 
1992–1995 год. / Центр нар. творчества и до-
суга ком. администрации края по культуре. 
Барнаул, 1993–1996. 

анализ деятельности культурно-досу-
говых учреждений края за 1996 год / Ком. 

администрации Алт. края по культуре и ту-
ризму, Центр нар. творчества и досуга; [сост. 
В. А.  Рыжова и др.]. Барнаул, 1997. 55 с.

итоги деятельности культурно-досуговых 
учреждений Алтайского края за (в) 1997–
2017 гг. Барнаул, 1998–2018. 

«в  поисках радости», краевая выставка 
произведений старейших художников-лю-
бителей Алтайского края (2003; Барнаул). 
Краевая выставка произведений старейших 
художников-любителей Алтайского края: 
каталог-справочник / Алт. краев. центр 
нар. творчества и досуга; [авт. вступ. ст. 
А.  Л.  Усанова]. Барнаул: Принт-Экспресс, 
2003. 36 с.: цв. ил.

литеРатуРа
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Русская традиционная культура: cб. 
программ и вопросников для проведения 
фольклор.-этногр. исслед. в Алт. крае / Ком. 
адм. Алт. края по культуре и туризму, Алт. 
краев. центр нар. творчества и досуга; [cост. 
Н.  А.  Герасимова, М.  Н.  Сигарева]. Барнаул: 
Алт. краев. центр нар. творчества и досуга, 
2003. 78 с.

Клубный курьер: информ. бюл. / Ком. 
адм. Алт. края по культуре и туризму, Алт. 
краев. центр нар. творчества и досуга; [cост. 
Л.  В.  Тульчинская]. Барнаул: АКЦНТиД. 
2003–2017.

«весна, любовь, цветы, коты», Алтайская 
краевая выставка лоскутного шитья (2004; 
Барнаул). Краевая выставка лоскутного шитья 
«Весна, любовь, цветы, коты»: каталоги / Алт. 
краев. центр нар. творчества и досуга; [сост. 
Белякова  Н.  М.; авт. вступ. ст. Н.  Царева]. 
Барнаул: Пять плюс, 2004. 44 с.: ил.

в помощь организаторам семейного до-
суга: информ. сб. / Упр. Алт. края по куль-
туре, Алт. краев. центр нар. творчества и 
досуга; [сост. Л.  С.  Гребенщикова]. Барнаул: 
АКЦНТиД, 2004–2010.

Калейдоскоп талантов: информ.-метод. 
рекомендации по орг. досуга людей ст. поко-
ления: (в рамках месячника пожилого челове-
ка) / Упр. Алт. края по культуре, Алт. краев. 
центр нар. творчества и досуга; [сост. Н. Л. 
Качанова]. Барнаул: АКЦНТиД, 2006. 22 с.

в помощь руководителям культурно-досу-
говых учреждений: (информационно-норма-
тивные материалы) / Упр. Алт. края по культу-
ре, Алт. краев. центр нар. творчества и досуга; 
[сост. В.  П.  Казанцева]. Барнаул: АКЦНТиД, 
2007–2016.

голос из провинции: [обзор публ. гор. и 
район. газет о деятельности культурно-досу-
говых учреждений края] / Упр. Алт. края по 
культуре, Алт. краев. центр нар. творчества 
и досуга; [сост. Л.  В.  Тульчинская]. Барнаул: 
АКЦНТиД, 2007–2011.

Сысоев е. в. Практические рекомендации 
по итогам социологических исследований 
АКЦНТиД 2005–2007 гг. / Упр. Алт. края по 
культуре, Алт. краев. центр нар. творчества и 
досуга. Барнаул: АКЦНТиД, 2007. 20 с.

фестивали. Конкурсы. Выставки: (по-
ложения о краев. мероприятиях АКЦНТиД 
в 2007  г.) / Упр. Алт. края по культуре, Алт. 

краев. центр нар. творчества и досуга; [ред. 
Е. Л. Овчинникова]. Барнаул: АКЦНТиД, 2007. 
70 с.

из опыта работы клубов молодой се-
мьи «Ты + я = семья»: (информ.-метод. ма-
териалы) / Упр. Алт. края по культуре, Алт. 
краев. центр нар. творчества и досуга; [сост. 
И.  В.  Галанина]. Барнаул: АКЦНТиД, 2008. 
20 с.

«хвала рукам, что пахнут хлебом»: cб. 
cценариев / Упр. Алт. края по культуре, Алт. 
краев. центр нар. творчества и досуга; [сост. 
Е. А. Боенко]. Барнаул: АКЦНТиД, 2008. 35 с.

дарить людям радость: (сборник сцена-
риев и сценарных материалов по проведению 
проф. праздника Дня работника культуры) 
/ Упр. Алт. края по культуре и арх. делу, Алт. 
краев. центр нар. творчества и досуга; [сост. 
В.  В.  Артеменко]. Барнаул: АКЦНТиД, 2010. 
32 с.

«поклон селу и людям, в нем живущим»: 
(сб. сценариев по итогам краевого конкурса 
передвижных учреждений культуры по куль-
турному обслуживанию производств. участ-
ков и жителей малых сел) / Упр. Алт. края по 
культуре и арх. делу, Алт. краев. центр нар. 
творчества и досуга; [сост. Н.  Л.  Качанова]. 
Барнаул: АКЦНТиД, 2010. 24 с.

величавый праздничный Алтай: информ.-
сценар. материалы по проведению клубных 
мероприятий, посвящ. 75-летию Алт. края / 
Упр. Алт. края по культуре и арх. делу, Алт. 
краев. центр нар. творчества и досуга; [сост. 
Н. Г. Селянская]. Барнаул: АКЦНТиД, 2011. 
35 с.: ноты.

заслуженные коллективы самодеятельно-
го художественного творчества Алтайского 
края / [Алт. краев. центр нар. творчества и до-
суга]. Барнаул: Алт. краев. центр нар. творче-
ства и досуга, 2011. 16 с.: ил.

«ужасно интересно все то, что неизвест-
но!»: информ.-сценарные материалы по ито-
гам краевого конкурса познават.-художеств. 
программ для детей / Упр. Алт. края по куль-
туре и арх. делу, Алт. краев. центр нар. твор-
чества и досуга; [сост. Г. С. Классен]. Барнаул: 
АКЦНТиД, 2011. 36 с.

народный мастер Алтайского края / [Алт. 
краев. центр нар. творчества и досуга; сост.: 
Н. С. Науменко, И. В. Черная]. Барнаул: Пять 
плюс, [2012]. 23 с.: ил.
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традиционная культура сибирско-
го казачества в Алтайском крае / [Упр. 
Администрации Алт. края по культуре и арх. 
делу, Сиб. войсковое казачье о-во, Отд. традиц. 
казачьей культуры КАУ «Алт. гос. Дом нар. 
творчества»; авт. предисл. Ю. А. Белозерцев]. 
Барнаул, 2013. 18 с.: цв. ил.

вместе лучше!: краевые Дельфийские игры 
/ Упр. Алт. края по культуре и арх. делу, Алт. 
гос. Дом нар. творчества; [сост. И.  Галанина, 
Н.  Селянская]. Барнаул: Алт. гос. Дом нар. 
творчества, 2014. 26 с.: цв. ил.

живите в радости!: информ.-сценарные 
материалы по организации досуга людей 
пожилого возраста / Упр. Алт. края по куль-
туре и арх. делу, Алт. гос. Дом нар. творчест-
ва; [сост. Н. Г. Селянская]. Барнаул: АГДНТ, 
2014. 40 с.

береги себя для жизни!: культурно-досу-
говые проекты по профилактике преступно-
сти и наркомании среди подростков и моло-
дежи (из опыта работы культурно-досуговых 
учреждений края) / Упр. Алт. края по куль-
туре и арх. делу, Алт. гос. Дом нар. творче-
ства; [сост. Г.  В.  Классен]. Барнаул: АГДНТ,  
2015. 28 с.

С любовью к Алтаю: сб. сценариев / Упр. 
Алт. края по культуре и арх. делу, Алт. гос. Дом 
нар. творчества; [сост. Е. А. Боенко]. Барнаул: 
АГДНТ, 2016. 51 с.

литература о деятельности агднт

деятельность Алтайского краевого цент-
ра народного творчества и досуга в 1995 году. 
Барнаул,1996. 8 с.

Казанцева в. п. Бесплатное удовльствие / 
интервьюер Л. Горбунова // Свободный курс. 
Барнаул, 1998. 30 апр.: фот.

Беседа с директором АКЦНТиД 
В. П. Казанцевой.

Кучуева  н.  а. У края – день рождения 
// Клубный курьер. Барнаул, 2003. Вып.  1. 
C. 22–24.

О работе АКЦНТиД и районных клубов к 
65-летию образования Алтайского края.

демина  а. Самый культурный центр // 
Алтайская нива. 2003. 18–24 апр. (№ 15). C. 11.

О работе краевого центра народного твор-
чества и досуга. По материалам беседы с ди-
ректором В. П. Казанцевой.

захарова  е.  Ю. ЦНТиД в моей жизни 
// Клубный курьер. Барнаул, 2004. Вып.  4. 
C. 11–13.

К 65-летию АКЦНТиД.
Казанцева  в. Родники вдохновения // 

Алтайский благодатный край. М., 2007. 
C. 508–511: фот. цв.

Казанцева в. п. Наш юбилей – наш общий 
праздник! // Дела клубные. Барнаул, 2009. 
Март (№ 3): фот.

АКЦНТиД – 70 лет.
Казанцева  в.  п. Зажигает только тот, 

кто сам горит / интервьюер С.  Лырчикова // 
Аргументы и факты. 2010. 24–30 нояб. (№ 47). 
C. 3: портр. (Алтай).

Беседа с директором АКЦНТиД 
В. П. Казанцевой.

Казанцева  н.  в. Казанцева Валентина 
Павловна // Музыкальная энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 2011. C.  177–178: 
фот.

Казанцева  в.  п. Рябцева Наталья 
Николаевна // Там же. C. 317–318: фот.

нестерова С. в. Алтайский краевой центр 
народного творчества и досуга (АКЦНТиД) // 
Там же. C. 32–33: фот.

тирская  С. Победителей – девять // 
Алтайская правда. 2012. 16 окт.

Объявлены лауреаты премии Алтайского 
края в области литературы, искусства, ар-
хитектуры и народного творчества. В номи-
нации «Народное творчество» премия при-
суждена творческой группе краевого центра 
народного творчества и досуга за концертную 
программу «Поклон Алтаю».
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Колупаев Кирилл 
Иванович родился 10 мар-
та 1919  г. на ст.  Усята 
Покровского района 
Западно-Сибирского края 
(ныне Кемеровская об-
ласть) в семье крестьяни-
на-середняка Колупаева 
Ивана Михайловича. В 
1935  г. окончил 7  классов 
Змеиногорской средней 
школы. Затем до 1938  г. 
обучался в Барнаульском 
сельхозтехникуме по спе-
циальности «агроном». 
Но обучение Кирилл 
Иванович не смог закон-
чить из-за болезни. В 1949–
1950 гг. К. И. Колупаев ос-
воил полный курс по спе-
циальности «полеводство» 
в Бийском сельскохозяйственном техникуме 
Министерства сельского хозяйства РСФСР и 
получил диплом агронома-полевода.

С мая 1938  г. по октябрь 1939  г. Кирилл 
Иванович работал агрономом-энтомологом 
в Змеиногорском свеклосовхозе, с октября 
1939  г. по май 1941  г. – в Косихинском све-
клосовхозе, а с мая 1941  г. по июль 1942  г. – 
управляющим отделением Косихинского 
свеклосовхоза.

В 1942  г. был призван в ряды Советской 
Армии, прослужил по июнь 1946  г., воевал 
на фронтах Великой Отечественной войны. 
Прошел боевой путь от рядового солдата до 
офицера. За активные боевые действия и 
проявленное мужество награжден двумя ор-
денами Отечественной войны  II степени и 
медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отчественной войне 
1941–1945 гг.».

С июня 1946  г. по февраль 1949  г. 
К. И. Колупаев работал управляющим отделе-

нием Алейского сахарного 
комбината. За высокие по-
казатели в выращивании 
зерновых культур и сахар-
ной свеклы награжден в 
1948  г. орденом Трудового 
Красного Знамени.

В феврале 1949 г. Кирилл 
Иванович был отправлен 
в Топчихинский район по 
путевке «Сахартреста» 
на работу в Чистюньский 
свеклосовхоз, где про-
работал директором до 
23  мая 1968  г. Являясь аг-
рономом по образованию, 
К.  И.  Колупаев приложил 
много сил для повышения 
культуры земледелия. По 
его личной инициативе 
в совхозе были созданы 

мощные полезащитные лесополосы и систе-
ма прудов и водоемов, которые оказывали 
благотворное влияние на повышение уро-
жайности всех сельскохозяйственных куль-
тур. В 1950–1960-е гг. лесополосами в совхозе 
было занято свыше двухсот гектаров земли. 
Выводы ученых о том, что урожай зерновых 
культур среди лесополос на 1/3 выше, чем в 
открытой степи, были подтверждены практи-
кой совхоза.

Благодаря высокой культуре земледелия 
совхоз ежегодно получал хорошие устойчи-
вые урожаи, на 30–40 % выше, чем в соседних 
хозяйствах. Средняя урожайность зерновых в 
1956–1966 гг. в совхозе составляла по 16,3 ц/
га, в то время как по району – 11,2. В 1964 г. 
средняя урожайность зерновых в совхозе 
составила 19,3  ц/га, а в среднем по району – 
13,2; сахарной свеклы в совхозе – 204 ц/га, по 
району – 152. В 1965  г., неблагоприятном по 
погодным условиям, средняя урожайность 
зерновых по совхозу составила 13 ц, сахарной 
свеклы – 188 ц/га, а по району в среднем соот-
ветственно 8,8 ц и 165 ц/га. В 1966 г. средняя 

10 МаРта 1919

100 лет СО дня РОждения геРОя СОциалиСтичеСКОгО 
тРуда, заСлуженнОгО агРОнОМа РСфСР, диРеКтОРа 

чиСтЮньСКОгО СвеКлОСОвхОза тОпчихинСКОгО  
РайОна К. и. КОлупаева (1919–1992)
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урожайность зерновых в совхозе составила 
21,2, а по району – 15,7 ц/га, сахарной свеклы 
по совхозу – 186 ц/га, а по району – 136.

К.  И.  Колупаев много внимания уделял 
внедрению в сельскохозяйственное производ-
ство новых, передовых методов. Хозяйство 
одно из первых приступило к введению про-
пашной системы земледелия.

Пять лет коллектив совхоза под руковод-
ством К. И. Колупаева работал над освоением 
поймы р. Алей. В активный севооборот было 
включено более 500  га пойменных земель. 
Эти земли дали совхозу большое количество 
различной продукции – зерна, овощей, све-
клосемян, сахарной свеклы. По инициати-
ве директора в совхозе было организовано 
рыборазведение.

В 1950–1960-е  гг. в совхозе было построе-
но три школы, в том числе – одна средняя, два 
интерната, две  столовые, два  клуба, мехмас-
терская, гараж, электростанция, две пекар-
ни, больница, баня, шесть  складов, пятнад-
цать животноводческих помещений, 7 тыс. м2 
жилья, проложено более 12 км водопровода и 
3 км теплотрассы.

В среднем совхоз перевыполнял все планы 
по продаже государству зерна, сахарной све-
клы, мяса и молока. В 1964  г. план продажи 
хлеба государству совхоз выполнил на 102%, 
сахарной свеклы – на 298%, мяса – на 130%, 
молока – на 110%. В 1965 г. план продажи госу-
дарству мяса был выполнен на 119%, молока – 
на 133%, сахарной свеклы – на 183%. Прибыль 
совхоза составила 88  000 руб. В 1966  г. план 
продажи государству хлеба был выполнен на 
166 %, сахарной свеклы – на 162%, свеклосе-
мян – на 151%, мяса – на 138%, молока – на 
106%. Вместо 96 000 руб. по плану, совхоз по-
лучил 701 000 руб. прибыли.

За время работы в должности директора 
совхоза Кирилл Иванович проявил себя не 
только умелым организатором, вдумчивым 
руководителем, но и воспитателем, лектором. 
Большое внимание он уделял пропаганде пе-
редового опыта, достижений науки и передо-
вых приемов по выращиванию сельскохозяй-
ственных культур. На страницах районной, 
краевой и центральной печати активно вы-
ступал по вопросам перспективного развития 
сельского хозяйства. В 1964  г. совхозу было 
присвоено почетное звание «Хозяйство высо-

кой культуры земледелия», на базе хозяйства 
организована районная школа по внедрению 
высокой культуры земледелия.

За хорошую организацию производст-
ва, мобилизацию коллектива совхоза на вы-
полнение и перевыполнение государствен-
ных планов и заданий, получение высоких 
урожаев зерновых и технических культур и 
продуктивности общественного животно-
водства К.  И.  Колупаев 11  января 1957  г. на-
гражден орденом Ленина. 23  июня 1966  г. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Кириллу Ивановичу присвоено почетное зва-
ние Героя Социалистического Труда с вруче-
нием золотой медали «Серп и Молот» и ордена 
Ленина. 25 декабря 1963 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР – присвоено звание 
«Заслуженный агроном РСФСР».

С 23  мая 1968  г. по 10  января 1983  г. 
К.  И.  Колупаев работал директором 
Алтайского треста племенных совхозов, пле-
менных заводов, семеноводческих и свекло-
водческих совхозов.

10 января 1983 г. К. И. Колупаев был пере-
веден на должность директора Выставки до-
стижений народного хозяйства Алтайского 
края, где он проработал до конца мая 1984 г.

Кирилл Иванович – член ВКП(б) с мая 
1943  г. Он принимал активное участие в об-
щественной жизни, являлся членом парткома 
Чистюньского совхоза, Топчихинского райко-
ма партии. Избирался депутатом Алтайского 
краевого Совета депутатов трудящихся (3 мар-
та 1963  г.); кандидатом в члены Алтайского 
крайкома КПСС (19  декабря 1964  г.); членом 
Алтайского крайкома КПСС (26  февраля 
1966 г. – 28 февраля 1968 г., 24 февраля 1971 г., 
14 февраля 1974 г. – 17 декабря 1975 г., 18 янва-
ря 1979 г. – 17 января 1981 г.); делегатом XXIII 
съезда КПСС; депутатом Верховного Совета 
РСФСР (12 марта 1967 г. – 24 февраля 1971 г.); 
депутатом Алтайского краевого Совета депу-
татов трудящихся (17  июня 1973  г.); членом 
исполнительного комитета Алтайского крае-
вого Совета депутатов трудящихся (27  июня 
1973г.).

8  апреля 1971  г. за успехи, достигнутые 
в развитии сельскохозяйственного произ-
водства и выполнение 5-летнего плана про-
дажи государству продукции земледелия 
и животноводства К.  И.  Колупаев был на-
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гражден орденом Октябрьской революции. 
Кирилл Иванович неоднократно награждал-
ся Почетными грамотами Алтайского край-
кома КПСС и крайисполкома. Ежегодно его 
портрет заносился на районную и краевую 
портретные галереи. Он был награжден меда-
лями «За освоение целинных земель», «50 лет 

Вооруженных сил СССР», «ХХ лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Умер Кирилл Иванович Колупаев 8  июня 
1992 г. в г. Барнауле.

Т. В. Павлова

публикации К. и. Колупаева

год работы опорно-показательного хозяй-
ства. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1962. 38 с.: ил.

Совхоз «Чистюньский» – школа передово-
го опыта. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1963. 73 с.: 
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шумилов  С. Улучшение и использование 
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литература о жизни и деятельности

О присвоение звания Герой 
Социалистического Труда передовикам сель-
ского хозяйства РСФСР, особо отличившим-
ся в увеличении производства и заготовок 
пшеницы, ржи, гречихи, риса, других зер-
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водительном использовании техники: Указ 
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Тыжнов Иннокентий 
Иванович родился 29 мар-
та 1864 г. в с.  Осиновые 
Колки Каинского округа 
Томской губернии в се-
мье священника Иоанна 
Сидоровича и его супру-
ги Евлампии Артемьевны, 
крещен собственным от-
цом. В 1874–1883 гг. обучал-
ся в Томской гимназии. В 
1887  г. окончил историко-
филологический факуль-
тет Санкт-Петербургского 
университета. Получил 
специальность учителя 
гимназии и прогимназии 
с правом преподавания 
истории. Учился успешно, 
по результатам рассмотре-
ния диссертации был удо-
стоен ученой степени кандидата.

На службу поступил по ведомству 
Министерства народного просвещения в 
Томской губернии. И.  И.  Тыжнов занимал 
должности: 3-го помощника классных на-
ставников, по найму (20.09.1890–21.09.1894), 
сверхштатного учителя древних языков и 
истории (27.08.1893–16.03.1895), учителя 
русского языка и словесности Томской гим-
назии (16.03.1895–29.05.1899); состоял се-
кретарем педагогического совета гимназии 
(6.02.1895–9.02.1898) и классным наставником 
(1895–1899).

В 1899  г. И.  И.  Тыжнов перешел на 
службу по ведомству Кабинета Е.  И.  В. в 
Алтайский округ. Служил секретарем заведу-
ющего землеустройством Алтайского округа 
(29.05.1899–12.12.1906). Уволен с официаль-
ной должности секретаря с причислением «в 
распоряжение» заведующего землеустройст-
вом (12.12.1906–30.01.1917?).

И.  И.  Тыжнов являлся членом государ-
ственной межведомственной комиссии по 
уточнению северо-восточных и восточных 
границ Алтайского округа, с 1913 по 1916  гг. 

состоял ее председателем. 
В 1902  г. разработал про-
грамму изучения исто-
рии заселения и освоения 
Алтайского округа русски-
ми. Временно исполнял 
обязанности заведующего 
землеустройством (10.05.–
6.06.1909, 19.12.1909–
3.03.1910, 10.05.–24.05.1910, 
1 7 . 1 1 . 1 9 1 0 – 4 . 0 2 . 1 9 1 1 , 
24.11.1911–2.01.1912; 24.04.–
4.05, 28.05–13.06, 24.08.–
7.09, 9–27.11, 7–21.12.1912; 
8–30.01, 9.11.–16.12.1913; 
7–9.01, 8–19.03, 12.05.–1.08, 
5–15.11.1914; 25.11.1914–
12.01.1915; 17–28.11.1915; 
21.12.1915–8.02.1916; 2–7.05, 
25–28.06, 20–26.07.1916). 
Уволился со службы в зем-

леустройстве, согласно прошению, по болезни 
и переехал в Петроград. По состоянию на март 
1919 г. И. И. Тыжнов – вице-директор земель-
ного департамента Министерства земледелия.

В период с 1917 по 1920 гг. работал в межгу-
бернской комиссии по разделению террито-
рий Томской и Алтайской губерний, находясь 
в Омске, занимался учетом колонизационно-
го земельного фонда в Сибири.

В 1920  г. служил делопроизводителем в 
Иркутском губземуправлении г.  Иркутска, 
Иркутском статбюро. Занимал должность 
заведующего земельной секцией Иркутского 
губстатбюро. 1  июля 1920  г. перевелся на 
службу в Томстатбюро (после его реоргани-
зации – Томгубстатбюро), а также трудился 
в плановой комиссии Томского губисполко-
ма, занимался вопросами районирования и 
подготовки проведения земельной переписи. 
С марта 1927 по октябрь 1928 г. И. И. Тыжнов 
работал в подотделе Сибирского краевого ста-
тистического отдела, обрабатывал материалы 
переписи 1926 г. В 1928 г. вышел на пенсию.

Скончался И. И. Тыжнов 16 октября 1938 г. 
Вплоть до самой смерти занимался науч-

29 МаРта 1864

155 лет СО дня РОждения иСтОРиКа, иССледОвателя  
СибиРи и зеМлеуСтРОителя алтайСКОгО ОКРуга 

и. и. тыжнОва (1864–1938)
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но-исследовательской работой, трудясь над 
рукописями: «Очерки по истории Средней 
Сибири» и «Тарские акты (XVI–XVII века). 
Сборник исторических документов по исто-
рии Сибири».

Сфера научных интересов Иннокентия 
Ивановича обширна. В дореволюционный 
период он возглавлял Алтайский подотдел 
Западно-Сибирского отдела Императорского 
Русского географического общества, актив-
но участвовал в комплектации его библиоте-
ки, созданной на основе собрания библиоте-
ки Главного Управления Алтайского округа. 
И. И. Тыжнов являлся членом «Общества лю-
бителей исследования Алтая». Большое вни-
мание уделял поискам сибирских летописей и 
освещению истории вхождения Сибири в со-
став Российской империи. Занимался изуче-
нием источниковедения, этнографии, исто-
рии горнозаводского производства на Алтае, в 
том числе проблемами формирования групп, 
быта, общественно-социального устройства 
и положения мастеровых и приписных кре-
стьян Колывано-Воскресенских (Алтайских) 
горных заводов. В 1912 г.  по заданию и на 
средства Томского университета он обследо-
вал Рахмановские ключи и осуществил сбор 
природных образцов для анализа. Известно, 
что в 1930-е  гг. Иннокентий Иванович рабо-
тал в Томском краеведческом музее, состоял 

членом общества изучения Томского края. В 
конце жизни погрузился в исследование по-
литической истории российско-джунгарских 
отношений. В 2013  г. в Томске вышло в свет 
посмертное издание рукописи И. И. Тыжнова 
«Очерки по истории Средней Сибири XVII и 
XVIII столетий».

Чинопроизводство: коллежский асессор 
(16.01.1898), надворный советник (5.03.1899), 
коллежский советник (19.01.1902), статский 
советник (16.01.1912).

Награды: орден св.  Станислава III  ст. 
(1.01.1898), св.  Анны III  ст. (1.04.1901), се-
ребряная медаль «В память царствования 
Императора Александра III» (26.02.1896), 
светло-бронзовая медаль «В память 300-летия 
царствования дома Романовых» (21.02.1913), 
знак в память землеустройства Алтайского 
округа (24.06.1914), подарок из Кабинета Его 
Императорского Величества (14.04.1913).

Б. В. Бабарыкин

Автограф И. И. Тыжнова.

труды и. и. тыжнова

Обзор иностранных известий о Сибири 
2-й половины XVI века // Сибирский сборник: 
научно-литературное периодическое изда-
ние: приложение к «Восточному обозрению». 
СПб., 1887. С. 101–147.

заметки о городских летописях Сибири. 
Ч.  I: Летописи города Тобольска. СПб.: Тип. 
И. Н. Скороходова, 1898. 210 с.

*новейшие труды по истории Сибири // 
Сибирский сборник. Иркутск, 1898. С. 49–75.

*К истории сибирского старообрядчества 
в XVII веке // Сибирский сборник. Иркутск, 
1902. С. 61–66.

из истории горнозаводского населения 
на Алтае (материалы для истории крепост-

ного права в Сибири) // Алтайский сборник. 
Барнаул, 1907. Т. 6. С. 1–159 (3-я паг.).

Краткая записка о состоянии 
Белокурихинского минерального источника 
в 1905  году // Алтайский сборник. Барнаул, 
1908. Т. 9. С. 1–28, I–V.

из алтайских этюдов. Чолышманская до-
лина. СПб.: Тип. В. Ф. Киршбаума, 1909. 41 с. 
(99–140). – Отд.  оттиск из Записок ИРГО по 
отд. этнографии; т. 34. «Сборник в честь семи-
десятилетия Г. И. Потанина».

пограничная полоса Абаканского лес-
ничества Алтайского округа: обследование, 
произведенное летом 1911  г. И.  Тыжновым. 
Барнаул: Тип.-лит. Управления округа, 1911. 
119 с., 31 с.: табл.

Очерки по истории Средней Сибири XVII 

литеРатуРа
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и XVIII столетий / авт. предисл. В. П. Зиновьев. 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2013. 256 с.

из истории горнозаводского населения на 
Алтае (материалы для истории крепостного 
права в Сибири) // Алтай в трудах ученых и 
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Захаров Николай Нико-
лаевич родился 2 мая 1919 г. 
в Барнауле. В 1937  г. окон-
чил школу-десятилетку в 
г. Ленинграде и работал на 
заводе «Большевик» чер-
тежником. В 1937 г. по ком-
сомольской мобилизации 
был направлен на работу 
в Народный комиссариат 
внутренних дел (НКВД).

В Великой Оте-
чественной войне с июля 
1941  г. воевал в составе 
20-й дивизии войск НКВД, 
которая выполняла зада-
чи по охране промышлен-
ных объектов, узлов связи, 
линий связи войсковых 
частей, внутреннего пра-
вопорядка в г.  Ленинграде, 
Ленинградской области, Карелии, войсково-
го тыла Северного фронта, Северо-Западного 
фронта, вела борьбу с разведывательно-дивер-
сионными группами противника.

В ходе Великой Отечественной войны окон-
чил 3-месячные курсы младших лейтенантов 
(1942), курсы переподготовки офицерского со-
става (1943) и с февраля 1944 г. был начальни-
ком разведки артиллерийского дивизиона на 
3-м Украинском фронте.

В ноябре 1944  г. с группой разведчиков и 
радистов переправился через реку Дунай в 
Венгрии и участвовал в захвате плацдарма на 
его берегу. Умело корректировал огонь артил-

лерии, чем способствовал за-
хвату плацдарма и его удер-
жанию. В этом бою был ра-
нен, но не покинул поле боя.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
24  марта 1944  г. Н.  Н.  Заха-
рову присвоено звание Героя 
Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда» № 4872.

Войну закончил в ав-
стрийских Альпах, до 1948 г. 
продолжал служить в армии: 
начальник разведки части, 
командир батареи, началь-
ник разведки артдивизиона в 
Центральной группе войск в 
Австрии и Венгрии.

В мае 1948  г. демоби-
лизовался в звании лейте-

нанта. Жил в г.  Ленинграде (ныне – г.  Санкт-
Петербург). В 1958 г. заочно окончил политех-
нический институт им. М. И. Калинина, рабо-
тал инженером в отделе технической информа-
ции Ленинградского завода им. В.  И.  Ленина, 
на заводах «Электросила» и «Большевик». 
Последнее место работы – Ленинградское от-
деление проектного института «Гипростанок». 
На пенсии с 1976 г.

Умер Н.  Н.  Захаров 20 сентября 1982  г. в 
г. Ленинграде.

Н. А. Лямина

2 Мая 1919

100 лет СО дня РОждения геРОя СОветСКОгО СОЮза 
н. н. захаРОва (1919–1982)
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Боров Илья Григорьевич 
родился 5  мая 1899  г. в 
г.  Кременчуге на Украине 
в артистической семье. 
Актерской профессии он 
учился в Киевской теа-
тральной студии, по окон-
чании которой в 1922  г. 
продолжил учебу в Высших 
театральных мастерских в 
Москве.

По окончании институ-
та в 1926 г. И. Г. Боров уехал 
в Иваново-Воскресенск, 
где возглавил местный те-
атр облпрофсовета. С этим 
театральным коллективом 
были связаны первые 10 лет 
его творческой работы, пер-
вые успехи на театральном 
поприще и официальное 
признание таланта и заслуг. В 1934  г. Илья 
Григорьевич в числе первых в стране был удо-
стоен почетного звания «Заслуженный артист 
РСФСР».

В 1935 г. Комитетом по делам искусств при 
Совете народных комиссаров СССР И. Г. Боров 
был назначен на должность главного режиссе-
ра Казахского республиканского театра драмы 
(г.  Алма-Ата). Он сумел поднять профессио-
нальный уровень труппы и осуществить ряд 
заметных постановок, которые позволили кол-
лективу получить всесоюзную известность. 
Сам же режиссер был отмечен еще одним по-
четным званием: в 1936  г. он стал народным 
артистом Казахской ССР. Важнейшим творче-
ским свершением театра стала постановка пь-
есы Б. Майлина и Г. Мусрепова «Амангельды» 
(1937). Именно этот спектакль был с успехом 
показан в Москве в рамках декады казахского 
искусства, после чего Казахский республикан-
ский театр драмы получил статус академиче-
ского. Уникальность дарования И.  Г.  Борова 
позволяла ему осуществлять постановки не 
только драматических спектаклей, но и му-

зыкальных, в числе ра-
бот режиссера на сцене 
Казахского театра – поста-
новка нескольких нацио-
нальных опер.

В 1939  г. Илья 
Григорьевич стал делега-
том Первой всесоюзной 
режиссерской конферен-
ции в Москве, на которой 
выступил с инициативой 
создания национальных 
оперных и драматических 
студий.

Перед Великой 
Отечественной войной 
И.  Г.  Боров получил новое 
назначение и некоторое 
время работал в г. Ижевске, 
возглавляя объединенный 
театр русской и удмуртской 

драмы.
В г.  Барнаул режиссер приехал осенью 

1943 г. Это было время, когда на родную бар-
наульскую сцену возвращались из Бийска 
актеры Алтайского краевого театра драмы. 
Первые годы войны они работали в составе 
Бийского драмтеатра, поскольку вынуждены 
были уступить свою сцену эвакуированным из 
Днепропетровска и Москвы творческим кол-
лективам Днепропетровского русского драма-
тического театра им. М. Горького и Камерного 
театра под руководством А. Я. Таирова.

По возвращении в Барнаул коллектив кра-
евого театра драмы приложил немало сил для 
восстановления театра, осуществил ремонт 
помещений и сценического оборудования. Но 
первоочередным и главным делом стало воз-
обновление творческой работы, восстанов-
ление старых постановок и создание новых 
спектаклей.

Еще шла война, в театре очень остро сто-
ял кадровый вопрос, пополнить труппу про-
фессиональными актерами было невозможно. 
Оставался только один выход – воспитать мо-

5 Мая 1899

120 лет СО дня РОждения главнОгО РежиССеРа 
алтайСКОгО КРаевОгО театРа дРаМы, заСлуженнОгО 
аРтиСта РСфСР, наРОднОгО аРтиСта КазахСКОй ССР 

и. г. бОРОва (1899–1961)
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лодых актеров самим. В 1944 г. И. Г. Боров объ-
явил набор на обучение в театральной студии 
при Алтайском краевом театре драмы. Занятия 
в этой студии вели сами же режиссеры и ак-
теры театра. В число обязательных предметов 
вошли история русского и зарубежного театра, 
мастерство актера (преподаватели И. Г. Боров 
и режиссер И.  М.  Израэль-Сапожников), тех-
ника речи (актриса Т. В. Петрова), сценическое 
движение (балетмейстер З. И. Фомина) и грим 
(артист А. Н. Ратанов).

Спустя многие годы один из студийцев, на-
родный артист РСФСР Д. Г. Паротиков с бла-
годарностью вспоминал Илью Григорьевича 
такими словами: «Это был человек высокой 
культуры вообще и блестящий эрудит в сфе-
ре театрального дела. Его любили, не боялись, 
как первое лицо в театре, а любили все – от 
ведущего актера в театре до уборщицы тети 
Маши и театрального конюха дяди Васи.

Крупная личность, он был доступен всем. 
Он не играл в «доброго дядю» для всех, он был 
таковым по сути своей. В свое время я понял 
одно: чем человек значимее вообще, и в своей 
профессии в частности, чем он образованнее, 
воспитаннее, умнее, тем он предельно прост и 
доступен для всех. Он остается самим собой и 
не пытается изобразить из себя невесть какую 
величину. Эта категория людей имеет особую 
притягательную силу в себе, и их внутреннее 
обаяние подкупает. Илья Григорьевич Боров 
был таким».

Воспитанниками И. Г. Борова считали себя 
не только набранные по сути с улицы мальчиш-
ки и девчонки, но и начинающие в те годы, а по-
зже весьма титулованные актеры – народный 
артист РСФСР Л. И. Двоеглазов и заслуженная 
артистка РСФСР А. М. Шелякина, вступившие 
в труппу Алтайского краевого театра драмы 
в первые послевоенные годы и посвятившие 
служению его сцене всю свою жизнь.

И.  Г.  Боров сумел создать сплочен-
ную труппу с большим творческим по-
тенциалом. В нее входили замечатель-
ные актеры: С.  Б.  Рабинов, Т.  В.  Петрова, 
В.  И.  Володин, И.  В.  Лесников, Н.  Я.  Колин, 
З. П. Знаменская, А. Н. Шарский, В. Г. Эйрих, 
Ж.  В.  Вильбушевич, А.  Я.  Космачевский, 
Л. А. Степанова, А. М. Быков, А. К. Коковкин и 
др. Над спектаклями вместе с Боровым рабо-
тали талантливые и преданные барнаульской 

сцене режиссеры И. М. Израэль-Сапожников 
и В. В. Королевич.

Илья Григорьевич умел ставить сложные 
творческие задачи, подчинить своей воле и 
вдохновить труппу на серьезную работу с пол-
ной самоотдачей. За годы работы в Алтайском 
краевом театре драмы режиссер И.  Г.  Боров 
поставил ряд выдающихся постановок, в 
том числе: «Ревизор» Н.  Гоголя, «Полководец 
Суворов» И.  Бехтерева и А.  Разумовского, 
«Отелло» У. Шекспира, «Мещане» М. Горького, 
«Старые друзья» Л. Малюгина, «Встреча с юно-
стью» А.  Арбузова, «Закон чести» А.  Штейна 
и др. Особым пристрастием режиссера была 
драматургия А. Островского, с 1943 по 1949 гг. 
он поставил пьесы: «Доходное место», «Волки 
и овцы», «Женитьба Белугина», «Правда – хо-
рошо, а счастье лучше», «На бойком месте», 
«Бешеные деньги», «Таланты и поклонники», 
«Лес».

Годы работы И. Борова в Барнауле запомни-
лись еще одним важным событием, свершившем-
ся при его непосредственном участии. Благодаря 
его инициативе и приехавшего в Барнаул с 
Днепропетровским театром З.  Б.  Гутчина (по-
сле войны возглавлявшего Алтайскую краевую 
филармонию) в 1946 г. было создано Алтайское 
краевое отделение Всероссийского театрально-
го общества (ВТО). Илья Григорьевич являлся 
председателем оргкомитета и стал первым пред-
седателем краевого отделения ВТО. В 1947 г. он 
передал бразды правления общественной орга-
низации С.  Б.  Рабинову. Последней постанов-
кой И.  Г.  Борова в Алтайском краевом театре 
драмы стал спектакль «Живой труп» по пьесе 
Л. Толстого.

В 1949  г. И.  Г.  Боров покинул стены 
Алтайского краевого театра драмы во мно-
гом под влиянием политической ситуации, 
связанной с кампанией по «борьбе с космо-
политизмом», в ходе которой острой крити-
ке подвергались постановки пьес «буржуаз-
ных авторов» и недостаточным вниманием 
к формированию современного советского 
репертуара.

После отъезда из Барнаула Илья Григорьевич 
Боров работал в г. Туле, а с 1952 г. – в Русском 
драматическом театре г.  Фрунзе (ныне – 
г. Бишкек), где ушел из жизни 27 мая 1961 г.

Е. В. Огнева
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Государственная филармония Алтайского 
края – крупнейшая профессиональная кон-
цертная организация, один из самых автори-
тетных музыкальных центров нашего региона.

Здание, в котором располагается филармо-
ния – Народный дом, построенный в 1900 г., 
относится к памятникам архитектуры феде-
рального значения, является одним из важ-
нейших элементов архитектурного ансам-
бля старой части г.  Барнаула и представляет 
особую историческую и художественную 
ценность.

Концертный зал филармонии соответству-
ет акустическим стандартам, оснащен совре-
менным звуковым, световым, мультимедий-
ным оборудованием, что позволяет прово-
дить концерты музыкантов мирового класса. 

В филармонии работают старейшие про-
славленные профессиональные коллективы 
региона: симфонический оркестр – гордость 
музыкальной культуры края, ансамбль рус-
ского танца «Огоньки» им. Гарри Полевого – 
хореографическая визитка Алтая, эталон ис-
полнительского мастерства народного танца. 
Большим успехом у слушателей пользуются 
мужской вокальный ансамбль, ансамбль на-
родной песни «Вечерки», инструментальная 
капелла «КамерАнс».

22 мая 1944  г. было подписано 
Постановление Совета народных комисса-
ров о создании в Барнауле специализиро-
ванной концертной организации – филармо-
нии. Этот день Государственная филармония 
Алтайского края отмечает как официальную 
дату своего рождения.

На концертах артистов филармонии за годы 
ее существования побывали сотни тысяч слу-
шателей краевого центра, Бийска, Рубцовска, 
Новоалтайска, Заринска, Славгорода, многих 
сел Алтайского края.

Концертная деятельность филармонии ве-
лась в следующих основных направлениях: 
симфонические и камерные концерты акаде-
мического плана, концерты оркестров (ансам-
блей) народных инструментов и народно-тан-
цевальных коллективов, музыкальный лекто-
рий, эстрадные программы.

В 1975  г. филармонии было передано 
историческое здание «Народный дом» по 
ул.  Ползунова,  35. С появлением своего кон-
цертного зала, репетиционных классов от-
крылись новые возможности для работы со 
слушателями, реального творческого роста 
собственных коллективов и исполнителей.

В 1999  г. здание филармонии закрылось 
на реконструкцию. Сложности девяностых и 

22 Мая 1944

75 лет СО дня СОздания гОСудаРСтвеннОй  
филаРМОнии алтайСКОгО КРая
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начала двухтысячных, общие для всей стра-
ны, для филармонии усугубились длительной 
недоступностью собственной концертной и 
репетиционной площадки. Но ведущим спе-
циалистам филармонии удалось сохранить 
стратегические направления работы, а также 
развить и дополнить их. На базе симфониче-
ского оркестра были созданы малые коллек-
тивы – квинтет духовых инструментов, брасс-
квинтет, струнный квартет, которые вошли в 
систему «выездных» абонементов для школь-
ников и молодежи края.

С наступлением нового века постепенно 
начало возрождаться российское гастрольное 
движение. В регионы устремилось немало яр-
ких, талантливых отечественных и зарубеж-
ных исполнителей. Государственная филар-
мония Алтайского края активно включилась 
в гастрольный график России, поддержав все 
достойные и экономически целесообразные 
проекты – от регионального до международ-
ного уровня.

Новый этап в развитии филармонии на-
чался в 2007 г.: к 70-летию края завершилась 
масштабная реконструкция здания. В 2008  г. 
на средства краевого бюджета для филар-
монии был приобретен уникальный рояль 
«Стейнвей», что позволило приглашать в 
Барнаул пианистов мирового уровня.

2010  г. ознаменовался еще одним гранди-
озным событием в жизни филармонии. После 
пятнадцатилетнего перерыва на ее сцене вновь 
зазвучал орган. Реконструкцию органа прове-
ла немецкая фирма «Клайс». В итоге получил-
ся совершенно новый инструмент, созданный 
по старинным технологиям и с учетом послед-
них достижений органостроительной науки и 
техники. Торжественная презентация органа 
состоялась в январе 2011 г.

В 2012 г. были приобретены новые кресла, 
спроектированные и изготовленные специ-
ально для концертного зала филармонии с 
учетом его внутреннего убранства и акусти-
ческих особенностей. Оригинальный проект 
был создан одной из ведущих фирм Европы – 
австрийской Zehetner HandelsgmbH – и вошел 
в каталог европейских моделей театральных 
кресел под названием «Барнаул».

Симфонический оркестр был создан 
в 1955  г. В разное время его возглавляли 
В. Данилов, Б. Берман, Я. Кайяк, А. Романько, 

О.  Зверев, О.  Бураков, В.  Рылов. Постоянно 
расширяя и накапливая репертуар, оркестр 
исполнял сложные симфонические парти-
туры, активно сотрудничал с гастролерами. 
Известные в стране и за рубежом дирижеры, 
инструменталисты и певцы, выступавшие 
с оркестром, вписали яркую страницу в его 
историю. Сотрудничество с крупнейшими 
мастерами отечественной сцены, такими как 
дирижеры Кирилл Кондрашин, Арнольд Кац, 
Роман Матсов, Юрий Николаевский, Семен 
Коган, Алексей Людмилин, Виталий Катаев, 
Сергей Скрипка, скрипачи Татьяна Гринденко, 
Григорий Фейгин, Эдуард Грач, Илья Калер, 
Игорь Ойстрах, Михаил Безверхний, ви-
олончелисты Михаил Хомицер, Сергей 
Судзиловский, пианисты Дмитрий Башкиров, 
Лев Власенко, Алексей Наседкин, Григорий 
Соколов, Наталия Трулль, певцы Леонид 
Сметанников, Маквала Касрашвили и многие 
другие, стало прекрасным стимулом для твор-
ческого роста алтайских музыкантов, повы-
шения профессионального уровня оркестра.

С начала двухтысячных к списку парт-
неров оркестра добавилось немало имен 
выдающихся исполнителей и талантливой 
молодежи со всего мира: это скрипачи Олег 
Крыса (США), Валерий Ворона (Москва), 
Дора Шварцберг (Австрия), Саяка Шоджи 
(Япония), Эрик Шуман (Германия), Летиция 
Морено (Испания), Маю Кишима (Япония), 
виолончелисты Марк Дробинский (Франция), 
Денис Шаповалов (Москва), Умберто 
Клеричи (Италия), пианисты Фредди Кемпф 
(Великобритания), Борис Березовский (Россия 
– Бельгия), Игнат Солженицын (Россия – 
США), певцы Владимир Огнев (Москва), 
Олег Безинских (Москва), Георг Эннарис 
(Аргентина), Алехандро Олмедо (Мексика), 
Анна Аглатова (Москва), Владислав Косарев 
(Москва) и многие другие.

Симфонический оркестр филармонии яв-
ляется активным участником проходящих 
на Алтае крупных художественных акций 
сибирского и российского масштаба. Среди 
них – участие во Всероссийском фестивале 
«Музыкальное обозрение» и в закрытии «Года 
России в Казахстане» (2004), собственная 
программа в рамках «Дней культуры Алтая в 
Москве» (2007), участие во Всероссийском фе-
стивале музыки Андрея Петрова (2008), серия 
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выступлений с солистами проекта «Золотая 
серия. Страдивари и Гварнери» (2008–2009), 
участие в Фестивале памяти Веры Лотар-
Шевченко, юбилейных фестивалях И. Шварца, 
А. Хачатуряна, Т. Хренникова, ежегодном фе-
стивале Роберта Рождественского.

Многие творческие проекты 
Государственной филармонии Алтайского 
края получили высокую оценку эксперт-
ной комиссии Министерства культуры 
РФ и вошли в Федеральную целевую про-
грамму «Культура России». Так, к 75-летию 
Алтайского края было создано и исполнено 
новое художественное произведение – мно-
гочастная сюита «АЛТАЙСКИЙ СКАЗ. Полет 
над временем» для симфонического оркестра, 
хора, солистов и чтецов (музыка народного 
артиста России Эдуарда Артемьева, сценарий 
и либретто Натальи Гончаровой), в котором 
волнующие события многовековой истории 
Алтая рассказаны на языке музыки, художе-
ственных образов алтайских живописцев и 
поэтов. Своеобразным продолжением этого 
проекта стала музыкально-драматическая 
сюита «Мастер», посвященная одному из вы-
дающихся сынов Алтая – режиссеру, актеру, 
писателю В.  М.  Шукшину (2014), публичное 
исполнение которой состоялось в Барнауле, 
Санкт-Петербурге, Иваново, Ярославле и 
Москве (2015).

Заметными событиями в жизни оркест-
ра стали два больших гастрольных турне по 
Испании (1997–1998; 2001–2002).

На протяжении многих лет симфониче-
ский оркестр краевой филармонии ведет прос-
ветительскую работу в детской и молодежной 
аудитории. В репертуаре оркестра – театрали-
зованные интерактивные представления для 
малышей, музыкально-литературные компо-
зиции и спектакли для старших школьников. 

С 2011  г. оркестр активно участвует в 
реализации Губернаторской программы 
«Эстетическое воспитание детей и молоде-
жи средствами искусства», в рамках которой 
с творческими проектами оркестра смогли 
познакомиться тысячи школьников краево-
го центра и населенных пунктов Алтайского 
края.

Ансамбль русского танца «Огоньки» име-
ни Гарри Полевого создан в 1967 г. За полвека 
своей истории дал более 6000 концертов толь-

ко в Алтайском крае. Ансамбль был первым 
профессиональным художественным коллек-
тивом, представлявшим искусство алтайской 
земли в нашей стране и за рубежом. Большой 
путь, пройденный ансамблем, оставил яркий 
след в сердцах поклонников народного танца 
по всей России, а также в странах ближнего 
и дальнего зарубежья: в Бельгии, Болгарии, 
Венгрии, Германии, Казахстане, Китае, 
Испании, Италии, Польше, Румынии, США, 
Франции, Югославии и на Мальте.

Высокий уровень исполнительского ма-
стерства позволил ансамблю «Огоньки» 
тесно сотрудничать со многими выдающи-
мися балетмейстерами и композиторами. 
Среди них – народный артист СССР Михаил 
Годенко, народные артисты России Аркадий 
Кандаков и Иосиф Слуцкер, народный артист 
Украины Мирослав Вантух, заслуженные ар-
тисты России Яков Коломейский и Владимир 
Зернов, заслуженные деятели искусств России 
Григорий Гальперин и Владимир Вовчук, 
народный артист России Виктор Темнов, 
Геннадий и Анастасия Заволокины и др.

Русский народный танец представлен кол-
лективом ансамбля «Огоньки» во всей его 
красе и самобытности. Каждый танец – это 
маленькая история, которая то завораживает 
вдохновенным ритуалом народной пластики, 
то радует своеобразным русским юмором, то 
удивляет головокружительными трюками. 
Всегда восхищает зрителей разнообразие кра-
сочных костюмов ансамбля, стиль которых 
продолжает традиции праздничной народной 
одежды и урало-сибирской росписи.

Важное место в репертуаре ансамбля за-
нимают театрализованные представления для 
детей и взрослых, многие из которых успешно 
прошли конкурсный отбор и были включены 
в Федеральную целевую программу «Культура 
России». Среди них – детская хореографиче-
ская сказка «Колыван-богатырь и Коргонский 
змей» (музыка Надежды Скворцовой, хоре-
ограф Ольга Венигора), созданная по моти-
вам сказаний и былин народов, населяющих 
Алтайский край, постановки, осуществлен-
ные молодым балетмейстером из Санкт-
Петербурга Надеждой Калининой – хорео-
графические спектакли «Конек-горбунок» 
(музыка Р.  Щедрина) и «Петрушка» (музыка 
И. Стравинского).
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Ансамбль русского танца «Огоньки» име-
ни Гарри Полевого является лауреатом мно-
гих международных фестивалей, участником 
культурной программы крупных междуна-
родных форумов и спортивных соревнова-

ний, в том числе Олимпиады-80 в Москве и 
Олимпиады-2014 в Сочи.

Н. И. Гончарова
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В результате кризиса горнозаводского 
производства на Алтае последней четвер-
ти XIX  в. и итогам ревизии округа в 1882  г. 
Кабинетом Е. И. В. (далее Кабинет) был взят 
курс на смену хозяйственной ориентации 
региона. Малорентабельное горнозаводское 
производство вытеснялось прибыльными 
доходными статьями от эксплуатации зе-
мельных и лесных ресурсов округа. В соот-
ветствии с новыми реалиями в 80–90-е  гг. 
XIX  в. была перестроена вся администра-
тивно-хозяйственная структура региона. В 
результате чего еще более актуализирова-
лась насущная необходимость проведения 
земельной реформы в Алтайском округе. 
Вопрос о земле, «кровный» для российско-
го крестьянства, на Алтае осложнялся все 
более возрастающей внутри крестьян на-
пряженностью, вызванной спорами между 
старожилами и быстро растущей категорией 
крестьян-переселенцев.

Закон о землеустройстве Алтайского окру-
га был принят 31 мая 1899 г. Базировавшийся 

на основных принципах закона от 23 мая 
1896 г. «О землеустройстве Сибирских губер-
ний», он имел одно принципиальное отличие. 
Земли, отведенные в надел крестьянам, пе-
редавались в собственность казны, с обяза-
тельством ежегодной выплаты крестьянами 
выкупных платежей из расчетов 22  коп. за 
каждую десятину. Срок выкупной операции 
рассчитывался на 49  лет. Таким образом, в 
истории России сложилась ситуация, когда 
за несколько лет до отмены выкупных пла-
тежей в Европейской части России аналогич-
ные сборы вводились для значительной ча-
сти сибирских крестьян. Выкупные платежи 
на кабинетских землях Алтайского округа, а 
это территория Алтайского края, Республики 
Алтай, значительные части территорий 
Новосибирской и Кемеровской областей, не-
большие пространства юга Томской области, 
западные районы Республики Хакасии и не-
которые районы Восточно-Казахстанской 
области Республики Казахстан, должны были 
продолжаться аж до 50-х гг. XX в.

31 Мая 1899

120 лет СО вРеМени начала зеМлеуСтРОительнОй  
РефОРМы в алтайСКОМ ОКРуге (1899–1914)

Картограмма землеустройства населения Алтайского округа.
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Процедура землеустройства была пере-
дана в ведение администрации округа, а для 
ее осуществления создан специальный орган 
«Алтайское землеустройство» из 137 служащих 
во главе с заведующим, напрямую подчиняв-
шимся земельно-заводскому отделу Кабинета. 
Положение о землеустройстве Алтайского 
округа, с изменениями и некоторыми приоста-
новками в действии, было распространено и на 
кочевое население Горного Алтая.

Должность заведующего землеустройст-
вом последовательно занимали многие вы-
дающие чиновники-исследователи, а также 
администраторы-бюрократы, впоследствии 
возглавлявшие руководство всем Алтайским 
округом. В условиях трансформации окруж-
ного хозяйства и проведения важнейших 
землеустроительной и податной реформ 
руководитель региона должен был ознако-
миться с одним из «фронтов будущих работ» 
на более высоком посту. Так, заведующими 
были: Иван Андреевич Ульрих (1899–1901; 
начальник округа в 1906–1910), Порфирий 
Николаевич Соболев (1901–1907), Василий 
Прокопьевич Михайлов (1907–1909; началь-
ник округа в 1910–1916), Павел Михайлович 
Юхнев (1909–1910, 1911–1917); времен-
но исполняли обязанности заведующего: 
Александр Дмитриевич Сегедей (1900, 1905), 
Антон-Зелислав Осипович Ростовский (1905), 
Леонид Лаврович Маслов (1906–1907; не-
сколько раз и.  о. начальника округа в 1916–

1918), Иннокентий Иванович Тыжнов (мно-
гократно с 1909 по 1916  гг. включительно), 
Николай Яковлевич Овчинников (1911, 1912, 
1913), Иоасаф Петрович Выдрин (1915, 1916, 
1917), Сергей Иванович Болотинский (1916), 
Евсей Антонович Ламанов (1918).

В ходе реализации реформы структура зем-
леустройства Алтайского округа как отдель-
ного административно-хозяйственного учре-
ждения, занимавшегося вопросами наделения 
землей, а также регуляцией данного процесса, 
состояла из 10 подразделений. Три специально 
созданных стола осуществляли контроль над 
соблюдением норм законодательства, спорным 
судебно-юридическим и по другим вопросам. 
Непосредственным наделением землей и ра-
ботой на местах занимались чины и служащие 
шести номерных землеустроительных партий 
и землеустроительной партии Горного Алтая. 
Параллельно с землеустройством осуществля-
лось лесоустройство населения.

Важной «проблемной» чертой землеустро-
ительных работ был постоянный процесс 
переселения на земли округа, осложнявший 
процесс наделения землей, а с 1906 г. он был 
сопряжен развернувшимся «Столыпинским 
переселением» и сопутствующим ему набором 
организационно-хозяйственных мероприя-
тий, получивших в научно-исследовательской 
литературе название «Столыпинскиой рефор-
мы на Алтае».

Период с 1899 по 1907 гг. характеризовал-
ся крайне медленным проведением работ. В 
1908  г. произошло ускорение темпов земле-
устроительных работ, обоснованное заин-
тересованностью Кабинета в получении от 
крестьян выкупных платежей и желанием 
сохранения возможно большего количества и 
лучших по качеству земель для обращения их 
в арендный фонд.

В 1914 г. было объявлено об официальном 
завершении землеустроительной реформы на 
Алтае, началось массовое сокращение и выве-
дение за штат служащих землеустроительных 
партий. 23 июня 1914 г. в память землеустрой-
ства в Алтайском округе был учрежден спе-
циальный нагрудный знак, которым награ-
ждались все лица, служащие и служившие по 
землеустройству.

Результатом осуществления землеустро-
ительных работ в Алтайском округе стала 

Знак в память Землеустройства  
Алтайского округа 1899–1914 гг.
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передача в надел крестьянскому населению 
21  320  904,86 десятин земли. В совместном 
пользовании Кабинета и населения состояло 
1 564 492,23 десятины земли и лесов. Отрезки 
же от ранее использованных крестьянами 
участков составили 1  667  384,94 десятины, а 
средний надел на душу мужского населения 
составил 13,3 десятины. По итогам землеу-
стройства Горного Алтая было землеустроено 
263 инородческих селения, в которых прожи-
вало 26 014 душ мужского пола. Земельный от-
вод коренному населению составил 1 948 934 
десятин земли, из них 1 464 728 – неудобной 
(75,2%) и 484 205 удобной (24,8%). Кабинет от-
резал в свою пользу 121 662 десятины земли 
(25,1%), ранее находившейся в пользовании 
коренных жителей. Лесоустроены в Горном 
Алтае были 145 сел – 56%. Оседлые инородцы 
Кузнецкого уезда не получили лесных наде-
лов, а из 119 скотоводческих селений их полу-
чили только жители 12% населенных пунктов.

Землеустроительная реформа Алтайского 

округа осталась единственной завершенной и 
наиболее успешной, с точки зрения админист-
рации, в Сибири в дореволюционный период. 
Современные историки по-разному оценива-
ют способы проведения и итоги алтайского 
землеустройства: от прямого грабежа и ущем-
ления интересов крестьянского и коренно-
го населения до необходимого этапа на пути 
буржуазно-капиталистического развития ре-
гиона, сопровождавшегося определенными 
ошибками государственной власти и местной 
администрации. Проведение реформы вызва-
ло массовое крестьянское возмущение и несо-
гласие, хронологически совпав с общим подъ-
емом социальных протестных настроений и 
первой революцией в России. Несомненно, 
проведение землеустроительной и податной 
реформ способствовало падению авторитета 
власти и последующим революционным со-
бытиям 1917 г.
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Содержание любого 
дела, тем более – творческо-
го, определяет Личность, 
Имя, Человек. Его харак-
тер, талант, темперамент, 
энергия, профессионализм.

В Алтайском крае осно-
вателем школы скрипично-
го мастерства стал Емельян 
Михайлович Кац, заслу-
женный работник культу-
ры РСФСР.

Деятельность Е. М. Каца 
в Алтайском крае не только 
масштабна, но и многог-
ранна. Помимо педагоги-
ческой работы он – прежде 
всего музыкант, солист, ан-
самблист, артист оркестра 
филармонии, руководитель 
и дирижер студенческого 
оркестра струнных инструментов. В дополне-
ние к исполнительской деятельности следует 
отметить его выдающиеся организаторские 
способности, просветительскую работу.

Родился Е. М. Кац в Одессе 8 июня 1919 г. В 
6  лет поступил в специальную музыкальную 
школу-десятилетку в класс П.  Столярского, 
легендарного педагога, основоположника ме-
тодики обучения игре на скрипке. Следующим 
этапом обучения стала Одесская консервато-
рия, студентом которой Е. М. Кац был призван 
в армию в 1939 г. Вернуться в консерваторию 
после службы не удалось – началась Великая 
Отечественная война, которую он прошел 
от первой минуты до победного салюта, был 
награжден орденом Отечественной войны 
II  степени, двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Варшавы».

В 1945 г. служба Е. М. Каца не закончилась. 
Часть, в которой он служил, была отправлена 
на Дальний Восток для участия в боевых дей-
ствиях в войне с Японией. Казалось, что вся 
дальнейшая судьба Е. М. Каца будет связана с 

армией. Капитан, перспек-
тивный военный, направ-
ленный командованием на 
учебу в Московскую воен-
ную академию, он мог до-
биться немалых успехов в 
военной карьере. Встреча 
в Одессе с преподавателем 
консерватории, профессо-
ром Д.  Л.  Лемберским из-
менила его жизнь.

По совету педагога и 
его настоятельным реко-
мендациям Е.  М.  Кац воз-
обновил после 10-летнего 
перерыва занятия музы-
кой, а в 1950 г. поступил в 
Кишиневскую консерва-
торию. Будучи студентом 
консерватории, получал 
самые высокие отзывы 

и лестные оценки от слушателей, педагогов, 
журналистов.

После окончания консерватории были при-
глашения в Одесский симфонический оркестр, 
симфонический оркестр Е.  Мравинского в 
Ленинграде, оркестры Свердловска и других 
городов, но 35-летний Е.  М.  Кац выбирает 
работу в молодом коллективе – симфониче-
ском оркестре Алтайской государственной 
филармонии и в 1954  г. переезжает с семьей 
в Барнаул. Вскоре Емельян Михайлович ста-
новится ведущим специалистом – скрипачом, 
непререкаемым авторитетом для музыкантов, 
одним из организаторов насыщенной музы-
кальной жизни края.

С симфоническим оркестром краевой фи-
лармонии Е. М. Кац много гастролировал по 
Алтайскому краю и Сибирскому региону.

Традиции скрипичного дела, которые сло-
жились на Алтае, были заложены Е. М. Кацем. 
Он создал и в течение 25 лет возглавлял струн-
ное отделение Алтайского государственного 
музыкального училища (ныне – Алтайский 
государственный музыкальный колледж), 

8 иЮня 1919

100 лет СО дня РОждения ОСнОвателя шКОлы  
СКРипичнОгО МаСтеРСтва в алтайСКОМ КРае,  

заСлуженнОгО РабОтниКа КультуРы РСфСР  
е. М. Каца (1919–1985)
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поэтому и сегодня в крае 
– сильная скрипичная шко-
ла, утвердилась система за-
нятий в классе, когда стар-
шие помогают младшим, 
воспитывается единство 
коллектива струнников.

Сегодня большая часть 
педагогического коллекти-
ва Алтайского государст-
венного музыкального кол-
леджа (АлтГМК) помнит 
Емельяна Михайловича, в 
колледже работает его уче-
ник Э.  Р.  Лейкам. Все, кто 
лично знал Е.  М.  Каца, от-
мечали его потрясающую 
эрудицию, знание скрипич-
ной литературы, десятков 
вариантов интерпретаций 
произведений, историю со-
здания музыки и т. д. Емельяна Михайловича 
вспоминают как человека удивительной само-
организации: каждый его день был расписан 
по минутам, при этом он четко, размеренно, 
без спешки выполнял все намеченное.

Настоящий интеллигент во всем, что ка-
салось общения с коллегами, студентами, 
Е. М. Кац умел сохранить индивидуальность 
каждого своего ученика, при этом был требо-
вательным и строгим.

Как исполнитель Е.  М.  Кац запомнился 
проникновенной интонацией, выразительно-
стью игры, захватывающей слушателей.

В АлтГМК чтят и помнят Е.  М.  Каца как 
выдающегося музыканта. Фонотека и нотная 
библиотека, переданные в дар колледжу, до 
сих пор служат студентам.

Е. М. Кац обладал уникальным професси-
онализмом, ярко и интересно читал историю 
скрипичного искусства, мог дать профессио-
нальный совет педагогу любой специально-
сти. Ораторские способности, умение инте-
ресно подать материал, заставить слушателей 
затаить дыхание – все это реализовалось в его 
большой просветительской работе. Он создал 
в Барнауле самодеятельный камерный ор-
кестр при Дворце культуры меланжевого ком-
бината, оркестр и ансамбль скрипачей музы-
кального училища. Творчество коллективов 
было востребовано и получало позитивные 

отзывы.
Еще одна линия, кото-

рой следовал Е.  М.  Кац, 
– публицистика: статьи, 
рецензии на выступле-
ния музыкантов, отзывы 
на концерты, материалы, 
посвященные памятным 
датам. Яркий образный 
язык, содержательность, 
глубина, емкость мысли, 
детальный анализ отлича-
ли его тексты.

Программы концер-
тов, организованных 
Е.  М.  Кацем, собирали 
полные залы, поскольку 
музыка, которая звучала, 
была зачастую впервые 
исполнена в Барнауле. 
Оркестр под его управ-

лением выступал с детскими хоровыми кол-
лективами детских школ искусств №  3 и 4, с 
хором и солистами-инструменталистами му-
зыкального училища. Ежегодно струнный ор-
кестр музыкального училища выступал с от-
четными концертами в Новосибирской госу-
дарственной консерватории им. М. И. Глинки.

В 1979  г. Е.  М.  Кац получил звание 
«Заслуженный работник культуры РСФСР». 
Деятельность музыканта и педагога отмече-
на благодарственными письмами, почетными 
грамотами, дипломами, памятными медаля-
ми. Умер Е. М. Кац 12 марта 1985 г.

Музыкальные традиции продолжили дети, 
внуки и правнуки Емельяна Михайловича. 
Вместе с женой Клавдией Фоминичной они 
воспитали двух дочерей – Светлану и Аллу. 
Обе – выпускницы Барнаульского музыкаль-
ного училища и Новосибирской государст-
венной консерватории по классу фортепиано.

Светлана Емельяновна Клюева преподает 
в АлтГМК на отделении специального форте-
пиано, Алла Емельяновна Василевская рабо-
тает в школе искусств в Санкт-Петербурге.

Дочь Аллы – Анна Василевская, скрипач-
ка, лауреат международных конкурсов, ра-
ботает артисткой оркестра. В 2001  г. Анна 
Василевская участвовала в мероприятиях, от-
крывающих конкурс им. Е. М. Каца, в качест-
ве члена жюри.
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Правнуки Е.  М.  Каца тоже занимаются 
музыкой. Дети Анны Василевской, Илья и 
Евгений Барсуковы, учатся в музыкальной 
школе Санкт-Петербурга по классу форте-
пиано, внуки Светланы Емельяновны, Алина 
и Мирослав, учатся в детской музыкальной 
школе АлтГМК.

С 2001  г. в Барнауле проводится откры-
тый конкурс скрипачей и виолончелистов, 
получивший имя Е.  М.  Каца. Конкурс име-
ет высокий уровень качества подготов-
ки выступающих, курируется препода-

вателями Новосибирской консерватории 
им. М. И. Глинки. Пресс-центр конкурса гото-
вит материалы о Е. М. Каце в виде воспомина-
ний его коллег, отзывов о работе и личности 
мастера.

В 2019  г. по случаю 100-летия со дня ро-
ждения Е.  М.  Каца запланировано проведе-
ние открытого краевого конкурса скрипачей 
и виолончелистов, а также концерта памяти 
Е. М. Каца с участием Анны Василевской.

С. И. Прокофьева

литеРатуРа
(с 2008 г.)

нестерова  С.  в. 90 лет со дня рождения 
заслуженного работника культуры РСФСР, 
педагога, солиста, дирижера Е. М. Каца (1919–
1985) // Барнаульский хронограф, 2009 г.: ка-
лендарь знаменат. и памят. дат. Барнаул, 2008. 
С. 22–25: фот. Библиогр.: с. 25 (8 назв.).

Корниенко  в.  К. Личный фонд музыкан-
та и педагога Емельяна Михайловича Каца 
(1919–1985) // Путеводитель по фондам и 
собраниям государственного музея истории 

литературы, искусства и культуры Алтая. 
Барнаул, 2009. С. 141–142.

нестерова С. в.  Кац Емельян Михайлович 
// Музыкальная энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 2011. С. 187–188: портр.

попова  М.  в. Открытый краевой кон-
курс скрипачей, альтистов, виолончелистов 
им. Е. М. Каца // Там же. Барнаул. С. 277.



54

Остертаг Людмила 
Михайловна родилась 
25 июня 1929 г. в семье слу-
жащего в г. Семипалатинске 
(ныне – г. Семей Восточно-
Казахстанской области 
Республики Казахстан). В 
1931  г. семья переехала в 
г. Барнаул.

В 1947  г. Людмила 
Остертаг окончила здесь 
среднюю школу №  27 и по-
ступила в Барнаульский 
педагогический институт.  
В 1951  г. с отличием окон-
чила историко-филологиче-
ский факультет и вернулась 
в свою школу учителем рус-
ского языка и литературы. 
С тех пор школа поистине 
стала для нее вторым домом. 

Людмила Михайловна – идейный вдохно-
витель и бессменный руководитель основан-
ного 10 декабря 1960 г. литературно-краевед-
ческого музея школы № 27. Под ее руководст-
вом и при непосредственном участии активи-
стами музея осуществлялась большая поис-
ковая и исследовательская работа, вследствие 
которой фонды музея пополнялись редкими 
книгами, фотографиями, письмами, докумен-
тами и рукописями.

С целью сбора воспоминаний о литера-
турном прошлом г.  Барнаула школьниками 
была установлена переписка с советским 
латвийским писателем В.  Т.  Лацисом, писа-
телями М.  Д.  Зверевым, Е.  Н.  Пермитиным, 
А.  А.  Караваевой, М.  Л.  Новиковой (вдо-
вой писателя А.  С.  Новикова-Прибоя), 
К.  М.  Шишковой (вдовой писателя 
В.  Я.  Шишкова). В 1961  г. юные музейщи-
ки совершили литературную экспедицию в 
г.  Новосибирск, где встретились и записали 
воспоминания писателей Г.  М.  Пушкарева, 
А. Л. Коптелова, С. Е. Кожевникова; побыва-
ли в гостях у вдовы поэта И.  А.  Мухачева – 
Марии Максимовны.

Актив школьного ли-
тературно-краеведческо-
го музея состоял из 15–18 
учеников старших классов 
и обновлялся с началом 
учебного года. Каждый 
учащийся брал для само-
стоятельной работы тему, 
связанную с Алтаем, напри-
мер: «Жизнь В.  Т.  Лациса 
в нашем крае», «Певец 
Алтая» (об И. А. Мухачеве), 
«Человек интересной судь-
бы» (об А.  М.  Топорове). 
Ребята читали книги писа-
теля, собирали материалы, 
имеющие отношение к его 
жизни и творчеству, пере-
писывались с ним или его 
родственниками. Готовили 

лекцию, которая обсуждалась на заседании 
актива музея, а затем выступали с нею перед 
учащимися и гостями школы.

Уровень научных изысканий школьников 
был настолько высок, что подготовленные 
ими статьи публиковались в краевых газетах 
«Молодежь Алтая» и «Алтайская правда», 
а сами молодые музейщики удостаивались 
приглашения к участию во всероссийских 
конференциях и литературных праздни-
ках, таких как Первая Всероссийская кон-
ференция организаторов школьных музеев 
(г.  Москва), Всесоюзная конференция юных 
пушкинистов к 175-летию со дня рождения 
А. С. Пушкина (г. Ленинград), Лермонтовские 
чтения (г. Тарханы) и мн. др.

Вдохновителем постоянного и нарастающе-
го интереса к исследовательской работе школь-
ников была, конечно, Л. М. Остертаг – учитель 
высшей категории и отличник народного про-
свещения. Все свои знания, опыт, стремления 
Людмила Михайловна отдавала ученикам и со-
зданному ею музею, и самой высокой наградой 
для нее было уважение и любовь детей.

В результате многолетней, большой и 
кропотливой работы были собраны уни-

25 иЮня 1929

90 лет СО дня РОждения педагОга, КРаеведа, 
ОСнОвателя литеРатуРнО-КРаеведчеСКОгО Музея 

баРнаульСКОй шКОлы № 27 л. М. ОСтеРтаг



АлтАйский крАй  2019  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

55

кальные материалы по истории литературы 
Сибири и Алтая ХХ  в., связанные с творче-
ством писателей и деятелей культуры, ро-
дившихся либо живших на Алтае, в их чи-
сле: Ф.  М.  Достоевский, И.  А.  Кущевский, 
С. И. Исаков, П. А. Казанский, И. И. Тачалов, 
А. И. Жиляков, Г. М. Пушкарев, И. А. Мухачев, 
А. С. Новиков-Прибой, Р. Н. Дрокина (псевдо-
ним Дина Рок), А.  А.  Караваева, В.  Т.  Лацис, 
А.  Л.  Коптелов, М.  Д.  Зверев, С.  П.  Залыгин, 
А.  Г.  Баздырев, Н.  Г.  Дворцов, Г.  В.  Егоров, 
Л. И. Квин, И. П. Кудинов, Л. С. Мерзликин, 
Б.  В.  Капустин, Г.  П.  Панов, А.  М.  Родионов, 
В. Б. Свинцов.

О высокой научной значимости коллекции 
школьного литературно-краеведческого музея 
говорит тот факт, что к его материалам часто 
обращались известный сибирский литерату-
ровед Н. Н. Яновский, краевед В. Ф. Гришаев, 
писатели И.  О.  Фоняков и Е.  Н.  Пермитин, 
журналист В. В. Гусельников и др.

На протяжении многих лет Людмила 
Михайловна Остертаг вела активную просве-
тительскую деятельность. Выступала на радио 
и телевидении с сообщениями о литератур-
ном прошлом Алтая. 

Долгие годы Л.  М.  Остертаг являлась по-
четным членом Клуба любителей алтайской 
старины при Алтайской краевой универсаль-
ной научной библиотеке им.  В.  Я.  Шишкова. 
Многим запомнились ее интересные, со-
держательные лекции о писателе-натурали-
сте М.  Д.  Звереве, композиторе и музыкан-
те С.  В.  Шаронове, о пребывании на Алтае 

писателя А.  С.  Новикова-Прибоя и мн. др. 
Блестящий лектор, умевшая ярко и доступно 
изложить самый сложный исторический ма-
териал, Людмила Михайловна пользовалась 
неизменным уважением и почитанием у лю-
бой аудитории, перед которой приходилось 
выступать.

Большую помощь она оказывала молодым 
педагогам, щедро делясь с ними накопленны-
ми знаниями, идеями, опытом, методически-
ми  материалами.

На основе работы музея Людмилой 
Михайловной разработана и опубликована 
программа по литературному краеведению 
для классов с углубленным изучением гума-
нитарных предметов, а также подготовле-
ны многочисленные публикации о жизни и 
творчестве писателей, живших на Алтае в 
1917–1930-е гг. Статьи Людмилы Михайловны 
публиковались в журналах «Литература в 
школе» (г.  Москва), «Уральский следопыт» 
(г.  Екатеринбург); в сборнике «Литературное 
краеведение» (г. Москва).

Всю свою жизнь Людмила Михайловна 
Остертаг посвятила подвижнической дея-
тельности, внеся неоценимый вклад в раз-
витие литературного краеведения на Алтае. 
Выйдя на пенсию, она не оставила педагоги-
ческую деятельность. Пока позволяло здоро-
вье, преподавала русский язык и литературу, 
проводила экскурсии в музее, консультиро-
вала исследователей, с радостью принима-
ла приглашения на различные культурные 
мероприятия.

В 2014  г. литератур-
но-краеведческий музей 
прекратил свою деятель-
ность. Еще в 2000-е  гг. 
отдельные тематиче-
ские комплексы были 
переданы на хранение 
в Алтайский государст-
венный краеведческий 
музей, Государственный 
архив Алтайского края, 
но большая часть фон-
да (около 8  000 единиц 
хранения) поступила в 
Государственный музей 
истории литературы, 
искусства и культуры Л. М. Остертаг и кружковцы. 1988 г.
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Алтая (ГМИЛИКА). Сейчас в ГМИЛИКА к 
фонду литературно-краеведческого музея 
школы №  27 часто обращаются исследовате-
ли, журналисты; его материалы активно ис-
пользуются для подготовки новых экскурсий 

и просветительных программ. Часть матери-
алов выставлена в постоянной экспозиции 
«Литературное наследие Алтая».

С. Ю. Жулина

литеРатуРа

труды л. М. Остертаг

школьный литературно-краеведческий 
музей. Барнаул, 1970. 40 с.: ил.

литературно-краеведческий музей в шко-
ле // Литературное краеведение в школе. М., 
1976. С. 77–83.

интересная находка // Алтайская правда. 
1988. 5 июня.

О юбилейной пушкинской медали (жетоне).
загадочная открытка // Молодежь Алтая. 

1988. 23 сент. С. 8: ил.
Страницы истории Алтая, 1993 г.: библи-

огр. указ. / Л. М. Остертаг и др. Барнаул, 1992. 
71 с.

из жизни музеев Алтайского края: (по 
материалам лит.-краевед. музея шк.  №  27 
г.  Барнаула) // Культурное наследие Алтая. 
Барнаул, 1992. С. 116–118.

90  лет со дня рождения писателя 
В. Т. Лациса (1904–1966) // Страницы истории 
Алтая, 1994 г.: библиогр. указ. Барнаул,  1993. 
C. 47–50. (Библиогр.: с. 49–50).

ноты столяра // Свободный курс. Барнаул. 
1993. 4–11 февр. (№ 5). C. 10: портр.

О С. В. Шаронове, учителе пения в школах 
Барнаула в 1906–1937 гг.

100 лет со дня рождения писателя 
Е.  Н.  Пермитина (1896–1971) // Страницы 
истории Алтая, 1996  г.: библиогр. указ. 
Барнаул, 1995. C. 4–6. Библиогр.: с. 5–6.

150 лет со дня рождения писате-
ля И.  А.  Кущевского (1847–1876) // 
Страницы истории Алтая, 1997  г.: кален-
дарь памят. дат. Барнаул, 1996. C.  108–112. 
Библиогр.: с. 111–112.

барнаульская любовь Вилиса Лациса // 
Алтайская правда. 1996. 21 дек.

лацис Вилис Тенисович // Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. C. 207.

Музей школы № 27 Барнаула, литературно-
краеведческий // Там же. C. 235–236.

90  лет со дня переименования ули-
цы Большой Тобольской в улицу 
им.  Л.  Н.  Толстого. // Барнаульский хроно-
граф, 2000 г.: календарь знаменат. и памят. дат. 
Барнаул, 1999. C. 27–29. Библиогр.: с. 29.

40 лет со дня открытия литературно-
краеведческого музея средней школы №  27 
г. Барнаула // Там же. C. 30–32. Библиогр.: с. 32.

уникальные издания книг И.  Тачалова в 
школьном музее: [школа № 27 г. Барнаула] // 
Краеведческие записки. Барнаул, 1999. Вып. 3. 
C. 193–195. Библиогр. в примеч.: с. 195.

жиляков Арсений Иванович // 
Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. C. 115.

Кущевский Иван Афанасьевич // Там же. 
C. 159.

новиков-прибой // Там же. C. 204–205.
пермитин Ефим Николаевич // Там же. 

C. 220.
тачалов Иван Иванович // Там же. C. 287.
программа по литературному краеве-

дению в классах с углубленным изучени-
ем гуманитарных предметов. 9–11 классы // 
Культурное наследие Сибири. Барнаул,  2000. 
Вып. 2. C. 130–139. Библиогр.: с. 27–28.

125 лет со дня рождения русского совет-
ского писателя А. С. Новикова-Прибоя (1877–
1944) // Барнаульский хронограф, 2002 г.: ка-
лендарь знаменат. и памят. дат. Барнаул, 2001. 
C. 6–8: портр. Библиогр.: с. 8.

новиков-прибой в Барнауле // Барнаул. 
2007. № 2. C. 24–27.

борис много читал // Литературная газета. 
2007. 2 окт. (№ 38/39). С. 3: фот.

Об алтайском поэте Б. Капустине.
50 лет со дня основания Литературно-

краеведческого музея школы №  27 Барнаула 
// Барнаульский хронограф, 2010 г.: календарь 
знаменат. и памят. дат. Барнаул, 2009. C. 52–56: 
фот. Библиогр. в конце ст. (8 назв.)

веха причудливой судьбы: А. С. Новиков-
Прибой в Барнауле // Избранные страницы: 
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клубу любителей алтайской старины 25 лет. 
Барнаул, 2015. С. 100–104.

Музыкальных дел мастер Семен 
Васильевич Шаронов // Там же. C. 42–43.

литература о жизни и творчестве

Савинова  л. Людмила Михайловна // 
Молодежь Алтая. 1967. 14 марта.

негреева  э. Творческий поиск / 
Э. Негреева, Г. Толчинская // Алтайская прав-
да. 1978. 24 февр.

О педагогической деятельности 
Л. М. Остертаг.

центр хранения архивного фонда 
Алтайского края. Отдел специальной доку-
ментации: путеводитель. М., 2001. 959 с. – Из 

содерж.: [личные фонды. Остертаг  Л.  М.]. 
С. 701.

гришаев в. ф. 75 лет со дня рождения пе-
дагога, организатора и руководителя литера-
турно-краеведческого музея Л. М. Остертаг // 
Барнаульский хронограф, 2004  г.: календарь 
знаменат. и памят. дат. Барнаул, 2003. C. 26–27. 
Библиогр.: с. 27.

Олейник  в.  С. Остертаг Людмила 
Михайловна // Энциклопедия образования в 
Западной Сибири. Барнаул, 2003. Т. 3. C. 218.

Остертаг Людмила Михайловна // 
Учительская слава г. Барнаула: история в ли-
цах. Барнаул, 2003. C. 217–218.

пирожков  в. Собирательница истории / 
В. Пирожков, Л. Горячева // Вечерний Барнаул. 
2009. 24 июня: фот.

дОКуМентальные иСтОчниКи

государственный архив Алтайского края 
(ГААК).

Ф. Р–1605. Личный фонд Л. М. Остертаг.
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Баринов Борис Агафо-
нович родился 24 июля 
1909  г. в г.  Царицын 
(Сталинград, ныне – 
Волгоград) в семье рабоче-
го. Окончил школу ФЗУ, в 
1934  г. – Сталинградский 
механический институт, 
работал в чугунолитей-
ном цехе Сталинградского 
тракторного завода. К нача-
лу Великой Отечественной 
войны занимал должность 
заместителя начальника чу-
гунолитейного цеха, слыл 
грамотным специалистом 
и умелым организатором. 
Член ВКП(б) с 1938 г.

В период битвы за 
Сталинград с 7 сентября по 
25 октября 1942  г. был на-
чальником переправы через Волгу в составе 
124-й отдельной стрелковой бригады (народ-
ное ополчение), отвечал за переправу обору-
дования Сталинградского тракторного заво-
да, направляемого в г.  Барнаул для оснаще-
ния нового завода по производству танковых 
двигателей. Под бомбежками врага проявил 
мужество и большие организаторские спо-
собности, поставленную задачу выполнил, за 
что был награжден орденом Красной Звезды 
(№ 33102).

30 ноября 1942 г. в Барнауле Б. А. Баринов 
был назначен на должность заместителя на-
чальника чугунолитейного цеха завода №  77 
Наркомата танковой промышленности (завод 
«Трансмаш»). Один из его современников пи-
сал, что «...Борис Агафонович был очень энер-
гичный человек, которого, несмотря на его 
небольшой рост, в цехе многие боялись. Он 
вникал во все детали и, как казалось, успевал 
везде побывать и все проверить».

Вскоре Б.  А.  Баринов был призван в дей-
ствующую Красную Армию, но когда руко-
водство завода столкнулось с неимоверны-
ми трудностями в литейном производстве, 

то ходатайствовало перед 
командованием армии об 
откомандировании его в 
распоряжение завода. 14 но-
ября 1943 г. Б. А. Баринов за-
нял должность начальника 
литейного цеха. В короткий 
срок он жесткими мерами 
наладил твердую произ-
водственную и технологи-
ческую дисциплину, брак 
практически прекратился, 
цех заработал стабильно и 
успешно. В 1944  г. за вывод 
завода из прорыва, за освое-
ние производства танковых 
двигателей в условиях воен-
ного времени он был награ-
жден орденом Ленина.

23 марта 1946 г. на обще-
заводской партийной кон-

ференции его избрали секретарем парткома 
завода, решением ЦК ВКП(б) № 263 от 23 мая 
1946  г. Борис Агафонович был утвержден в 
должности. 4  ноября 1948  г. переведен и ут-
вержден в должности заведующего отделом 
тяжелой промышленности Алтайского край-
кома ВКП(б).

26 февраля 1950 г. на Х Барнаульской город-
ской партийной конференции Б. А. Баринова 
избрали первым секретарем Барнаульского 
горкома ВКП(б). До этого в течение 13 лет 
эту должность занимали по совместительст-
ву первые секретари Алтайского крайкома 
ВКП(б).

Б. А. Баринов успешно работал почти два 
года, но 2 января 1952  г. по партийной мо-
билизации его направили в распоряжение 
Министерства государственной безопасности 
(МГБ) СССР. Служил в должности замести-
теля начальника управления МГБ СССР по 
Алтайскому краю, занимался кадрами. Ему 
было присвоено звание полковника.

С 24 марта 1954  г. работал секретарем, 
с 18 января 1956  г. – вторым секретарем 
Алтайского краевого комитета КПСС. За ор-

24 иЮля 1909

110 лет СО дня РОждения диРеКтОРа алтайСКОгО  
научнО-иССледОвательСКОгО инСтитута технОлОгии 

МашинОСтРОения б. а. баРинОва (1909–1971)
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ганизационно-технический вклад в станов-
ление завода «Трансмаш» награжден вторым 
орденом Ленина. 27  апреля 1957  г. Бориса 
Агафоновича избрали первым секретарем 
Ярославского обкома КПСС.

Четыре года он проработал в Ярославле, 
за достигнутые успехи в промышленности и 
сельском хозяйстве был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

Много лет спустя академик Российской 
академии сельскохозяйственных наук Виктор 
Степанович Шевелуха, работавший началь-
ником управления сельского хозяйства 
Ярославского облисполкома в тот период, 
писал о Б. А. Баринове: «Это был самородок, 
человек с русской душой. Ему удалось собрать 
вокруг себя ярославских коммунистов – эн-
тузиастов, честных, ответственных, самоот-
верженных людей – председателей колхозов, 
директоров совхозов, заводов и фабрик, се-
кретарей райкомов и горкомов. Уважали его 
кадры за честность, за правду, за смелость».

В 1950–1960-е  гг. в стране началась «ку-
курузная кампания», представлявшая собой 
массовое внедрение в сельское хозяйство 
СССР производства кукурузы. Ярославская 
область получила план засева кукурузой на 
70% пашни. Б.  А.  Баринов собрал специали-
стов, и их мнение оказалось единым: если вы-
полнять указание, то хозяйства останутся без 
кормов, без зерна, без картофеля, льна и дру-
гой продукции, без мяса и молока, без доходов 
и зарплат. И при этом кукурузы тоже не будет. 
Решили не выполнять план.

Через три дня в Ярославле появился 
Д. С. Полянский – член Политбюро ЦК КПСС, 
заместитель председателя Совета Министров 
СССР и одновременно министр сельского хо-
зяйства СССР. 14 июня 1961 г. Б. А. Баринов 
был снят с должности как «не обеспечивший 
руководства сельским хозяйством».

Б. А. Баринов вернулся на Алтай. Работал 
заместителем председателя Совета народного 
хозяйства СССР Алтайского экономического 
административного района. Одновременно 
являлся главным редактором технико-эко-
номического бюллетеня «Промышленный 
Алтай». 1 февраля 1963 г. Борис Агафонович 
назначен директором Алтайского научно-ис-
следовательского института технологии ма-
шиностроения (АНИТИМ). Совмещал работу 

с деятельностью редактора информационного 
бюллетеня по вопросам технологии машино-
строения, читал студентам Алтайского поли-
технического института курс лекций по пред-
метам «Экономика и организация литейного 
производства» и «Охрана труда и безопас-
ности». В 1967 г. утвержден в ученом звании 
доцента кафедры «Экономика и организация 
производства».

Баринов  Б.  А. был делегатом XX съезда 
КПСС (февраль 1956) и XXI внеочередного 
съезда КПСС (январь-февраль 1959), участ-
ником Пленумов ЦК КПСС в 1957–1959  гг., 
избирался депутатом Верховного Совета 
СССР пятого созыва (1958–1962). Он являлся 
автором и соавтором целого ряда изобрете-
ний в области машиностроения.

За время трудовой деятельности награ-
жден двумя орденами Ленина, двумя ордена-
ми Трудового Красного Знамени и орденом 
Красной Звезды, медалями «За трудовую до-
блесть», «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945  гг.», «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945  гг.» и др. Вторым орденом 
Трудового Красного Знамени был награжден 
уже на пенсии – 5 апреля 1971 г.

В 1969  г. Б.  А.  Баринов вышел на пенсию, 
являлся персональным пенсионером союзно-
го значения. Скончался 19 сентября 1971 г. в 
возрасте 62 лет, похоронен на Власихинском 
кладбище г. Барнаула.

В августе 1935  г. вступил в брак с Раисой 
Алексеевной Калининой. Супруги имели тро-
их детей. В Барнауле проживают потомки 
Б. А. Баринова.

Борис Агафонович Баринов стал прото-
типом главного персонажа романа Марка 
Юдалевича «Тридцать второго не будет».

А. И. Кобелев
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Загороднев Юрий 
Федорович родился 25  ав-
густа 1939  г. в с.  Рогозиха 
Павловского района в мно-
годетной крестьянской 
семье Федора Семеновича 
и Марии Кирилловны 
Загородневых. Семья ра-
стила шестерых детей – 
четырех девочек и двух 
мальчиков.

Мать Юрия Федоровича, 
окончив курсы трактори-
стов, работала в колхозе, 
отец – там же бригадиром 
тракторной бригады. Этот 
факт не мог не отразиться 
на будущем мировоззре-
нии их сына. Юра с детст-
ва был на «ты» с сельско-
хозяйственной техникой, 
сельским трудом, крестьянскими устоями. Рос 
трудолюбивым, любопытным и дисциплини-
рованным. Мария Кирилловна, видя, какими 
растут ее дети, мечтала дать им образование и 
вывести в люди.

Ю. Ф. Загороднев учился в Рогозихинской 
семилетней школе, а по ее завершении – в 
Павловской средней школе, которую окончил 
в 1956 г. В том же году поступил в Алтайский 
сельскохозяйственный институт (АСХИ) на 
факультет механизации сельского хозяйства. 
С этого момента и до конца своей жизни он 
посвятил себя этому вузу.

В воспоминаниях однокашников о студен-
ческих годах он остался непревзойденным 
рассказчиком, веселым балагуром, любившим 
подтрунить над друзьями. Одалживая товари-
щам свои конспекты, всегда говорил: «Ребята, 
если списывать, то только творчески!». Для 
него это, конечно же, была шутка, потому что 
учился он легко, с интересом, быстро вникал в 
обстановку, делал логические выводы, на лету 
схватывал новое, передовое.

Окончив институт с отличием в 1961  г., 
Ю.  Ф.  Загороднев получил приглашение 

остаться в ставших для 
него родными стенах вуза, 
да иначе, видимо, и быть 
не могло. Терять такие ка-
дры институт и, в частно-
сти, его родной факультет 
механизации, находясь в 
стадии становления, не 
мог, и Юрий Федорович 
был принят на должность 
ассистента кафедры со-
противления материалов. 
На факультете быстро за-
метили его педагогический 
талант, и уже через год он 
был переведен на долж-
ность старшего препода-
вателя той же кафедры, на 
которой он проработал до 
июля 1965  г., доскональ-
но освоив курс сопротив-

ления материалов. Налаживалась и личная 
жизнь: Юрий Федорович женился, и у них с 
женой Валентиной Петровной в 1962 г. роди-
лась дочь Светлана.

С 1965 по 1968  гг. Ю.  Ф.  Загороднев на-
ходится в целевой аспирантуре на кафедре 
сопротивления материалов Челябинского 
института механизации и электрификации 
сельского хозяйства и по ее окончании воз-
вращается на кафедру сопротивления мате-
риалов Алтайского сельскохозяйственного 
института на прежнюю должность. В 1969  г. 
защищает кандидатскую диссертацию на 
тему: «Исследование нагруженности и оценка 
прочности основных деталей роторов моло-
тильно-сепарирующего устройства комбайна 
двухфазного обмолота», а через год получает 
звание доцента. В 1971 г. он становится заведу-
ющим кафедрой сопротивления материалов и 
деталей машин АСХИ. В этот же год – первый 
большой успех: студенческая работа, выпол-
ненная под руководством Ю. Ф. Загороднева, 
на закрытом Всесоюзном конкурсе студенче-
ских работ была удостоена золотой медали.

С первых лет заведования кафедрой 

25 авгуСта 1939

80 лет СО дня РОждения заСлуженнОгО РабОтниКа  
выСшей шКОлы Рф, пРОфеССОРа Ю. ф. загОРОднева 

(1939–2004)
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Ю. Ф. Загороднев активно участвует в обще-
ственной жизни факультета, вуза, города. Он 
– член партийного комитета института, за-
меститель председателя методического сове-
та вуза, депутат районного Совета народных 
депутатов на протяжении трех созывов. Ко 
всем поручениям Юрий Федорович относит-
ся с чувством ответственности, выполняет их 
своевременно и добросовестно.

На молодого, статного, энергичного и де-
ятельного заведующего кафедрой обраща-
ет внимание ректорат университета, пред-
принимавший шаги по обновлению своего 
состава. Дважды, в течение 1976 и 1977 гг., 
Ю. Ф. Загороднев на короткие сроки замещает 
проректора по научной работе, а затем  назна-
чается временно исполняющим обязанности 
проректора по учебной работе.

Ректор принимает решение о выдвижении 
его кандидатуры на должность проректора по 
учебной работе института. 3 августа 1977  г., 
приказом № 916-к по Министерству сельского 
хозяйства СССР за подписью зам. министра 
А.  Поморцева, Ю.  Ф.  Загороднев назначает-
ся проректором по учебной работе АСХИ. В 
этой должности он проработал двадцать лет. 
За это время сменились три ректора институ-
та, не один раз поменялись деканы факульте-
тов, и с каждым он найдет общий язык и точ-
ки соприкосновения, которые необходимы 
для ведения учебно-методической и воспита-
тельной работы в вузе, рациональной органи-
зации учебного процесса.

В конце 1980-х – начале 1990-х  гг. окон-
чательно вырисовывалось основное на-
правление его дальнейшей научной работы. 
Накопленный опыт педагогической и управ-
ленческой работы, естественно, приводит 
Юрия Федоровича к мысли о проведении на-
учных исследований по совершенствованию 
и оптимизации подготовки сельскохозяйст-
венных кадров, к разработке региональной 
системы аграрного образования на примере 
Алтайского края. Его дальнейшие опублико-
ванные работы и участие в научных конфе-
ренциях различного масштаба посвящены 
этим проблемам, и именно при их решении он 
добился наибольших успехов в своей жизни.

Как самого опытного и авторитетного про-
ректора по учебной работе, с началом форми-
рования высшего профессионального обра-

зования, глава сельскохозяйственных вузов 
России привлекал Ю.  Ф.  Загороднева к вы-
полнению ответственных поручений. Юрий 
Федорович включался в рабочие группы по 
разработке системы и концепции непрерыв-
ного сельскохозяйственного образования, 
учебных планов для подготовки бакалавров 
по агроинженерии при многоуровневой сис-
теме высшего образования и разработке обра-
зовательного госстандарта по специальности 
«Агроинженерия».

Благодаря инициативе Ю. Ф. Загороднева, 
его настойчивости и целеустремленности 
Алтайский государственный аграрный уни-
верситет (АГАУ) с начала 1990-х  гг. является 
лидером в осуществлении программ непре-
рывного образования не только в Алтайском 
крае, но и в системе аграрного образования 
России.

Одновременно с признанием заслуг про-
исходил и творческий рост. Решением учено-
го совета университета от 10  ноября 1994  г. 
Ю.  Ф.  Загороднев избирается профессором 
кафедры «Детали машин и сопротивление 
материалов».

Его безупречная работа и достигнутые 
успехи были достойно оценены  вышесто-
ящими органами управления – как города, 
края, так и страны. Приказом заместителя 
министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Российской Федерации от 10  августа 
1999 г. № 1543-к Ю. Ф. Загороднев награжден 
Почетной грамотой, приказом первого заме-
стителя министра образования Российской 
Федерации от 16 августа 1999 г. – нагрудным 
знаком «Почетный работник высшего про-
фессионального образования Российской 
Федерации», постановлением главы админис-
трации г. Барнаула от 24 августа 1999 г. № 1352 
– Почетной грамотой и ценным подарком.

За многолетнюю плодотворную научно-
педагогическую деятельность по подготовке 
высококвалифицированных специалистов 
для сельского хозяйства приказом перво-
го заместителя председателя государствен-
ного комитета Российской Федерации по 
высшему образованию от 30  ноября 2003  г. 
Ю.  Ф.  Загородневу объявляется благо-
дарность. Указом Президента Российской 
Федерации от 22  декабря 1999  г. №  1700 ему 
присвоено звание «Заслуженный работник 
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высшей школы Российской Федерации», так-
же он был награжден медалями «За трудовую 
доблесть» и «Ветеран труда».

12 ноября 1997 г. на общем собрании тру-
дового коллектива, студентов и аспирантов 
Ю. Ф. Загороднев избирается ректором АГАУ. 
Основными пунктами его программы яви-
лись: стабилизация обстановки в вузе и уве-
ренность в завтрашнем дне его сотрудников, 
обеспечение качества выполнения уставных 
задач с одновременным улучшением условий 
труда и быта работников и студентов, а так-
же престижа высшего сельскохозяйственного 
образования и конкурентоспособности АГАУ, 
усиление роли университета в научном обес-
печении агропромышленного комплекса края 
в сложных экономических условиях.

И эта программа сразу же стала вопло-
щаться в жизнь. Были приняты меры, направ-
ленные на повышение качества образования. 
Разработаны новые учебные планы, рабочие 
программы, приобретены компьютеры, зна-
чительно обновился и пополнился библиотеч-
ный фонд, издательство университета вышло 
на качественно новый уровень выпуска учеб-
ной и научной литературы.

Как ректор Юрий Федорович много вни-
мания уделял совершенствованию системы 
«Алтайкадры». Для решения проблемы под-
готовки кадров для агропромышленного ком-
плекса края АГАУ тесно сотрудничал с лицея-
ми, техникумами и колледжами сельскохозяй-
ственного профиля.

Постановлением Администрации 
Алтайского края в 2001  г. для решения этих 
вопросов был создан Алтайский аграрный на-
учно-образовательный комплекс, на создание 
которого Ю.  Ф.  Загороднев потратил много 
сил и здоровья, заслуженно став его первым 
президентом. Главная задача комплекса – 
обеспечение проведения скоординированной 
кадровой и научной политики агропромыш-
ленного комплекса края за счет интеграции 
деятельности субъектов аграрной науки, об-
разования и производства.

Большое развитие в годы его руководст-
ва университетом получило строительство и 
благоустройство. В это время построен кор-
пус факультета экономики и менеджмента, 
продолжено строительство корпуса институ-
та природообустройства, активизировалось 

строительство жилья, переоборудована на газ 
котельная института ветеринарной медици-
ны, проведен ремонт общежитий № 2 и 5, от-
ремонтирована столовая учетно-финансового 
факультета, благоустроена территория вокруг 
главного корпуса университета, сделано мно-
гое другое.

Особое внимание Ю. Ф. Загороднев уделял 
поддержке ветеранов труда АГАУ, оздорови-
тельной и культурно-массовой работе, обще-
ственному питанию, развитию самодеятель-
ности и спорта.

Приверженец здорового образа жизни, 
спортсмен, Юрий Федорович еще в студен-
ческие годы не раз выступал за сборную ин-
ститута по лыжным гонкам на призы газеты 
«Алтайская правда» и участвовал в зональных 
соревнованиях среди вузов Министерства 
сельского хозяйства СССР. В последние годы, 
до болезни, выбраться в лес на лыжню или в 
спортзал удавалось не часто, однако он ста-
рался не упускать малейшей возможности по-
играть с товарищами в волейбол.

Обладая неимоверным трудолюбием, вы-
соким профессионализмом и интеллектом, 
Ю.  Ф.  Загороднев постоянно стремился по-
полнять и совершенствовать свои знания 
и опыт, не останавливаясь на достигну-
том. Уже тяжело больным, в 2003–2004  гг. 
им в соавторстве изданы учебное пособие 
«Сопротивление материалов», методические 
пособия: «Совершенствование организации 
и контроля за самостоятельной работой сту-
дентов», «Развитие мышления – основное на-
правление в образовательной стратегии». 

Ю. Ф. Загороднев умер 5 марта 2004 г. после 
тяжелой и продолжительной болезни, оста-
вив после себя учеников-последователей, уче-
ников-инженеров с большой буквы.

Н. А. Колпаков,  
В. А. Дёмин
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Двоеглазов Леонид 
Иванович родился 1  сен-
тября 1919  г. в г.  Вятка в 
семье артиста эстрады. В 
1938 г. он окончил Вятское 
театральное училище под 
руководством известной 
актрисы, режиссера и пе-
дагога Л.  С.  Самборской. 
Затем работал артистом 
эстрады и баянистом в 
Кирове, Перми, Омске, 
Тюмени, Красноярске, 
Барнауле.

В 1939  г. Л.  И.  Двое-
глазов женился и в этом 
же году был призван в 
ряды Советской Армии. 
Леонид Иванович – участ-
ник Великой Отечественной войны, воевал в 
составе 17-го гвардейского полка 5-й гвардей-
ской стрелковой Городокской ордена Ленина 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии 
в звании гвардейского старшего сержанта. 
Руководил дивизионным ансамблем.

В 1946 г. Л. И. Двоеглазов вступил в труп-
пу Алтайского краевого театра драмы, где 
проработал 42 года. Леонид Иванович – 
острохарактерный комедийный актер. Он 
сыграл около 300 центральных и эпизоди-
ческих ролей, в т.  ч.: Эрнандо («Хитроумная 
влюбленная» Лопе де Вега), Костя Полетаев 
(«Страницы жизни» В.  Розова), Благой 
(«Доктор философии» Б.  Нушича), Антонов 
(«Земля» Н.  Вирты), Шприх («Маскарад» 
М.  Лермонтова), каптенармус Костюмов 
(«Любовь Яровая» К.  Тренева), Жевакин 
(«Женитьба» Н. Гоголя), дед Пика («Разгром» 
А.  Фадеева), Илья Сохатых («Угрюм-река» 
В.  Шишкова), Вожачок («Оптимистическая 
трагедия» Вс. Вишневского) и др.

За исполнение роли Леща в спек-
такле «Последние» М.  Горького (1967) 
Л. И. Двоеглазов был удостоен Диплома I сте-
пени Всероссийского театрального фестиваля 
горьковской драматургии. Среди его знаме-
нитых ролей: Дед Щукарь («Поднятая целина» 

М.  Шолохова), Терешко-
Колобок («Три бунал» 
А.  Макаенка), Келин 
(«Святая святых» И.  Дру-
цэ), Дед Ми тяй («Любовь и 
голуби» В. Гуркина), Гитлер 
(«Конец» М.  Шатрова) и 
мн. др.

Л.  И.  Двоеглазов – 
член правления Союза 
театральных деятелей 
Российской Федерации, 
член президиума 
Алтайского крайкома 
профсоюза работников 
культуры, депутат Совета 
депутатов трудящих-
ся Центрального райо-
на Барнаула (1963–1965), 

куратор Ребрихинского народного теа-
тра. Он имеет звания: «Заслуженный ар-
тист РСФСР» (1971) и «Народный артист 
РСФСР» (1978). В 1980  г. имя актера вклю-
чено в сборник «Гордость Алтая», изданный 
к 250-летию Барнаула. Он награжден орде-
ном Отечественной войны II степени, меда-
лями: «За оборону Москвы», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.

По материалам издания: 
Театральная энциклопедия Алтайского 

края (Барнаул, 2017)
* * *

«…Отец не любил рассказывать о вой-
не. Сразу замолкал, когда просили, уходил в 
свои мысли, эти самые воспоминания, и был, 
похоже, в этот момент в своих мыслях где-то 
далеко-далеко... «Да что рассказывать, – повто-
рял он, – война – она и есть война, страшная, 
жестокая...».

Уже гораздо позже мы поняли, что, вероят-
но папа, жалел наши с сестренкой (Рита дово-
енная, я – после войны родилась) – жалел он 
наши детские неокрепшие души. Мама, види-
мо, знала «о фронтовых дорогах отца», но тоже 
больше молчала. И все-таки нам запомнился 
один случай. Я бы даже сказала – запечатлел-

1 СентябРя 1919

100 лет СО дня РОждения наРОднОгО аРтиСта РСфСР 
л. и. двОеглазОва (1919–1988)
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ся. Так явственно мы пред-
ставили себе ситуацию. И 
представляем до сих пор.

Шел июнь 1943-го... 
Под Курском и Орлом 
сражалась с врагом зна-
менитая 5-я гвардейская 
Городокская ордена Ленина 
Краснознаменная ордена 
Суворова стрелковая ди-
визия (так она стала име-
новаться в 45-м) – так вот 
5-я дивизия под Курском и 
Орлом принимала один бой 
за другим… И вдруг случи-
лась передышка. Совсем 
неожиданно, как это быва-
ло на фронте... Подвезли обед, бойцы нахвали-
вали гречневую кашу. Повар явно не пожалел 
тушенки. Хороша получилась фронтовая каша. 
Отец тоже пристроился было с котелком и 
только поднес ложку ко рту, как произошло не-
что такое, что просто не поддавалось никако-
му описанию, а уж тем более сознанию. Земля 
содрогнулась, а небо, казалось, сравнялось с 
землей, грохот, вой, невыносимый, свистящий, 
оглушительный вой. У бойцов лопались пере-
понки, шла кровь носом. Вот какой был ад.

Когда все стихло – первый вопрос – что это? 
Вскоре политрук принес радостную весть. Это 
заработали (на данной линии фронта, разуме-
ется), заработали «Катюши», наши ракетные 
установки орудийного типа. Отец вспоминал, 
что у всех как-то сразу спокойно на душе ста-
ло... Под такой мощной защитой воевать лег-
че. А еще, конечно, гордость в сердце была. 
За родину, за создателей столь грозного ору-
жия, и вообще за русский народ. Потрясение 
было сильным. Да таким, что на следующий 
день перед боем артиллерист гвардии стар-
ший сержант Леонид Двоеглазов написал на 
клочке бумаги «Прошу принять меня в ряды 
Коммунистической партии, а если не вернусь 
из боя – прошу считать коммунистом». Отцу 
тогда шел 23-й год. В том бою он уцелел, и в 
партию его приняли. Победу 45-го встретил 
вместе с однополчанами в Восточной Пруссии. 
От подмосковной Ельни до чужестранного го-
рода Кенигсберга – таков его фронтовой путь. 
Да еще год в прибалтийском городе Тарту при-
шлось «довоевывать», где засели уцелевшие 

власовцы, местные национа-
листы и отставшие от своих 
подразделений гитлеровцы.

Отец говорил, что там 
было даже пострашнее, чем 
в открытом бою. Пальнуть 
могли из любого места, что 
и делали с чердака, из окна 
подвала.

Вернулся домой в 1946-м. 
Потекла мирная жизнь. Он 
же до войны закончил те-
атральную студию Лидии 
Самборской. И сорок с лиш-
ним лет отец проработал в 
краевом драматическом теа-
тре. Первый на Алтае народ-

ный артист РСФСР. И здесь война вмешалась, 
только очень неожиданным образом.

Известный режиссер Александр Смеляков 
решил поставить на нашей сцене спектакль 
Шатрова «Конец» и предложил отцу сыграть 
роль Гитлера. Собственно весь спектакль по-
строен на последних событиях в ставке фюрера. 
Когда об этом узнали ветераны 5-й гвардейской 
дивизии, стали отца отговаривать: «Леонид, 
как ты можешь, коммунист, фронтовик, гвар-
деец, играть фашиста». Позже отец признался, 
что именно война помогла ему создать образ 
Гитлера, создать очень верную, точную лич-
ностную характеристику врага. Пережитое 
в войну помогло придти к достоверности на 
сцене… Отца давно нет в живых, а его воен-
ные награды – ордена и медали с изображени-
ем Сталина и Жукова хранятся, в основном, в 
музеях Барнаула и в музеях боевой славы под-
московных городов Ельня, Серпухов, там, где 
отец принял первые бои вместе с сибиряками-
однополчанами. И лишь одна награда – орден 
Отечественной войны осталась в семье. Отец 
особенно дорожил им… И гордился».

Как ветеран войны Леонид Иванович вел 
большую патриотическую работу среди моло-
дежи, являлся почетным часовым у Мемориала 
Славы. Л. И. Двоеглазов умер 31 марта 1988 г.

В ноябре 2016  г. в Барнауле на доме №  57 
по улице Чкалова, где с 1979 по 1988 гг. жил 
актер, установлена мемориальная доска.

Л. Л. Антонова,  дочь Л. И. Двоеглазова
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Седов Иван Иванович 
родился 4  сентября 
1919  г. в с.  Ливенки – 
ныне Одоевского района 
Тульской области. В много-
детной крестьянской семье 
Иван был шестым ребен-
ком. Отец Иван Васильевич 
и мать Акулина Георгиевна 
одними из первых вступи-
ли в колхоз.

В 1935 г., когда еще учил-
ся в школе, Иван вступил в 
члены ВЛКСМ. В 1938 г. по-
ступил в Московский ин-
ститут химического маши-
ностроения, но учебу прер-
вала война. В июле 1941  г. 
И.  И.  Седов добровольно 
(после третьего курса ин-
ститута) ушел на защиту 
Родины от немецко-фашистских захватчиков. 
Зачислен в 361-ю стрелковую дивизию, сфор-
мированную в Башкирии, в ее составе всту-
пил в первый бой на Калининском фронте. За 
стойкость и мужество в боях в марте 1942  г. 
дивизия была преобразована в 21-ю гвардей-
скую. В мае 1942 г. парткомиссия этой диви-
зии приняла гвардии лейтенанта-артиллери-
ста Ивана Седова в члены ВКП(б). Он прошел 
всю войну. Бывал в окружении, приходилось 
спать в сугробе, трижды попадали в него не-
мецкие пули и осколки, но не убили. Когда 
врач-хирург вытаскивал осколок из головы, 
то анестезирующим средством служил вы-
питый стакан спирта. Всю жизнь И. И. Седов 
помнил, как ему спас жизнь боец – казах по 
национальности, накрыв его своим телом.

Гвардии капитан И. И. Седов победу встре-
тил в Польше в должности заместителя коман-
дира дивизиона по политчасти 667-го гаубич-
ного артиллерийского полка, 35-й гаубичной 
артиллерийской бригады, 15-й артиллерий-
ской Ленинградской Краснознаменной ордена 

Суворова II степени диви-
зии прорыва. За мужество 
и отвагу, проявленные в 
боях, Иван Иванович на-
гражден двумя орденами и 
двумя медалями. Вышел в 
запас в 1946 г.

Вернулся в институт, 
продолжал изучать курс 
наук. В 1948  г. получил 
диплом о высшем обра-
зовании, специальность 
– инженер-механик хи-
мического производства. 
По направлению работал 
на Днепропетровском ав-
тогенном заводе, некото-
рое время – в Ростове-на-
Дону на «Россельмаше», 
с 1953  г. – вновь на 
Днепропетровском авто-

генном заводе, но теперь уже в должности 
главного инженера. 

В январе 1955 г. И. И. Седов был назначен 
директором Барнаульского аппаратурно-ме-
ханического завода.

* * * 
12  ноября 1941  г., когда немецко-фашист-

ские войска приближались к столице, мос-
ковский завод «Арматура» получил приказ 
о срочной эвакуации, место назначения – 
Барнаул. Вагоны с людьми и оборудованием 
прибыли  на Алтай 19  декабря. Стояли тре-
скучие морозы под 40 градусов. Но медлить 
было нельзя. Вручную разгружали тяжелей-
шие станки и оборудование, вручную перета-
скивали их в гараж – будущий цех. Одно ра-
довало: гараж находился недалеко от железно-
дорожного тупика. 23 января 1942 г. Василий 
Михайлович Никитин доложил в Наркомат 
машиностроения и приборостроения СССР о 
прибытии оборудования на место. Приказом 
№  47 от 19  февраля 1942  г. он был назначен 
директором строящегося завода. А другим 

4 СентябРя 1919

100 лет СО дня РОждения диРеКтОРа баРнаульСКОгО  
аппаРатуРнО-МеханичеСКОгО завОда, заСлуженнОгО 

МашинОСтРОителя РСфСР и. и. СедОва (1919–1993)
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приказом предприятие 
было включено в строй дей-
ствующих по Наркомату 
минометного вооружения 
с присвоением номерного 
знака «839». Первая зада-
ча – организовать выпуск 
высотно-кислородных ды-
хательных приборов для 
военных летчиков. Задача 
невероятно трудная из-
за недостатка станков, но 
выпуск приборов налади-
ли. Чуть легче стало, когда 
в апреле 1942  г. прибыли 
люди с частью оборудова-
ния Ленинградского завода 
имени Матвеева. 

Всю войну завод рабо-
тал на обеспечение Красной 
Армии, освоил производ-
ство десятков видов про-
дукции, выполнял и пе-
ревыполнял фронтовые задания. В спешке 
строились новые цеха, приспосабливались 
различные помещения. В сентябре 1945 г. по-
становлением Совета народных комиссаров 
завод переведен в ведение Главкислорода под 
наименованием «Барнаульский аппаратурно-
механический завод». Основной вид продук-
ции – аппаратура для газопламенной обра-
ботки металлов и металлизации изделий.

* * * 
Новый директор И.  И.  Седов обошел хо-

зяйство и решил: надо начинать со строитель-
ства, с реконструкции производства. Завод 
имел лишь один новый гараж, все остальные 
цеха ютились в немногочисленных приземи-
стых и ветхих постройках. Одним словом, за-
вод военных лет.

Когда директор нашел подрядчиков-стро-
ителей, то собрал руководителей цехов и 
отделов и распорядился: «Прошу твердо за-
помнить: не строители занимаются рекон-
струкцией, они лишь помогают нам ее вести». 
Строителей попросил при всех неувязках и 
неполадках на возводящихся объектах обра-
щаться к заводским снабженцам, транспорт-
никам или ремонтникам, которых обязал 
рассматривать заботы строителей как свои 
собственные.

Следующий 1956  г. 
стал началом подлинной 
технической революции: 
установили новое авто-
матное оборудование, в 
несколько раз возросла 
производительность тру-
да. Потом появились два 
конвейера, пневматиче-
ские приспособления… 
Цеха переводились во 
вновь отстроенные зда-
ния со всеми бытовыми 
удобствами.

В 1956 г. завод получил 
задание краевых властей 
– изготовить в короткий 
срок колосоподъемники 
для уборки полеглых хле-
бов и зернопульты для 
сушки зерна. И заводчане 
внесли весомый вклад в 

целинную эпопею.
Каждый год возрастали возможности за-

вода, ширился ассортимент выпускаемой 
продукции, росли объемы. Только в одной 
пятилетке (1971–1975) завод освоил выпуск 
23  новых изделий, внедрены 11 поточно-ме-
ханизированных участков, более 3000 единиц 
оснастки, появились механизированные скла-
ды, краны-штабелеры, удобная тара. Уровень 
механизации и автоматизации производства 
превысил 50 процентов. Завод выпускал до 
миллиона изделий, а спрос на них только воз-
растал. Они же поставлялись на экспорт по-
чти в 30 государств мира.

Еще в начале деятельности на заводе окру-
жающие и рабочие отметили у И.  И.  Седова 
такие личные качества как душевность, до-
брота, забота о людях. Своим подчиненным 
он внушал, что нужно видеть не редуктор или 
вентиль, а человека, производственные отно-
шения внутри участка, бригады, цеха, между 
цехами. «Говори правду и только правду. Не 
криви душой. За тобой весь коллектив. Если 
ты требователен к подчиненным, то будь тре-
бователен к себе. Без этих качеств успех немы-
слим». Он сам был из когорты таких людей и 
подчиненных нацеливал на это же.

Иван Иванович создал крепкий, сплочен-
ный коллектив, и из года в год предприятие 

Доброволец И. И. Седов. 1941 г.
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входило в число передовых. В 1975  г. завод 
стал победителем краевого соревнования в 
честь города-героя Севастополя, в следую-
щем году награжден Грамотой Верховного 
Совета РСФСР, еще через год ему присвоено 
звание «Предприятие высокой культуры», за 
достижения в выпуске продукции со Знаком 
качества награжден Дипломом ВЦСПС и 
Главстандарта. Люди получали государствен-
ные награды, почетные звания, директор не 
был скуп на премии и ценные подарки. 

Для рабочих и служащих строили благо-
устроенные жилые дома, квартиры по реше-
нию профсоюзной организации все получали 
бесплатно. Нуждающиеся работники пользо-
вались санаторными путевками за 30 процен-
тов стоимости, завод имел свой плавательный 
бассейн, спортзал, пионерский лагерь, лыж-
ную базу, подсобное хозяйство.

Авторитет И. И. Седова был высок и без-
упречен не только на заводе и в городе, но и в 
крае, в министерстве. Долгое время он был ста-
ростой совета директоров Алтая как наиболее 
опытный и почитаемый среди директорского 
состава. Когда в 1980  г. к 250-летию города 
выходил сборник биографических очерков 
«Гордость Барнаула», то портрет И. И. Седова 

не только открывал раздел о новаторах и пе-
редовиках производства, но и из множества 
директоров он оказался единственным.

За боевые и трудовые отличия был на-
гражден семью орденами: Октябрьской 
Революции, двумя – Отечественной войны 
I  степени, Отечественной войны II  степе-
ни, Трудового Красного Знамени (10  мар-
та 1976), «Знак Почета» и Дружбы народов 
(11  марта 1981), медалями: «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня ро-
ждения Владимира Ильича Ленина», «За взя-
тие Кенигсберга», За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За освоение целинных земель» и другими. 
Почетное звание «Заслуженный машино-
строитель РСФСР» И.  И.  Седову присвоено 
28 апреля 1979 г. – в числе первых в крае.

В феврале 1984  г. вышел на пенсию. В 
должности директора предприятия отработал 
29 лет.

Иван Иванович Седов скончался 30 января 
1993 г.

А. И. Кобелев
По материалам воспоминаний, доку-

ментов и фотографий Натальи Ивановны 
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Александр фон 
Гумбольдт родился 14 сен-
тября 1769  г. в Берлине. 
Фамилия Гумбольдтов 
принадлежала к мелкому 
провинциальному дво-
рянству и не отличалась 
ни знатностью, ни богат-
ством. Его отец Александр 
Георг был прусским офи-
цером, который после вы-
хода в отставку в 1766  г. 
переехал в Берлин, где 
был назначен камерге-
ром наследного принца. 
От брака с состоятель-
ной вдовой – баронессой 
Марией Елизаветой фон 
Гольведе (урожд. Коломб) у них родилось двое 
сыновей – Вильгельм и Александр. Будущего 
ученого крестили в кафедральном соборе 
Берлина. Его крестными отцами были буду-
щий король Пруссии Фридрих Вильгельм  II, 
герцог Фердинанд фон Брауншвейг и министр 
Барон фон Финкенштайн.

Александр и Вильгельм получили заме-
чательное домашнее образование. С 1787  г. 
Александр обучался в нескольких учебных 
заведениях: университете Франкфурта-
на-Одере изучал экономику и финансы, в 
Геттингенском университете заинтересовался 
археологией, в Торговой академии в Гамбурге 
занимался минералогией, ботаникой и языка-
ми, в Горной академии во Фрейберге – геоло-
гией. Занятия Александра имели энциклопе-
дический характер. Классическая литература, 
история, естествознание, математика интере-
совали его в одинаковой степени. Еще он из-
учал механику, технологию, гидравлику.

А.  Гумбольдт легко сближался с разными 
людьми, друзей насчитывал десятками чуть 
ли не во всех городах Германии, как позднее – 
во многих странах мира. В Геттингене он под-
ружился с естествоиспытателем и этнографом 
Г.  Форстером, участником второй кругосвет-
ной экспедиции Д. Кука. Вместе с Г. Форстером 
они совершили путешествие за пределы не-

мецких земель: побывали 
в Нидерландах, Англии, 
Франции. Результатом 
этой экспедиции, по сло-
вам Гумбольдта, стала 
«сильная и внезапно про-
будившаяся страсть к пу-
тешествиям и посещению 
отдаленных тропических 
стран».

В 1792  г. Гумбольдт 
получил место обер-бер-
гмейстера в герцогствах 
Ансбах и Байрёйт. Он от-
вечал за все, что касается 
природных богатств, ма-
шин в шахтах и в цехах за-
водов, печей для выплав-

ки чугуна, солеварни, фарфоровых и серных 
заводов в трех горных округах. Стараясь по-
ощрять и развивать горную промышленность, 
он изучал ее историю по архивным докумен-
там, возобновил заброшенные рудные копи в 
Гольдкронахе, устроил бесплатную школу для 
горняков в Штедене, занимался изучением га-
зов в шахтах и подземной метеорологией, изо-
брел рудничную лампу и дыхательный аппа-
рат для употребления в шахте. В 1792–1794 гг. 
он осуществлял многочисленные инспекци-
онные поездки по землям Германии.

Параллельно со служебной деятельностью 
шли научные исследования: публиковались 
статьи и заметки по геологии и ботанике, про-
водились исследования «животного электри-
чества» – Гумбольдт поставил около четырех 
тысяч опытов по физиологии, в том числе на 
себе, результаты были обнародованы несколь-
ко позднее.

Он был знаком со многими высокопостав-
ленными чиновниками и лицами, прибли-
женными ко двору. Все это нередко застав-
ляло Александра принимать участие в делах 
государства.

После смерти матери (1796) и получения 
значительного наследства братья Гумбольдты 
стали материально независимыми, оба оста-
вили государственную службу. Вильгельм 

14 СентябРя 1769

250 лет СО дня РОждения геОгРафа, натуРалиСта  
и путешеСтвенниКа а. гуМбОльдта (1769–1859)



АлтАйский крАй  2019  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

73

посвятил себя филологии, Александр – есте-
ственно-научным изысканиям.

В эти годы Гумбольдт жил в разных горо-
дах Европы: Йене, Берлине, Вене, Зальцбурге, 
Париже, Марселе. В Париже он получил при-
знание и повстречался со многими блиста-
тельными учеными того времени. Здесь же он 
познакомился с Э.  Бонпланом, который так 
же мечтал о научных экспедициях в дальние 
страны. Вместе они отправились в Испанию, 
где проводили топографические, метеороло-
гические и ботанические изыскания.

В Мадриде Александр получил аудиенцию 
у короля Карла IV и получил высочайшее по-
зволение проводить научные исследования 
на испанских территориях в Америке и на 
Тихом океане. А. Гумбольдт и Э. Бонплан от-
плыли в Новую Испанию на борту корвета 
«Писарро» в ночь на 5 июня 1799 г. Гумбольдт 
очень основательно подготовился к экспеди-
ции, взяв на борт около 50 новейших инстру-
ментов и приборов для проведения научных 
измерений и наблюдений. Сначала «Писсаро» 
направился к Канарским островам, где ис-
следователи совершили восхождение на пик 
Тенерифе, наблюдая смену высотных поя-
сов. Там у А.  Гумбольдта возникла мысль о 
связи растительности с климатом, положен-
ная им в основу ботанической географии. 
Дальнейшее плавание продолжалось по пути 
Х.  Колумба. Пользуясь современными при-
борами, Гумбольдт вносил исправления в 
навигационные таблицы, делая корректиров-
ки в определение широты. Судно пересекло 
Атлантику и 16  июля 1799  г. бросило якорь 
в Кумане (Венесуэла). Здесь А.  Гумбольдт и 
Э. Бонплан проделали путь в общей сложно-
сти в 6443  мили по наименее изученным и 
труднодоступным областям Южной Америки. 
Гумбольдт определил широту и долготу более 
чем пятнадцати пунктов, наблюдал, а позднее 
опубликовал описание метеорного потока 
Леониды. Здесь у А.  Гумбольда по результа-
там его геологических исследований впервые 
появилась мысль о возможном родстве между 
континентами.

В ноябре 1800 г. друзья отплыли в Гавану – 
самый крупный портовый город в испанских 
колониях. Исследование природы и эконо-
мической географии Кубы заняло несколько 
месяцев. После чего исследователи вернулись 

в Южную Америку, в Картахену (Колумбия), 
направились от Кито к южноамериканско-
му западному побережью в Перу, а затем в 
течение года исследовали Мексику. Много 
времени А.  Гумбольдт посвятил изучению 
вулканов и поднялся на вулкан Чимборасо 
до высоты почти 5800 метров – в тот момент 
на самую большую высоту, какой достигал 
исследователь.

В путешествии по Южной и Центральной 
Америке он изучал культуру и язык инков, а 
также доинкские рукописи, исследовал пира-
миды и храмы древних обитателей Мексики 
– ацтеков и толтеков, изучал историю и поли-
тическое состояние страны.

3  августа 1804  г., после почти пятилетне-
го пребывания в Америке, А.  Гумбольдт и 
Э.  Бонплан вернулись в Европу. Результаты 
их путешествия были впечатляющими. 
Путешествие А.  Гумбольдта и Э.  Бонплана 
справедливо называют вторым – научным 
– открытием Америки. Гумбольдт произ-
вел около 700  гипсометрических измерений 
(измерение высот), то есть создал геогра-
фию и орографию местности, исследовал ее 
геологию, собрал массу данных о климате 
страны и уяснил его отличительные черты. 
Путешественники собрали огромные бота-
нические и зоологические коллекции – од-
них растений около 4 тыс. видов, в том числе 
1,8  тыс. новых для науки. Было доказано со-
единение систем Амазонки и Ориноко, ис-
правлены и пополнены карты течения обеих 
рек; определено направление некоторых гор-
ных цепей и открыты новые, например, Анды 
Паримы; нанесено на карту морское течение 
вдоль западных берегов Америки, назван-
ное Гумбольдтовым. Почти все отрасли ес-
тествознания благодаря А.  Гумбольдту были 
обогащены и углублены, он стал создателем 
новых областей науки, таких как вулканоло-
гия, учение о земном магнетизме и география 
растений.

Для обработки и издания результатов аме-
риканского путешествия А. Гумбольдт остал-
ся в Париже. Первый том гигантского труда 
«Путешествие в равноденственные области 
Нового Света в 1799–1804 гг.» вышел в 1807 г., 
тридцатый, и последний, – в 1833  г. Кроме 
того, результатом американского путешест-
вия Гумбольдта явились в 1808  г. «Картины 
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природы» («Ansichten der Natur») – ряд кар-
тин тропической природы, нарисованных с 
удивительным мастерством. Книга была пе-
реведена на все европейские языки. Это худо-
жественное произведение, не имеющее себе 
равных по красоте, силе и сжатости изложе-
ния, – лучшее из популярных произведений 
А. Гумбольдта.

После 20  лет, проведенных в Париже, 
по предложению Фридриха Вильгельма  III 
Гумбольдт переселился в Берлин. Он часто 
бывал при дворе, сопровождал короля в по-
ездках по Европе. В 1827–1828 гг. А. Гумбольдт 
прочел 61  лекцию по физической географии 
в Берлинском университете и 16  публичных 
лекций в Певческой академии. Они привле-
кли массу слушателей – на каждой лекции со-
биралось до тысячи человек.

Еще в Америке А.  Гумбольдт мечтал о 
путешествии в Азию и теперь деятельно го-
товился к нему. Однако все свое состояние 
он истратил на американскую экспедицию 
и издание ее результатов, так что теперь мог 
путешествовать только за казенный счет. В 
течение нескольких лет А. Гумбольдт перепи-
сывался с графом Е. Ф. Канкриным, минист-
ром финансов Российской империи, который 
попросил известного ученого высказать мне-
ние о целесообразности введения в денежный 
оборот России платиновой монеты, а также 
пригласил посетить Урал. В 1829 г. Александр 
фон Гумбольдт совершил большое путеше-
ствие по России. Его сопровождали берлин-
ские профессора – минералог, геолог Г.  Розе 
(1798–1873) и естествоиспытатель, зоолог, ге-
олог, ботаник, миколог Х.  Г.  Эренберг (1795–
1876). Правительство Российской империи 
профинансировало эту поездку, ожидая от 
А.  Гумбольдта оценки потенциала горно-ме-
таллургической промышленности Урала и 
Алтая, предложений по повышению произво-
дительности рудников и заводов.

Путешествие началось в Санкт-Петербурге 
1 мая 1829 г. и проходило по маршруту Санкт-
Петербург – Москва – Владимир – Нижний 
Новгород – Казань – Екатеринбург – Пермь. 
На Среднем Урале исследователи прове-
ли несколько недель, побывав на известных 
уральских заводах, в том числе Невьянском и 
Верхнетуринском.

Затем через Тобольск экспедиция просле-

довала на Алтай. На территории Колывано-
Воскресенского горного округа исследователи 
были в июле – августе 1829 г. А. Гумбольдт и его 
спутники посетили Барнаул и Барнаульский 
сереброплавильный завод, Змеиногорский 
рудник, Колыванскую шлифовальную фа-
брику, Риддерский и Крюковский рудники, и 
через Усть-Каменогорскую и Бухтарминскую 
крепости проехали до Зыряновского рудни-
ка. Ученые вели наблюдения за магнетизмом, 
занимались астрономическим определением 
мест, общими геологическими и географиче-
скими исследованиями. Крайней стала точка 
первого китайского пограничного поста.

Обратный путь пролегал от Омска че-
рез Южный Урал в Астрахань. Из Астрахани 
А.  Гумбольдт с экспедицией совершили не-
большую поездку по Каспийскому морю, за-
тем отправились обратно в Петербург, куда 
прибыли 13  ноября 1829  г. Таким образом, 
путешествие продолжалось очень короткое 
время. Почти за восемь месяцев было сдела-
но 18 тыс. верст, в том числе 790 верст водою 
– по рекам и Каспийскому морю. На путеше-
ствие было выделено 20 тыс. руб., из которых 
А. Гумбольдт возвратил 7 тыс. руб. 16 ноября 
состоялось заседание Академии наук «в честь 
барона А.  Ф.  Гумбольдта», где Гумбольдт ре-
комендовал особому попечению Академии 
три предмета: магнитные наблюдения, мете-
орологические наблюдения, точное изучение 
обширной Каспийской депрессии, лежащей 
ниже уровня Черного и Балтийского морей.

Император отметил заслуги А. Гумбольдта 
орденом Св. Анны I степени. Результаты экс-
педиции были отражены в трехтомном труде 
«Центральная Азия».

В дальнейшем благодаря совместным уси-
лиям А.  Гумбольдта и физика, минералога, 
метролога А.  Купфера (1799–1865) в России 
появилась сеть стационарных магнитных об-
серваторий. По проекту А.  Купфера, поддер-
жанному Гумбольдтом, исследования земного 
магнетизма и метеорологические наблюдения 
предполагалось проводить одномоментно в 
различных точках, для чего были необходимы 
астрономические наблюдения.

Помимо Казанской и Санкт-Петербургской 
магнитных обсерваторий при поддержке ди-
ректора Департамента горных и соляных 
дел Е.  В.  Корнеева магнитные наблюдения 
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стали производиться при горных заводах. В 
Барнауле магнитная обсерватория начала дей-
ствовать в 1831 г., в Нерчинске и Колывани – в 
1832 г.

Во время пребывания в Барнауле 
А.  Гумбольдт был почетным гостем на-
чальника Колывано-Воскресенских заво-
дов и Томского гражданского губернатора 
П. К. Фролова. А. Гумбольдт отмечал с удов-
летворением «приятные часы собеседования 
с господином начальником заводов». В книге 
почетных гостей «Собственноручные под-
писи особ, почтивших посещением своим 
Барнаульский музей» А.  Гумбольдт оставил 
первую запись.

Вернувшись из России, он отправился в 
Париж, где намеревался заняться обработкой 
научных результатов экспедиции. А. Гумбольд 
занимался и дипломатической деятельнос-
тью. Живя в Париже, он нередко появлял-
ся при дворе, отправляя доклады Фридриху 
Вильгельму  III о политической ситуации в 
стране. Он имел непререкаемый авторитет в 
научной среде и снискал дружеское располо-
жение многих французских ученых.

В 1832 г. А. Гумбольдт вернулся в Берлин, 
где продолжил работать над многотомным 
научно-философским трудом. Намерение на-
писать произведение, предназначенное для 
широкой публики и содержащее квинтэссен-
цию научных знаний о мире, возникло у него 
еще до путешествия в Америку. В 1845 г. был 
издан первый том произведения, которое 
А.  Гумбольдт назвал «делом своей жизни». 
Книга называлась «Космос: план описания 
физического мира» (нем. «Kosmos: Entwurf 
einer physischen Weltbeschreibung»). В 1847, 
1852 и 1857 гг. были опубликованы три после-
дующих тома. До последних дней своей жиз-
ни ученый продолжал работу над пятым то-
мом, но завершить его не удалось. Сочинение 
А.  Гумбольдта было переведено на многие 
языки и получило высокую оценку европей-
ского научного сообщества.

В конце XIX  в. российский публицист 
М.  А.  Энгельгардт, автор биографий многих 
знаменитых ученых, писал: «Космос...» пред-
ставляет свод знаний первой половины на-
шего столетия и, что всего драгоценнее, свод, 
составленный специалистом, потому что 
А.  Гумбольдт был специалистом во всех об-

ластях, кроме разве высшей математики…».
Одной из причин огромной популярно-

сти А.  Гумбольдта была его щедрость и бес-
корыстная любовь к науке, заставлявшая 
его всеми силами выдвигать и поощрять 
молодых ученых. Среди поддержанных им 
юных дарований был естествоиспытатель 
Л.  Агассис, сыгравший выдающуюся роль в 
развитии естествознания в Америке, ставший 
одним из основоположников гляциологии. 
А.  Гумбольдт был настоящим полиглотом и 
свободно говорил на английском, испанском 
и французском языках. Каждый год он посы-
лал в оба полушария свыше трех тысяч писем. 
Даже в последние годы жизни, приближаясь 
к девяностолетнему возрасту, Гумбольдт был 
таким же энергичным, как и в молодости. Он 
работал, принимал посетителей, совершал 
деловые и дружеские визиты и, возвращаясь 
поздно домой, продолжал трудиться допозд-
на. Пожалуй, никто в мире в первой полови-
не XIX  в. не пользовался такой славой, как 
Александр Гумбольдт – один из самых образо-
ванных людей Европы.

Несмотря на свое высокое положение, он 
не оставил никакого состояния. Активная 
жизненная позиция и независимый образ 
мыслей Гумбольдта способствовали тому, что 
он нажил себе немало врагов среди людей, 
приближенных к власти. В последние годы 
А. Гумбольд испытывал неудовлетворенность 
общим положением дел в стране, к которой 
присоединялось ощущение одиночества. В 
конце апреля 1859  г. он простудился и слег. 
Скончался А. Гумбольдт 6 мая 1859 г.

Общий итог жизни великого путешест-
венника, одного из последних универсальных 
ученых – шестьсот тридцать шесть книг: ис-
следований, трактатов, увесистых томов по 
нескольку сот страниц. Книги по геологии, ге-
ографии, горному делу, метеорологии, астро-
номии, физике, химии, физиологии, зоологии, 
сравнительной анатомии, археологии, этно-
графии, истории, политической экономии, 
книги о вселенной, о соляных источниках и о 
флоре лишайников на скалах. Весь круг зна-
ний о земле, о мире.

Ю. А. Абрамова
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научные труды а. гумбольдта

Reise der Herren v. Humboldt und Bonpland 
nach den Wendekreisen: in den Jahren 1799, 
1800, 1801, 1802, 1803 und 1804 : aus dem 
Franzosischen / A.  Humboldt, ein Auszug aus 
ihren Memoiren von J.  C.  Delametherie. Erfurt: 
Bei Beyer und Maring, 1805. 76 s.

Fragmente einer Geologie und Klimatologie 
Asiens / A.  Humboldt; aus dem Franz.  mit 
Anm., einer Karte u. einer Tabelle vermehrt von 
J. Loewenberg. Berlin: List, 1832. 272 s: кart.

Kosmos: Entwurf einer physischen 
Weltbeschreibung. Stuttgart, Augsburg: J.  G. 
Cotta’scher Verl. 1845. Bd. 1. XVI. 507 s.

Kosmos: Entwurf einer physischen 
Weltbeschreibung. Stuttgart, Augsburg: J.  G. 
Cotta’scher Verl. – 1845. Bd. 2. 535 s.

Kosmos: Entwurf einer physischen 
Weltbeschreibung. Stuttgart; Augsburg: J.  G. 
Cotta’scher Verl. 1858. Bd. 4. 690 s.

Картины природы / пер. с нем. 
Т.  И.  Коншиной. М.: Географгиз, 1959. 
267 c.: ил. Пер. изд.: Ansichten der natur.

путешествие в равноденственные об-
ласти Нового Света в 1799–1804  гг.: в 3-х  т. 
/ Александр Гумбольдт; [пер. с фр. Т.  Л. и 
В. И. Ровинских; редкол.: С. В. Обручев (отв. 
ред.) и др.]. М.: Географгиз. 1963. Пер.  изд.: 
Voyage aux regions equinoxiales du Nouveau 
continent, fait en 1799, 1800, 1801, 1803 et 1804 / 
А. Humboldt, А. Bonpland. Paris, 1825.

Т.  1: Остров Тенерифе и Восточная 
Венесуэла. 1963. 502 с.: ил.

Т.  2: Плавание по Ориноко. 1964. 654   
с.: карты.

Т.  3: Страны Центральной и Южной 
Америки. Остров Куба. 1969. 437 с.: ил.

Tagebuch vom Orinoko: научно-популярная 
литература / Alexander von Humboldt; Ausw., 
Nachw., Erl. von H. Scurla. 3   Aufl. Berlin: Verl. 
der Nation, [1969]. 208 s.

литература о жизни и деятельности
(с 1999 г.)

александр Гумбольдт и российская ге-
ография: материалы междунар. конф., 
Барнаул, Россия, 23–25  мая 1999  г. / редкол.: 

Ю. И. Винокуров [и др.]. Барнаул: Изд-во АГУ, 
1999. 238 с.

Beck H. «Der letzte der Grossen»: Alexander 
von Humboldt: кonturen eines Genies / Н. Beck, 
Р.  Schoenwaldt. Bonn: Inter Nationes, 1999. 
48 s.: рortr.

бек х. «Последний из Великих»: Александр 
фон Гумбольдт: штрихи к портрету гения / 
Х. Бек, П. Шенвальдт. Бонн, 1999. 48 с.: ил.

никулина  и.  н. 170  лет со времени пре-
бывания А. Гумбольдта на Алтае // Страницы 
истории Алтая. 1999 г.: календарь памят. дат. 
Барнаул, 1999. C.  90–92. Библиогр.:  с.  91–92 
(25 назв.).

булыгин  Ю.  С. Гумбольдт Александр 
Фридрих // Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 
2000. C. 92–93: портр.

борисенко  а.  Ю. Немецкие исследовате-
ли и коллекционеры алтайских древностей в 
XVIII – середине XIX  вв. / А.  Ю.  Борисенко, 
Ю.  С.  Худяков // Древности Алтая. Горно-
Алтайск, 2001. № 6. С. 155–163.

В т.  ч. о путешествии А.  Гумбольдта по 
Алтаю и Сибири.

галкина  а. Аристотель XIX  века // 
Вечерний Барнаул. 2004. 15 сент.

О путешествии А. Гумбольдта на Алтай.
вакалова  н.  в. Роль немецких ученых 

в изучении Алтая и формировании музей-
ных коллекций в первой половине XIX  в. 
// Культурное наследие и современность. 
Барнаул, 2005. C. 15–18.

В т. ч. об А. Гумбольдте.
бологов  в.  и. Александр Гумбольд и его 

брат Вильгельм. Два брата – две культуры? // 
Гумбольдтские чтения. Барнаул, 2007. Вып. 3. 
С. 10–15.

бураков в. и. Александр фон Гумбольдт – ве-
ликий немец в мировой истории // Там же. C. 6–9.

Есть информация о посещении 
А. Гумбольдтом г. Барнаула.

Ротанова  и.  н. От «Физического атласа» 
А.  Гумбольда до современных экологических 
атласов: опыт немецко-российского картосе-
миотического исследования / И. Н. Ротанова, 
А. Володченко // Там же. С. 22–25.

Bologow V. Alexander Humboldt fur Russland 
und den Altai // Zeitung fur Dich. 2009. 30 apr. 
(№ 4). С. 3.

литеРатуРа
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борисенко  а.  Ю. Вклад немецких уче-
ных и путешественников первой полови-
ны XIX  в. в изучение сибирских древностей 
/ А.  Ю.  Борисенко, Ю.  С.  Худяков // Мир 
Евразии. Горно-Алтайск, 2009. Окт. – Дек. 
(№ 4). C. 12–16. Библиогр.: с. 15–16 (18 назв.).

В том числе о путешествии А. Гумбольдта 
по Алтаю.

бураков  в.  и. Александр фон Гумбольдт 
в истории мировой цивилизации // 
Гумбольдтские чтения: сб. материалов между-
нар. науч.-практ. конф. Барнаул, 2013. Вып. 6. 
С. 24–26.

Есть сведения об экспедиции А. Гумбольдта, 
Р. Розе и Х. Эренберга на Алтай в 1829 г.

Малиновский  л.  в. Гумбольт, Геблер и 
Брем: их время и деятельность на Алтае // Там 
же. С.138–140.

Bologov  V. Alexander von Humboldt und 
Russland. Eine Spurensuche // Гумбольдтские 
чтения: сб. материалов междунар. науч.-практ. 
конф., 27  марта 2015  г., г.  Барнаул. Барнаул, 
2015. Вып. 8. C. 13–17.

О книге «Alexander von Humboldt und 
Russland. Eine Spurensuche». Есть материал о 
пребывании А. Гумбольдта в г. Барнауле и на 
Алтае.

Ротанова  и.  н. Развитие научного насле-
дия А.  Гумбольдта в современных науках о 
Земле // Там же. C. 87–92.

Романов  а.  н. Алтайская экспедиция 
Александра фон Гумбольдта // Романов А. Н. 
Заповедные тропы Алтайского края. 7 чудес 
Горной Колывани. Барнаул, 2016. С. 137–138.

Смельцов а. «Первый эколог» на Алтае // 
Барнаул литературный. 2017. Июнь. C. 4–7: ил.

О пребывании А. Гумбольдта в Сибири и на 
Алтае.

* * *

гумбольдт Александр // Исследователи 
Алтайского края. XVIII – начало ХХ века: био-
библиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 72–75.
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Шумилов Иван 
Леонтьевич родил-
ся 5  октября 1919  г. в 
с.  Ильинка Павловского 
(ныне село относится к 
Шелаболихинскому) рай-
она Алтайского края в 
большой крестьянской 
семье. Отец – Леонтий 
Ефимович, мастер на все 
руки, был замечательным 
рассказчиком, видимо, 
от него передались сыну 
любовь к книге, желание 
поведать окружающим 
о том, что узнавал сам. 
Очень рано отошел Ваня 
от детских забав, начал 
смотреть на жизнь по-
взрослому, впитывая в 
себя красоту сибирской природы, силу род-
ной земли.

Начальная школа, потом семилетка, работа 
учетчика, счетовода, почтальона – вот нача-
ло жизненного пути Ивана Шумилова. После 
учебы в учетно-кредитном техникуме он ра-
ботает бухгалтером в Тюменцевском райпо-
требсоюзе, в эти же годы приходит осознание 
того, что больше лежит душа к учительскому 
труду, к творчеству. В 1938 г. начитанного, пи-
шущего стихи парня приглашают работать в 
Ключевскую школу (Тюменцевский район) 
учителем словесности. В 1939  г. И.  Шумилов 
поступает в Барнаульский учительский ин-
ститут на факультет русского языка и литера-
туры, но закончить учебу не удалось.

5 октября 1939 г. И. Шумилов был призван 
на военную службу. Присягу принял 1  ян-
варя 1940 г. при 59-м стрелковом полку 85-й 
стрелковой дивизии. Служил в должности 
замполитрука, имел звание старшины. Война 
застала И.  Л.  Шумилова в приграничном 
округе недалеко от г. Молодечно. Под Гродно 
попал в окружение, 28 июня 1941  г. получил 
легкое ранение в правую ногу. Из-за ранения 
он отстал от своих, попал в плен, но спустя 
несколько дней совершил побег вместе с дву-

мя товарищами. Всю войну 
И.  Л.  Шумилов сражался с 
фашистами в партизанском 
отряде в белорусских лесах 
– сначала рядовым, потом 
командиром взвода, на-
чальником штаба отряда, а 
потом и командиром парти-
занского отряда «Сибиряк». 
На коротких привалах 
И.  Л.  Шумилов записывал 
в своем дневнике события 
жизни партизанского от-
ряда, именно тогда и поя-
вилась мечта увековечить 
подвиг боевых товарищей 
в книге, впоследствии вы-
шедшей под названием «В 
тылу врага».

После освобождения 
Белоруссии И.  Л.  Шумилов был направлен 
в Барановичское областное управление тру-
довых резервов, где работал заместителем 
начальника.

Иван Леонтьевич Шумилов награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью «Партизану 
Отечественной войны» I степени, медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945  гг.», пятью юбилейными 
медалями.

Только в 1946  г. он вернулся в родную 
Ильинку и сразу же приступил к учительству: 
работал завучем Шелаболихинского детдома, 
директором Верх-Кучукской школы, учите-
лем в Ильинской семилетней школе. С 1948 по 
1951 гг. продолжил учебу в Барнаульском учи-
тельском институте. В эти годы И. Л. Шумилов 
работал над книгой воспоминаний «В тылу 
врага», отрывок из которой был опублико-
ван в 1948 г. в альманахе «Алтай» как рассказ 
о партизанах «Балаш», а в 1949  г. в журнале 
«Сибирские огни» были напечатаны дневни-
ковые записи «В тылу врага».

Жизнь шла своим чередом, подраста-
ли дети: дочери Людмила и Ольга и сын 
Владимир. Верной помощницей, советчи-
цей была Ивану Леонтьевичу его супруга 

5 ОКтябРя 1919

100 лет СО дня РОждения пиСателя  
и. л. шуМилОва (1919–1981)
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Валентина Матвеевна, тоже педагог, которая с 
огромным уважением и трепетом относилась 
к писательскому труду мужа.

В 1960  г. семья Шумиловых переехала из 
с. Ильинка в Павловск. Одной из причин пере-
езда был поставленный И. Л. Шумилову вра-
чами диагноз – туберкулез легких. Сказалась 
полная лишений партизанская жизнь.

Ивану Леонтьевичу пришлось отказаться 
от любимой профессии учителя. Но практи-
чески сразу же его пригласили работать в ре-
дакцию районной газеты «Новая жизнь» заве-
дующим отделом писем. Здесь раскрылся его 
талант журналиста. И. Л. Шумилов постоянно 
находился в гуще событий, да и люди сами 
тянулись к этому открытому, доброжелатель-
ному человеку; неслучайно многие из них ста-
новились героями его очерков или рассказов.

Одна за другой в Алтайском книжном 
издательстве выходили его книги: сборник 
«Рассказы» (1954), повесть «Трещина» (1960), 
сборник детских рассказов «Панька-генерал» 
(1962), роман «Жажда» (1964), повесть 
«Стефка» (1973), повесть «Петушок» (1975), 
повесть «Деревня Ивановка» (1978), книга по-
вестей и рассказов «В тылу врага» (1983).

Тема войны прошла через все творчество 
писателя. И.  Л.  Шумилов очень правдиво и 
объемно раскрывал тему войны в своих про-
изведениях. В основу повести «В тылу вра-
га» легли дневниковые записи или, как он 
их называл, – «Записки партизана»; повесть 
«Стефка» знакомит нас с судьбой белорусской 
девушки Стефки, которая, не рассуждая о ге-
роизме, помогала партизанам, верила в лю-
бовь и мечтала жить долго и счастливо. Тема 
войны до конца жизни не оставляла писателя, 
он вынашивал идею создания большого эпи-
ческого произведения о партизанском движе-
нии в Белоруссии.

Важное место в творчестве И. Л. Шумилова 
занимали произведения о детях и для детей. 
Интересно, увлекательно и в то же время серь-
езно повествует писатель о делах и проблемах, 
о переживаниях ребенка, и сейчас, несмотря 
на то, что прошло уже полвека с момента их 
написания, эти истории не теряют своей ак-
туальности. Они поднимают извечные вопро-
сы: дружбы и верности данному слову, чести и 
ответственности перед родными и близкими.

Самое любимое, самое читаемое школьни-

ками произведение И. Л. Шумилова – повесть 
«Петушок». Это рассказ о жизни четырнадца-
тилетнего мальчика, отморозившего обе ноги 
и пальцы рук, о становлении его характера, о 
призвании человека, о настоящей дружбе.

С большой любовью пишет И. Л. Шумилов 
о сибиряках, своих земляках, и о людях, кото-
рые приехали жить на Алтай. Во многих про-
изведениях поднимается тема освоения цели-
ны. Роман «Жажда» рассказывает о жизни це-
линного совхоза. В повести «Трещина» автор 
касается той же темы, а главная сюжетная ли-
ния этого произведения – взаимоотношения 
между людьми, проверка жизнью прочности 
семейных отношений, искренности чувств.

Самое яркое произведение Ивана 
Леонтьевича – повесть «Деревня Ивановка». 
Это была его последняя крупная работа. 
Здесь талант писателя раскрылся наиболее 
глубоко и ярко. Алтайский писатель Виктор 
Сидоров так отозвался об этом произведении: 
«Повесть, как светлый родник, полна свеже-
сти и прозрачности, она богата ароматом си-
бирской природы, красивыми людьми, насто-
ящей любовью». Прообразом деревни послу-
жило с. Ильинка, где родился и рос писатель.

В 1979 г. И. Л. Шумилов был принят в чле-
ны Союза писателей СССР.

17 мая 1981  г. Иван Леонтьевич Шумилов 
скончался после продолжительной болезни. 
Похоронен в с. Павловск.

Его именем названы улицы в селах Павловск 
и Ильинка, в 2008 г. имя писателя присвоено 
Павловской модельной библиотеке.

С 2002  г. в Павловске по инициати-
ве Алтайской краевой писательской орга-
низации, при поддержке администрации 
Павловского района ежегодно проходят 
Шумиловские чтения, а с 2007  г. вручает-
ся краевая литературная премия имени 
И. Л. Шумилова.

Н. В. Торопова
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Отдельные издания и публикации 
и. л. шумилова в сборниках

Рассказы / [худож. В. Заборский]. Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1954. 88  с.: ил. – Содерж.: 
Шахматы; Весенний гул; Федор Прозоров; 
Гудки на полях; Первая речь Егора Думова; 
Разговор по душам.

трещина: повесть / [худож. М. Петушкова]. 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1960. 111 с.: ил.

панька-генерал: рассказы: [для детей / 
[худож. В.  Щедрин]. Барнаул: Алт. кн. изд-
во, 1962. 40 с.: ил. – Содерж.: Панька-генерал; 
Главный механик; Оська и Силиминка; 
Людмила Афанасьевна; Голубенок; Азик.

то же: рассказы. – 2-е изд. Барнаул: РИО 
АКУНБ, 2008. 40 с.

жажда: роман / [худож. А.  Щебланов]. 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1964. 295 с.

Стефка: повести и рассказы / [худож. 
В.  Еврасов]. Барнаул: Алт.  кн. изд-во, 1973. 
103  с.: портр. – Содерж.: повести: Стефка; 
Королевские музыканты; рассказы: Лисята; У 
Сычевой забоки; Портфель; Азик; Мой медно-
лицый брат.

петушок: повесть: [для сред. и ст. шк. воз-
раста / худож. Б. Храбрых]. Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1975. 63 с.: ил.

деревня Ивановка: повести и рассказы / [ху-
дож. Н. Смирнов]. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1978. 
176 с. – Содерж.: повести: Деревня Ивановка; 
Королевские музыканты; рассказы: Старики; 
Зеленый разлив; Как мы захватывали плацдарм; 
Избиение младенца; Завидный жених.

в тылу врага: повести, рассказы / [послесл. 
В. Сидорова; худож. B. Карепов]. Барнаул: Алт. 
кн. изд-во, 1983. 328  с.: портр. – Из содерж.: 
повести: Деревня Ивановка; В тылу врага: (за-
писки партизана); Петушок; рассказы: Как мы 
захватывали плацдарм; Зеленый разлив; Снег; 
Завидный жених; Белка в колесе и др.

трещина: повести / [авт. вступ. ст. 
М.  Юдалевич]. Барнаул: ОАО «Алт. полигр. 
комбинат», 2002. 176  с. – Содерж.: Трещина; 
Петушок.

высота: рассказ // Литературный Алтай. 
Барнаул, 2007. Т. 1. С. 229–237.

то же // Алтай. 2009. № 3. С. 76–81: портр.
то же // Барнаул. 2009. № 3. С. 52–57: портр.

то же // Испытание временем: альманах о 
жизни и творчестве писателей-фронтовиков 
Алтайского края. Барнаул, 2015. С.  188–198. 
Библиогр. с. 197–198.

петушок: в сокращении // Литература 
Алтая в детском чтении: 5–6 классы. Барнаул, 
2009. С. 81–105.

то же // Литература Алтая в детском чте-
нии: книжная полка школьного детства. 
Барнаул, 2011. С. 57–74.

переулок встреч: из творческого наследия 
/ вступ.  ст. А.  Сиротина. Павловск: Изд-во 
Иванова, 2010. 256 с.

Рец. // Сибирские огни. Новосибирск, 2010. 
Авг. (№ 8). С. 190.

ивановский соловей: рассказ // Алтай. 
2010. № 1. С. 70–77.

Отрывки из книги «В тылу врага» (запи-
ски партизана) // Наша взяла: сборник прозы 
(о Великой Отечественной войне). Барнаул, 
2015. С. 355–397.

литература о жизни и творчестве
(с 2007 г.)

шумиловский вестник. Вып. 1. Павловск: 
Блик, 2007. 67 с. Библиогр.: с. 9.

Включает биографические сведения о 
И. Л. Шумилове, неопубликованные произведе-
ния писателя, рецензии на его книги, матери-
алы Шумиловских чтений.

библиотека станет Шумиловской // Новая 
жизнь. Павловск, 2007. 5 сент. С. 1.

Павловской библиотеке присвоено имя пи-
сателя И. Л. Шумилова.

Сиротин а. И в жизнь народа влился ру-
чеек // Новая жизнь. Павловск, 2008. 17 мая. 
С. 6.

нарытнева  н. Автор «Стефки» и 
«Петушка» // Знамя Советов. Шелаболиха, 
2008. 22 окт.

Косарецкий в. Память тянется к светлому 
прошлому // Барнаул. 2009. № 3. С. 60–63.

шумилов  в. Он очень любил людей // 
Там же. С. 58–60.

Сливцова и. К 90-летнему юбилею писате-
ля // Барнаул. 2009. № 4. С. 162–163.

елисеев  п. Мой друг и коллега // Знамя 
Советов. Шелаболиха, 2009. 23 сент.: портр.

литеРатуРа
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петухова  т. Уроки доброты и нравствен-
ности // Знамя Советов. Шелаболиха, 2009. 
30 сент.: фот.

и.  л.  шумилов: жизнь и творчество // 
Новая жизнь. Павловск, 2009. 3 окт. С. 3: портр.

Юров в. И песню допеть не успел // Знамя 
Советов. Шелаболиха, 2009. 3 окт. С. 3.

Косарецкий  в. Памяти И.  Л.  Шумилова, 
коллеги по перу и наставника: [стихотворе-
ние] // Новая жизнь. Павловск, 2009. 10 окт.

лихачева  н. Жизнь, похожая на русскую 
песню // Там же.

Об открытии мемориальной доски в 
с. Ильинка по ул. Садовая, 13.

Сиротин  а. Памяти Ивана Шумилова: 
[стихотворение] // Там же.

лихачева  н. Очередная встреча // Знамя 
Советов. Шелаболиха, 2010. 17 февр.: фот.

Издана новая книга алтайского писателя 
И. Л. Шумилова «Переулок встреч».

«я буду смел в бою с врагами» / подгот. 
Т. Коваленко // Новая жизнь. Павловск, 2010. 
13 окт.

лихачева н. «Ваш Иван» // Знамя Советов. 
Шелаболиха, 2010. 23 окт.: фот.

Он очень любил людей / подгот. И. Немова 
// Новая жизнь. Павловск, 2011. 18 мая. С. 3: 
портр.

голоперов  в. С уважением относился ко 
всем // Новая жизнь. Павловск, 2011. 12  окт. 
С. 3: портр.

Сиротин а. С любовью к жизни // Новая 
жизнь. Павловск, 2013. 5 окт. С. 9: фот.

партизан Шумилов / подгот. Е.  Баева 
// Новая жизнь. Павловск, 2015. 3  окт. С.  5: 
портр.

Сиротин  а. Знакомство с Иваном 
Леонтьевичем // Новая жизнь. Павловск, 2016. 
8 окт. С. 6: фот.

память в сердце стучит... [Электронный 
ресурс]: жизнь и творчество И. Л. Шумилова. 
Павловск: МБУК «Павловская ММБ 
им. И. Л. Шумилова», 2015. эл. опт. диск (CD-
ROM): цв.

* * *
шумилов Иван Леонтьевич // Писатели 

Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 
2007. С. 455–459: портр.

*иван Леонтьевич Шумилов (1919–
1981): биобиблиогр. указ. – 2-е  изд. / сост. 
Н. М. Кобова. Павловск: Блик, 2012. 32 с.
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Копылов Алексей 
Николаевич – выдаю-
щийся историк, уроже-
нец Алтайского края, 
имя которого на родине 
практически не извест-
но. Сведения о личности 
и жизни А.  Н.  Копылова 
крайне скудны, он не упо-
минается ни в одном из 
региональных справоч-
но-энциклопедических 
изданий. Между тем его 
обобщающие работы по 
истории культуры русско-
го населения и Сибири в 
целом до сих пор являют-
ся актуальными и едва ли 
не единственными в сво-
ем роде.

Алексей Николаевич родился 5  октября 
1924  г. в с.  Гришино нынешнего Заринского 
района Алтайского края. Его предки являлись 
крестьянами-старожилами и несколько сто-
летий проживали на Алтае.

В августе 1942 г. А. Н. Копылов был призван 
в армию Новосибирским центральным рай-
онным военным комиссариатом. С 2 июня по 
20 октября 1943 г. он воевал на Центральном 
фронте, с 20  октября 1943  г. и до конца вой-
ны – на Белорусском фронте. 19 мая 1945 г. ко-
мандир огневого взвода 76 мм орудий 506 от-
дельной пулеметно-артиллерийской бригады 
Гомельского дивизиона 115  Жлобинского 
укрепрайона лейтенант Копылов был пред-
ставлен к награждению орденом Красная 
Звезда. Из наградного листа следует, что: «…
лейтенант Копылов, работая офицером связи 
отдельного батальона со штабом… в боях по 
прорыву сильно укрепленной обороны про-
тивника в районе г. Губен и по преследованию 
его до р.  Шпрее, обеспечил беспрерывную и 
четкую в сложных условиях связь… не взирая 
на сильный пулеметно-артиллерийский и ми-
нометный огонь противника, своевременно и 
точно выполнял приказания командования, 

доставляя боевые прика-
зания и распоряжения». 
28 мая 1945 г. А. Н. Копылов 
был награжден орденом 
Отечественной войны 
II  степени. Приказом по 
Министерству обороны от 
6  апреля 1985  г. награжден 
вторым юбилейным орде-
ном Отечественной войны 
II степени. Имел медали.

В 1954  г. Алексей 
Николаевич окончил 
Московский государствен-
ный историко-архивный 
институт, а в 1957 г. – аспи-
рантуру. С 1957 по 1960  гг. 
работал в архивной отра-
сли. В 1960  г. перевелся в 
Сибирское отделение АН 

СССР и переехал в Новосибирск. Преподавал 
в Новосибирском государственном универ-
ситете, с 1964  г. являлся доцентом. В 1967–
1977  гг. трудился в Институте истории, фи-
лологии и философии СО АН СССР. В 1977 г. 
окончательно переехал в Москву, с этого вре-
мени активно занимался изучением истории 
и историографии русской культуры. С 1980 по 
1992 гг. руководил подразделением Института 
истории СССР (с 1992  г. – Институт рос-
сийской истории РАН). В 1994  г. поступил 
на работу в Институт молодежи (с 2003  г. – 
Московский гуманитарный университет).

Монография А.  Н.  Копылова «Русские на 
Енисее в XVII  в.: земледелие, промышлен-
ность и торговые связи Енисейского уезда», 
изданная в 1965  г. в Новосибирске, является 
одной из основополагающих по изучению дан-
ной территории Восточной Сибири. Копылов 
– один из первых советских историков, со-
бравший и систематизировавший обширные 
материалы по разным направлениям истории 
культуры и жизни населения Сибири: образо-
ванию, живописи, театру, здравоохранению 
и др. По результатам его работы вышли две 
монографии: «Культура русского населения 

5 ОКтябРя 1924

95 лет СО дня РОждения дОКтОРа иСтОРичеСКих 
науК, иССледОвателя иСтОРии КультуРы СибиРи 

а. н. КОпылОва (1924–2007)
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Сибири в XVII–XVIII  вв.» (1968) и «Очерки 
культурной жизни Сибири XVII – начала 
XIX  в.» (1974). Статьи Алексея Николаевича 
опубликованы в Советской исторической эн-
циклопедии, в 3-м издании Малой Советской 
энциклопедии. Также принимал участие в из-
дании 5-томной «Истории Сибири». Входил в 
авторский коллектив по изданию монографии 

«Русская культура IX–XVIII  веков в иссле-
дованиях советских авторов, 1917–1984  гг.» 
(1990).

Алексей Николаевич Копылов умер 29 сен-
тября 2007 г. в Москве.

Б. В. Бабарыкин

Отдельные издания а. н. Копылова

Русские на Енисее в XVII  в.: земледе-
лие, промышленность и торговые связи 
Енисейского уезда. Новосибирск: Ред.-изд. 
отд. СО АН СССР, 1965. 295 с.

история Сибири: в 5 т. Т. 2: Сибирь в соста-
ве феодальной России / редкол.: А. Н. Копылов 
[и др.]. Л.: Изд-во «Наука», 1968. 537 с.: ил.

Культура русского населения Сибири в 
XVII – XVIII вв. Новосибирск: Наука. Сиб. от-
деление, 1968. 168 с.

Очерки культурной жизни Сибири XVII – 
начала XIX в. Новосибирск: Наука. Сиб. отде-
ление, 1974. 251 с.

декабристы и Сибирь: сб. ст. / редкол.: 
А. Н. Копылов (отв. ред.) [и др.]; авт. предисл. 

А. Н. Копылов. Новосибирск: Наука. Сиб. от-
деление, 1977. 258 с.

*Русская культура IX–XVIII  веков в ис-
следованиях советских авторов, 1917–1984 гг. 
/ А.  Н.  Копылов [и др.]. М.: Ин-т. истории 
СССР, 1990. 318 с.

литература о жизни и деятельности

*чернобаев  а.  а. Историки России 
XX века: биобиблиогр словарь. Саратов, Т. 1. 
А–Л. 2005. 576 с.

Резун д. я. Копылов Алексей Николаевич 
// Историческая энциклопедия Сибири. 
Новосибирск, 2009. Т. 2. С. 140.

дОКуМентальные иСтОчниКи

центральный архив Министерства оборо-
ны (ЦАМО).

Ф. 33. Оп. 686196. Д. 3494. Л. 1, 15–16.
Юбилейная картотека награждений: 

шкаф 24. ящик 6. документ 72.
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Известный ученый-
историк и крупный орга-
низатор высшего образо-
вания в Сибири Александр 
Павлович Бородавкин ро-
дился 6  октября  1919  г. в 
с.  Каторжино Херсонской 
губернии (ныне Одесская 
область Украины). В 1941 г. 
он окончил исторический 
факультет Одесского уни-
верситета. Последний го-
сударственный экзамен 
пришелся на 21  июня, 
первый день Великой 
Отечественной войны. 
Александр Павлович был 
призван в Красную Армию. 
Он обучался в Одесском 
пехотном и Краснодарском 
минометно-артиллерийском училищах. В 
июне 1942  г. получил назначение на долж-
ность командира огневого взвода устано-
вок РС  М-13 («Катюша») 366-го отдельного 
Гвардейского минометного дивизиона, при-
нял участие в боях на Воронежском фронте в 
должности заместителя командира батареи. 
Был тяжело ранен, эвакуирован в Красноярск 
и после лечения в госпитале уволен в запас. 
За участие в Великой Отечественной вой-
не был награжден орденом Отечественной 
войны  I степени, медалями  «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С августа 1943  г. по октябрь 1946  г. 
А.  П.  Бородавкин работал в Красноярском 
пединституте, в 1946 г. переехал в Томск, где 
прожил до 1973  г. и работал в Томском уни-
верситете, занимая разные должности: стар-
шего преподавателя, доцента, декана исто-
рико-филологического факультета, наконец, 
заведующего Проблемной научно-исследова-
тельской лабораторией истории, археологии и 
этнографии Сибири при Томском государст-
венном университете, инициатором создания 

которой он сам и являлся. 
У Александра  Павловича 
в Томском университе-
те была репутация одно-
го из лучших лекторов, а 
любимым периодом для 
него была история России 
ХIХ в. Научные исследова-
ния Бородавкина были по-
священы истории Сибири. 
В 1950  г. он защитил кан-
дидатскую диссертацию 
«Публицист С.  С.  Шашков 
и его исторические воз-
зрения», а в 1972  г. – до-
кторскую диссертацию 
«Реформа 1861 г. на Алтае», 
по этой же теме им была 
подготовлена монография. 
А.  П.  Бородавкин в том-

ский период принял участие в подготовке не-
сколько коллективных трудов, в их числе – 3-й 
том академической «Истории Сибири» (1968), 
«Очерки истории города Томска (1604–1954) 
(1954), «Очерки истории Томской области» 
(1968).

В 1973  г. Александр Павлович был при-
глашен на работу в Алтайский государствен-
ный университет, он стал первым проректо-
ром на учебной и научной работе, т. е. вместе 
с первым ректором Василием Ивановичем 
Неверовым они формировали коллектив но-
вого вуза. Одновременно А.  П.  Бородавкин 
возглавлял кафедру истории (позже – отече-
ственной истории). Он же был инициатором 
открытия аспирантуры на историческом фа-
культете и создания в 1994  г. диссертацион-
ного совета по историческим наукам. Многие 
из его учеников (более 30 человек) защитили 
кандидатские диссертации – Н. В. Иванченко, 
В. Н. Разгон, Н. П. Паршукова, В. А. Должиков, 
Н. А. Яковлева, А. В. Старцев, Т. Н. Соболева, 
И. Н. Никулина, Г. И. Курныкина и др.

А. П. Бородавкин считал, что Алтай – уни-
кальный в историческом плане регион, и яв-
лялся сторонником подготовки обобщающих 

6 ОКтябРя 1919

100 лет СО дня РОждения дОКтОРа иСтОРичеСКих  
науК, заСлуженнОгО деятеля науКи РСфСР 

а. п. бОРОдавКина (1919–1996)
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трудов по его истории, в том числе энциклопе-
дий. Он стал руководителем проекта, совмес-
тно с В. Т. Мищенко, по подготовке двухтом-
ной «Энциклопедии Алтайского края» (1995), 
«Очерков истории Алтайского края» (1987), 
нескольких учебных пособий для студентов 
по истории Алтая. А.  П.  Бородавкин принял 
участие в подготовке академического издания 
«Крестьянство Сибири в эпоху капитализма» 
(1983): он являлся членом редколлегии тома, в 
соавторстве с А. Т. Топчием им была написа-
на глава «Реформа 1861 г. и Сибирь». В 1980 г. 
А.  П.  Бородавкину было присвоено звание 

«Заслуженный деятель науки РСФСР».
А.  П.  Бородавкин был активен в обще-

ственной жизни – и в Томске, и в Барнауле. 
Он избирался депутатом Томского горсо-
вета (1948–1950), членом Кировского рай-
кома ВКП(б) Томска (1948–1955), членом 
Центрального райкома г. Барнаула.

21  мая  1996  г. А.  П.  Бородавкин ушел из 
жизни. С 1997  г. в Алтайском государствен-
ном университете раз в два года проходят на-
учные чтения памяти А. П. Бородавкина.

В. А. Скубневский

труды а. п. бородавкина

город Томск в ХIХ веке // Очерки истории 
города Томска (1604–1954). Томск, 1954. С. 37–
64: ил.

*С.  С.  шашков о положении рабочего 
класса 60–70-х  гг.  ХIХ  в. // Труды Томского 
государственного университета. Томск, 1954. 
Т. 128. С. 103–110.

С.  С.  шашков как историк Сибири // 
Труды Томского государственного универси-
тета. Томск, 1957. Т. 136. С. 209–218.

декабрист Г.  С.  Батеньков / А.  П.  Боро-
давкин, Г. П. Шатрова. Томск, 1960. 91 с.

К истории торговли и торгово-ростовщи-
ческого капитала в Сибири (1861–1891  гг.) / 
А. П. Бородавкин, А. А. Говорков // Вопросы 
истории Сибири. Томск, 1965. Вып. 2. С. 37–60.

Об особенностях развития капитализ-
ма в Сибири (1861  г. – середина 90-х годов 
ХIХ  в.) / А.  П.  Бородавкин, Г.  Х.  Рабинович, 
Л. Г. Сухотина // Там же. С. 3–19.

Очерки истории Томской области (с древ-
нейших времен до конца ХIХ  в.): в помощь 
учителям истории / А.  П.  Бородавкин и др. 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 1968. 138, [3] с., [19] 
л. ил. 

торговля и пути сообщения. Торгово-
промышленная буржуазия // История Сибири 
с древнейших времен до наших дней. Л., 1968. 
Т. 3. С. 57–71.

поземельное устройство приписных 
крестьян на Алтае и реформа 1861 года / 
А.  П.  Бородавкин, А.  Т.  Топчий // Вопросы 
истории Сибири. Томск, 1969. Вып. 4. С. 63–82.

наделы и повинности мастеровых и 
урочников на Алтае по реформе 1861  г. / 
А. П. Бородавкин, А. Т. Топчий // Из истории 
Сибири. Томск, 1970. Вып. 1. С. 108–161.

учреждение мировых посредников на 
Алтае / А. П. Бородавкин, А. Т. Топчий // Итоги 
и задачи изучения истории Сибири досовет-
ского периода. Новосибирск, 1971. С. 201–215.

Реформа 1861 г. на Алтае: автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. д-ра ист. наук. Томск, 1972. 
44 с.

Реформа 1861  г. на Алтае. Томск: Изд-во 
ТГУ, 1972. 284 с.

Крестьянская реформа 1861 г. в Западной 
Сибири: некоторые итоги и задачи изучения 
/ А. П. Бородавкин, Б. Г. Корягин // Вопросы 
истории Сибири. Томск, 1974. Вып. 8. С. 25–38.

Реформа 1861  г. и Сибирь / 
А. П. Бородавкин, А. Т. Топчий // Из истории 
Алтая. Томск, 1978. С. 145–192.

алтай в XVII–XVIII вв. / А. П. Бородавкин 
[и  др.] // История Алтая: учеб. пособие. 
Барнаул, 1983. Ч. 1. С. 63–102.

алтайский горный округ в первой полови-
не ХIХ в. / А. П. Бородавкин, Т. М. Винникова 
// Там же. С. 103–133.

Реформа 1861 г. и Сибирь / А. П. Бородавкин, 
А. Т. Топчий // Крестьянство Сибири в эпоху 
капитализма. Новосибирск, 1983. С. 15–31.

барнаул в период подготовки и прове-
дения реформы 1861  г. / А.  П.  Бородавкин, 
Т. М. Винникова, В. А. Скубневский // Вопросы 
социально-экономического развития Сибири 
в период капитализма. Барнаул, 1984. С. 2–28. 
Библиогр.: с. 25–28.



АлтАйский крАй  2019  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

86

Региональное совещание преподавателей 
историографии в Барнауле / А. П. Бородавкин, 
В. А. Скубневский // История СССР. 1984. № 3. 
С. 209–210. 

заводской поселок Сузун в 1764-1914  гг. 
/ А. П. Бородавкин, С. И. Маслениковский // 
Города Алтая (эпоха феодализма и капита-
лизма). Барнаул, 1986. С.  51–71. Библиогр.: 
с. 70–71.

падение крепостного права на Алтае // 
Алтай в эпоху капитализма: учеб. пособие. 
Барнаул, 1986. С. 5–30.

Очерки истории Алтайского края / 
А.  П.  Бородавкин (отв. ред.). Барнаул, 
1987. 446, [1]  с., [8]  л. ил.: ил. – Из содерж: 
Горнозаводская промышленность. С.  74–80; 
Сельское хозяйство. С.  80–84; Падение кре-
постного права на Алтае. С. 107–124; Подъем 
массового движения в связи с реформой 
1861 года. С. 152–155.

К вопросу о культурно-просвети-
тельской деятельности архимандрита 
Макария (М.  Я.  Глухарева) – идеолога и 
основателя Алтайской духовной миссии  / 
А. П. Бородавкин, Н. Ю. Храпова // Алтайский 
сборник. Барнаул, 1992. Вып.  ХV. С.  14-21. 
Библиогр.: с. 20-21.

М.  М.  Сперанский и Алтайская духовная 
миссия / А.  П.  Бородавкин, Н.  Ю.  Храпова 
//  Культурное наследие Сибири: сб. науч. ст. 
Барнаул, 1994. С. 24–37.

Отмена крепостного права / 
А. П. Бородавкин, Н. Ю. Храпова // История 
Алтая: учеб. пособие. Барнаул, 1995. Ч.  1: С 
древнейших времен до 1917 года. С. 160–180.

алтай в XVIII – первой половине ХIХ  в. 
// Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 1. С. 112–122: ил.

литература о жизни и деятельности

Мищенко  в.  т. Бородавкин Александр 
Павлович // Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 82.

*черняк э. и. Проблемной лаборатории – 
30 лет // Из истории Сибири. 30-летию лабо-
ратории. Томск, 1998. С. 3–7.

Скубневский в. а. 80 лет со дня рождения 
профессора А. П. Бородавкина (1919-1996) // 
Страницы истории Алтайского края. 1999  г.: 
календарь памят. дат. Барнаул, 1999. С. 47–51. 
Библиогр. в конце ст.

Скубневский в. а. Бородавкин Александр 
Павлович // Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 
2000. С. 55: фот.

Скубневский в. а. Бородавкин Александр 
Павлович // Профессора Алтайского универ-
ситета: биогр.  слов. Барнаул, 2000. С.  30–32. 
Библиогр. в конце ст.

литвинов  а.  в. Бородавкин Александр 
Павлович // Профессора Томского универси-
тета: биогр. словарь (1945–1980) Томск, 2001. 
Т. 3. С. 52–57. Библиогр. в конце ст.

Скубневский в. а. Бородавкин Александр 
Павлович // Историческая энциклопедия 
Сибири. Новосибирск, 2009. Т. 1: А–И. С. 240: 
портр. Библиогр. в конце ст.

бородавкин Александр Павлович // 
Энциклопедия образования в Западной 
Сибири. Барнаул, 2003. Т. 3. С. 32–33: портр.

ельчанинов  е.  а. О тех, кто строил ака-
демическую науку // За науку. Барнаул, 2012. 
24 мая: портр.

В т. ч. об А. П. Бородавкине.
исторический факультет Алтайского го-

сударственного университета 1973–2013  гг.: 
очерки истории. Барнаул: Азбука, 2013. 386 с. 
– Из содерж.: [об А. П. Бородавкине]. С. 12–
14; Скубневский  В.  А. Александр Павлович 
Бородавкин. С.  310–315; Ельчанинов  В.  А. 
Памяти А.  П.  Бородавкина посвящается. 
С. 315–317.
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Анохин Андрей 
Викторович – разносто-
ронне талантливый чело-
век, раскрывщий себя во 
многих ипостасях: музы-
кальной, исследователь-
ской, преподавательской.

Родился 15 октя-
бря 1869  г. в с.  Правые 
Ламки Моршанского уе-
зда Тамбовской губер-
нии. В начале 1870-х  гг. 
семья Анохиных перее-
хала на Алтай и посели-
лась в г.  Бийске. Вскоре 
Андрей стал сиротой. 
Родственники определили 
его в местную церковно-
приходскую школу.

После окончания церковно-приходской 
школы А. В. Анохин был направлен для даль-
нейшего обучения в Бийское катехизаторское 
училище, которое готовило квалифицирован-
ных специалистов – миссионеров. Окончив 
курс обучения в Бийском катехизаторском 
училище, студенты давали расписку в том, что 
обязуются уплатить в Алтайскую духовную 
миссию штраф «в случае не поступления на 
миссионерскую службу». Именно стать мис-
сионером была уготована участь выпускнику 
училища А. В. Анохину. Благодаря своей музы-
кальной одаренности и протекции Алтайской 
духовной миссии он получил возможность 
продолжить обучение в Петербургской певче-
ской капелле.

А.  В.  Анохин обучался и в Московском 
синодальном училище, где увлекался новы-
ми веяниями в хоровом церковном искусст-
ве, разработанными талантливым педагогом 
С.  В.  Смоленским, к которому обращался 
сам епископ Макарий (Глухарев). В письме к 
С.  В.  Смоленскому, датированному 20 апре-
ля 1891 г., он высказывает просьбу о том, что 
«...Сибирь в регентах имеет большую нужду. 

Нам для миссии нужен бы 
хоть один такой, который 
мог бы преподавать пение 
в нашем Катехизаторском 
училище и был бы зна-
ком сам с теорией музы-
ки. Нельзя ли определить 
в одну из Ваших школ пе-
ния какого-либо из наших 
питомцев?»1.

Музыкальное образова-
ние А.  В.  Анохин получил 
по классам композиции и 
дирижирования. Он ос-
воил основные навыки, 
необходимые для буду-
щего регента церковного 
хора, познакомился с дву-
мя основными традици-

ями – московского синодального училища и 
петербургской певческой капеллы. Это был 
период становления личностных взглядов 
А.  В.  Анохина, время формирования его му-
зыкальной творческой позиции.

Известный этнограф и ученик 
А. В. Анохина Л. П. Потапов писал: «Андрей 
Викторович окончил Петербургскую консер-
ваторию по двум классам: композиторскому и 
дирижерскому. По окончании, не без помощи 
высшего духовного начальства, тесно связан-
ного с Алтайской духовной миссией, Андрей 
Викторович становится директором (реген-
том) хора Томского кафедрального собора»2. 
Должность регента, руководителя церковного 
хора считалась очень почетной. Но в офици-
альных документах она не прописывалась. 
В ведомости о состоянии Троицкого кафе-
дрального собора за 1906  г. указывается, что 
А. В. Анохин принят на должность псаломщи-
ка Томского кафедрального собора 17 марта 
1904 г.

Деятельность А.  В.  Анохина-регента из-
учена слабо. Более детально осветить дан-
ный период жизни композитора и этногра-

15 ОКтябРя 1869

150 лет СО дня РОждения этнОгРафа, МузыКанта,  
ОбщеСтвеннОгО деятеля а. в. анОхина (1869–1931)

1 Письмо композитору С.  В.  Смоленскому от начальника Алтайской и Киргизской Миссии Макария, епископа Божия  
от 20 апреля 1891 г. г. Томск // Преподобный Макарий (Глухарев) – Апостол Алтая. М., 2008. С. 426–427.
2 ГМИЛИКА. ОФ 53440. Письмо Л. П. Потапова В. М. Анохину от 15.03.1984 г.
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фа помогают воспоминания его современ-
ников. Л.  П.  Потапов в одном из писем к 
О.  Водопьяновой (общая знакомая А.  В. и 
Л. П. – примеч. автора) пишет: «Сам Андрей 
Викторович был исключительно скром-
ным человеком и не любил рассказывать о 
себе. Он был выдающимся композитором. 
Его церковная музыка (как и композитора 
Бортнянского) мало известна, ее знают и це-
нят лишь немногие крупные специалисты»3. 
В другом письме Л.  П.  Потапов продолжал: 
«…Мы не обращали внимания на эту сторо-
ну его музыкального дарования. Может быть, 
это связано с нигилистическим отношением к 
религиозной по содержанию музыке, точнее 
к музыке, исполняемой в церквях и монасты-
рях, из чисто политических соображений»4. 
Последняя запись в клировых ведомостях 
Томского кафедрального собора, где он чи-
слился псаломщиком датируется 1906 г. Более 
в архиве нет упоминаний о его деятельности 
в последующие годы в статусе церковнослу-
жителя. Однако нотные записи церковной 
музыки А. В. Анохина встречаются в Томском 
областном краеведческом музее и датируются 
1914–1915 гг. 

С 1907  г. А.  В.  Анохин был председателем 
Первого Сибирского хорового певческого об-
щества. Как известно, музыкальные общест-
ва представляли собой одну из характерных 
форм музыкально-общественной деятельнос-
ти. Движущим мотивом при рождении тех 
или иных обществ было стремление музы-
кантов – профессионалов и любителей к худо-
жественному самовыражению, музыкальной 
самореализации и музыкальному общению. 
Томское музыкальное общество выполняло 
именно просветительские функции. В 1909 г. 
музыкальным хоровым обществом Томска 
был устроен публичный вечер в помещении 
Общественного собрания, в программу ко-
торого был включен доклад А.  В.  Анохина 
«Исторический обзор развития православно-
го церковного пения».

Андрей Викторович интересовался музы-
кой во всех ее проявлениях, но особое внима-
ние уделял этнографическому направлению. 
Для работы в этой сфере ученому пригоди-
лись знания, приобретенные ранее в Бийском 

катехизаторском училище. Именно там он 
впервые познакомился с культурой и тради-
циями, в том числе и музыкальной, народов, 
проживающих на Алтае. Исторически так 
сложилось, что одними из первых, кто обра-
тил внимание на особенности жизни и дея-
тельности народов Алтая, были миссионеры. 
Связано это было не столько с чисто научным 
интересом к познанию данного народа, сколь-
ко с практической стороной их деятельности 
– миссионеры должны были знать культуру, 
мировоззрение народа для обращения их в 
православие. В ряду исследователей-миссио-
неров А. В. Анохина следует особо выделить, 
так как изучение алтайской культуры он осу-
ществлял на стыке науки и творчества.

А.  В.  Анохину были близки идеи област-
ничества, которые во многом повлияли на 
становление его научных взглядов. В январе 
1906 г. Г. Н. Потанин предложил ему принять 
участие в этнографической экспедиции на 
Алтай. Позже Андрей Викторович стал само-
стоятельно проводить научные экспедиции. В 
период с 1906 по 1920-е гг. он активно занимал-
ся научной деятельностью, ежегодно проводил 
экспедиции, регулярно выступал с научными 
докладами в местных культурных обществах.

Помимо музыкального дарования, 
А. В. Анохин обладал также и педагогическим 
талантом. Начиная с 1899 г. он работал в цер-
ковно-учительской школе при Архиерейском 
доме. В 1902–1903 гг. Андрей Викторович ра-
ботал преподавателем пения в Томском епар-
хиальном женском училище. В 1910  г. пре-
подавал пение в частном мужском учебном 
заведении в Томске, а также в музыкальных 
классах Томского отделения Российского му-
зыкального общества, где обучал сольфеджио 
1 и 2 классы элементарной теории музыки.

В 1916–1918  гг. отсутствует информация по 
месту пребывания А.  В.  Анохина. Существует 
ряд предположений о том, что в это время он жил 
в Чемале и преподавал музыку в местной школе.

В период с 1922 по 1926 г. А. В. Анохин ра-
ботал в школе III Коминтерна в г.  Барнауле. 
В  1928  г. Андрей Викторович переехал в 
с.  Улалу, ныне г.  Горно-Алтайск, где продол-
жал активную научную, педагогическую и 
творческую деятельность. Он принимал учас-

3 ГМИЛИКА. ОФ 53435. Письмо Потапова Л. П. к Ольге Терентьевне Водопьяновой от 2 февраля 1984 г.
4 ГМИЛИКА. ОФ 53440. Письмо Потапова Л. П. к В. М. Анохину от 15 марта 1984 г.



АлтАйский крАй  2019  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

89

тие в заседаниях секции крае-
ведения методического бюро 
при ОБЛОНО. Участвовал в 
создании Ойротского краевед-
ческого музея и стал его пер-
вым директором. Позже создал 
общество друзей Ойротского 
музея и стал его членом, для 
нужд музея произвел сбор эт-
нографических материалов. 
Отдельно стоит отметить его 
талант педагога, который в 
полной мере раскрылся имен-
но в этот «улалинский период». 
Андрей Викторович с 1926  г. 
работал в нескольких местах 
одновременно. В 1928 г. его имя 
встречается в числе учителей на выписке для 
ученика П. А. Параева из Улалинской опытно-
показательной школы 2  ступени Ойротской 
автономной области.

Ученики А.  В.  Анохина в своих воспоми-
наниях, записанных В.  Ф.  Хохолковым, ука-
зывают на то, что в 1927–1928  гг. он имел 
отношение к театральной самодеятельности, 
а точнее – с учениками ставил спектакль по 
мотивам шаманских мистерий «Хан-Эрлик». 
Так, в интервью от 26 марта 1987 г. Чевалков 
Петр Степанович вспоминал: «В 1927 г. в саду 
летний театр ставил балет «Хан-Эрлик» (око-
ло Голубого Алтая). Семь эрликовых дочерей 
балерин приглашал из г. Томска. В это время 
камлал шаман и раздирали коня (привозили 
юрту). Наглядный показ камлания»5.

Преподавательская деятельность 
А. В. Анохина играла важную роль в его жиз-
ни. Больше всего об учителе говорят дела его 
учеников. Он воспитал целую плеяду талан-
тливых музыкантов, вокалистов, композито-
ров. Изучением краеведения и работой с ко-
ренным населением Алтая А. В. Анохин заин-
тересовал многих будущих ученых.

Так, учеником А.  В.  Анохина был Леонид 
Павлович Потапов – советский этнограф, до-
ктор исторических наук, профессор, крупней-
ший исследователь истории и культуры ал-
тайцев, шорцев, хакасов, тувинцев и некото-
рых других народов Южной Сибири. В одном 

из интервью Л.  П.  Потапов вспоминает про 
своего учителя: «На одной из экскурсий в ал-
тайские аилы, куда меня все тянуло, я позна-
комился с Андреем Викторовичем Анохиным. 
Он был школьным учителем пения и краеве-
дения в г. Барнауле. К сожалению, я учился не 
в той школе, где он преподавал. По его сове-
ту я стал посещать алтайцев, и это затягива-
ло меня все больше и больше, ботаника стала 
отходить на второй план. К тому же Анохин 
меня еще и подзадоривал. После возвраще-
ния домой я поддерживал связь с Андреем 
Викторовичем весь год, и уже в следующем 
– 1922 – он зачислил меня практикантом экс-
педиции Академии наук – тогда Российской 
академии наук. Это удостоверение у меня до 
сих пор есть с печатью губисполкома – о том, 
что Потапов Леонид Павлович зачисляется в 
экспедицию Российской Академии наук под 
руководством А.  В.  Анохина. И в 1922  г. я 
уже приехал на Алтай в качестве этнографа и 
впервые присутствовал на камлании шамана 
вместе с Андреем Викторовичем»6.

Константин Александрович Вертков, уче-
ник А.  В.  Анохина, в школе был солистом, 
стал ученым-музыковедом. Он окончил 
Ленинградский университет по специаль-
ности «этнография», но занимался больше 
изучением музыки и народных инструмен-
тов. Занимал пост заведующего сектором 
Института истории театра и музыки.

Слева направо: П. Каньшин, В. Лизунов (Арканов), А. В. Анохин, 
К. Вертков, Аф. Анохин. Барнаул. 1924 г. ГАСРА. Ф. Р. 712. Оп. 1. Д. 183.

5 ГАСРА. Ф. Р.–712. Оп. 1. Д. 123. Л. 45–48.
6 Потапов Л. П. «Это была наука, да еще и какая!» / Л. П. Потапов; интервьюер В. А. Тишков // Этнографическое обозрение. 1993. 
№ 1. С. 106–114.
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Одной из учениц А. В.  Анохина была Зоя 
Ерофеевна Панова, работавшая долгое вре-
мя директором Горно-Алтайского краевед-
ческого музея. Также его ученицей была Зоя 
Николаевна Параева, учитель русского языка 
в Ойрот-Туринской областной национальной 
школе, создатель 5 учебников алтайского язы-
ка для школ. В журнале «Кан-Алтай» опубли-
кован рассказ З. Н. Параевой про ее учителя 
музыки А.  В.  Анохина, где она выразила его 
отношение к профессии педагога: «Вот через 
два года вы должны будете разъехаться по 
самым глухим и отдаленным местам Алтая, – 
говорил он. – Там будете учить детей не толь-
ко грамоте, но и приобщать их к культуре. И 
не только детей, но и взрослых. Вы – первые 
носители культурной жизни в каждом уголке 
Алтая. Там предстоит вам большая работа»7.

Анохин Афанасий Степанович, племянник 
Андрея Викторовича, композитор, дирижер, 
педагог, лектор-музыковед, учился в школе III 
Коминтерна.

Ценным источником для изучения био-
графии А.  В.  Анохина являются записанные 
В. Ф. Хохолковым воспоминания ученика шко-
лы им. III Коминтерна А.  Е.  Занадворского, 
который пишет (сохранена авторская редак-
ция): «А.  В.  Анохин появился в школе им. 

III  Коминтерна осенью 1921  г. Грузный муж-
чина, среднего роста в очках. Пожилой, лет 
пятидесяти. Чудным показался. Одежда не 
русская, алтайская. Обувь из оленей шкуры. 
Длинные волосы, а сзади в косичку вплетена 
ракушка. Настороженно принимали ученики 
нового учителя. Коллектив еще не сложился. 
Прибыло много партизанских детей из ком-
муны. Приехала большая группа алтайцев 
из Чемала. Это были ученики Красноусова 
и Анохина. Вскоре мы узнали, что Анохин в 
Чемале преподавал пение, алтайский язык и 
краеведение, что он этнограф и композитор»8.

31 августа 1931  г. А.  В.  Анохина не стало. 
Он похоронен в Куюмской долине Республики 
Алтай, где сегодня поставлен надгробный ка-
мень в память о заслугах ученого.

Деятельность А. В. Анохина была многог-
ранна. Его наследие по этнографии народов 
Алтая насчитывает более 150 научных трудов. 
Композиторское творчество зафиксировано 
в нотных рукописях, хранящихся в музеях 
Санкт-Петербурга, Томска, Барнаула, Горно-
Алтайска, а его ученики бережно хранят па-
мять о своем учителе, организовывая посвя-
щенные ему чтения, конференции и «круглые 
столы».

А. А. Чернова

публикации а. в. анохина

Материалы по шаманизму у алтайцев, со-
бранные во время путешествия по Алтаю в 
1910–1912 гг. по обучению Русского Комитета 
для изучения Средней и Восточной Азии / 
предисл. С.  Е.  Малова. Пг., 1924. 150  с. (Сб. 
Музея антропологии и этнографии при 
Рос. акад. наук; Т. 2, вып. 2).

шаманизм: очерк // Сибирь. 1925. №  5/6. 
С. 13.

О школьных экспедициях на Алтай // 
Просвещение Сибири. 1927. № 3. С. 68.

бурхаизм в Западном Алтае // Сибирские 
огни. 1927. № 5. С. 162–167. Библиогр. в под-
строч. примеч.

душа и ее свойства по представлению те-
леутов. Пг., 1929. (Сб. Музея антропологии и 
этнографии; Т. 8).

аборигены Алтая (Краткий этнографиче-
ский очерк) / предисл. Л. И. Ермакова // Краевед-
ческие записки. Барнаул, 2009. Вып. 8. С. 11–12.

лекции по алтаеведению / [подгот. текста 
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150 с.: ил. Библиогр. в подстроч. примеч.
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В 1863 г. зародилось общественное движе-
ние – Международный Комитет помощи ра-
неным (позднее – Международный Комитет 
Красного Креста), которое воплотило в себя 
высокие идеалы гуманизма. В августе 1864  г. 
представителями благотворительных об-
ществ Европы была подписана «Женевская 
конвенция об улучшении участи раненых и 
больных воинов во время сухопутной вой-
ны». 3  мая  1867  г. Россия присоединилась к 
Женевской конвенции – был утвержден устав 
Общества попечения о раненых и больных 
воинах. В 1879  г. общество было официаль-
но переименовано в Российское Общество 
Красного Креста (РОКК).

В Барнауле 16  апреля  1877  г. было создано 
местное отделение Общества попечения о боль-
ных и раненых воинах (позже – Барнаульский 
комитет Общества Красного Креста). В апре-

ле 1903  г. Главное управление РОКК в связи с 
расширением деятельности в провинции при-
знало необходимым преобразовать комитет в 
Барнаульский отдел РОКК. Деятельность коми-
тета была направлена на сбор материальных и 
вещевых пожертвований для русских воинов. 
Помимо членских взносов, деньги поступали в 
организацию благодаря частным пожертвова-
ниям, кружечным сборам и проведению раз-
личных развлекательных мероприятий для го-
рожан. Все собранные пожертвования пересы-
лали в Главное управление Общества попечения 
о больных и раненых воинах в Санкт-Петербург.

Летом 1881  г. прибывшие из российских 
губерний переселенцы занесли в г.  Барнаул 
дифтерит, который вскоре принял характер 
эпидемии. В городе не было приспособленной 
больницы для инфекционных больных, не хва-
тало медицинского персонала. Благодаря энер-

17 ОКтябРя 1889

130 лет СО вРеМени учРеждения баРнаульСКОй 
пОКРОвСКОй Общины СеСтеР МилОСеРдия  

ОбщеСтва КРаСнОгО КРеСта 

80 лет СО вРеМени учРеждения алтайСКОй КРаевОй 
ОРганизации ОбщеСтва КРаСнОгО КРеСта

1939

Первый выпуск ускоренных курсов сестер милосердия Красного Креста. г. Барнаул 27 апреля 1904 г.
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гичной деятельности Юлии Августовны Пранг 
– председателя Барнаульского комитета РОКК, 
вдовы владельца Барнаульского содового заво-
да Матвея Богдановича Пранга, обратившейся 
с ходатайством к начальнику Алтайского окру-
га А.  А.  Смирнову, в городе начала работать 
Барнаульская больница общества Красного 
Креста. Под больницу на средства Кабинета 
Е. И. В. за 400 руб. был приобретен дом с усадь-
бою, также выделены 200 руб. на приспособле-
ние этого дома под больницу. Комитет снабдил 
больницу госпитальными принадлежностя-
ми и нанял несколько сиделок и фельдшериц. 
Кроме того, комитетом были предприняты 
меры для изоляции больных от здоровых жи-
телей путем строгого оцепления зараженных 
домов и ассигновано 100  руб. для приобре-
тения продовольствия больным не только в 
больнице, но и в оцепленных домах.

Вслед за открытием больницы возник во-
прос об учреждении в г.  Барнауле Общины 
сестер милосердия для подготовки квали-
фицированного женского персонала по ухо-
ду за больными. 17  октября 1889  г. членами 
Барнаульского комитета РОКК была открыта 
первая в Сибири «Барнаульская Покровская 
община сестер милосердия общества Красного 
Креста». Попечительницей общины стала 
Ю.  А.  Пранг. Устав общины был утвержден 
21 февраля 1890 г. Организация разместилась 
в одной из пристроек больницы. Подготовкой 
будущих сестер милосердия безвозмездно за-
нимались местные специалисты. Особенно 
активно с сестрами и больными занимал-
ся врач Иван Иванович Лубяных. В  1893  г. 
Ю.  А.  Пранг сложила с себя обязанности 
председателя комитета и попечительницы 
общины сестер милосердия. Председателем 
был выбран предприниматель, дворянин 
Иван  Константинович  Платонов, оказывав-
ший большую материальную поддержку ко-
митету. В 1898  г. И.  К.  Платонов по личным 
обстоятельствам отказался от обязанностей 
председателя Барнаульского комитета и попе-
чителя общины. Новым председателем был из-
бран купец 1-й гильдии Василий Дмитриевич 
Сухов. Из-за небольшого количества пожер-
твований, являвшихся основным источником 
финансирования учреждений Барнаульского 
комитета Красного Креста, здание общины и 
больницы с инвентарем были переданы в бес-

платное пользование Барнаульскому городско-
му управлению под больницу. Деятельность 
Барнаульского комитета общества Красного 
Креста и общины сестер милосердия временно 
была приостановлена.

С началом Русско-японской войны 1904–
1905 гг. возобновилась деятельность учрежде-
ний Барнаульского комитета Красного Креста. 
7 февраля 1904 г. на первом же заседании вновь 
организованного местного управления обще-
ства Красного Креста было решено восстано-
вить Покровскую общину сестер милосердия 
на 10–12 штатных сестер. Попечительницей об-
щины была избрана врач Анисья Михайловна 
Недзвецкая, которая с 1 мая 1904 г. должна была 
приступить к ее восстановлению. В помощь 
себе А. М. Недзвецкая пригласила: Эрнестину 
Николаевну Шубенко, Елизавету Ивановну 
Маттееву и Евдокию Ивановну Трейфельдт. На 
заседании также было решено организовать 
ускоренные курсы подготовки сестер мило-
сердия. На курсы записались 22 слушательни-
цы, чтение лекций которым началось 23  фев-
раля 1904  г. в здании Главного управления 
Алтайского округа. Практическую подготовку 
курсистки получали под руководством врачей 
в Барнаульском госпитале Кабинета Е. И. В. и в 
городской больнице. 25 апреля подготовитель-
ные сокращенные курсы закончились экзаме-
ном, по результатам которого 12 слушательниц 
получили звание сестер милосердия, 10 – зва-
ние ученых сиделок 2-го разряда. Помещение 
для общины было устроено в наемном доме, 
сестры обеспечены всем необходимым. 
Восстановленная община сестер милосердия 
была причислена к Барнаульскому горному 
госпиталю, где сестры безвозмездно дежури-
ли при больных и помогали врачам, а также за 
вознаграждение дежурили в городской боль-
нице и частных домах.

В Общине вели послужные списки, в кото-
рые регулярно вносили служебную информа-
цию на каждую сестру: отмечали командиров-
ки, отпуск и т. д. Если сестра покидала общину, 
то ей на руки выдавали копию ее послужного 
списка, с ним она могла восстановиться в эту 
же общину без экзамена или перейти в другую. 
Командируемая сестра оставляла расписку с 
обязательством точно выполнять требования 
«Положения о запасных сестрах милосердия» 
как во время состояния в запасе, так и по при-
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зыву на службу обществу Красного Креста, 
немедленно явиться по требованию управле-
ния отдела для служения в обществе Красного 
Креста и беспрекословно отправиться в ука-
занное отделом место назначения. Во время 
командирования сестер милосердия на фронт 
Главное управление РОКК требовало от мест-
ного управления подать списки сестер мило-
сердия. В списках указывались: фамилия, имя, 
отчество сестры милосердия, номер расчетной 
книжки, впервые ли командируется или была 
командирована раньше (куда, когда, по какому 
наряду и чьему распоряжению, причина воз-
врата в общину), получала ли раньше подъем-
ные деньги, сколько, когда и из каких средств, 
штатная, запасная или сестра военного време-
ни, сколько получает денег по настоящей ко-
мандировке, расписка от сестры милосердия в 
получении денег.

Во время Русско-японской войны сестры 
милосердия Покровской общины сопровожда-
ли эшелоны с ранеными воинами по р. Оби от 
станции Обь Сибирской железной дороги до 
г. Барнаула на специально оборудованных об-
ществом Красного Креста баржах-лазаретах, 
трудились в госпитале Барнаульского коми-
тета общества Красного Креста и богадельне, 
ухаживали за ранеными и больными воинами 
и жителями города.

В советский период времени РОКК не 
прекратило своего существования – Союз 
обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца (СОКК и КП) представлял собой 
добровольную общественную организацию 
оборонного типа, насчитывающую в своих 
рядах миллионы советских граждан и под-
держиваемую государством. Как и предыду-
щая организация, Союз был ориентирован 
на оказание медицинской помощи армии и 
населению в условиях войн, голода, стихий-
ных бедствий, на массовое обучение населе-
ния навыкам ухода за ранеными и больными. 
Общество Красного Креста помогало органам 
здравоохранения в борьбе с эпидемиями, в 
массовой подготовке медицинских кадров, в 
развитии донорского движения, проводило 
мероприятия по улучшению условий труда, 
организовывало санитарный актив на широ-
кую санитарно-просветительную работу.

После 1917  г. «краснокрестное» движение 
получило большой размах и развитие, в том 

числе и на Алтае. Если в 1916  г. в Алтайском 
округе насчитывалось 190  членов общества, 
то в 1937  г. с образованием Алтайского края 
было 47 250 членов общества Красного Креста, 
в 1941 г. – 110 тыс. человек, в 1956 г. – 565 тыс., в 
1967 г. – 900 тыс. К началу 1990-х гг. Алтайское 
краевое общество Красного Креста насчитыва-
ло 1,3 млн человек.

Во время Великой Отечественной войны 
1941–1945  гг. Алтайская краевая организация 
общества Красного Креста организовала мас-
совую подготовку санитарно-оборонных ка-
дров. Было подготовлено для фронта и для ра-
боты в военных госпиталях 4 748 медицинских 
сестер и 7 994 санитарных дружинниц. Многие 
их них были награждены высокими прави-
тельственными наградами, среди них – Герой 
Советского Союза Вера Кащеева, воспитанни-
ца первичной организации общества Красного 
Креста Барнаульского меланжевого комбината.

Большая работа была проведена по подго-
товке населения к сдаче норм ГСО (Готов к са-
нитарной обороне) и БГСО (Будь готов к сани-
тарной обороне). Только за годы войны было 
подготовлено значкистов «Готов к санитарной 
обороне» около 400 тыс. человек.

Организация общества Красного Креста 
оказывала помощь органам здравоохранения 
по предупреждению эпидемических вспышек 
в крае путем организации подворовых обхо-
дов, выявления температурящих и т. д.

Кроме того, «краснокрестный» актив ока-
зывал большую помощь раненым воинам как 
на фронте, так и в тылу. Брал шефство над го-
спиталями, обеспечивал уход за ранеными, ор-
ганизовывал дежурство в госпиталях. Многим 
инвалидам была оказана помощь в порядке 
индивидуального шефства. Актив Красного 
Креста оказал помощь свыше 160 тыс. осиро-
тевших семей, детям-сиротам, детдомам и т. д.

Многие из членов Алтайской краевой орга-
низации общества Красного Креста были до-
норами. В 1948 г. в крае насчитывалось 286 до-
норов. Доноры: Михайлова, Ганьжина и другие 
сдали больше 13  литров крови, 12  доноров 
были награждены знаком «Почетный донор 
СССР».

В послевоенный период приоритетным 
направлением в работе общества Красного 
Креста стала помощь органам здравоохране-
ния в проведении профилактических и сани-
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тарно-оздоровительных мероприятий: органи-
зация населения на борьбу за здоровый быт и 
повышение гигиенических знаний у населения; 
борьба с инфекционными заболеваниями, с 
бытовым и производственным травматизмом, 
улучшение санитарного состояния населенных 
пунктов.

В ноябре 1956  г. вышло совместное поста-
новление президиума Алтайского крайкома 
СОКК и КП и Медицинского совета краево-
го отдела здравоохранения за № 8/14 «О сов-
местной работе органов здравоохранения и 
общества Красного Креста». В крае развора-
чивается серия мероприятий, направленных 
на активизацию массового движения за чи-
стоту, повышение санитарной культуры, бы-
товое обустройство населенных пунктов, озе-
ленение, оздоровление условий труда и быта. 
Проводились месячники санитарного просве-
щения с чтением лекций, демонстрацией филь-
мов, раздачей листовок.

Основной тематикой санитарно-просвети-
тельной работы в эти годы были: противоэпи-
демические вопросы (60%), терапевтические 
(10%), кожно-венерологические (5%), гигие-
нические (7%), детство (2%), гинекологические 
темы (3%), небольшой процент приходился на 
противораковую, антирелигиозную, противо-
алкогольную пропаганду, предупреждение дет-
ского травматизма, зубных болезней, лор-забо-
леваний и сельскохозяйственного травматиз-
ма. Среди врачей-лекторов были К.  И.  Зеров, 
А. И. Кукис, Н. И. Ермакова, К. И. Бенедиктова, 
П.  П.  Субботин и др. С сентября 1959  г. в га-
зете «Алтайская правда» появилась рубрика 
«Уголок здоровья», где раз в неделю освеща-
лись медико-санитарные темы. Широко при-
влекались районные газеты и радиовещание.

В крае и на местах создавался санитарный 
актив под руководством медицинских работ-
ников, который прикреплялся к соответству-
ющему лечебно-профилактическому учрежде-
нию (туберкулезным и онкологическим ди-
спансерам, поликлиникам, санэпидстанциям и 
т. д.). В 1956–1958 гг. в крае было подготовлено 
5 000 человек санитарного актива. Активисты 
занимались вопросами охраны материнства и 
детства, снижения производственного и бы-
тового и детского травматизма, привлечения 
школьников в санитарно-просветительную 
работу.

Еще одним важным направлением рабо-
ты общества стало развертывание движе-
ния безвозмездного донорства и формиро-
вание кадров резервного донорства в крае. 
В 1959  г. в г.  Барнауле имелось резервных 
доноров 6  000  человек, активных доноров – 
5  500  человек, среди которых безвозмездных 
доноров – 1  287  человек. Более 300 донорам 
Алтайского края к 1958 г. было присвоено зва-
ние «Почетный донор СССР».

Сегодня Алтайское краевое отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест» продолжает ра-
боту своих предшественников: уход на дому и 
социальная помощь силами обученных и ква-
лифицированных сиделок (сестер) патронаж-
ных служб (служб милосердия) за одинокими 
(одиноко проживающими) пожилыми людь-
ми; инвалидами; детьми-сиротами; лицами, 
страдающими хроническими и онкологиче-
скими заболеваниями; больными туберкуле-
зом после завершения интенсивной фазы ле-
чения, больными, страдающими психически-
ми расстройствами; уход за неподвижными 
больными и помощь им в палатах сестринско-
го ухода Красного Креста при лечебно-про-
филактических учреждениях; противодейст-
вие распространению и профилактика соци-
ально значимых заболеваний, прежде всего 
туберкулеза и ВИЧ/СПИДа; формирование 
ответственного отношения населения к соб-
ственному здоровью, здоровью родственни-
ков, ближнего социального окружения и об-
щества в целом.

В течение 2006–2008  гг. обществом осу-
ществлялся постоянный сбор и отправка гу-
манитарного груза (всего собрано и отправ-
лено более 30 т гуманитарного груза; передано 
45 инвалидных колясок; 169 000 руб. были пе-
речислены учебным, лечебным учреждениям и 
детским домам). В ходе реализации програм-
мы «Оказание чрезвычайной помощи населе-
нию, пострадавшему от пожаров в РФ» 12 ок-
тября 2010  г. оказана гуманитарная помощь 
274   пострадавшим в Михайловском районе 
Алтайского края. Осуществляется поиск мест 
захоронения жителей края, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, через нацио-
нальные общества других стран и междуна-
родные органы Красного Креста и Красного 
Полумесяца. Источниками финансирования 
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общества остаются пожертвования и гранто-
вое финансирование.

Алтайское краевое отделение Обще-
российской общественной организации 
«Российский Красный Крест» является ста-
бильно развивающимся региональным отделе-

нием, неизменно выполняя ряд незаменимых 
общественнозначимых и полезных функций, 
особенно в социальной сфере.

Т. В. Павлова
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Каргаполов Вадим 
Александрович родил-
ся 29  октября 1939  г. в 
г.  Свободном Амурской 
области. В 1961  г. окончил 
Томский политехнический 
институт им. С. М. Кирова 
по специальности 
«Металловедение, обо-
рудование и технология 
термической обработки 
металлов». Его аналитиче-
ские способности, умение 
углубляться в тему прояви-
лись еще в вузе. По оконча-
нии учебы ему предложили 
остаться работать на кафе-
дре, заняться наукой, но мо-
лодой специалист выбрал 
производственную стезю 
и получил распределение на Барнаульский 
завод транспортного машиностроения 
им. В. И. Ленина, где работал: мастером, стар-
шим мастером, заместителем начальника цеха, 
начальником термического цеха, начальником 
металлургического производства, заместите-
лем директора по производству. В свое время 
он был самым молодым зампотехом на заводе. 
На момент назначения на эту должность ему 
едва исполнилось 25 лет.

Незаурядные организаторские способно-
сти, техническая эрудиция, деловые качест-
ва Вадима Александровича проявлялись на 
всех должностях и позволили ему возглавить 
одно из крупнейших специализированных 
дизелестроительных предприятий страны. С 
1990 по 2000  гг. В.  А.  Каргаполов – генераль-
ный директор ОАО «Барнаултрансмаш», а с 
2000 г. – председатель совета директоров ОАО 
«Барнаултрансмаш».

«Я благодарен судьбе, что она привела меня 
на «Трансмаш», – сказал Вадим Александрович 
в одном из интервью. – Он славен трудовыми 

традициями, а пошли они 
от харьковчан и сталин-
градцев, которые постави-
ли производство на алтай-
ской земле».

Его директорство при-
шлось на нелегкий пере-
ходный период в жизни 
страны, что заставляло 
принимать основополага-
ющие, судьбоносные для 
завода решения, причем в 
кратчайшие сроки. В чи-
сле первоочередных – вы-
бор формы собственности 
на активы предприятия 
(оставаться в собственно-
сти государства или пойти 
по пути акционирования 
с последующей привати-

зацией и переходом в частные руки). После 
долгих размышлений, дискуссий, консульта-
ций с известными учеными-экономистами 
В.  А.  Каргаполов принял нелегкое решение в 
пользу акционирования.

«На «Трансмаше» приватизация прошла по 
самому мягкому, демократическому варианту 
с точки зрения социальной справедливости», 
– вспоминает бывший финансовый директор 
предприятия В. И. Классен.

Окунувшись в рыночную экономику  
1990-х гг., завод оказался в совершенно новых 
для себя условиях. Потребители не нужда-
лись в таком количестве дизельной продукции 
«Трансмаша», в каком она производилась на 
тот момент. Предприятию срочно требовалась 
новая продукция, которая имела бы стабиль-
ный спрос и приносила финансовые поступле-
ния. Директор В.  А.  Каргаполов берет инже-
нерный маркетинг в свои руки. Налаживаются 
тесные инженерно-конструкторские контакты 
с соответствующими службами Курганского 
машиностроительного завода, Челябинского 

29 ОКтябРя 1939

80 лет СО дня РОждения заСлуженнОгО  
МашинОСтРОителя Рф, пОчетнОгО гРажданина 

г. баРнаула и алтайСКОгО КРая, генеРальнОгО  
диРеКтОРа баРнаульСКОгО завОда тРанСпОРтнОгО 

МашинОСтРОения в. а. КаРгапОлОва (1939–2014)
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тракторного завода на пред-
мет постановки трансмашев-
ских дизелей на их продук-
цию, продаваемую за рубеж 
за валюту. Разрабатываются 
и ставятся на производство 
газовые дизель-энергетиче-
ские станции, востребован-
ные в северных газодобы-
вающих регионах страны. 
Осуществляется комплекс 
инженерных мероприятий на 
традиционных серийных ди-
зелях 15/18 по улучшению их 
характеристик.

В условиях спада произ-
водства и глубокой конвер-
сии Вадиму Александровичу 
удалось не только сохранить 
потенциал инженерных и производственных 
служб завода, но и способствовать их творче-
скому раскрытию.

Руководитель В. А. Каргаполов, с присущи-
ми ему бойцовскими качествами, был востре-
бован временем и людьми. Он не опекал по 
мелочам своих заместителей, давал им полную 
свободу действий, не глушил на корню иници-
ативу. Однако не упускал момента, когда не-
обходимо было подставить свое директорское 
плечо. Под его личным руководством были 
разработаны и поставлены на производство – 
малогабаритные моторы для автомобилей ВАЗ, 
освоено производство двигателей и дизель-ге-
нераторов мощностью 16, 20, 30, 60, 100  кВт, 
газовых двигателей мощностью 150 и 300  л/с. 
При директорстве В. А. Каргаполова освоены и 
поставлены на производство двигатели специ-
ального назначения УТД-25 и УТД-29, по своим 
техническим характеристикам не уступавшие 
зарубежным аналогам, а по отдельным пара-
метрам даже превосходившие их, проведены 
большие работы по постановке на производ-
ство нового семейства быстроходных дизелей 
БМД двойного применения, дизелей специаль-
ного назначения УТД-32, УТД-25, КД-34 и др.

Высокая требовательность, принципи-
альность, талант инженера и руководителя 
В. А. Каргаполова во многом определили высо-
кий технический уровень и качество выпускае-
мой продукции, которая пользовалась спросом 
не только в России, но и за рубежом, участво-

вала во многих международ-
ных выставках. В 1995  г. за-
вод получил международную 
награду – Золотой глобус.

Вадим Александрович 
имел большой авторитет в 
городе и крае, к его мнению 
прислушивалось руковод-
ство отрасли. Он избирал-
ся депутатом Алтайского 
краевого Законодательного 
Собрания, председателем 
правления Союза промыш-
ленников края. Награжден 
орденами: «Знак Почета» и 
«За заслуги перед Алтайским 
краем» II степени, медаля-
ми: «За трудовую доблесть», 
«Ветеран труда». Ему при-

своены звания: «Заслуженный машиностро-
итель Российской Федерации», «Почетный 
гражданин города Барнаула» и «Почетный гра-
жданин Алтайского края».

В.  А.  Каргаполов посвятил Барнаульскому 
заводу транспортного машиностроения бо-
лее сорока лет. Заводчанам он запомнился 
как современный, грамотный, твердый в сво-
их убеждениях, смелый и справедливый в по-
ступках руководитель. Как вспоминают ве-
тераны предприятия, в год 60-летия Вадима 
Александровича, помня об увлеченности юби-
ляра хоккеем, в котором он преуспевал (был 
капитаном и центральным нападающим одной 
из известных в городе команд), на мотив по-
пулярной песни о хоккеистах друзья написали 
новые слова. Однако ключевая фраза началь-
ного текста – «Трус не играет в хоккей!» – оста-
лась неизменной, она как нельзя лучше отра-
жала суть этого человека.

Главными результатами десятилетнего ди-
ректорства В. А. Каргаполова было то, что со-
хранился работоспособный коллектив; взамен 
курса на выживание был взят курс на развитие.

В 2000 г. В. А. Каргаполов ушел с поста ди-
ректора предприятия.

17  марта 2014  г. В.  А.  Каргаполов умер в 
г. Барнауле, и каждый год, 29 октября, в день его 
рождения, соратники по «Трансмашу» прино-
сят на могилу своего директора живые цветы.

Т. Н. Евстигнеева
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В годы Великой 
Отечественной войны 
Алтайский край был одним 
из основных регионов, где 
размещались эвакуирован-
ные в тыл предприятия из 
европейской части стра-
ны. За 1941–1943  гг. толь-
ко в Барнауле появилось 
14  предприятий машино-
строительного профиля, 
крупнейшим из которых 
стал завод «Трансмаш», по 
праву считающийся одним 
из градообразующих.

Осенью 1942  г. прави-
тельство СССР приняло 
решение о строительстве 
в Барнауле завода по про-
изводству дизель-моторов 
В2 для советских танков. В 
январе того же года строители эвакуирован-
ного из г.  Горького треста «Стройгаз» при-
ступили к закладке завода, а в августе подго-
товленные строительные площадки начали 
принимать оборудование Харьковского и 
Сталинградского тракторных, Кировского и 
Ленинградского дизельных заводов. Главным 
инженером строящегося завода был назначен 
Д. И. Толмачев. С октября 1942 г. он – испол-
няющий обязанности директора завода.

Толмачев Дмитрий Иосифович родился в 
октябре 1899 г. в г. Одессе. Его мать, крестьян-
ка-беднячка, приехала в Одессу на заработ-
ки. Она умерла, когда сыну было четыре года. 
После ее смерти маленький Дмитрий до 9 лет 
воспитывался в семье приемного отца, а по-
сле его смерти в 1908 г. попал сначала в при-
ют, затем – в сиротский дом. Подошло время, 
он поступил в реальное училище. Учился на 
стипендию сиротского дома, продолжая в 
нем жить. Самостоятельно начал зарабаты-
вать в 17  лет, давая уроки зимой и работая 
на заводах города летом. В апреле 1919 г. до-
бровольно вступил в Красную Армию, по-
сле чего получил направление на командные 

курсы, окончить которые 
не успел, так как белог-
вардейские войска заняли 
Одессу. Несколько месяцев 
Д.  И.  Толмачев скрывался, 
пока не удалось установить 
связь с подпольем. В со-
ставе курсантского отряда 
участвовал в выступлении 
против белых в феврале 
1920 г.

В 1925 г. Д. И. Толмачев 
окончил механический 
факультет Одесского по-
литехнического института 
по специальности «ин-
женер-механик». После 
окончания института ему 
довелось поработать на 
судостроительном заво-
де в Николаеве, объеди-

нении «Востоксоюзверфь» в Москве. С 1938 
по 1941  гг. работал на тракторном заводе 
им. С. Орджоникидзе (г. Харьков), тракторном 
заводе им. Ф. Э. Дзержинского (г. Сталинград). 
В частности, на Харьковском тракторном 
заводе он трудился в должностях: механик 
кузнечного цеха, начальник моторного цеха, 
начальник техотдела, заместитель главного 
инженера, начальник инструментального от-
дела, начальник производства завода.

В 1938 г. Д. И. Толмачев был арестован ор-
ганами НКВД и пробыл под следствием до но-
ября 1939 г. Освобожден в связи с прекраще-
нием дела и восстановлен в должности.

С апреля 1943 по апрель 1946  г. 
Д.  И.  Толмачев назначен директором заво-
да  №  77 (ныне – АО  «Барнаултрансмаш»). В 
характеристике, данной Д.  И.  Толмачеву се-
кретарем горкома ВКП(б) в годы работы на 
«Трансмаше», отмечено, что – это волевой, 
энергичный, инициативный руководитель, 
«…исключительно много и настойчиво ра-
ботает над организацией завода, освоени-
ем его мощности. Под его руководством 
завод систематически, из месяца в месяц, 

ОКтябРь 1899

120 лет СО дня РОждения диРеКтОРа баРнаульСКОгО 
завОда тРанСпОРтнОгО МашинОСтРОения 

д. и. тОлМачева (1899–1956)
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дОКуМентальные иСтОчниКи

перевыполняет производственную програм-
му и находится в числе передовых заводов 
Наркомтанкопрома…».

Немалая заслуга Дмитрия Иосифовича 
в том, что в тяжелое военное время на за-
воде были успешно проведены работы по 
созданию новых конструкций топливной 
аппаратуры, изготовлены первые образцы, 
выдержавшие заводские и государственные 
испытания. За это приказом народного ко-
миссара танковой промышленности СССР от 
30.04.1945 г. Д. И. Толмачев был поощрен де-
нежной премией.

В личном деле Дмитрия Иосифовича, кото-
рое сохранилось в заводском архиве, более 25 
записей о поощрении благодарностями и де-
нежными премиями за перевыполнение кол-
лективом плана по выпуску танковых дизелей 
и моторов. В 1943 г., в первую годовщину за-
вода, трудовой героизм работников предпри-
ятия был высоко оценен партией и правитель-

ством страны: большой группе трансмашев-
цев вручены награды, Дмитрию Иосифовичу 
– орден Ленина.

Современники так описывали 
Д. И. Толмачева: «…Огромного роста, с боль-
шими серыми, располагающими к себе глаза-
ми. В плечах – косая сажень. Да и характер у 
него был такой же широкий, крепкий, как и 
плечи… Человек блистательного ума, уме-
лый организатор производства, руководитель 
смелый и решительный. Эти качества сочета-
лись с удивительной добротой, постоянным 
вниманием к людям. Он никогда не забывал 
поощрить инженера или рабочего, умело и в 
срок выполнившего задание. Построить за-
вод в короткие строки и начать производст-
во дизелей – это могли сделать люди особой 
крепости. А руководитель, несущий ответст-
венность за все в военное время, должен быть 
сильнее, тверже, выносливее всех. Дмитрий 
Иосифович был именно таким. Бессонные 
дни и ночи, постоянное напряжение по-
дорвали его здоровье…». В апреле 1946  г. 
Д. И. Толмачев был освобожден от должности 
директора завода по состоянию здоровья.

О личной жизни Д. И. Толмачева известно, 
что он был женат, жена по профессии – ме-
дик. Супруги имели сына Вилена. Столь нео-
бычное имя получилось из инициалов вождя 
мирового пролетариата Владимира Ильича 
Ленина.

Т. Н. Евстигнеева
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Оводов Николай 
Дмитриевич родил-
ся 1  ноября 1939  г. в 
г.  Красноярске. Отец его 
был инженером-строи-
телем, от него Николай 
Дмитриевич унаследовал 
умение и любовь масте-
рить все своими руками. 
Мама была библиотека-
рем, от нее он унаследовал 
любовь к книгам. Родители 
Н. Д. Оводова были люби-
телями природы и путе-
шествий. Они дружили со 
знаменитыми альпиниста-
ми Е.  и В.  Абалаковыми 
и В.  Чередовой, супругой 
В. Абалакова. Одно из пу-
тешествий было описано 
Е. Абалаковым и опубликовано в его книге «На 
высочайших вершинах СССР». С шести лет 
родители брали Николая и его брата Алексея 
в походы на знаменитые красноярские Столбы 
с ночевкой. В школе Николай Оводов увлекся 
кольцеванием птиц, причем и ловушки, и коль-
ца мастерил сам. Птицы долго были его увле-
чением, и на первом курсе института он легко 
определял их, указывая видовую принадлеж-
ность на латыни.

Но путь на факультет охотоведения 
Иркутского сельскохозяйственного институ-
та был не простым. Николай дважды не про-
ходил по конкурсу и поступил только с тре-
тьего раза. В промежутках между попытками 
он работал модельщиком по дереву на заводе 
Сибтяжмаш.

Учеба в институте чередовалась с летни-
ми зоологическими экспедициями на северо-
западное побережье Байкала, в Восточный и 
Западный Саян. Главным интересом все еще 

остаются птицы, но и по-
является интерес к круп-
ным млекопитающим. В 
1962–1963  гг. происходит 
коренная смена науч-
ных интересов Николая 
Дмитриевича. С конца 
1950-х  гг. в нашей стране 
бурно развивается спе-
леология – исследование 
пещер, сочетающее спор-
тивное и научное начала. 
Двумя главными цент-
рами спелеологии в этот 
период были Красноярск 
и Крым. Оводов позна-
комился с лидером крас-
ноярских спелеологов 
И.  Ефремовым и принял 
участие в открытии под-

земного мира. Он был и участником перво-
го Всесоюзного слета спелеологов в Крыму. 
Наиболее частыми находками в пещерах были 
кости животных (а иногда – и людей). Как 
они попали под землю? Этот вопрос очень 
заинтересовал Николая Дмитриевича и на-
всегда связал его с изучением пещер и кост-
ных остатков животных, древних и не очень. 
Заинтересовали его и летучие мыши. Николай 
вспомнил свое любимое занятие – кольцева-
ние птиц – и стал первым зоологом в Сибири, 
проводившим кольцевание летучих мышей. 
Открытием, которым наука обязана Н.  Д.   
Оводову, было то, что летучие мыши в приро-
де являются носителями вируса клещевого эн-
цефалита. Красноярские спелеологи стреми-
лись расширить круг спелеологических объе-
динений в Сибири. В январе 1963 г. Н. Оводов 
познакомил иркутских туристов с пещерами 
ближайших окрестностей и стал, таким обра-
зом, основателем иркутской спелеологии.

1 нОябРя 1939

80 лет СО дня РОждения Кандидата биОлОгичеСКих 
науК, палеОзООлОга н. д. ОвОдОва (1939–2017)  

50 лет С начала РаСКОпОК пещеРы СтРашнОй  
в КРаСнОщеКОвСКОМ РайОне

1969
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В 1963  г. Н.  Д.  Оводов должен был защи-
щать диплом охотоведа. Выбранную им тему: 
«Способы охоты обитателей каменного века 
южных районов Сибири» не одобрил декан 
факультета, и к защите Н. Д. Оводов допущен 
не был. Он привез дипломную работу знаме-
нитому археологу А.  П.  Окладникову, и тот 
написал восторженную рецензию. На следую-
щий год Н. Д. Оводов защитился.

После защиты диплома он принял долж-
ность зоолога в Горно-Алтайском противо-
чумном отряде. Основным местом работы 
была Чуйская степь. Там Н.  Оводов изобрел 
новый метод выявления больных грызунов, 
сурков и сусликов. Верхом на лошади, с бино-
клем, он наблюдал за хищными птицами, охо-
тившимися за грызунами, зная, что те, в пер-
вую очередь, добывают больных животных. 
Заметив успех одного из пернатых хищников, 
Николай отбирал у него добычу, кидая вза-
мен кусок припасенного мяса. Несъеденная 
добыча становилась объектом исследования 
в лаборатории. Несколько раз обнаружива-
лось, что животные действительно заражены 
чумой. На следующее лето он продолжил ис-
следования в Туве.

Иркутский учитель Н.  Д.  Оводова, 
В. Н. Скалон, рекомендовал его в аспиранты 
известному отечественному палеонтологу 
Н.  К.  Верещагину. Однако в Ленинградском 
зоологическом институте, где работал 
Верещагин, аспирантской вакансии не 
оказалось.

В 1966  г. Н.  К.  Верещагин, поль-
зуясь своим авторитетом, «пробил» 
Николаю Дмитриевичу аспирантское ме-
сто в Биологическом институте (БИН) 
Новосибирского Академгородка, с откоман-

дированием его на все три года аспирантуры 
в зоологический институт. Н.  К.  Верещагин 
поручил Н.  Д.  Оводову обработку коллек-
ции костей древних ослов из Крыма. Член 
Географического общества Е.  Г.  Лешок опу-
бликовал во Владивостоке два издания своей 
книги «Тайны пещер Сихоте-Алиня». В одной 
из пещер, получившей впоследствии название 
«пещера имени Географического общества», 
он нашел скопление костей бизонов, носоро-
гов, мамонтов и доставил их в Приморский 
отдел Географического общества. Секретарь 
общества сообщил об этих находках архео-
логу А.  П.  Окладникову и Н.  К. Верещагину. 
Так у Н. Д. Оводова появилась тема научной 
работы – «История формирования фауны юга 
Сихоте-Алиня».

Раскопки в пещере Географического об-
щества длились летом 1966-го и 1967-го  гг. 
согласно Открытому листу формы № 1, не ог-
раничивающему количество объектов и мас-
штабы раскопок.

А.  П.  Окладников принял Николая 
Дмитриевича в качестве лаборанта в ин-
ститут истории, филологии и философии в 
Новосибирском Академгородке. Зимой 1968–
1969 гг. Н. Д. Оводов уже знакомился с алтай-
скими пещерами, участвуя в поездках ново-
сибирских спелеологов. Весной 1969 г. он на-
писал письмо в секцию спелеологов Томского 
университета с предложением организовать 
поход на байдарках по Бирюсинскому заливу 
Красноярского водохранилища с целью об-
следования прибрежных гротов.

Почему это письмо было отправлено в Томск, 
ведь спелеологи были и в Новосибирске? За три 
года до этого, в 1966 г., состоялась первая экс-
педиция спелеологов ТГУ на Алтай. По пути на 
р. Чарыш экспедиция заехала в Бийский крае-
ведческий музей, где Б. Х.  Кадиков посоветовал 
ребятам провести шурфовки пещер. Л. Попов, 
А. Чернов и П. Ящук копнули одну из пещер у 
с. Тигирек, не имея специального разрешения 
на раскопки. Лог, рядом с которым расположе-
на пещера, носит местное название Страшной, 
и пещера тоже была названа Страшная (с уда-
рением на последнем слоге). В 1771  г. вход в 
нее видел П. С. Паллас, но в самой пещере он 
не был. Не исключено, что томские спелеологи 
были не первыми раскопщиками этой пещеры. 
Есть предположение, что пещеру шурфовали 

Н. Д. Оводов. Раскопки. 1967 г.
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члены экспедиции Эйхталя–Менье в 1861  г. 
и члены экспедиции Зоологического музея в 
1923 г., но полевые материалы этих экспедиций 
остаются не известными. Томичи собрали в пе-
щере небольшую археологическую коллекцию 
– обломки костей, расколотые камни, фрагмен-
ты глиняных сосудов. Половину находок отда-
ли Б. Х. Кадикову, а другую половину послали в 
Новосибирск, А. П. Окладникову. Н. Д. Оводов, 
наверное, узнал об этой посылке и решил при-
влечь томских спелеологов к исследованию 
родных ему красноярских пещер. Переговоры 
были продолжены, с привлечением как само-
го А. П. Окладникова, так и ректора Томского 
университета А. И. Данилова. Было решено ор-
ганизовать совместную экспедицию на Алтай. 
Главной целью была пещера Страшная. 

От секции спелеологии ТГУ в экспедиции 
приняли участие Л.  Попов (старший груп-
пы томичей и заместитель руководителя), его 
брат Сергей, А.  Чернов, П.  Ящук, Л.  Кустова, 
С. Саушкин и С. Гравер. От академического ин-
ститута был Н. Д. Оводов. Николай Дмитриевич 
привлек в экспедицию преподавателя Ново-
сибирской консерватории и кинолюбителя 
В.  Писареву. После обследования нескольких 
пещер в северных предгорьях Алтая экспеди-

ция добралась до Краснощековского района.
В то лето работал Карстовый отряд 

Западно-Сибирской геологической экс-
педиции. В отряде были и другие томские 
спелеологи – Л.  Адгина и А.  Губарь, геолог 
Г. П. Шарихина. Выехав в мае с базы ЗСГЭ в 
пос. Елань (под Новокузнецком), исследовали 
пещеры на реках Черга, Сараса и Чарыш и в 
начале июля продолжили работы на Тигиреке, 
где сняли план пещеры Страшной, копать ко-
торую приехала экспедиция Н. Оводова.

Н.  Д.  Оводов изобрел подвесную дорогу 
от пещеры к берегу реки для транспортиров-
ки грунта на промывку (она уже была опро-
бована на раскопках в Приморье). Теперь это 
изобретение используется при всех раскопках 
пещер. Есть и оборотная сторона: там, где 
устройство воздушной дороги невозможно, 
раскопки вообще не проводятся.

Повторяя опыт раскопок в Приморье, 
Оводов решил пробить шурф до скального дна 
пещеры. Но если в пещере Географического 
общества шурф достиг скалы через 4  метра, 
то в Страшной шурф глубиной 9,6 метра так и 
не достиг скалы. В нижнем слое ни костей, ни 
артефактов уже не встречалось. В шурф спус-
кались по тросовой лестнице.

Слева направо: Н. Д. Оводов, А. М. Малолетко, Ю. Ф. Кирюшин, А. П. Деревянко, В. И. Молодин. 1982 г.  
Денисова пещера – первый год планомерных раскопок.
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В дни отдыха исследовали новые пещеры, а 
также сняли фильм, благо В. Писарева взяла с 
собой кинокамеру. Сюжетом фильма были не 
сами раскопки, а попытка воссоздания жизни 
обитателей пещеры. К, сожалению, не извест-
но, сохранился ли фильм.

Раскопки Страшной продолжились в 1970 г. 
На место работ приехал А. П. Окладников, ге-
олог-четвертичник М. В. Муратов и палинолог 
Э. О. Фриденберг. Изучалась также пещера, на-
званная Оводовым Логовом Гиены – за обилие 
остатков жизнедеятельности этих хищников. 
Первое краткое сообщение об итогах изуче-
ния пещеры Страшной было опубликовано 
в Барнауле, в сборнике «Археология и крае-
ведение» в 1972  г., полный отчет – в 1973  г. в 
Новосибирске. Сама пещера была заброшена 
почти на два десятилетия: у Окладникова в 
распоряжении была почти вся Сибирь. Оводов 
был направлен на другие памятники природы. 
Шурф в Страшной постепенно осыпался.

В 1970  г., когда А.  П.  Окладников ревизо-
вал раскопки Оводова в Страшной, вместе с 
барнаульским археологом А. П. Уманским они 
объехали и несколько других алтайских пе-
щер. Среди них была и Денисова пещера на 
юге Солонешенского района, известная с кон-
ца XΙX в. Назвали ее так потому, что рядом с 
ней когда-то стояла мельница, построенная 
крестьянином из с.  Топольное Денисовым 
(его потомки и сейчас живут в этом селе). 
Окладников с Уманским обнаружили в 
Денисовой несколько шурфов, неизвестно кем 
выкопанных. Было принято решение произ-
вести детальную разведку пещеры. Но ее оче-
редь наступила в 1977 г. Дело было поручено 
Н. Д. Оводову. Он забил глубокий шурф, про-
низавший центральную часть пещеры. Костей 
была масса. Среди прочего, был найден клас-
сический мустьерский остроконечник.

В 1979  г. Николай Дмитриевич защитил 
кандидатскую диссертацию «Млекопитающие 
позднего антропогена юга Сибири и Дальнего 
Востока по материалам пещерных отложе-
ний». Материал по данной теме за прошедшие 
годы был набран огромный. Научным руково-
дителем был Н.  К.  Верещагин, уже признав-
ший правоту Н. Д. Оводова в трактовке чет-
вертичной фауны Приморья.

После смерти А. П. Окладникова Институт 
в 1981 г. возглавил его ученик А. П. Деревянко, 

который решил отказаться от эпизодических 
раскопок пещер и вести планомерное изуче-
ние пещерных древностей.

В 1982  г. начались планомерные раскопки 
Денисовой пещеры. Для Денисовой пещеры 
характерны значительные по мощности отло-
жения периодов более молодых, чем эпоха па-
леолита, отстоящая от нас более чем на 10 тыс. 
лет. Поэтому первые годы руководителем на 
раскопках был В. И. Молодин, известный спе-
циалист по культурам неолита, бронзового 
и железного веков. В результате в Денисовой 
пещере верхние слои были изучены с той же 
полнотой, что и нижние, палеолитические. 
Уже в этот первый год раскопки посетили за-
рубежные специалисты.

Одной из любимых Н.  Д.  Оводовым ал-
тайских пещер была пещера Разбойничья. По 
своему расположению и строению она сильно 
отличается от пещер, обычно избираемых ар-
хеологами. Находится она не на берегу реки, 
а в глубине скрытого лога. В свое время в ней 
скрывались противники советской власти, 
и у местных жителей она получила название 
Бандитской. Такое название показалось ново-
сибирским спелеологам слишком негативным, 
и они переменили его на более романтическое 
– Разбойничья. Пещера представляет собой 
круто наклонную ущельеобразную галерею. 
Для некоторых участков пещеры характерны 
мерзлотные явления. В верхних слоях пеще-
ры были найдены отдельные предметы эпохи 
железа и бронзы. Нижние слои дали богатый 
костный материал плейстоценового периода. 
Люди не жили в этой пещере, но регулярно 
посещали ее с культовыми целями. Кроме 
многочисленных угольков от факелов посе-
тителей Николай Дмитриевич обнаружил в 
пещере и специальные ритуальные выкладки, 
своего рода палеолитические инсталляции. В 
одной из ниш были установлены две головы 
молодых пещерных львов, в других – головы 
волков и собак. Был найден и почти целый 
скелет собаки, древнейшей в Азии – ее возраст 
по радиоуглеродному датированию составил 
более 34 тыс. лет. В этой же пещере были впер-
вые на Алтае найдены и кости дикобраза.

Со временем Н.  Д.  Оводов сосредоточил 
свою раскопочную деятельность в родных ме-
стах, на Енисее. Выйдя на пенсию, он вообще 
перебрался в Красноярск, но ему продолжали 
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присылать кости, выкопанные археологами во 
всех уголках Сибири, а также за ее пределами. 

В своих публикациях Николай Дмитриевич 
неоднократно обращался к алтайской темати-
ке. Его волновал вопрос о характере накопле-
ния костных остатков древних животных в 
Большой Кыркылинской пещере на р. Сарасе 
в Алтайском районе. Частично они распола-
гались на современной поверхности пола в 
пещере. Он предполагал, что пещера посеща-
лась людьми палеолита, но их орудий найти 
не смог. Позднее их обнаружил барнаульский 
археолог А. Л. Кунгуров. Н. Д. Оводов следил 
за раскопками в пещере Страшной, которые 
несколько раз прерывались и возобновля-
лись. Прорыв в ее изучении совершили архео-
лог В. Н. Зенин и палеозоологи С. К. Васильев 
и Н. В. Мартынович, ученик Н. Д. Оводова.

Еще при первых раскопках Страшной в 
1969  г. в верхних слоях пещеры был обнару-
жен диафиз (средняя часть) бедренной кости 
человека с искусственно удаленными эпифи-
зами (суставными концами). Стенки кости 
были очень толстыми, что не характерно для 
современного человека. Но поскольку кость 
залегала совместно с предметами эпохи же-
леза, особого внимания на нее не обрати-
ли. В палеолитических слоях В.  Н.  Зенин и 
С. К. Васильев нашли другие человеческие ко-
сти, по степени фоссилизации (окаменения) 
и массивности близкие к бедру, найденному в 
1969 г. Они установили, что всю толщу пещер-
ных отложений пронизывают норы сурков, в 
настоящее время в Тигиреке уже не обитаю-
щих. Эти забавные и трудолюбивые живот-
ные копают глубокие разветвленные норы. 
Если им встречается препятствие (камень, 

кость), они обкапывают его и в зубах выносят 
на поверхность.

Упомянутое бедро, как и другие человече-
ские кости из Страшной, принадлежали па-
леолитическому человеку, вероятно – неан-
дертальцу. Понятны и искусственно отбитые 
эпифизы: многие популяции неандертальцев 
были каннибалами. Кости разбивались, что-
бы достать костный мозг. На это неоднократ-
но обращал внимание Н. Д. Оводов. Он ука-
зывал, что грунтовые погребения человека не 
характерны для палеолита Сибири, а находки 
человеческих костей имеют здесь другую при-
роду. Подтверждается и еще одно его мнение, 
что в большинстве пещер скопления костей 
появились не в результате деятельности чело-
века, а в результате активности четвероногих 
хищников, в первую очередь гиен. Впервые 
эту мысль Николай Дмитриевич высказал в 
1972  г. Нередко люди и звери использовали 
одни и те же пещеры сезонно. Но вот когда – 
летом или зимой – пещеры заселялись людь-
ми, а когда – зверями, мнения исследователей 
расходятся.

Умер Николай Дмитриевич Оводов 14 ав-
густа 2017  г. в Красноярске. Его научное на-
следие огромно и недостаточно изучено. 
Заслуги Н. Д. Оводова отмечены тем, что его 
фамилия вошла в видовые названия вновь 
открытой формы древней лошади. Алтайские 
спелеологи готовятся отпраздновать полуве-
ковой юбилей изучения пещеры Страшной. 
Рассматривается также вопрос о присвоении 
имени Николая Дмитриевича одной из вновь 
открытых алтайских пещер.

В. К. Вистингаузен
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Художник и талан-
тливый организатор 
П.  А.  Ивачев достиг зна-
чительного карьерного 
роста и известности не 
только в родном крае, но и 
в России.

Ивачев Павел 
Андреевич родился в 
Колывани (в литера-
туре встречаются дру-
гие варианты его отче-
ства – Андриянович, 
Адрианович и года рожде-
ния – 1845), там начал уче-
бу в Колыванском частном 
училище, получил звание 
шлифовального ученика. 
Позже он продолжил об-
учение в Барнаульском окружном училище. 
Во второй половине 1860-х гг. был отправлен 
в Петербург. Учился в Академии художеств 
с 1867 г. За успехи в учебе четырежды награ-
ждался медалями. В 1873  г. завершил обуче-
ние и получил звание классного художника 
2-й степени за картину «Давид играет на гу-
слях перед Саулом».

Однако как художник он проявил себя 
раньше. К 1872  г. относится примечатель-
ный случай. Купец М. К. Сидоров заказывает 
воспитанникам академии Павлу Ивачеву и 
Василию Сурикову серию графических работ 
из 12 листов о Петре I, посвященных 200-ле-
тию со дня его рождения. Работы были пока-
заны на выставке в Москве, а также опубли-
кованы отдельным изданием. Исследователи 
творчества П.  А.  Ивачева указывают, что 
художник не терял связи с Колыванью, пре-
доставлял на утверждение эскизы будущих 
изделий.

С 1873 по 1881 гг. П. А. Ивачев преподавал в 
педагогических классах Академии художеств. 
В 1882 г. он начал работать с Товариществом 
передвижных художественных выставок. В то 
время это было самое мощное художествен-
ное объединение, в том числе и в экономиче-
ском плане. Одним из нововведений худож-

ников-передвижников 
была организация выезд-
ных туров в провинции 
(собственно, и давших 
название объединению). 
П.  А.  Ивачев отвечал за 
проведение и функциони-
рование передвижных вы-
ставок. Он выступал орга-
низатором вернисажей в 
разных городах страны. И 
выполнял соответствую-
щие поручения: заключал 
договоры на аренду по-
мещений, продавал кар-
тины, писал финансовые 
отчеты о поездках.

От периода его деятель-
ности в Товариществе пе-

редвижных художественных выставок сохра-
нилась обширная деловая переписка с извест-
ными русским художниками: А. А. Киселевым, 
В.  И.  Суриковым, И.  И.  Шишкиным и др. 
П.  А.  Ивачев был консультантом по вопро-
сам коллекционирования Павла Третьякова. 
Часть делового эпистолярного наследия 
П. А. Ивачева опубликована.

Со многими художниками-передвижни-
ками он был связан не только рабочими, но 
и вполне дружескими отношениями. Вот что 
П. А. Ивачев писал в самом начале своей карь-
еры Ивану Шишкину в 1882 г.: «От всей души 
благодарю Вас за приятное для меня известие, 
что Товарищество довольно их покорным слу-
гой. Правдивая оценка моего усердия, поступ-
ков, полнейшей преданности делу есть луч-
шая награда для меня! В начале я со страхом 
брался за это дело. Мало только быть чест-
ным – на моем месте нужно быть и ловким, и 
житейски мудрым. Насколько я верил в себя 
относительно честности, настолько же сом-
невался в отношении последних двух качеств, 
но оказалось, что горшки обжигают не боги, и 
что до сих пор все идет как по маслу…».

На П. А. Ивачеве лежала ответственность 
организации пяти передвижных выста-
вок: с «9» по «13». Во время его деятельнос-

4 (16) нОябРя 1844

175 лет СО дня РОждения худОжниКа, упРавляЮщегО 
КОлыванСКОй фабРиКОй п. а. ивачева (1844–1910)
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ти выставки впервые стали отправляться в 
Варшаву. Проделанная им работа была ог-
ромной. В общей сложности за все время ра-
боты П.  А.  Ивачев организовал и курировал 
31 передвижную выставку. Вместе с другими 
членами Товарищества передвижных художе-
ственных выставок П.  А.  Ивачев изображен 
на коллективной фотографии, выполненной 
около 1885 г. В 1886 г. художник прекращает 
сотрудничество с Товариществом и возвра-
щается домой.

На Алтае П.  А.  Ивачев становится управ-
ляющим Колыванской шлифовальной фабри-
кой. С 1886 по 1905 гг. он вел активную дея-
тельность, являясь руководителем фабрики 
и одновременно художником 2-й степени, в 
ранге «надворного советника». Творчески ре-
ализуясь, он не забывал и о собственной ком-
мерческой выгоде в этот не самый простой 
период для Колывани. Писатель Александр 
Родионов, посвятивший книги Колывани, не 
один раз обращался к личности П. А. Ивачева.

Отпраздновав юбилей фабрики и выпу-
стив совместно с писателем Н.  С.  Гуляевым 
книгу по ее истории, П. А. Ивачев переводит-
ся на Петергофскую гранильную фабрику, где 
трудился в должности главного мастера.

2 августа 1910 г. П. А. Ивачев умер. От соб-
ственного творчества Ивачева как художника 
остались известными лишь его ученические 
работы.

Автор данной статьи предполагает, что ху-
дожник-передвижник Г. Ф. Ярцев своим при-
ездом на Алтай в 1887 г. был обязан личным 
контактам с П. А. Ивачевым.

Творческий путь П. А. Ивачева значитель-
но отличается от привычной биографии ху-
дожников ХIХ  в. Действительно, он был не 
только живописцем, но и педагогом, и, как 
сейчас принято говорить, менеджером, дело-
вым человеком в сфере искусства. Он заявил о 
себе и как первый местный историк искусства.

Д. Е. Золотарев

Группа передвижников: стоят – Г. Г. Мясоедов, К. А. Савицкий, В. Д. Поленов, E. Е. Волков, В. И. Суриков, 
И. И. Шишкин, Н. А. Ярошенко, П. А. Брюллов, А. К. Беггров; сидят – С. Н. Аммосов, А. А. Киселев, Н. В. Неврев, 

В. Е. Маковский, А. Д. Литовченко, К. В. Лемох, И. Н. Крамской, И. Е. Репин, П. А. Ивачев, H. Е. Маковский. 
Фотография. 1881 г.
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Колыванский музей истории камнерезного 
дела на Алтае удостоен специального диплома 
Всероссийской историко-литературной пре-
мии «Александр Невский» за проект «Слава 
России, Алтая, Колывани», посвященный 
П. А. Ивачеву.
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«Моя мама всегда жила 
в постоянных и несконча-
емых работах по дому. И в 
тот день, принеся воду из 
колодца, она едва успела 
поставить ведра на при-
вычное место и повесить 
коромысло на гвоздик, как 
тут же в сенях и произвела 
на свет мальчика, которо-
го назвали Мишей». Вот 
так в этот мир пришел че-
ловек, который закрепил 
за своим творением статус 
надежности и гениально-
сти в простых очертани-
ях, – Михаил Тимофеевич 
Калашников.

Прославленный кон-
структор родился 10  ноя-
бря 1919 г. в с. Курья Алтайского края. Его ро-
дители Тимофей Александрович и Александра 
Фроловна родом с Кубани, в 1910  г. отважи-
лись на «великое переселение». Калашниковы 
мечтали о большой крестьянской семье. 
Кубань славилась своим мягким климатом и 
плодородными землями, однако их семье раз-
мера пашни было недостаточно, поэтому они 
решили попытать счастья в далекой сибир-
ской стороне.

Путь был не легок. Добирались не одни, на 
руках уже было трое ребятишек, да и Тимофей 
Александрович с Кубани забрал своих роди-
телей. Сначала ехали до Ново-Николаевска 
(ныне Новосибирск) по железной дороге в 
«телячьих» вагонах, а затем – «на конях» до бу-
дущего дома. Весь путь занял полтора месяца.

Почему выбрали именно Курью – сейчас 
сказать трудно. В тот год многие переселенцы 
из станицы осели именно в этих местах. Как 
говорит Михаил Тимофеевич, «...некоторые 
из них даже свои дома с Кавказа перевезли». 
Выбрав участок земли для строительства 
дома на берегу небольшой, быстрой речки 
Локтевки, Калашниковы начали обживаться 

на новом месте: строить 
дом, подворье, возделы-
вать полученную пахот-
ную землю, выращивать 
скот. Огород разбили за 
домом, с выходом на реч-
ку: и с поливкой удобно, и 
дети всегда будут под при-
смотром. Работали всей 
семьей с раннего утра и до 
поздней ночи. Отец лени-
вых не держал, даже были 
случаи, когда своих домо-
чадцев «одалживал» сосе-
дям в помощь.

Александра Фроловна 
родила 18 детей, из них 
15 – на Алтае. Но, к со-
жалению, из-за высокой 
детской смертности в то 

время выжили только восемь: две девочки и 
шесть мальчиков.

Михаил родился хилым и очень болез-
ненным ребенком. Как говорили родные, «не 
было такой болезни, которой бы он не болел». 
Все детские болезни, буквально одна за дру-
гой, а то и сразу несколько, могли одолевать 
будущего конструктора. Будучи еще совсем 
маленьким, он чуть было не умер. Одну из 
этих напастей  маленький Миша настолько 
тяжело переносил, что наступил момент, ког-
да родители сочли его умершим. «Они под-
несли легкое куриное перышко к моему носу, 
проверяя дыхание. А так как оно даже не ше-
лохнулось, то решили, что жизнь моя остано-
вилась… Тут же, как часто бывало в деревнях, 
в нашем доме появился деревенский плотник 
и, замерив палочкой мой рост, вышел во двор 
мастерить гробик. И вдруг я начал подавать 
признаки жизни. Что тут началось! Бабушка 
бросилась к иконам читать благодарственные 
молитвы, а радостные родители побежали к 
плотнику со словами: «Жив! Жив!» Тот же, 
прекратив стучать топором, даже выругался 
в сердцах – не то на меня, не то на родителей, 

10 нОябРя 1919

100 лет СО дня РОждения дОКтОРа техничеСКих науК, 
КОнСтРуКтОРа СтРелКОвОгО ОРужия, дважды геРОя 

СОциалиСтичеСКОгО тРуда, геРОя РОССийСКОй 
федеРации М. т. КалашниКОва (1919–2013)
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которые не могут определить, жив ли их ре-
бенок?». В Курье об этом случае вспоминали 
не раз.

Излюбленным местом для всех детей была 
речка Локтевка, протекавшая через село. Во 
времена М.  Т.  Калашникова она не была ши-
рокой и глубокой, но имела множество опас-
ных мест – омутов, которых побаивались даже 
взрослые. С виду спокойная, она унесла не одну 
человеческую жизнь, затягивая неосторожных 
людей в свои коварные ловушки. А потому ро-
дители строго наказывали своим детям дер-
жаться подальше от этих мест, но «нас же они 
и пугали, и притягивали», вспоминал Михаил 
Тимофеевич. Многие из детей пытались про-
демонстрировать свою отчаянную храбрость, 
старались проплыть около самого омута. 
Однажды будущий конструктор посчитав, что 
он ничем не хуже других, решил себя показать. 
«И вдруг, оказавшись рядом с легкими завихре-
ниями воды на границе омута, я почувствовал, 
что меня неудержимо тянет вниз. Когда с ужа-
сом понял, что тону, в отчаянии открыл глаза и 
увидел перед собой растущую на дне зелень – 
она мирно подрагивала и вилась вверх. Трудно 
сказать, как долго я был в состоянии полного 
оцепенения. Помню лишь последние пробле-
ски сознания – мое детское воображение пред-
ставило плачущую мать и всех родственников 
и соседей, плотным кольцом окруживших меня 
мертвого на берегу». Подоспевшие на помощь 
взрослые ребята вытащили его из воды, поло-
жили на одеяло и, приподняв над землей, на-
чали туда-сюда перекатывать, откачивая воду. 
Потом прибежали перепуганные родители и 
окончательно привели ребенка в чувства. Этот 
случай оставил след в жизни конструктора – он 
так и не научился плавать.

В 1927  г. М.  Т.  Калашников пошел в шко-
лу, уже умея читать и писать. Свою первую 
учительницу Зинаиду Ивановну Михаил 
Тимофеевич запомнил на всю жизнь. Любили 
ее не только дети, но и их родители.

С 1929 г. в стране начался период коллекти-
визации; одновременно с этим процессом про-
исходило массовое раскулачивание крестьян. 
Деревня разделилась на бедняков, середняков 
и кулаков. По решению схода бедноты семью 
Калашниковых причислили к категории «кула-
ков» и выселили из родного села. В 1930 г. их 
увезли на север Сибири – на станцию Тайга, за-

тем по распределению направили в с. Нижняя 
Моховая Бакчарского района Томской области. 
Все нажитое семьей за долгие годы было кон-
фисковано, разграблено, дом сожжен.

Сестры Агафья и Анна остались в Курье. 
Старшего брата Виктора, который спрятался 
в чужом доме, уклонился от высылки, осуди-
ли за антисоветскую агитацию. После суда он 
был отправлен на строительство Беломоро-
Балтийского канала. Отбыв там 10 лет, уехал 
в Нижний Тагил, где работал на лесоповале. В 
1987 г. он умер, а лишь в 1989 г. вышло заклю-
чение о его невиновности. 

Добравшись до места ссылки, в этом же 
году семья потеряла своего кормильца – отца 
Тимофея Александровича. Через некоторое 
время мама вышла замуж за такого же спец-
переселенца – Ефрема Никитовича Косача. Он 
стал хорошим мужем и отцом. Миша долго не 
мог смириться с этим, он очень любил своего 
родного отца. В его голове начал складывать-
ся план побега на родину, в Курью. По пути 
домой он чуть не погиб от голода. Вспоминая 
об этом в своей книге «От чужого порога до 
Спасских ворот», Михаил Тимофеевич пишет: 
«Путь, проделанный мной многие сотни кило-
метров, был в прямом смысле очень долгим и 
опасным, а в переносном, куда намного слож-
нее и труднее». Понимая, что первый побег со-
вершен слишком рано (ему не было еще и 15 
лет), М.  Т.  Калашников вернулся в Нижнюю 
Моховую. Здесь он попытался изготовить с 
друзьями вечный двигатель, считая свою затею 
полезным делом и сожалея о нехватке нуж-
ных деталей. Школа в Нижней Моховой дала 
М.  Т.  Калашникову очень большие знания. 
Учителя – спецпереселенцы, педагоги с выс-
шим образованием – заложили крепкий фун-
дамент знаний именно тогда, давая детям не 
только знания, но и раскрывая в них таланты.

Через два года Михаил Тимофеевич с дру-
гом Гавриилом изготовили поддельные до-
кументы и вернулись в Курью. По дороге 
друг показал Мише спрятанный им когда-то 
старый, ржавый пистолет Браунинга. Перед 
М.  Т.  Калашниковым открылся новый мир 
механизмов – механизм оружия. Это очень 
увлекло парня, который даже не предполагал, 
что на него уже был совершен донос властям. 
В милиции узнали об этом случае и заключи-
ли его под стражу, затем выпустили с услови-
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ем вернуть пистолет. Михаил принял решение 
– бежать. С другом поздно ночью они покину-
ли родную Курью и через некоторое время до-
брались до железнодорожной станции Матай 
(ныне Республика Казахстан).

В 1938 г. Михаила Тимофеевича призвали на 
службу в армию – в танковые войска Киевского 
особого военного округа. Именно здесь он 
проявил себя как конструктор. Участвовал в 
конкурсах по изобретательству. Тогда, в до-
военные годы, шел поиск рационализато-
ров среди красноармейцев. Сначала Михаил 
Тимофеевич сделал инерционный счетчик для 
учета фактического количества выстрелов из 
танковой пушки, затем счетчик моточасов для 
фиксирования работы танкового двигателя. 
За это изобретение будущий генерал армии 
Георгий Жуков, который в те годы  командовал 
Киевским особым военным округом, наградил 
М. Т. Калашникова ценным подарком – имен-
ными часами. Михаил Тимофеевич был на-
правлен в Ленинград на секретный завод для 
серийного выпуска своего прибора. В этом же 
году началась Великая Отечественная война. 
Михаил Калашников был назначен команди-
ром танка Т-34. Провоевав около трех месяцев 
в жестоких боях под Брянском, был тяжело 
ранен, контужен и отправлен в ближайший 
госпиталь.

Находившегося в госпитале в Ельце 
М. Т. Калашникова преследовала мысль о раз-
работке нового пистолета-пулемета, о необхо-
димости которого только и говорили раненые 
солдаты. Используя свой армейский опыт, со-
веты товарищей, а также книгу оружейника 
Федорова из библиотеки госпиталя, раненый 
сержант сделал первый примитивный чертеж 
пистолета-пулемета. Полный решительности 
и энтузиазма М.  Т.  Калашников очень хотел 
создать такое автоматическое оружие, которое 
бы приблизило желанную победу. После госпи-
таля ему дали отпуск. Он вернулся на станцию 
Матай, в мастерские железнодорожного депо, 
где в 1942 г. за три месяца изготовил свой пер-
вый пистолет-пулемет. Так война определила 
судьбу Михаила Тимофеевича – он стал кон-
структором оружия.

Известный профессор, доктор технических 
наук А. А. Благонравов дал отзыв на изобрете-
ние М. Т. Калашникова, в котором просил по-
ощрить молодого конструктора за проделан-

ную работу и направить на техническую учебу.
Образцы оружия, сконструированные в 

Казахстане, не были приняты на вооружение 
Красной Армии, но именно они – первые де-
тища старшего сержанта-самоучки – стали 
конструктивной базой. Работа над ними обога-
тила конструктора немалым опытом, вселила 
уверенность в дальнейшем успехе.

В 1945 г. М. Т. Калашников принял участие 
в конкурсе на разработку автомата под патрон 
образца 1943 г. По результатам конкурсных ис-
пытаний в 1947 г. автомат АК-47 был рекомен-
дован для принятия на вооружение Советской 
Армии.

Вместе со своим детищем Михаил 
Тимофеевич был направлен в Ижевск. Сначала 
на Ижевском мотозаводе вышла пробная пар-
тия автомата Калашникова, для того чтобы ору-
жие было испытано в условиях, максимально 
приближенных к боевым действиям. Массовый 
выпуск запущен в 1949  г. на Ижевском ма-
шиностроительном заводе (Ижмаш). В этом 
же году автомат был принят на вооружение 
Советской Армии. Михаил Тимофеевич стал 
лауреатом Сталинской премии первой степе-
ни. М. Т. Калашников демобилизовался из ар-
мии и вместе с семьей переехал в Ижевск. Под 
его руководством в конструкторском бюро за-
вода проводилась доработка и модернизация 
автомата, разрабатывались его модификации, 
создавались пулеметы под винтовочный па-
трон и их модификации.

Удмуртия, Ижевск стали родным домом для 
конструктора. В 1950  г. Михаил Тимофеевич 
впервые был избран депутатом в Верховный 
Совет СССР от Удмуртской Республики. Как од-
нажды сказал сам конструктор: «Быть депута-
том – не только почетно, но это еще и огромная 
ответственность». Прошло пять лет, как закон-
чилась война, нужно было строить дома, шко-
лы, заводы. Все эти заботы ложились на плечи 
людей, которые имели весомый голос во власти. 
К Михаилу Тимофеевичу шли даже домой, и он 
всем старался помочь, никому не отказывая.

Несколько десятилетий вся конструктор-
ская деятельность М.  Т.  Калашникова была 
связана с Ижевском. В 1957 г. он стал началь-
ником конструкторского бюро, а уже в 1958 г. 
за создание унифицированного комплекса ав-
томата-пулемета ему было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.
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В 1964 г. за создание комплекса унифициро-
ванных пулеметов ПК и ПКТ М. Т. Калашникову 
и его помощникам А.  Д.  Крякушину и 
В.  В.  Крупину присудили Ленинскую премию. 
Коллеги-конструкторы отмечали, что среди ха-
рактерных черт М. Т. Калашникова были опре-
деляющими «…поразительная логика мышле-
ния, потрясающая интуиция, неисчерпаемые 
знания в области оружия, удивительная работо-
способность…». Результат его деятельности се-
годня известен всему миру. Это – непревзойден-
ное оружие, которое прославило и самого кон-
структора, и Отечество на многие десятилетия.

За разработку стрелкового оружия под но-
вый патрон калибра 5,45 мм в 1976 г. Михаилу 
Тимофеевичу присвоено во второй раз звание 
Героя Социалистического Труда. В 1980 г. на его 
малой родине в Курье установлен бронзовый 
бюст.

Михаил Тимофеевич почти всю свою про-
фессиональную жизнь был не выездной. Только 
после 1990-х гг. ему был разрешен выезд загра-
ницу. Почти все поездки М.  Т.  Калашникова 
были рабочими, во время которых он встречал-
ся с военными, производителями и коллекцио-
нерами оружия, и, конечно, со своими коллега-
ми-оружейниками. Так, в 1990-х гг. он познако-
мился с создателем знаменитой винтовки М-16 
Юджином Стоунером. Они стали большими 
друзьями, несмотря на то, что были конкурен-
тами. А о конструкторе М. Т. Калашникове как 
о личности мир впервые узнал благодаря аме-
риканскому историку оружейного дела, автору 
многих трудов об оружии – Эдварду Изеллу.

Михаил Тимофеевич Калашников несколь-
ко раз бывал в Соединенных Штатах Америки, 
Китае, Ливии, Германии. Это были поездки по 
приглашению зарубежных фирм и частных 
лиц, поездки в составе делегации на выстав-

ки и деловые переговоры. Но где бы ни был 
Михаил Тимофеевич, везде его приветствова-
ли, устраивали теплые и дружеские приемы. 
Целью этих визитов было знакомство, изуче-
ние, исследование и испытание зарубежных 
образцов стрелкового оружия. Как об этом 
говорил сам М. Т. Калашников: «Я должен был 
изучать зарубежные образцы и сравнивать их 
со своими, чтобы они не только на словах были 
лучшими, но и на деле».

90-е гг. прошлого столетия оставили огром-
ный след в истории нашего государства. Они 
несли неизвестность завтрашнего дня, страна 
СССР, которую знали миллионы людей, в один 
миг перестала существовать. Но даже в такое 
сложное для страны время М. Т. Калашников 
был предан ей.

В 1994  г. ему было присвоено звание гене-
рал-майора, а затем, пять лет спустя, –генерал-
лейтенанта. C 1995 г. Михаил Тимофеевич яв-
лялся консультантом генерального директора 
государственной компании «Росвооружение», 
а затем – «Рособоронэкспорт».

В 2009 г. ему вручена медаль «Золотая зве-
зда» с присвоением высшего звания Герой 
Российской Федерации. Незадолго до смер-
ти конструктора завод, на котором он прора-
ботал всю свою жизнь, был переименован и 
стал носить его имя. Отныне – это «Концерн 
«Калашников». В 2013  г. на малой родине 
М. Т. Калашникова в Курье при его жизни был 
торжественно открыт мемориальный музей в 
статусе филиала Алтайского государственного 
краеведческого музея.

Умер М. Т. Калашников 23 декабря 2013 г.

Е. Н. Тарасова,  
В. Ю. Чихонадских
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Правительства Москвы).

темербаева  г.  в. 90 лет со дня рожде-
ния доктора технических наук, конструк-
тора стрелкового оружия, дважды Героя 
Социалистического Труда М. Т. Калашникова 
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// Алтайский край, 2009  г.: календарь знаме-
нат. и памят. дат. Барнаул, 2008. C. 94–97: фот. 
Библиогр. в конце ст. (35 назв.).

Калашников. Малая Родина / [Курьин. рай-
он. отд-ние Алт. краев. обществ. орг. Алт. кра-
ев. об-ния Рос. союза ветеранов Афганистана; 
авт.-сост. И. Купина, Д. Купин]. Барнаул: Пять 
плюс, 2009. 43 с.: цв. ил.

Посвящается 90-летию М. Т. Калашникова.
жизнь крестьянского сына [Электронный 

ресурс] / над фильмом работали В. Кузнецов 
[и др.]; муз.  оформление В.  Свирина; текст 
читал К. Кольцов. Барнаул: Алтайкиноцентр, 
2009. 1 эл.  опт.  диск (DVD-ROM): цв., зв.; 
(27 мин.). Загл. с титул. экрана. Фильм создан 
к 90-летнему юбилею Михаила Тимофеевича 
Калашникова.

Муравлев а. Человек-легенда // Алтайская 
правда. 2009. 10 нояб.: фот.

К 90-летнему юбилею М. Т. Калашникову.
николаев Ю. Рассекреченный Калашников 

/ Ю. Николаев, С. Фаризова // Известия. 2009. 
11 нояб. C. 2: фот.

О награждении М. Т. Калашникова звездой 
Героя России.

Калашников М. т. «Все нужное – просто» 
/ интервьюер Г.  Александров // Аргументы и 
факты. 2009. 11–17 нояб. (№ 46). C. 3: фот.

Беседа с конструктором оружия 
М. Т. Калашниковым.

Михаилу Калашникову присвоено зва-
ние Героя России // Алтайская правда. 2009. 
12 нояб.

зюзин  С. Человек-автомат // Российская 
газета. Неделя. 2009. 12–18 нояб. C. 21.

О создании бюста М. Т. Калашникова бар-
наульским скульптором М. Кульгачевым.

барсукова  е. На родине Калашникова 
установлен памятный камень // Районный 
вестник. Краснощеково, 2009. 2 дек.: фот.

Об открытии памятного камня на месте, 
где стоял дом семьи Калашниковых.

Муравлев а. Калашников – человек и ав-
томат // Алтайская правда. 2012. 31 авг. C. 1, 
3: фот. цв.

Мемориальный музей М. Т. Калашникова 
/ [Упр.  Алт.  края по культуре и арх.  делу, 
Мемор. музей М. Т. Калашникова – фил. КГБУ 
«Алт.  гос.  краеведч.  музей»; сост. И.  Попова; 
фот.: С. Семенов и др.]. С. Курья (Алт. край): 
[б. и., 2013] (Барнаул). 34 с.: ил., портр., факс.

вигандт л. Калашников: человек, автомат, 
музей // Культура Алтайского края. 2013. № 4. 
C. 4–7: фот. цв.

Об открытии музея М.  Т.  Калашникова в 
с. Курья Алтайского края.

Калашников Михаил Тимофеевич: некро-
лог // Алтайская правда. 2013. 25 дек.: портр.

награда найдет героев // Красная звезда. 
Барнаул, 2014. 30 апр. (№ 7).

Об учреждении медали имени конструкто-
ра-оружейника М. Т. Калашникова.

Сапрыгин  н. «Избранник судьбы, сим-
вол, легенда...» / Н.  Сапрыгин, Е.  Тарасова // 
Патриот Алтая. Курья, 2014. 7 нояб. C. 6.

К 95-летию М. Т. Калашникова.
Ренкель  а. Калашников: человек и авто-

мат // Интеллектуальная собственность. 2014. 
Дек.  (№  12).   С. 22–24: фот. цв. Библиогр. в 
конце ст.

Муравлев  а.  С. Михаил Калашников 
/ [Упр.  Алт.  края по культуре и арх.  делу]. 
Барнаул; Воронеж: Макс-Принт, 2015. 380  с.: 
цв.  ил., портр. (Алтай. Судьба. Эпоха). 
Библиогр.: с. 375–381.

Колпакова  О. Человек XX столетия. 
Михаил Калашников // Барнаул литератур-
ный. 2016. Март. C. 78–81: ил.

ужанов  а.  е. Калашников. [Изд.  2-е]. М.: 
Молодая гвардия, 2017. 492  с., ил., портр. 
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: сер.  би-
ографий: осн. Ф.  Павленковым и продолж. 
в 1933  г. М.  Горьким; вып.  1840 (1640)). 
Библиогр.: с. 491–493.
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Шевцова Идалия Федоровна – 
коренной житель Алтайского края. 
Ее прабабушка Лукерья Михайловна 
Семикина (Балакирева) родилась в 
1850  г. в с.  Малоугренево Бийского 
района. Там же родились бабушка 
и мама. Отец Идалии Федоровны 
– Федор Иванович Урсатий родил-
ся в с.  Ержово в Молдове (ныне 
Приднестровье). В начале 1930-х гг. 
комсомолец Ф. Урсатий был направ-
лен инспектором по налогообложе-
нию в бийскую милицию. В Бийске 
он и познакомился со своей будущей 
супругой – Антониной Ивановной. 
Старшая дочь Августа родилась в 
г.  Бийске в 1933  г. В 1935  г. Федор 
Иванович перевез семью в с.  Завьялово, где 
устроился работать преподавателем в школу, 
а Антонина Ивановна – в больницу санитар-
кой. В с.  Завьялово у них родились еще две 
дочери: Сталина в – 1937 г., Идалия – в 1939 г.

В 1941 г. Федор Иванович ушел на фронт, в 
1942 г. попал в плен, где и погиб.

Оставшись без мужа с тремя детьми на ру-
ках, Антонина Ивановна переехала в г. Бийск 
поближе к своим родителям, чтобы иметь 
хоть какую-нибудь помощь. Она вышла за-
муж второй раз, брак оказался недолгим: вто-
рой супруг скончался в конце сороковых.

Литературные способности проявились у 
Идалии еще в младшем школьном возрасте. 
Первые рифмованные строки она записывала 
на клочках бумаги. Повзрослев, Идалия заве-
ла специальную тетрадку, в которую и стала 
записывать набело «вычищенные» стихи.

В 1953 г. тринадцатилетнюю девочку, толь-
ко окончившую шестой класс, мама отправила 
поездом в г. Ленинград к сестре первого мужа. 
Для девочки, как и для матери, расставание 
было трагедией. Но жизненные обстоятель-
ства сложились так, что иного выхода просто 
не было. После окончания восьмилетней шко-
лы в Ленинграде Идалия на некоторое время 
возвратилась в Бийск, где начала трудовую де-
ятельность в клубе котельного завода, а в сво-
бодное время занималась в студии городского 

театра оперетты. Потом вновь – Ленинград, 
медицинское училище № 14. После окончания 
училища, получив специальность фельдшера-
лечебника, в августе 1958 г. Идалия Федоровна 
возвращается в Бийск и по июль 1960 г. рабо-
тает в городской больнице. Затем по семейным 
обстоятельствам вновь уезжает в Ленинград и 
до августа 1961 г. работает в детских яслях № 3 
Петродворцовского района. С сентября того же 
года и по апрель 1963 г. семья И. Ф. Шевцовой 
вновь в г.  Бийске. Обстоятельства сложи-
лись так, что они были вынуждены уехать в 
пос. Сарыозек Алматинской области Казахской 
АССР. Там И. Ф. Шевцова устроилась в посел-
ковый фельдшерский пункт и проработала до 
апреля 1964  г. И вновь – г.  Бийск, 1-я город-
ская больница, в которой она проработала до 
1965 г., до поступления на очное отделение фи-
лологического факультета Бийского педагоги-
ческого института.

В 1969 г. с дипломом учителя русского язы-
ка и литературы И. Ф. Шевцова пошла препо-
давателем в Бийскую среднюю школу № 29. В 
1972 г. в трудовой жизни Идалии Федоровны 
произошел резкий поворот: она переходит 
на работу в МВД и поступает в школу транс-
портной милиции в г. Могилеве. С 1973 г., по-
сле окончания школы, занимается в отделе 
по работе с несовершеннолетними. Желание 
постоянно совершенствоваться в выбран-
ной профессии привело Идалию Федоровну 

26 нОябРя 1939

80 лет СО дня РОждения  
пиСателя и. ф. шевцОвОй

Шевцова И. Ф. с внучкой Аней.
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в Высшую школу милиции в г.  Омске, кото-
рую она и окончила в 1982 г. В органах МВД 
И.  Ф.  Шевцова работала недолго. В начале 
1984 г. она перешла в централизованную би-
блиотечную систему: сначала заведующей би-
блиотекой № 6, затем – № 8.

В 1987 г. Идалия Федоровна вновь возвра-
щается в систему народного образования, а в 
1994 г. уходит на заслуженный отдых.

Где бы И. Ф. Шевцова ни училась, кем бы 
ни работала, судьба постоянно вводила ее 
в творческие круги. В Ленинграде, учась в 
школе, она занималась во Дворце культуры 
в Новом Петергофе, пела в матросском клу-
бе в Ломоносове и никогда не расставалась с 
тетрадкой, в которую продолжала записывать 
стихи. Более того, судьба постоянно сталки-
вала ее с людьми литературно одаренными и 
неординарными. Например, сторожем-истоп-
ником детского сада-ясли № 3 пос. Стрельна, 
где она работала, был поэт И.  Бродский. В 
разные годы ей довелось познакомиться с 
Н.  Рубцовым, Р.  Казаковой, В.  Кузнецовым, 
А. и Г. Марковыми, М. Сергеевым и многими 
другими известными поэтами и прозаиками.

В Бийское литературное объединение 
«Парус» Идалия Федоровна пришла в 1964  г. 
В те годы Бийское литературное объединение 
было на Алтае одним из самых крупных и де-
ятельных, и потому внимания краевой писа-
тельской организации ему уделялось намного 
больше, чем другим объединениям городов 
края. На занятия часто приезжали Л.  Квин, 
М. Юдалевич, В. Сергеев, Л. Мерзликин и мно-
гие другие известные на Алтае поэты и проза-
ики, с которыми у Идалии Федоровны сложи-
лись дружеские и творческие отношения.

Первая подборка стихотворений 
И. Шевцовой появилась в альманахе «Алтай» 
в 1973  г. Затем были публикации в сборнике 
«Золотое озеро», составителем которого был 
М.  Юдалевич (Барнаул, 1976), в первом кол-
лективном сборнике бийского литературно-
го объединения «Родники» (Барнаул, 1980). 
Персональная книга поэта Идалии Шевцовой 
«Шукшинская рапсодия» была издана в 
г.  Бийске в 1994  г. Сегодня И.  Ф.  Шевцова – 
автор более тридцати книг прозы, поэзии и 
публицистики.

Остро выделяющихся тем в ее творчестве 
нет. Она пишет стихи, прозу и публицисти-
ку о том, что тревожит и радует ее душу, – о 
любви и природе, добре и зле, справедливо-
сти и бесчестии, на патриотические темы. 
Единственное, что стоит в ее творчестве 
особняком, – шукшинская тема. Так, в 1995 г. 
она составила и издала книгу воспомина-
ний о В. М. Шукшине «…Далеко раздвигался 
горизонт».

Идалия Федоровна постоянно ищет но-
вых знаний и открытий, встреч и ощущений. 
Она более тридцати лет поет в Народной 
академической хоровой капелле; с 1991 по 
1997 гг. руководила работой городского клуба 
шукшинистов.

В 1999  г., приехав к родственникам в 
г.  Рыбница (Приднестровье), И.  Шевцова 
организовала литературную студию «Ветка 
сирени», которую продолжает, хотя и заоч-
но, вести по сей день. Несколько лет она ру-
ководила литературной студией «У Христа 
за пазухой» при бийском храме Дмитрия 
Ростовского. Сегодня Идалия Федоровна про-
водит занятия в литературной студии школы 
№ 4 г. Бийска. И хотя студия действует в шко-
ле, на ее занятия приходят любители поэзии и 
ценители слова всех возрастов.

И.  Ф.  Шевцова – член Союза писателей 
Приднестровской Молдавской республики 
с 1995  г., Международного сообщества писа-
тельских союзов – с 2000 г., Союза писателей 
России – с 2006 г., действительный член-кор-
респондент альманаха «Академия поэзии», 
лауреат II Всесоюзного фестиваля народного 
творчества в г. Москве в 1987 г.

С 1996 г. на собственные средства она из-
дает литературный сборник «Сверстнику», 
который с 2017 г. стал приложением к всерос-
сийскому альманаху «Академия поэзии».

Общественная деятельность и трудо-
вые заслуги И.  Ф.  Шевцовой отмечены по-
четными грамотами, медалями и знаками 
отличия, памятными медалями «200  лет 
М.  Ю.  Лермонтову» и «100  лет милиции 
России», нагрудным знаком «Отличник 
милиции».

В. А. Шнайдер
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Отдельные издания и. ф. шевцовой

*шукшинская рапсодия: стихи. Бийск: 
ИМЦ отдела образования, 1994. 24 с.

«...далеко раздвигался горизонт»: воспо-
минания о Шукшине / сост. И.  Ф.  Шевцова. 
Бийск, 1995. 64 с.

*адажио сердца: стихи. Бийск: ИМЦ отде-
ла образования, 1996. 25 с.

*Книга чувств: стихи. Рыбница: 
Приднестровье, 1996. 23 с.

*Соната военных лет: стихи. Бийск: ИМЦ 
отдела образования, 1996. 28 с.

Ключ к душе моей: стихи, проза. Бийск: 
Бийский котельщик, 1999. 100 с.

пламень сердца моего: воспоминания и 
поэтические наброски. Бийск: [б. и.], 2000. 
63 с.: ил.

птица на ветке: стихи / вступ. ст. В. Ткачева. 
Бийск: [б. и.], 2000. 54 с.

*у окна судьбы...: эпистола: (проба пера). 
Бийск: Кедр, 2000. 39 с.

хрустальная душа: стихи. Бийск: Кедр, 
2002. 67 с.: портр.

дорога юности: проза. Бийск: Кедр, 2003. 
83 с.: ил.

*ломаются века...: проза, стихи. Бийск: 
Кедр, 2004. 96 с.: ил.

Спроси у сердца...: размышления, стихи. 
Бийск: Кедр, 2006. 80 с.: ил.

Сверстанное время: поэзия. Бийск: [б. и.], 
2007. 91 с.: ил.

Осеннее танго: стихи. Бийск: Бия, 2009. 98  
с.: ил. Библиогр.: с. 99–100.

ласточкино гнездо: стихи, рассказы, вос-
поминания. Бийск: Бия, 2016. 95 с.: портр.

публикации в сборниках,  
периодических изданиях

(с 1999 г.)

пламень сердца моего: воспоминания 
о Бийске послевоенном. (Конец 40-х  гг.) // 
Краеведческий вестник. Бийск, 1999. №  8. 
C. 32–36.

ей очень хотелось замуж: рассказ // Бийск. 
2000. № 8. C. 83–96.

лукавчики; «Я мечусь...»: стихи // Алтай. 
2001. № 5. C. 135.

«вот вытру подолом лицо...»: стихи // 
Алтай. 2002. № 6. C. 123.

Моя победа (отрывок из воспоминаний 
Васильевича) // Бийский вестник. 2005. № 1/2. 
C. 20.

«а «печки-лавочки» везде…»: стихи // 
Сверстнику: статьи, воспоминания, репорта-
жи, стихи / сост. И. Ф. Шевцова. Бийск, 2008. 
Вып. 3. С. 59.

«С бекета катятся дождинки…»; «Когда 
глушили критики…»; «И опять дорога та 
же…»: стихи // Там же. С. 68–69.

дети не лгут: рассказы // Барнаул, 2008. 
№ 2. C. 105–112: фот.

Катунь: стихи // Барнаул. 2009. № 1. C. 42.
«что вы делали со мной...»: стихи // Алтай. 

2009. № 1. C. 132.
Свет далекой выси: цикл стихов // Барнаул. 

2009. № 4. C. 84–86: портр.
галстук: рассказ // Огни над Бией. Бийск, 

2009. Вып. 7. C. 45–51.
Отрывок из повести «Паланга» // Огни над 

Бией. Бийск, 2009. Вып. 8/9. C. 37–38.
гершуновское лето: подборка стихов // 

Сверстнику: сборник Содружества писа-
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Сфера народного образования являлась од-
ним из главных направлений государственной 
политики большевистской власти. В феврале 
1918  г. на Алтае формируются новые органы 
исполнительной власти, что приводит к неиз-
бежной ликвидации существовавших ранее 
органов управления.

1 марта 1918 г. состоялось совещание пред-
ставителей учебных, просветительных органи-
заций и Совета рабочих и солдатских депута-
тов, на котором впервые обсуждался вопрос об 
организации органа, способного заведовать на-
родным образованием в губернии. Среди чле-
нов совещания возникли разногласия в вопро-
сах определения состава и функций будущего 
отдела, а также роли городского отдела обра-
зования. В результате дискуссии было приня-
то решение о включении городского отдела 
образования в состав губернского отдела как 
секции на автономных началах. Разработкой 
инструкции для секции занялась специально 
созданная комиссия. Согласно разработанной 
инструкции функции управления образовани-
ем в губернии временно были возложены на 
подотдел народного просвещения, состоявший 
из нескольких секций: школьной, внешколь-
ной и дошкольного воспитания. Барнаульский 
городской уездный отдел народного образо-
вания функционировал как самостоятельное 
структурное подразделение, председателем ко-
торого стал Д. Г. Сулим.

Согласно декрету Совета народных комис-
саров РСФСР от 26 июня 1918 г. «Об организа-
ции отдела народного образования в РСФСР» 
руководство отделом народного образования 
на местах осуществлялось отделами народного 
образования, образуемыми при исполнитель-
ных комитетах областных, губернских, уездных 
и волостных Советов рабочих и крестьянских 
депутатов. На Алтае перестройка народного 
образования была прервана в связи с установ-
лением власти Временного Сибирского прави-
тельства. И только 11 декабря 1919 г. на первом 
заседании губернского революционного коми-
тета был создан Алтайский губернский отдел 
народного образования. Заведующим отделом 
избран Н. Ф. Шубкин.

Алтайский губернский отдел народного 
образования осуществлял материальное обес-
печение учебных заведений, готовил педагоги-
ческие кадры, проводил реформы школьного 
дела, занимался пропагандой идей советского 
просвещения. Новый орган руководил уездны-
ми отделами народного образования, научны-
ми, учебными, культурно-просветительными 
учреждениями и детскими домами в губернии.

Одной из главнейших функций отдела ста-
ла реализация новой программы партии по 
созданию единой трудовой школы. Школьное 
дело на Алтае находилось в критическом со-
стоянии. Многие помещения были заняты под 
военные учреждения и госпитали. Занятия 
проходили в тесных помещениях и по очере-
ди. В такой обстановке отделом было принято 
решение о временном закрытии всех школ и 
средних учебных заведений, как не «соответ-
ствующих духу пролетарского образования и 
прямо вредных». Все педагоги закрытых учеб-
ных заведений были взяты на учет с целью про-
ведения анкетирования о готовности к работе 
в новой школе.

9 февраля 1920 г. состоялся 1-й съезд пред-
ставителей губернского отдела народного об-
разования, на котором обсуждались основные 
направления деятельности отдела: организа-
ция районных клубов для школьников с би-
блиотеками, открытие школьных коммун для 
малолетних детей, подготовка преподаватель-
ского состава и др. Заведующий школьным 
подотделом К. Б. Поплавский в своем докладе 
ознакомил присутствовавших с программой 
краткосрочных двухмесячных курсов подго-
товки педагогов, предусматривавшей занятия 
по истории и теоретическим основам единой 
трудовой школы, психологии, гигиене детско-
го и школьного возраста. Программа уделяла 
большое внимание методам преподавания но-
вых дисциплин – ручного труда, рисования, 
лепки, гимнастики, подвижных игр. Лекторами 
курсов выступали краевед П. А. Казанский, ху-
дожник С. Р. Надольский, врач М. М. Вторых 
и др.

С целью улучшения работы сельских куль-
турно-просветительских организаций в фев-

11 деКабРя 1919

100 лет СО дня СОздания алтайСКОгО губеРнСКОгО  
Отдела наРОднОгО ОбРазОвания
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рале 1920  г. были организованы десятиднев-
ные губернские съезд-курсы по внешкольному 
образованию. Для участников помимо лекций 
предусматривались практические занятия и 
экскурсии.

С 1 марта по 1 сентября того же года были 
проведены курсы по подготовке «красных учи-
телей», задача которых сводилась к подготовке 
«сознательных и активных учителей, которые 
будут в то же время активными работниками 
социалистического строительства и созна-
тельными борцами за мировой коммунизм». 
Присутствовавших на съезде ознакомили с ин-
струкциями по открытию школ 1-й ступени и 
реорганизации сельских училищ в советские 
школы. Кроме того, были заслушаны доклады 
заведующих уездными отделами народного 
образования о состоянии школьного дела в 
Бийском, Каменском и Змеиногорском уездах.

Согласно докладу о работе губернского 
отдела народного образования от 25  февра-
ля 1920  г. в его составе действовали следую-
щие подотделы: школьный, внешкольный, 
дошкольный, промышленно-издательский и 
снабжения. Положение «О губернском отде-
ле народного образования» от 7 марта 1921 г. 
окончательно закрепило структуру и функ-
ции органов губернского отдела народного 
образования.

На правах самостоятельных органов при 
отделе действовали губернское управление 
социального воспитания и политического об-
разования детей до 15  лет и правовой защи-
ты несовершеннолетних до 18 лет, губернское 
управление профессионально-технических 
школ и профессионального образования рабо-
чих, губернское управление политико-просве-
тительного внешкольного образования взро-
слых и юношества. При последнем действо-
вала чрезвычайная комиссия по ликвидации 
неграмотности.

Губернское управление социального вос-
питания ведало постановкой дошкольного и 
школьного дела, организацией правовой за-
щиты детей. В его функции входила забота о 
беспризорных детях. В составе управления 
действовала губернская чрезвычайная комис-
сия по улучшению быта детей, занимавшаяся 
организацией детских приемников и домов, 
обеспечением питанием всего детского населе-
ния губернии. Позднее управление сосредота-

чивает свое внимание на организации летнего 
отдыха детей.

Управление профессионально-техниче-
ских школ и профессионального образования 
рабочих занималось организацией деятель-
ности профессиональных учебных учрежде-
ний и подготовкой работников по различным 
специальностям.

Управление политико-просветительного 
внешкольного образования взрослых и юно-
шества ведало координацией политико-прос-
ветительной работы в организациях среди 
взрослого населения и детей. Просвещение 
неграмотного населения и пропаганда совет-
ской культуры осуществлялись советскими 
партийными школами, школами политической 
грамоты, клубами, библиотеками, избами-чи-
тальнями, ликпунктами (пункты обучения 
грамоте взрослых). Строгого разделения функ-
ций между управлениями не было. Вопросами 
просвещения взрослых, обучения детей, про-
пагандистской работой, ликвидацией негра-
мотности, проведением таких мероприятий 
как «неделя ребенка», «неделя помощи шко-
лы», «дни помощи голодающему ребенку» за-
нимались все управления. В состав отдела вхо-
дил также Барнаульский городской подотдел 
народного образования.

При губернском отделе народного образо-
вания действовали большая и малая коллегии 
(губинспекторов). В состав большой коллегии 
входили заведующий управлением, замести-
тель заведующего отделом и два представите-
ля от губернского совета профессиональных 
союзов. Заседания коллегии проходили два 
раза в месяц. В ее компетенцию входило пла-
нирование работ по народному образованию 
в губернии, общее направление политики от-
дела, рассмотрение отчетов о деятельности от-
дела. В ведении большой коллегии находились 
губернские музей и архив, другие научные и 
художественные учреждения. Коллегия губин-
спекторов состояла из городских и уездных ин-
структоров. В их обязанности входило направ-
лять работу школ, инструктировать школьные 
советы и оказывать помощь школьным работ-
никам по проведению в жизнь принципов тру-
довой школы.

Программы разрабатывал научно-методи-
ческий совет, который состоял из учебно-педа-
гогической и художественной комиссий.
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Делом просвещения нерусских народов в 
губернии ведал совет просвещения националь-
ных меньшинств.

Несмотря на хозяйственно-экономические 
трудности в первый год работы Алтайский 
губернский отдел народного образования 
добился высоких показателей. Так, на 1  сен-
тября 1921  г. в губернии функционировали 
3  детских сада, 3  детских интерната, 28  дет-
ских домов, 1116  школ 1-й ступени и 5  школ 
2-й ступени. В Барнауле, Бийске и селах 
Павловском, Чемале, Курье открыты школы 
имени III  Интернационала. Школы данно-
го типа располагали более удобными поме-
щениями и укомплектовывались опытными 
учителями. Большое значение придавалось 
знакомству учащихся с производством, вы-
работке практических навыков, для чего 
практиковались экскурсии на предприятия. 
Учащиеся Барнаульской школы имени  III 
Интернационала принимали участие в экспе-
дициях, организуемых краеведческим музеем.

Более 4 тыс. детей «голодающего Поволжья» 
приняли детские дома губернии. Во всех уездах 
для предупреждения детской преступности 
были организованы комиссии по делам несо-
вершеннолетних правонарушителей, созда-
на детская милиция. В этом же году начали 
работать летние трудовые школы (колонии). 
Обучение в таких колониях сочеталось с кол-
лективным общественнополезным трудом, 
самообслуживанием и отдыхом. Летние шко-
лы открывались в середине мая и работали до 
конца августа. Воспитанники в течение трех 
часов в день занимались, затем работали на 
общественном огороде. Всего в Алтайской гу-
бернии в указанный период функционировало 
34 летних школы.

В 1922–1924 гг. расходы на народное образо-
вание превысили треть всего местного бюдже-
та. О динамике развития образования на Алтае 
можно судить по данным сети учреждений 
Алтайского губернского отдела народного об-
разования за 1923–1925 гг.

управление социального воспитания
1923–1924 1924–1925

Школы Кол-во 
школ

Кол-во 
учащихся

Кол-во 
школ

Кол-во 
учащихся

1-й ст. 616 49097 731 65079
2-й ст. 44 - 21 -
Итого 660 - 752 -

управление политико-просветительного 
внешкольного образования

1923–1924 1924–1925
Библиотек 100 30

Изб-читален 133 114
Ликпунктов 146 349

Школ малограмот. 21 42
Музеев 3 3
Клубов - 1

Агитпунктов 1 1
Нардома - 1

Школы 2-й ст. 2 1
Кино - 1

Итого кол-во учреждений 406 544

управление профессионально-технических 
школ и профессионального образования

1923–1924 1924–1925
Педтехникумов 2 2
Мехтехникумов 1 -
С./х. техникумов - 1

Профшкол 2 2
Учебно-показательных 

мастерских 2 1

Школы фабзавуча 1 1
Курсы коммерческих  

знаний 1 1

Школы кройки и шитья 1 1
Курсы черчения  

и статистики - 1

Курсы маслоделия - 1
Профессиональные курсы 

для безработных - 1

Музыкальная школа 1 1
Итого кол-во учреждений 11 13

Таким образом, в короткие исторические 
сроки Алтайским губернским отделом народ-
ного образования была решена одна из глав-
ных задач – осуществление всеобщего обяза-
тельного среднего образования. Развивалась 
и совершенствовалась сеть школ, создавались 
условия для повышения качества учебно-вос-
питательной работы, предпринимались меры, 
направленные на увеличение численности 
учителей и улучшение их профессиональ-
ной подготовки. И, как результат, провинция 
России превратилась в край с высоким уров-
нем просвещения и культуры.



АлтАйский крАй  2019  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

125

Отдел народного образования губиспол-
кома был ликвидирован в октябре 1925  г. в 
связи с административно-территориальными 
изменениями, ликвидацией исполкома и его 

структур. Функции были переданы окруж-
ным отделам народного образования.

А. В. Носкова

дОКуМентальные иСтОчниКи
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Бобково – первое село, возникшее на тер-
ритории Рубцовского района. Основано осе-
нью 1749 г. во время правления императрицы 
Елизаветы Петровны. Село расположено в 
23 км от районного центра – г. Рубцовска.

Поселение получило свое название по име-
ни первых переселенцев – Бобковых Василия 
Ивановича и его жены Акулины Герасимовны. 
У села было и другое название – Склюиха, по 
названию речки, на которой оно стояло. В ар-
хивных документах на протяжении длитель-
ного времени встречается название: «деревня 
Бобково, она же Склюиха».

Село имеет богатую и интересную исто-
рию. К 1756 г. c. Бобково состояло из 28 дво-
ров. Это была одна из самых больших деревень 
на всей приалейской и причарышской тер-
ритории. Соседней с ней деревней на севере 
была Поспелиха (10 дворов), далее Хлопуново 
(17  дворов), Шипуново (13  дворов), Быково 
(15 дворов). К югу, до самых предгорий Алтая, 
простиралась незаселенная степь. Здесь мож-
но было встретить только отдельные избуш-
ки крестьян на дальних пашнях, да кочевали 
алтайские племена, находившиеся на положе-
нии «двоеданцев», так как они платили ясак 
русскому царю и алман – джунгарскому хану. 
В 1763  г. население составляло 139 человек. 
Село было приписано к ближайшему горно-
рудному заводу и находилось под управлени-
ем Колыванской слободы Семипалатинского 
уезда.

Главными занятиями сельчан традиционно 
были скотоводство и земледелие. Основной 
тягловой силой были лошади. Коней старались 
иметь в каждом крестьянском дворе, доброт-
но их содержали. Крестьяне XVIII–XIX  вв., 
переселенные на территорию Колывано-
Воскресенского горного округа, приписыва-
лись к заводам и за пользование землей несли 
трудовую повинность. После отмены крепост-
ного права село пережило вторую волну пере-
селения: бедные и малоземельные крестьяне 
из европейской части России ехали на Алтай, 
«на вольные земли». Переселенцы второй 
волны в с. Бобково жили отдельно от старо-
жилов, в своей части села, которая называлась 

«Рассеей». Местные жители так и говорили: 
«Пойду, схожу в Рассею».

В с. Бобково был молельный дом. Церковь 
была построена только в 1909  г. Она была 
деревянная, однопрестольная, носила имя 
Архистрата Божия Михаила.

В конце 1920-х гг. с. Бобково было одним из 
самых крупных сел Рубцовского района. Так, 
по данным переписи 1926  г., насчитывалось 
381 хозяйство, где проживало 2034 человек.

В 1960-е  гг. в c.  Бобково были возведены 
кирпичный и асфальтовый заводы, овцефер-
ма. Для колхозников построены кирпичные 
жилые дома, детский сад, в 1969 г. – средняя 
школа на 480 мест, Дом культуры, столовая, 
дом быта, магазины, участковая больница.

На бобковской земле родился Герой 
Советского Союза Иван Сергеевич 
Федоренко, погибший в бою 6 февраля 
1945 г. в Германии. Документы об участниках 
Великой Отечественной войны хранятся в 
местном музее. В честь ветеранов-уроженцев 
села в 1967 г. в с. Бобково открыт памятник.

Когда попадаешь в с.  Бобково, первое, 
что бросается в глаза и отличает это село от 
других деревень, – простор и хаотичное рас-
положение подворий. Современные поселки 
имеют четкую планировку, ярко выраженные 
прямые улицы. А в старых селах усадьбы рас-
полагаются далеко друг от друга, в разных на-
правлениях. Строился отцовский дом, потом 
вокруг него возводили дома сыновья, а затем 
и внуки. Так формировались родовые гнезда. 
Вот и сейчас дома в с.  Бобково разбросаны: 
один взбирается на пригорок, другой прита-
ился в низине. Может встретиться пустое ме-
сто, как будто закончилась деревня, но нет – 
за поворотом опять дома.

Н. С. Пашкова

1749

270 лет СО вРеМени ОСнОвания С. бОбКОвО  
РубцОвСКОгО РайОна
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Период с конца 1740-х до конца 1770-х  гг. 
является завершающим этапом раннего пери-
ода освоения Алтая. На Алтае внешний при-
ток населения регулировался Канцелярией 
Колывано-Воскресенского горного начальства 
через насильственное поселение собранных со 
всей Сибири пришлых.

С целью увеличения числа работных и при-
писных крестьян на Колывано-Воскресенских 
заводах была проведена экспедиция по выяв-
лению в Сибири беглых, не учтенных крестьян 
и гулящих людей и принудительному расселе-
нию их на свободных землях по рекам Чарыш 
и Алей вблизи заводов. Так, в 1749 г. крестьяне, 
собранные в районе Иркутска, образовали два 
населенных пункта: Чистюнька и Зимино.

Первыми жителями Чистюньки стали: раз-
ночинец, родом из г.  Тобольска, Трофимов 
Антон Степанович; казачий сын из Кузнецка 
Нехорошков Тимофей Данилович; крестья-
нин Зырянов Афанасий Семенович и Ваньков 
Векентий из Яренского уезда. Основными заня-
тиями жителей села были земледелие, скотовод-
ство, кустарная промышленность и торговля че-
рез проходивший по селу тракт. Село Чистюнька 
расположилось на левом берегу р. Алей.

Первыми поселенцами с.  Зимино стали 
И. Г. Захаров из села Спасского Томского уезда, 
П. Я. Козицын из Соль-Вычегодского ведомства, 
Г. Трофимов с сыновьями Данилой и Федором 
из Малышевской слободы. Название свое село 
получило от речки Зиминки, протекающей че-
рез село. С соседними селами сообщение осу-
ществлялось по Змеиногорскому тракту, до ко-
торого от деревни проходила проселочная до-
рога. Основной повинностью жителей Зимино 
была чистка Змеиногорского тракта, а кроме 
того – подворная и дорожная повинность.

В 1752  г. в Чистюньке было 12  дворов, в 
которых проживало 14  семей и два одиноких 
поселенца. Каждый год в село прибывали но-
вые поселенцы, это было вызвано выгодным 
расположением села и наличием свободных 
земель. Жители села освобождались от выпол-
нения дорожной повинности, т.  е. они не ре-
монтировали тракт, а вместо этого содержали 
перевоз через р. Алей.

Второй период заселения начался после 
того, как была запрещена приписка к заводам 
новых переселенцев в 1779 г., и продолжался до 
крестьянской реформы 1861  г. Внешний при-
ток населения в горный округ сократился до 
минимума. До конца XVIII в. на основной тер-
ритории округа числилось немногим более 200 
ревизских душ новопоселенного государствен-
ного крестьянства.

В 1865  г. были приняты новые правила о 
переселении крестьян на кабинетские зем-
ли Алтая. За период с 1884 по 1892 гг. на тер-
риторию Алтайского округа пришло 195  904 
переселенца.

Во второй половине XIX  в. переселенцы 
пошли на Алтай из основных губерний России, 
наряду с русскими это были украинцы, белору-
сы и др.

В д. Зимино в 1829 г. было 27 домов. По пла-
ну 1829 г. деревня имела 28 312 десятин земли. 
Для занятия скотоводством были заведены 
6  заимок. Из неземледельческих заработков 
распространен извоз. Перевозили хлеб купцов 
из деревень Чарышской волости. Из промыш-
ленных заведений в Зимино было 4 ветряных 
мельницы и маслобойня. Помимо этого име-
лись две торговых лавки и кабак.

В 1851  г. в Чистюньке построено и засе-
лено 135  домов. Большой приток населения 
произошел после отмены крепостного права. 
В 1880–1889  гг. число прибывших составляло 
96  человек. Люди приезжали из Тамбовской, 
Самарской, Рязанской губерний, в результате 
чего село получило статус переселенческого.

В 1890-е гг. в с. Чистюнька работали кирпич-
ный и кожевенный заводы. Кирпичный завод 
производил свыше 100  000 штук кирпичей, а 
кожевенный перерабатывал 1000 кож коровьих 
и конских. С 1896 г. стало быстро развиваться 
маслоделие. Петербургский купец Сарров по-
ставил в селе сепаратор. В следующем году се-
параторы были поставлены в окрестных дерев-
нях, в том числе и в Зимино. В Чистюньке про-
ходила ярмарка с 12 по 20 октября, где торгова-
ли мануфактурным товаром, маслом, овчиной 
и хлебом. Также в селе располагалось сельское 
училище, где занимались 1700 душ обоего пола.

1749

270 лет СО вРеМени ОСнОвания Сел чиСтЮньКа  
и зиМинО  тОпчихинСКОгО РайОна
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К 1897  г. количество переселенцев в 
с. Чистюнька превысило количество старожи-
лов. В Зимино в 1897 г. учтено 74 двора старо-
жилов и 72 двора переселенцев.

Во время Столыпинской аграрной рефор-
мы Алтай был одним из важнейших регио-
нов переселения из европейской части России. 
Переселенцы прибывали целыми группами, в 
основном из Тамбовской, Воронежской, Курской, 
Рязанской, Пензенской губерний. Население 
Чистюньки выросло почти до трех тысяч чело-
век, Зимино достигло почти тысячи человек.

В 1901  г. в с.  Чистюнька для проведения 
обследования поселения с целью выявления 
проблем переселенцев был направлен Николай 
Николаевич Баранский – студент, отчислен-
ный из Томского университета, впоследствии 
известный советский географ, основополож-
ник районного направления в экономиче-
ской географии. Период, проведенный им в 
с.  Чистюнька, стал отправной точкой в даль-
нейшей экономико-географической деятель-
ности ученого. Позже географ писал: «...науки 
из Чистюньской эпопеи я вынес больше, чем 
из Университета и всех книжек...». Спустя пять 
лет материалы, собранные Н.  Н.  Баранским, 
были опубликованы в «Алтайском сборни-
ке. Том VII: Сибирское переселенческое селе-
ние. Село Чистюнька Барнаульской волости 
Барнаульского уезда» (Барнаул, 1907). Эта кни-
га считается первым научным трудом географа. 
В 1981 г. в с. Чистюнька был открыт памятник в 
честь 100-летия со дня рождения ученого.

Одним из ярких событий истории стало 
Зиминское восстание – вооруженное высту-
пление крестьян Барнаульского уезда против 
колчаковцев в августе 1919  г. Оно положило 
начало массовому организованному партизан-
скому движению за восстановление Советской 
власти на Алтае и в Сибири. Зиминское восста-

ние было подготовлено большевистской орга-
низацией во главе с петроградским рабочим-
металлистом Г.  С.  Ивкиным. В декабре 1918 
– январе 1919  гг. подпольщики установили 
связь с барнаульскими большевиками, сфор-
мировали небольшой вооруженный отряд под 
командованием П.  К.  Чаузова. В июне 1919  г. 
был избран исполнительный комитет для ру-
ководства восстанием. Зиминское восстание за 
короткий срок охватило около ста сел и дере-
вень. Основной целью восстания, как и других 
выступлений крестьян в период 1919–1920 гг., 
являлось «восстановление истинной народной 
Советской власти».

4  августа 1920  г. согласно постановлению 
Сибревкома о районировании Сибири были 
образованы Зиминский и Чистюньский сельсо-
веты с центрами в селах Зимино и Чистюньке, 
которые входили в состав 1-й Барнаульской 
волости Барнаульского уезда Алтайской губер-
нии. В 1953  г. Зиминский сельсовет был объ-
единен с Колпаковским, а Зимино несколько 
раз переходило из одного сельсовета в другой. 
Решением Алтайского крайисполкома от 5 мая 
1988 г. был вновь образован Зиминский сельсо-
вет с центром в с. Зимино.

В советское время были известны базо-
вые хозяйства: колхоз имени Крупской в 
с.  Чистюнька; военный совхоз «Алтайский» и 
совхоз «Топчихинский» в с. Зимино.

За годы советской власти население сел по-
степенно уменьшалось: в Зимино численность 
населения упала с 1168 человек в 1939 г. до 900 
человек в 1992 г., в Чистюньке – с 3206 человек 
в 1939 г. до 1737 человек в 1992 г. Численность 
населения с. Зимино на 1 января 2016 г. состав-
ляло – 448, с. Чистюнька – 1226.

Е. В. Самцова
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В 1769  г. в семье мастерово-
го Сузунского завода Василия 
Стрижкова родился мальчик, 
которому было суждено оста-
вить на Колыванской земле не-
забвенный след.

В пятнадцатилетнем возра-
сте Филипп Стрижков вступил 
в службу промывальщиком 
Змеиногорского рудника. В его 
служебном формуляре сказано: 
«В службу вступил в 1784  года 
генваря  1. Оклад в год жалова-
ния рублев 16. Имеет рост – 2 ар-
шина 2  вершка. Непременные 
приметы: лицом бел, глаза серы, 
волосом рус».

Зоркий глаз управляющего 
Змеиногорским рудником К. Д. Фролова быс-
тро выделил смышленого Филиппа и опреде-
лил его в ученики Змеиногорской горнозавод-
ской школы.

За годы учебы Ф. Стрижков освоил все эта-
пы обработки камня и перенял опыт лучших 
мастеров Урала – Петра Бакланова, Михайло 
Денисова. К концу 18  в. ему доверяют руко-
водство производством по обработке камен-
ных предметов на Локтевской фабрике.

Обучение Ф.  Стрижкова продолжалось 
до 1792 г. Хотя он и заменял П.  Бакланова и 
стал руководителем производства и обработ-
ки каменных предметов, «вступив в правле-
ние должности мастера», но в течение года 
оставался «гранильным учеником». В 1793  г. 
Ф.  Стрижков представил управляющему 
Локтевским заводом В.  С.  Чулкову проект 
«сверлильной машины, посредством которой 
обрабатывать можно вазики, чаши и пиедеста-
ли с меньшим потерянием времени…». Опыты 
показали, что работа, на которую вручную тре-
бовалось 10 месяцев, выполнялась с помощью 
«сверлильной машины» за 26  дней, притом с 
высоким качеством. «Наградой» была прибав-
ка жалования на 24 руб. в год.

В 1794  г. Ф.  В.  Стрижкова отправляют в 
Петербург с поручением доставить Кабинету 

Е.  И.  В. изготовленные на машинах новые 
вазы, которые вызвали всеобщее восхищение, 
в том числе у лучших художников и архитек-
торов столицы. Изобретателю был присвоен 
чин унтершихтмейстера, и из Петербурга он 
был направлен на Петербургскую гранильную 
фабрику – «для замечания шлифовального 
производства и резьбы антиков на камне». В 
формуляре 1799 г. читаем: «31 год, из мастеро-
вых… Обучался по российски читать и писать 
и часть арифметики. Также рисовать и черте-
жи разным машинным действиям сочинять. 
Сверх того горное, шлифовальное и механиче-
ское производство и столярное дело, на камне 
печати и антики и пассировать на воску».

Архивные документы сохранили сведе-
ния о том, что в этот период Ф. В. Стрижков 
сделал несколько камей, в том числе камею 
«Эскулап», которая была преподнесена импе-
ратору Павлу I. За эту работу ему пожаловали 
вознаграждение в виде золотых часов с цепоч-
кою и печаткою. Место нахождения  камеи – 
Государственный Эрмитаж.

В 1798 г. Ф. В. Стрижковым, в составе груп-
пы рудознатцев была осуществлена экспе-
диция за Иртыш и открыто месторождение 
розового кварца, белого хрусталя. В эти же 
годы Филипп Васильевич приступает к про-

1769

250 лет СО дня РОждения пеРвОгО упРавляЮщегО 
КОлыванСКОй шлифОвальнОй фабРиКОй,  

МаСтеРа-КаМнеРеза ф. в. СтРижКОва (1769–1811)

Жеребцов М. Ф. «Колыванские камнерезы». 1970-е. Холст, масло. 149х116 
(копия одноименной картины А. Л. Ганжинского 1957 г.).
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ектированию шлифоваль-
ной фабрики в с. Колывани 
на месте Колыванского ме-
деплавильного завода, при-
надлежавшего Демидовым 
и закрытого в 1799  г. из-за 
истощения серебряных и 
медных руд в ближайших 
месторождениях. Выбор ме-
ста для новой фабрики опре-
делялся близостью богатых 
подземных кладовых квар-
цитов, порфиров и яшм.

В 1801  г. начинается 
строительство двухэтажно-
го здания. С февраля 1802 г. 
приступают к работе с кам-
нем на первом этаже, а 1 ав-
густа ритмично начали ра-
ботать станки второго эта-
жа. Оба этажа были сделаны 
из гранита, обтесанного с 
наружной и внутренней сторон. Ширина стен 
первого этажа – 1 м, второго этажа – 72 см.

В камнерезном искусстве Ф.  В.  Стрижков 
пытался опередить время. Повышение про-
изводительности труда на тот момент остава-
лось одной из главных задач, и добивался он 
этого за счет механизации производства, изо-
бретя передаточный механизм, переделав ста-
нок для резки крупных камней так, что можно 
было резать одновременно на ряд «досок» и 
делать тонкие плитки.

«Сверлильная машина» тоже подверглась 
изменению. С помощью сверл обрабаты вали 
одновременно наружную и внутреннюю сто-
роны предметов. После длительных опытов 
Ф.  В.  Стрижков заменил привозной наждак 
местным абразивным материалом. Разработал 
технологию обработки трещиноватых и мно-
гослойных камней. Создав лучшую в мире 
машинную технику, воспитывая и обучая 
мастеровых, Филипп Васильевич превратил 
Колыванскую шлифовальную фабрику в пе-
редовой центр камнерезного искусства. Его 
изобретения с 1793 по 1802 гг. повысили про-
изводительность труда в камнерезном произ-
водстве на 3600%.

В 1805 г. управляющий Кабинетом Е. И. В. 
Д.  Гурьев писал Александру  I: «Макшейдер 
Филипп Стрижков, мастер каменодельной 

фабрики при Колывано-
Воскресенских заводов со-
стоящей, довел оную меха-
ническими познаниями сво-
ими и искусством до того, 
что все нынешние изделия 
оной превосходят прежние 
как чистотою отделки, так и 
лучшим видом».

Высокое искусство и тех-
ника помогли колыванским 
камнерезам создать под-
линные шедевры. В 1805  г. 
Ф.  В.  Стрижков повез в 
Петербург 4  канделябра 
(высота – 213  см) и оваль-
ную чашу. Впечатление 
от них было такое, что 
Кабинет решил перевести 
Колыванскую шлифоваль-
ную фабрику на изготовле-
ние крупных вещей, а пред-

ставившего их ко двору колыванского масте-
ра произвели в макшейдеры и назначили пен-
сию, сверх жалованья, в сумме 1000 руб. в год.

В 1805 г. фабрикой был получен заказ: из-
готовить из коргонского порфира квадратную 
чашу, каждая сторона которой равнялась 1 м. 
Впоследствии именно ее в 1807 г. преподнесли 
в качестве подарка Наполеону.

В 1807  г. была выполнена первая ваза из 
зелено-волнистой яшмы. Ценность камня 
определил Ф.  В.  Стрижков: «Я, со своей сто-
роны, лучше и достойнее в своем виде камня 
не вижу зелено-волнистой ревневской яшмы, 
как по величине штук, так и по офигурован-
ному ее виду…». Спешно начали осваивать 
месторождение ревневской яшмы и разра-
батывать технологию этого очень хрупкого 
камня, требующего большой осторожности. 
Своим изяществом и красотой чаши из зеле-
но-волнистой яшмы привлекали особое вни-
мание. Все чаще стали поступать на фабрику 
заказы именно из этого камня, рисунок кото-
рого сам является изысканным украшением.

В 1808 г. из Кабинета поступила отлитая по 
проекту архитектора К. И. Росси гипсовая мо-
дель и его же рисунок «круглой чаши, поддер-
живаемой тремя ножками в виде крылатых хи-
мер на треугольном цоколе» – «Чаша на химе-
рах». Диаметр чаши – 195 см, высота – 162 см. 

Чаша на химерах.1811 г. Автор 
проекта – К. Росси. Чаша выполнена 
мастерами КШФ под руководством 

Ф. В. Стрижкова.
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Это была одна из сложнейших работ, выпол-
ненных под руководством Ф.  В.  Стрижкова. 
Круглая чаша по своим параметрам превыша-
ла размер, который обрабатывался на стан-
ках. Эту работу выполнили мастера вручную. 
Чаша имела тонкие карнизы, сложный овал 
профиля и ложки в виде лепестков, которые 
составляли как бы розетку цветка. Ее созда-
ние было труднейшим экзаменом для колы-
ванских камнерезов, который, впрочем, они 
сдавали при изготовлении каждого произве-
дения искусства. Потребовалось от камнере-
зов и самого Ф. В. Стрижкова все их мастерст-
во, точность, аккуратность, терпение.

Одновременно с «чашей на химерах» из 
коргонского порфира на фабрике делались 
две вазы из розового кварцита, каждая вы-
сотой 80  см, три вазы из зелено-волнистой 
яшмы, двухаршинная ваза из коргонского 
порфира, две четырехугольные вазы размера-
ми сторон 1 и 2 м. И все это требовало вни-
мания со стороны управляющего. Уже тяжело 
больной Ф.  В.  Стрижков до последних дней 
следил за работой на фабрике, давая письмен-
ные рекомендации по работе над изделиями. 
Готовая «чаша на химерах» была отправлена 
в Санкт-Петербург в январе 1811  г., а 8  мая 
этого года Филипп Васильевич скончался от 
профессионального заболевания – силикоз 
– в госпитале г.  Змеиногорска в возрасте 42 
лет. Из письма Д. Гурьева И. Эллерсу о смер-
ти Ф. В. Стрижкова: «… потеря сего искусно-
го трудолюбивого и заслуженного чиновника 
тем более ощутительна, что вы не находите 
другого, достойного заменить его, который 
был бы вместе и хороший командир и сам 
опытный мастер…».

К сожалению, место захоронения этого 
замечательного человека – гидротехника, ме-

ханика, минеролога, геолога и мастера-камне-
реза неизвестно. В с.  Колывани Курьинского 
района именем Ф. В. Стрижкова названа ули-
ца. По решению Курьинского Совета народ-
ных депутатов №  36 от 2006  г. в последнюю 
пятницу августа на Колыванском камнерез-
ном заводе проводится праздник, во время 
которого чествуют камнерезов и вспоминают 
основателей завода. Ведь именно 1  (13) авгу-
ста 1802 г. Ф. В. Стрижков рапортовал о том, 
что фабрика пущена на полную мощность. В 
Государственном архиве Алтайского края бе-
режно хранятся документы 18 и 19 вв., в кото-
рых можно найти эскизы, проекты и расчеты 
Ф. В. Стрижкова.

В Колыванском музее истории камнерез-
ного дела на Алтае можно увидеть чертежи, 
выполненные рукой мастера, и копию кар-
тины А.  Ганжинского, на которой, в фор-
ме горного офицера изображен Филипп 
Васильевич Стрижков в момент обсуждения 
работ по «чаше на химерах». Это – неболь-
шая дань человеку, так много сделавшему для 
Колыванской шлифовальной фабрики.

Корпус, построенный по чертежам и под 
руководством Ф.  В.  Стрижкова, является па-
мятником истории и культуры государст-
венного значения (Постановление Совета 
Министров РСФСР №  624 от 04.12.1974  г.). 
Как написал в своей книге А.  М.  Родионов 
«Колывань камнерезная» – «…с Филиппом 
Васильевичем Стрижковым невозможно 
расстаться. Дело его живо и до сих пор! Есть 
Колывань. Колывань камнерезная!».

О. Б. Панина
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Брыков Иван Иванович родился в 1794  г. 
Сын канцеляриста И.  И.  Брыков с осени 
1814 г. обучался в Санкт-Петербургской меди-
ко-хирургической академии, откуда в 1818  г. 
был выпущен лекарем. В августе 1819 г. опре-
делен на службу в лейб-гвардии Семеновский 
полк. Признанный в конце января 1825 г. дос-
тойным звания акушера, в феврале этого же 
года он был назначен акушером в Томскую 
врачебную управу.

Работая в Томске, в 1828  г. Иван Иванович 
совершил поездку в г.  Змеиногорск. В своей 
работе «Поездка в Змеиногорский рудник и 
Колыванскую шлифовальную фабрику» он под-
робно описал местонахождение Змеиногорского 
рудника. И.  И.  Брыков посетил не только сам 
рудник, но и его шахты. Детально охарактеризо-
вал технику и все приспособления, которые ис-
пользовалась на руднике. В работе он отметил, 
что горы, окружающие рудник и состоящие из 
красноватого гранита, покрыты лесом из сосны, 
березы, тополя, рябины, черемухи, жимолости 
и осины. Сама Змеевая гора обильно покрыта 
кровельной живучкой (Sempervivum tectorum). 
Особое его внимание было обращено на рудную 
жилу, содержащую серебро. Отмечал, что рудник 
с 1747 г. поставлял до 600 пудов серебра, но по-
том добыча серебра сократилась – только 70 пу-
дов. Он подробно описал процесс получения 
серебра. Иван Иванович пишет что, в долинах 
вдоль горы Змеевой растут жимолость, тавол-
га (Spiraea laevigata), рябина, черемуха, калина, 
чашковое дерево, или каменная ирга (Mespilus 
cotoneaster), смородина, алтайская белая роза и 
шиповник, гвоздика, богородская трава, неза-
будки (Myosotis rupestris), полемоний, змеино-
глав, валериана, колокольчики, пионы, ломонос.

И.  И.  Брыков детально охарактеризовал 
дорогу на Колывань и гору  Гляден, поросшую 
густым хвойным лесом. 21  июня им была ос-
мотрена Колыванская шлифовальная фабрика 
и составлена полная характеристика процесса 
шлифовки камня. Иван Иванович пишет, что 
гора Синюха служит барометром для местных 
жителей, что до половины высоты гора по-
крыта густым лесом такого же состава, как и в 
окрестностях Змеиногорска. Добавилась к ти-

пичным древесным породам только пихта. При 
дальнейшем подъеме в гору на склонах появ-
ляется кустарниковая растительность, в кото-
рой Брыковым было обнаружено 26 видов ра-
стений. На вершине г. Синюхи растительность 
перемешана с валунами, и в список вошло еще 
12 видов растений. Он отметил присутствие в 
этом месте марала, лосей, медведей. Указывал 
даже несколько видов бабочек. На обратном 
пути он посетил оз. Колыванское. И. И. Брыков 
восхищался красотами озера, отмечал чистоту 
воды и наличие в озере чилима, описывал видо-
вой состав рыб и птиц, обитающих по берегам 
озера и речки  Локтевки, вытекающей из него. 
Всего за время этой поездки им был составлен 
перечень из более 60 видов растений и 20 видов 
представителей животного мира.

В ноябре 1828  г. И.  И.  Брыков был уволен в 
отставку, во время которой, проживая в име-
нии генерал-адъютанта графа Комаровского 
в Орловской губернии, по распоряжению 
Орловской врачебной управы занимался в пору-
ченном ему округе лечением больных холерой. 
После сдачи в мае 1836 г. экзамена он был удосто-
ен звания инспектора врачебной управы. В авгу-

1794

225 лет СО дня РОждения вРача, бОтаниКа,  
пиСателя и. и. бРыКОва (1794–1870)
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сте 1837  г. был назначен исправляющим долж-
ность начальника 1-го отделения медицинского 
департамента военного министерства. В 1839  г. 
И. Брыков получил степень доктора медицины.  
В 1855 г. он был уволен в отставку с пенсией.

Помимо своей служебной деятельнос-
ти, И. И. Брыков много трудов посвятил уча-
стию в занятиях разных ученых обществ. 
Он состоял членом Санкт-Петербургского 
Императорского и Йенского минералоги-
ческих обществ, Общества русских врачей, 
Императорского Московского общества испы-
тателей природы, Императорского вольно-эко-
номического общества (председателем меди-
цинского отдела), Санкт-Петербургского воль-
ного общества российской словесности и др.

Многочисленные статьи И. И. Брыкова пу-
бликовались в «Военно-медицинском журна-
ле», в «Указателе открытий по физике, химии, 
естественной истории и технологии», в «Друге 
Здравия», в «Северной пчеле» и других перио-
дических изданиях. Им были изданы: «Судебная 
медицина, или Рассмотрение детоубийства, 
способов вскрытия мертвых тел, особливо в су-
дебных случаях, произвольных прободений и 

разъядений желудка, разного рода кровоизли-
яний, ушибов и других поверхностных повре-
ждений кожи; соч. Лисье, Ренара, Лесне и Pie», 
перевод с французского (СПб., 1823); «Известие 
о местонахождении графитов в Орловской гу-
бернии и геогностический взгляд на почву сей 
губернии» (СПб., 1837); «Микроскопические 
наблюдения над разными органическими тела-
ми, заключенными в прозрачной массе крем-
ня», перевод с немецкого, с примечаниями 
(СПб., 1838); «О толстоте или неумеренной туч-
ности человеческого тела в физиологическом, 
патологическом и терапевтическом отношени-
ях» (СПб., 1841); «Руководство к разведению, 
сохранению и употреблению пиявок» (СПб., 
2  изд., 1852, 1856); «Руководство к собиранию 
и разведению кошенили и ее техническому и 
медицинскому употреблению» (СПб., 1857); 
«Отчеты Общества русских врачей» за 1842, 
1843, 1844 гг. (СПб., 1842, 1843, 1844).

Иван Иванович Брыков умер 2  августа 
1870  г. в Москве, похоронен на кладбище 
Новодевичьего монастыря.

Т. А. Терехина

литеРатуРа
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*Список растений, прозябающих в горах 
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поездка в Змеиногорский рудник и 
Колыванскую шлифовальную фабрику // 
Щеглов. Указатель открытий. 1831. Т.  8. №  1. 
С. 109–132.

*Руководство к разведению, сохранению 
и употреблению пиявок, составленное чле-
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С. 152.
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фический словарь: [репр. воспр. изд. 1908 г.]. 
М., 1995. С. 391.

Скакун  л.  я. Брыков Иван Иванович // 
Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. C. 84.

Силантьева  М.  М. История исследова-
ния растительного покрова Алтайского края 
// Флора и растительность Алтая: тр. Юж.-
Сиб. ботан. сада. Барнаул, 2006. Т. 11. C. 5–63. 
Библиогр.:  с.  51–63. – Из содерж.: [об иссле-
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Село Гришино было образовано в 1809  г. 
В ревизских сказках 1811  г. есть упоминание 
о первых поселенцах, осевших здесь в 1809 г. 
Среди них был Григорий Колесов, выходец 
из Воронежской губернии. Постепенно здесь 
обосновались переселенцы из Саратовской 
области и Поволжья. Потомки первопоселен-
цев Кондратьевых, Гореловых, Труфановых, 
Шишкиных, Алымовых до сих пор состав-
ляют большинство среди нынешнего населе-
ния. В дореволюционный период в Гришино 
насчитывалось около сотни дворов. Школы 
в селе не было, поэтому население повсемест-
но было неграмотным. Один раз в неделю 
приезжал волостной писарь из с.  Сорокино, 
который за плату писал письма в армию или 
родственникам. В селе был кожевенный завод, 
три мелочных лавки, маслодельный завод, две 
мукомольные мельницы. Строительного ма-
териала для домов было достаточно, кругом 
росли богатейшие леса. Основным занятием 
было земледелие. Сеяли пшеницу, лен, овес.

В 1919  г. в селе была установлена совет-
ская власть. Первым председателем сельсо-
вета стал Николай Михайлович Колесников. 
Трагические события Гражданской войны 
развернулись в Гришино в июле 1920 г.: когда 
почти все жители села были на работе, в село 
ворвались вооруженные люди. По воспоми-
наниям старожилов, они саблями зарубили 
председателя на пороге сельсовета, работав-
ших в поле крестьян-большевиков. Погибли 
многие: Кирилл Михайлович Жуков, Петр 
Андреевич Андреев, Спиридон Михайлович 
Шестов и др. Вместе с русскими жителями 
села пострадали ссыльные латыши, которые 
проживали в соседней деревне Зудилово. Все 
они были похоронены в братской могиле у 
сельского совета.

По данным списка населенных пунктов 
Барнаульского округа, по состоянию на 17 де-
кабря 1926 г. в Гришинский сельсовет входи-
ли следующие населенные пункты: пос. Верх-
Жилиха, д.  Зудилова, пос.  Петровский, 
пос.  Федосеевский, пос.  Шитиковский. В 
1926  г. в с.  Гришино проживало 788 человек. 
По статистическим данным на 2018  г. коли-

чество жителей в с.  Гришино составляло 507 
человек. С 1979  г. в связи с образованием 
г.  Заринска Гришинский сельсовет был отне-
сен к Заринскому району Алтайского края.

В годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. на фронт были призваны 232 че-
ловека, 163 гришинца не вернулись с фронта, 
погибли или пропали без вести.

Время целины для Гришино было свое-
образным вторым рождением. В 1950  г. два 
гришинских колхоза объединились в колхоз 
им. А.  А.  Жданова. Из всех приехавших це-
линников-москвичей осталась и до сих пор 
проживает в Гришино только одна женщина – 
это Ираида Ивановна Вершинина. В возрасте 
16 лет она приехала на эту землю, встретила 
здесь свою судьбу и осталась жить. Работала 
дояркой, свинаркой, заведующей фермой.

В апреле 1971 г. в Гришино нагрянула деле-
гация: прокурор края, начальник управления 
внутренних дел, заведующий отделом адми-
нистративных органов крайкома партии, ал-
тайский писатель Георгий Егоров, представи-
тели милиции района. Повод для этого был се-
рьезный: за пять лет в колхозе не было совер-
шено ни одного преступления. Опыт колхоза 
было решено распространить и применять по 
краю: началось соревнование по ждановскому 
методу.

В 1980-е  гг. в районе развернулось массо-
вое строительство. В Гришино были постро-
ены: молочно-товарная ферма, мехток, склад-
ские помещения, столовая. Построены дома 
на новой улице Молодежной, в 1996 г. – новая 
типовая школа.

В настоящее время в селе действуют: Дом 
культуры, библиотека, школа, фельдшерско-
акушерский пункт, ряд магазинов, насчиты-
вается 191 домохозяйство, проживает 531 
человек. Большая часть населения трудится в 
сельскохозяйственном кооперативе «СПК им. 
А. А. Жданова». В селе 6 улиц.

В Гришино проживают интересные люди, 
известные далеко за пределами района, среди 
которых Александр Дмитриевич Грудинин – 
трехкратный чемпион мира среди ветеранов 
по гиревому спорту, мастер спорта междуна-

1809

210 лет СО вРеМени ОСнОвания С. гРишинО 
заРинСКОгО РайОна
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родного класса. На счету знаменитого спор-
тсмена 39 краевых рекордов в гиревом спор-
те, не считая ветеранских. На летней сель-
ской олимпиаде 1980 г. он установил рекорд 
края в жиме гирь (180 раз), который никогда 
не будет побит, так как исключен из всерос-
сийской квалификации – остались только 
рывок и толчок. С 1998  г. по настоящее вре-
мя А. Д. Грудинин 10 раз выиграл чемпионат 
мира по гиревому спорту и один раз – чемпи-
онат Европы, он олимпийский чемпион.

Гришино гордится также учителем и ди-
ректором школы Иваном Дмитриевичем 

Гореловым, который много сил и времени 
отдает воспитанию подрастающего поколе-
ния, является руководителем клуба «Юный 
пограничник».

Гордятся гришинцы своим земляком, вы-
пускником местной школы Константином 
Юрьевичем Кизяновым, который во время 
службы в Чеченской Республике награжден 
орденом Мужества (посмертно). Ежегодно в 
с.  Гришино проводятся мероприятия, посвя-
щенные памяти земляка.

Н. В. Иль
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Фамилия Пранг хорошо извест-
на на Алтае благодаря открыто-
му братьями Иоган ном Готлибом 
(Иваном Богдановичем) и Георгом 
Готлибом (Егором Богдановичем) 
в окрестностях Барнаула перво-
го содового завода в России. Зато 
мало кто знает, что братья Пранги 
занимались изучением черной и 
цветной металлургии региона, их 
работы публиковались в «Горном 
журнале», правда, кому конкретно принадле-
жит авторство той или иной работы, исследо-
вателям еще только предстоит уточнить.

Три брата Пранга: Иван, Егор и Матвей – 
родились в семье прусского мастера Санкт-
Петербургского чугунолитейного завода. 
Лютеране. Приняли российское подданство.

Егор Богданович родился в 1814 г., в 1825 г. 
вступил в российское подданство. Вслед за 
старшим братом Иваном (1812 г. р.) он окон-
чил Институт Корпуса Горных инженеров 
(1835). В службу поступил на Нерчинские 
заводы (29.05.1838). Занимал должности: 
бергпробирера Нерчинской главной лабо-
ратории (?.10.1838–24.05.1847), заведующего 
магнитной обсерваторией Нерчинского гор-
ного округа (27.02.1841–24.05.1847), управ-

ляющего Нерчинской Главной чертежной 
(1.04.1845–24.05.1847).

В 1847  г. Егор  Богданович был переве-
ден на службу в Алтайский горный округ. 
Состоял приставом Гурьевского завода 
(25.07.1847–12.08.1854), помощником управ-
ляющего Барнаульским заводом (12.08.1854–
14.11.1855), управляющим Барнаульской 
Главной лабораторией (14.11.1855–1875). 
Параллельно основной службе препода-
вал лабораторные занятия в Барнаульском 
окружном училище (12.12.1855–1.10.1858, 
25.08.1860–1.03.1861).

В 1864  г. совместно с братом Иваном 
Богдановичем основал на левом берегу 
р.  Пивоварки первое в Российской империи 
содовое предприятие. Со времени прибытия 

на Алтай Пранги успешно вошли в 
алтайскую горную чиновничью кор-
порацию, посредством браков пород-
нившись с семействами высших ру-
ководителей региона – Злобиными и 
Татариновыми. Вхождение в местную 
элиту и наличие влиятельных связей 
способствовало развитию начатого 
дела. Министерством финансов Ивану 
Богдановичу и Егору Богдановичу было 
выдано безакцизное разрешение на до-
бычу глауберовой соли Мармышанских 

1814

205 лет СО дня РОждения гОРнОгО инженеРа,  
иССледОвателя МеталлуРгии КРая  

г. г. пРанга (1814 – пОСле 1875) 

155 лет СО вРеМени ОтКРытия пеРвОгО  
СОдОвОгО завОда в РОССии

1864

Братья Пранги. Слева направо – Иван и Егор.
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озер – основного сырья для изготовления соды. 
Кроме соды завод производил мыло, которое 
пользовалось большим спросом среди местно-
го населения.

В 1870  г. завод был продан за 14  тыс.  руб. 
младшему брату – художнику и барнаульско-
му купцу 2-й гильдии Матвею Прангу. В 1872 г. 
Министерство финансов предоставило право 
безакцизной добычи соли и новому владель-
цу, а 31  января 1875  г. такое же разрешение, 
сроком на 10  лет, было выдано императором 
Александром II. Завод успешно функциониро-
вал, еще в конце 1860-х  гг. владельцы отказа-
лись от производства мыла, перейдя на выпуск 
соды. Сбыт продукции был хорошо налажен 
особенно в азиатской части России. Сода яв-
лялась необходимым веществом, использо-
вавшимся в стекольном, кожевенном и других 
промышленных и кустарных производствах. В 
1890-е гг. завод производил свыше 400 т соды 
в год. Численность рабочих доходила до 80 че-
ловек, вокруг предприятия вырос поселок, 
кроме завода были построены казармы для 
рабочих, действовали школа и баня. В 1896  г. 
на Всероссийской промышленной и художе-
ственной выставке в Нижнем Новгороде про-

дукция барнаульского завода Прангов была 
удостоена серебряной медали «За превосход-
ное качество вырабатываемой соды, имеющей 
значение для всей Сибири». В 1907 г. завод был 
выкуплен у вдовы М. Б. Пранга – Ю. А. Пранг 
владельцами фирмы «Любимов, Сольве  и  К», 
имевшими собственный крупный содовый 
завод в Пермской губернии. Вскоре завод 
был законсервирован и закрыт, став жертвой 
конкурента-монополиста.

Егор  Пранг сделал успешную чиновни-
чью карьеру, последовательно продвигаясь 
по лестнице чинопроизводства: прапорщик 
(20.07.1834), подпоручик (31.05.1835), поручик 
(6.12.1838), штабс-капитан (11.04.1843), капи-
тан (3.04.1849), подполковник (26.08.1856), 
статский советник (на 1871).

Награды: орден св.  Станислава II  ст. 
(8.09.1859), св. Анны II и III ст., светло-брон-
зовая медаль на Владимирской ленте «В па-
мять войны 1853–1856» (1858), Знак за 20 лет 
беспорочной службы.

Жена Юлия Степановна Татаринова, дочь 
генерал-майора. Дети: Александр (6.05.1846), 
Петр, Ольга (20.12.1853), София, Надежда 
(23.03.1857), Екатерина (17.03.1858). Жена и 
дети – православные.

Б. В. Бабарыкин

Автограф Матвея Пранга.
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Бодунов Григорий Григорьевич родил-
ся в 1844  г. в семье крестьян Владимирской 
губернии. По данным энциклопедии 
«Предприниматели Алтая.  1861-1917» 
(Барнаул, 1996), начинал он в Монголии в 
1867 г. в г. Кобдо и г. Улясутае и по праву счи-
тается одним из основателей русско-монголь-
ской торговли по Чуйскому тракту.

Предпринимательской деятельностью 
в семье Бодуновых занимался не только 
Григорий Григорьевич. Его родные братья 
Михаил, Василий и Ванифатий тоже имели 
свои дела. Василий Григорьевич держал лав-
ки в д.  Тайна и д.  Зыково (Сростинская во-
лость; Бийский уезд), д. Шубенке (Шубенская 
волость; Бийский уезд) и ряде других сел и 
деревень Алтая. У Ванифатия Григорьевича 
в д.  Красногорской была водяная мукомоль-
ная мельница и ряд других дел. Михаил 
Григорьевич занимался промышленностью 
в г. Барнауле. Кстати, все три брата были за-
писаны купцами в г.  Барнауле. Двоюродные 
братья Иван Матвеевич и Михаил Матвеевич 
Бодуновы выбирали промысловые и гильдей-
ские свидетельства. Иван Матвеевич кроме 
нескольких лавок в г.  Бийске имел торговую 
точку в с.  Улала и выбирал сословное купе-
ческое свидетельство 2-й  гильдии. Михаил 
Матвеевич торговал в с. Улала по промысло-
вому свидетельству 2-го разряда.

Торговые обороты Григория 
Григорьевича на протяжении почти 
четырех десятков лет возрастали от 
года к году. К примеру, если в 1885 г. 
он вывез из Монголии товара на 
14 тыс. 365 руб., то в 1895 г. сумма вы-
воза уже составляла 29  тыс.  17  руб. 
Караваны с товарами ходили еще и 
в Китай. В 1900  г. Г.  Г.  Бодунов вы-
вез в Китай различных изделий ве-
сом 1 тыс. 838 пудов (30 тыс. 106 кг) 
общей стоимостью 42  тыс.  900  руб. 
Сумма, по тем временам, солидная. 
Например, пуд молока стоил 25 коп., 
а хороший кирпичный дом в два эта-
жа от 2 до 4 тыс.  руб. Ассортимент 
вывозимого товара был следующий: 

юфть и сукно, бумажные ткани и галанте-
рейный товар, железные и чугунные изделия, 
стенные часы и серебро, спички, рога ма-
рала и многое другое. Из Китая в г.  Бийск в 
тот же год он ввез товара весом 6 тыс. 360 пу-
дов (104  тыс.  177  кг) общей стоимостью 
44 тыс. 319 руб. Для перевозки груза понадо-
билось 869 лошадей. Основным ввозимым то-
варом были: шерсть баранья (почти 4 тыс. пу-
дов), шкуры (600  пудов), чай кирпичный и 
байховый (540  пудов) и шерсть верблюжья 
(1250 пудов). Стоимость ввозимого и вывози-
мого товара, конечно, умышленно занижалась, 
чтобы уменьшить уплату налогового сбора. В 
1899  г. чистый доход Григория Григорьевича, 
согласно документу Податного инспектора, 
составил 7 тыс. 500 руб. В 1906 г. количество 
ввозимого товара возросло до 7 тыс. 988 пу-
дов (130 тыс. 844 кг) на сумму 94 тыс. 207 руб. 
По ввозу Григорий Григорьевич немного усту-
пал только купцу-первогильдейцу Николаю 
Ивановичу Ассанову.

В 1907 г. Г. Г. Бодунов ввез через Онгудайскую 
таможню 6  тыс.  245  пудов (102  тыс.  296  кг) 
различных товаров на 61  тыс.  427  руб. – это 
шерсть барана и верблюда, шкурки сурка и 
хорька, материя шелковая. Ассортимент не 
широкий, но прибыль была хорошей.

Не все товары из Монголии и Китая 
Григорий Григорьевич доставлял в г.  Бийск. 

1844

175 лет СО дня РОждения бийСКОгО Купца 
г. г. бОдунОва (1844–1910)

Дом купца Г. Г. Бодунова. г. Бийск, ул. Кирова 14.
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Некоторая часть оседала в его лавках в с. Кош-
Агач, а кое-что перекупали в с.  Улала двою-
родные братья Михаил и Иван.

Оптовую торговлю большинство бийских 
купцов вели не в магазинах, а со складов. 
Так, деревянный склад Г.  Г.  Бодунова, нахо-
дившийся в Бийске на ул.  Барнаульской, в 
1907 г. имел оборот 12 тыс. 453 руб., а камен-
ный, с проживанием (на той же улице), со-
державшийся в компании с сыном Андреем, 
– 144 тыс. 480 руб.

В г. Бийске Григорий Григорьевич с 1896 г. 
был владельцем следующей недвижимости: 
двухэтажного каменного дома и магазина 
на Казачьей улице (ныне ул.  Ленина) сто-
имостью 2  тыс.  500 руб. и деревянного до-
мика, оцененного в 100 руб. По данным пе-
реписи 1902  г. к имеющейся недвижимости 
добавился трехэтажный каменный дом на 
Барнаульской улице (ныне пр.  Кирова) сто-
имостью 3 тыс. 500 руб. Кроме того, у купца 
были лавки на Базарной площади, в других 
частях г. Бийска, по волостям уезда и округа.

В январе 1910  г., незадолго до смер-
ти, Г.  Г.  Бодунов учредил торговый дом 
«Г.  Г.  Бодунов с женой и сыновьями». 
Основной капитал торгового дома составлял 
200 тыс. руб. Из 10 паев 6 принадлежало главе 
семейства.

С первой супругой Марией Констан-
тиновной Г.  Г.  Бодунов прожил немногим 
более 30 лет. В браке у них родилось 8 детей, 
из которых в жизнь вошли трое: Андрей, 
Александра и Августа.

После рождения Павла (23  мая  1891  г.1), 
который скончался через три дня, Мария 
Константиновна не смогла поправиться 
и через год умерла. Прожив год вдовцом, 
Григорий Григорьевич женился на мещан-
ской вдове Иулии Алексеевне, 1863  г.  р. В 
этом браке родилось семеро детей: Вера 
(02.09.1895–08.07.1896), Анна (27.01.1897 г. р.), 
Геннадий (10.08.1898–02.05.1900), Ольга 
(27.08.1900  г.  р.), Алексей (18.05.1903  г.  р.), 
Вера (19.07.1906 г. р.), Афанасий (1908 г. р.).

Всех детей – и от первого брака, и от второ-
го – Григорий Григорьевич вписал в сословное 
свидетельство на 1910 г. В учредители торго-
вого дома, как было сказано выше, ввел толь-
ко жену Иулию Алексеевну и сыновей.

Г. Г. Бодунов вкладывал средства не только 
в коммерческие проекты, но и в благотвори-
тельность. Во многих современных статьях о 
возведении в г. Бийске Троицкого собора го-
ворится, что он строился на средства купца 
А. Ф. Морозова. Это не совсем так. Основным 
вкладчиком в строительство, конечно, был он, 
но посильную лепту вносили и другие купцы, в 
том числе и Григорий Григорьевич, а также ря-
довые горожане. Есть его вклад и в строитель-
ство бийского храма Александра Невского. 
Благотворительную помощь Г.  Г.  Бодунов 
оказывал городской больнице, учебным заве-
дениям, богадельням и даже вольному пожар-
ному обществу. С 1896  г. он входил в состав 
попечительского совета Бийской женской 
прогимназии, являлся одним из учредителей 
местного Общества поощрения рысистого 
коннозаводства, длительное время был почет-
ным членом Общества попечения о началь-
ном образовании. В январе 1909  г. Григорий 
Григорьевич был избран на 3 года членом 
Попечительского совета Бийского пушкин-
ского четырехклассного городского училища.

Об авторитете Г.  Бодунова в обществе 
свидетельствует и тот факт, что он был во 
второй очереди в списке очередности на рас-
селение приезжающих в город генералов. В 
те годы принимать генерала на проживание 
было почетно, и далеко не каждому это дове-
рялось, поэтому список очередности состав-
лялся городской управой обычно на пять лет. 
Согласно этому списку расселение генералов 
в доме Г. Г. Бодунова планировалось с 1 ноя-
бря 1897 г. по 1 ноября 1898 г.

За вклад в благотворительность, за труды 
на торговом и общественном поприще он был 
награжден серебряной и золотой медалями 
«За усердие».

Скончался Григорий Григорьевич 4 февра-
ля 1910 г. «от желудочной болезни». Отпевание 
купца второй гильдии Г. Г. Бодунова прошло в 
Троицком храме г. Бийска, в ограде которого 
он как человек уважаемый и заслуженный и 
нашел последний приют.

После смерти Г.  Г.  Бодунова торго-
вый дом возглавил старший сын – Андрей 
Григорьевич. Унаследовав от отца предприни-
мательскую жилку, он до самого последнего 
дня приумножал фамильное состояние и рас-

1  Здесь и далее даты до февраля 1918 г. приводятся по старому стилю.
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ширял сферу деятельности. Так, в 1911 г. тор-
говым домом из Китая было вывезено товара 
на 264 тыс. 230 руб., а ввезено в Китай только 
на 27 тыс. 681 руб.

Росли обороты, а вместе с ними ширилось 
и дело, открывались новые ниши торговли. В 
1913 г. торговый дом выкупил у наследников 
купчихи Е.  Г.  Морозовой винно-бакалейный 
магазин с шикарным ассортиментом: ма-
слины царские, грибы белые маринованные, 
сливы и вишни, сельди «тип-топ» чищеные, 
белорыбица, семга двинская, лососина, икра 
паюсная, сыр «Рокфор», какао, кофе, шоколад, 
минеральные воды «Нарзан», «Ессентуки» и 
многое другое. Торговый дом скупал земель-
ные участки, на которых строил амбары, пак-
гаузы, дачи или продавал их по более высокой 
цене.

Наследники Г. Г. Бодунова старались не от-
ставать от прогресса. В отчете, составленном 
полицейским надзирателем 1-й части г. Бийска 
25 июля 1914 г., указано, что ТД «Г. Г. Бодунов 
с женой и сыновьями» имел подержанный 
четырехцилиндровый автомобиль фирмы 

«Берлие». Вместимость автомобиля была 
до четырех человек, мощность двигателя – 
15-22 л/с. Запускался автомобиль от магнето. 
Еще ТД имел моторную лодку. Технические 
параметры лодки следующие: длина – 25 фу-
тов (7,62 м), ширина – 4 фута 8 дюймов (почти 
1,45  м), высота – 2  фута  11  дюймов (0,87  м). 
Двигатель на лодке стоял бензиновый, двух-
цилиндровый, восьмисильный, производства 
фирмы «Скрижа». Вместимость до 8 человек.

Иулия Алексеевна умерла 5 февраля 1914 г.
Последние сведения о торговом доме 

«Г. Г. Бодунов с женой и сыновьями» относят-
ся к 1918  г. В архивных документах сказано, 
что дом вел в с. Шебалинское той же волости 
торговлю по третьему разряду.

Г.  Г.  Бодунов оставил заметный след в 
развитии предпринимательского дела, ста-
новлении международных торговых отноше-
ний купечества Алтая, социальном развитии 
г. Бийска.

В. А. Шнайдер
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Богородице-Казанский 
женский монастырь был 
основан в 1894  г. как жен-
ская община при матери-
альной помощи благотвори-
тельницы Е.  И.  Судовской. 
Прежде чем осуществить 
задуманное учреждение и 
строительство монастыря, 
Евдокия Ивановна полу-
чила благословение вла-
дыки Макария (Невского), 
епископа Томского и 
Барнаульского и потом бу-
дет постоянно обращаться к 
нему за советом и помощью.

Территория, где должна 
была расположиться монастырская община, 
была арендована Е. И. Судовской и называлась 
«Монастырская дача». Это были оброчные 
статьи, расположенные вокруг г.  Барнаула. 
Земля эта принадлежала Кабинету Е.  И.  В. и 
не продавалась, а сдавалась в аренду. Земли 
эти были достаточно обширными и поделе-
ны на 142  оброчные статьи. Уже в 1892  г. на 
«Монастырской даче» проживали 13 женщин 
разного возраста – от 21 года до 56 лет, кото-
рые вели иноческий образ жизни, не будучи в 
постриге. Но для образования общины нуж-
ны были насельницы с опытом монастырской 
жизни.

В октябре 1893  г. Евдокия Ивановна 
поехала в Пензенскую губернию, в ста-
рейший Троицкий женский монастырь 
Краснослободского уезда, откуда по ее прось-
бе и распоряжению Пензенского епархиаль-
ного управления с ней прибыли в Барнаул 
шесть насельниц: монахиня Парфения (в миру 
Параскева Сергеевна Мещеринова, 1841 г. р.), 
рясофорные сестры Мещериновы: Агрипина 
Ефимовна (1853  г.  р.) и Матрона Ефимовна 
(1874  г.  р.), Феврония Фадеевна Ушакова 
(1875  г.  р.) и две сестры Фроловы: Ксения 
Петровна (1868  г.  р.) и Матрона Петровна 
(1872 г. р.).

Вновь прибывшие и местные насельни-
цы положили начало женской Богородице-

Казанской общине. Их было 
19  человек. Община посте-
пенно пополнялась насель-
ницами. Официальное от-
крытие ее состоялось 18 и 
24  мая 1894  г. К концу года 
в общине было уже около 
ста человек. Возглавила об-
щину монахиня Парфения 
Мещеринова.

Монахиня Парфения 
была из казенных крестьян. 
В 12-летнем возрасте посту-
пила в Краснослободский 
Троицкий женский мона-
стырь. Имея первоначаль-
ное домашнее образование, 

продолжала обучение в монастыре. В возрасте 
22 лет определена в число сестер. Занималась 
обучением сестер церковному пению, разным 
рукоделиям и исправляла пономарскую долж-
ность. В мае 1884 г. облачена в рясофор, избра-
на и утверждена в должности благочинной 
монастыря. В октябре того же года она при-
няла монашеский постриг. 21 февраля 1895 г. 
по указу Томской духовной консистории «мо-
нахиня Парфения утверждена управляющей 
Богородице-Казанской женской общиною».

Первой казначеей общины стала рясо-
форная послушница Агрипина Ефимовна 
Мещеринова, 42-х  лет, из крестьянского со-
словия. В 9-летнем возрасте она поступи-
ла в Краснослободский женский монастырь 
Пензенской губернии, в котором и получила 
образование. В 1885 г. облачена в рясофор, в 
1893  г. переведена в Барнаульскую женскую 
общину, а 10 января 1898 г. – определена каз-
начеей сей общины.

Помощницей матушки Парфении ста-
ла приехавшая с ней 25-летняя Матрона 
Петровна Фролова из казенных крестьян, 
также поступившая в 12-летнем возрасте в 
монастырь, где приняла в 1888  г. иноческий 
постриг. В сентябре 1899 г. по указу Томской 
духовной консистории утверждена испол-
няющей должность казначеи Барнаульской 
Богородице-Казанской женской общины.

1894

125 лет СО вРеМени ОСнОвания 
бОгОРОдице-КазанСКОгО женСКОгО МОнаСтыРя

Богородице-Казанский собор 1920-е гг.
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Первой благочинной 
стала монахиня Ираида (в 
миру Раиса Александровна 
Калугина), вдова священ-
ника, с четырехклассным 
гимназическим образова-
нием, которая, поступив в 
январе 1896 г. в Богородице-
Казанскую женскую об-
щину, приняла иноческий, 
а в 1900  г. – монашеский 
постриг. Первоначально 
занималась уходом за боль-
ными и чтением Псалтыри. 
В 1903  г. монахиня Ираида 
была переведена в Бийский 
Тихвинский женский мона-
стырь, где стала игуменией 
(в схиме Иннокентия).

Первой была отстроена и 
1 марта 1895 г. освящена домовая церковь во 
имя святителя Иннокентия, первого епископа 
Иркутского, чудотворца. В Сибири его почи-
тали наравне со святителем Николаем. 

Вслед за домовой церковью в 1896  г. от-
крывается школа грамоты для девочек, раз-
мещенная в одном из общежительных корпу-
сов. Учителем в ней стал священник Георгий 
Головков (1869  г.  р.) Помощницей учителя 
стала послушница общины двенадцатилетняя 
Пелагея Прокуророва, дочь унтер-офицера. 
Образование она получила в Барнаульском 
городском училище, в монастырь поступи-
ла в октябре 1895 г. вместе со своей овдовев-
шей матерью Евдокией (1851  г.  р.). Пелагея 
Прокуророва в монастыре будет изучать пись-
моводство, а впоследствии станет здесь счето-
водом. За особую заботу о школе монахиня 
Парфения 11 мая 1903 г. получила Библию от 
Святейшего Синода.

В 1900 г. число насельниц монастыря дости-
гло 162  человек, из них – 30 девочек-школь-
ниц, призреваемых на средства монастыря.

В сентябре 1895  г. Е.  И.  Судовская обра-
тилась за помощью к епископу Томскому и 
Барнаульскому Макарию с прошением о хо-
датайстве перед начальником Алтайского 
горного округа о передаче арендуемых 
ею земель в собственность Барнаульской 
Богородице-Казанской женской общины. 
Епископ Макарий в свою очередь обратился с 

письмом к начальнику гор-
ного округа. 1 марта 1896 г. 
участок земли в 15  деся-
тин по левую сторону реки 
Барнаулки был передан об-
щине в бесплатное пользо-
вание. Несмотря на местами 
слабый болотистый грунт 
он вполне отвечал тому на-
значению, какое дала ему 
община, возведя на нем 
хозяйственные постройки 
(амбары, сараи, погреба и 
скотные дворы). А большая 
часть земель была отведена 
под огороды. Из жилых по-
мещений на лучшей части 
участка возведены два дере-
вянных корпуса, в одном из 
которых и находилась домо-

вая церковь общины.
Богородице-Казанская община разраста-

лась. Нужно строить соборный храм. И вновь 
матушка Парфения захлопотала о строитель-
стве, обращаясь с ходатайством. 2  декабря 
1897  г. после большой и тщательной работы 
по изучению грунта, подготовки для строи-
тельства храма матушка Парфения получила 
акт о передаче земельного участка для об-
щины. Началась большая подготовительная 
работа для строительства собора и вырубка 
части леса на площадке для будущего хра-
ма. Составление проекта и сметы построек 
было поручено епархиальному архитектору. 
Значительная часть материалов заготовлена 
и доставлена на место (231 тысяча штук кир-
пичей и 3200  пудов извести). Одновременно 
готовятся места для постройки каменного 
келейного корпуса, домов для священников и 
второй церковно-приходской школы. 8  июля 
1899 г. состоялась закладка храма.

Женская община жила своим монастыр-
ским укладом. В январе 1897  г. монахиня 
Парфения наименована настоятельницей об-
щины, а в августе 1900 г. возведена в сан игу-
мений, так как община получила статус обще-
жительного женского монастыря.

Важная составляющая монастырской жиз-
ни – несение послушаний, которые в мона-
стыре не выбирают. С любовью и смирением 
выполняют любую необходимую работу. А ее 

Е. И. Судовская.
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было предостаточно: литье восковых свечей, 
шитье одежды и священнических риз, клирос-
ное пение и рукоделие, писание синодиков, 
письмоводство, присмотр за продуктами в 
келарне, ткацкие, позолотные и переплетные 
работы. Кроме того, в монастыре были ико-
нописная и живописная мастерские, произ-
водились резные работы по дереву, была своя 
чеботарная и матрацные мастерские, стегали 
одеяла, ткали чулки на станке. Славились сво-
им искусством рукодельницы и золотошвеи. 
Работали на заимке, содержали ульи, сеяли 
пшеницу, гречиху, овес, косили сено, ухажи-
вали за скотиной, содержали обширные ого-
роды и сады.

В монастыре содержалась больница для 
сестер на шесть кроватей. В иные годы мона-
стырь содержал и обучал до 40 девочек-сирот. 
Их воспитанию в обители уделялось особенно 
большое внимание.

Но все же не это было главным. Монашеское 
призвание состоит в покаянии и непрестанно 
творимой молитве о спасении своей души, 
отечестве, живых и умерших. В обители пос-
тоянно шла молитва и совершалось бого-
служение. Введено было чтение неусыпной 
Псалтири. Неукоснительно соблюдался устав 
монастыря.

В молитвах и трудах жил Богородице-
Казанский монастырь, пополнялся новыми 
насельницами. В 1901 г. приехала в монастырь 
младшая сестра Фроловых, двенадцатилетняя 
Параскева Фролова. Здесь она продолжила об-
учаться в школе при монастыре. Талантливая 
и усердная в учении, она многому научилась: 
иконописи, музыке, пению. В 1911 и 1913  гг. 
она продолжила образование в Томске на 
учительских курсах. Получила свидетельст-
во на звание учительницы начальной школы 
и, вернувшись в обитель, преподавала Закон 
Божий.

1 октября 1904 г. наступил большой празд-
ник для монастыря: отстроен и освящен 
соборный храм в честь Казанской иконы 
Божией Матери. Он возвышался на крутом 
берегу Барнаулки, сияя белизной стен и золо-
том куполов среди изумрудной густоты сосен 
и елей, был виден почти со всех концов города. 
Одновременно с собором на правой же сторо-
не реки Барнаулки были построены два одно-
этажных деревянных дома для священников, 

двухэтажная церковно-приходская школа и в 
нескольких метрах от церкви – большой ка-
менный келейный корпус.

У подножия собора, на правом берегу реки 
Барнаулки, струился целительный источник. 
Над ним была построена двухэтажная дере-
вянная часовня во имя святителя Николая 
Чудотворца. Об источнике знала вся Россия. 
К нему везли расслабленных и больных, для 
которых была устроена особая купальня. 
Сохранилось много преданий о чудесной по-
мощи от источника и об исцелениях, которые 
происходят и поныне.

Одновременно со строительством собор-
ного храма игумения Парфения хлопотала 
о предоставлении в безвозмездное поль-
зование так называемых «оброчных ста-
тей» – земель, арендуемых монастырем под 
пашни, пастбища, огороды, которые также 
принадлежали Кабинету Е.  И.  В. В февра-
ле 1915  г. игумения Парфения подписала 
акт о передаче Барнаульскому Богородице-
Казанскому женскому монастырю «указан-
ного количества земли в бесплатное поль-
зование для сельского хозяйства на все вре-
мя его существования». Кроме «Высочайше 
пожалованного участка» в 22  десятины 
к монастырю отойдут оброчные статьи 
«Парфениевская», «Капустная», «Согорная», 
«Картофельная», «Андроновская», часть ста-
тей «Туриногорской», «Сухологовской» и две 
«Монастырские». Все эти земли располага-
лись рядом с монастырскими постройками, 
но была самая дальняя и самая большая по 
площади оброчная статья «Монастырская» 
– та, что граничила с «Тюремной» оброчной 
статьей. На ней была построена и освящена 
20 мая 1907 г. третья церковь – молитвенный 
дом с алтарем в честь Владимирской иконы 
Божией Матери.

За свои труды по устройству монастыря ма-
тушка Парфения в июне 1908 г. награждается 
наперсным крестом от Святейшего Синода. В 
апреле того же года матушка награждена зна-
ком Красного Креста от Российского общест-
ва Красного Креста; имеет серебряную медаль 
на двойной Владимирской и Александровской 
ленте в память 25-летия церковных школ и се-
ребряный знак Ольгинского общества. 

21  июля 1906  г. монастырь постигло горе 
– скончалась Евдокия Ивановна Судовская. 
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Отпевали ее в Петро-Павловском соборе 
во главе с протоиреем Иоанном Поповым с 
пятью священниками и двумя дьяконами. 
Похоронили Евдокию Ивановну на монастыр-
ском кладбище. По воспоминаниям родст-
венников ее крестницы Елизаветы Бадьиной, 
ее могила и зимой, и летом была усыпана 
цветами.

Первую помощницу игумении Парфении – 
рясофорную послушницу Матрону Петровну 
Фролову в августе 1906 г. утвердили казначеей 
монастыря. Еще в 1902  г. она была отмечена 
архиепископом Макарием за учение пению 
школьниц. В октябре 1904 г. инокиня Матрона 
награждена медалью Красного Креста в па-
мять об участии в русско-японской войне.

10 июля 1909 г. игуменья Парфения пишет 
рапорт в строительное отделение Томского 
губернского управления о предоставлении 
проекта на постройку часовни в г.  Барнауле 
на Соборной площади. В 1910 г. часовня была 
построена, автором проекта был гражданский 
инженер И. Ф. Носович.

В 1917 г. первая настоятельница монастыря 
игумения Парфения приняла схиму с именем 
Михаила.

Наступила уже совсем другая эпоха. 
Барнаульскому Богородице-Казанскому мо-
настырю была уготована страшная судьба. 
Уже после революции, когда схиигумения 
Михаила отошла от управления монастырем, 
казначея Матрона Фролова, приняв мона-
шеский постриг с именем Мариамна, стала 
игуменией и разделила судьбу своей обите-
ли. Монашеский постриг приняла и старшая 
сестра игумении – Ксения Фролова, став мо-
нахиней Евсевией. После революционных 
событий в монастырь стекаются насельни-
цы из уже разогнанных монастырей с запа-
да России. Число их, по устным сведениям, 
достигает 300 человек. Но и здесь их ждет та 
же участь – разгул богоборческих сил идет по 
всей России. Ведомости насельниц в то время 
либо уже не составлялись, либо по понятным 
причинам уничтожены самими монахинями.

Упоминание о еще действующем монастыре 
было в газете «К Свету» (№ 17 от 18 мая 1919 г.). 
В рубрике «Церковно-общественная жизнь» 
читаем: «Слава Богу! 9 мая 1919 года для нас, 
православных города Барнаула, был днем ве-
ликой духовной радости... Ровно в 8 часов утра 

при торжественном колокольном звоне, при 
пении пасхальных песнопений крестный ход 
направился к женскому монастырю...». Скорее 
всего, это была последняя праздничная служ-
ба на день памяти святителя Николая «вешне-
го». Так, по допросам послушницы монастыря 
Татьяны Ивановны Киреевой ясно видно, что 
уже в 1919  г. игумения Мариамна разрешила 
вернуться по домам всем воспитанницам и по-
слушницам монастыря.

В 1920  г. монастырь переименовывается в 
сельскохозяйственную Богородицкую трудо-
вую общину. И начинается постепенное унич-
тожение монастыря.

15  февраля 1921  г. умирает первая на-
стоятельница схиигуменья Михаила. 
Скончалась она в доме-подворье монастыря 
на ул. Гоголя, 72. Похоронили матушку на мо-
настырском кладбище. К осени оставшихся 
насельниц попросту выдворили. А монастырь 
был переименован в «Городок просвещения». 
Затем в нем разместились курсы красных учи-
телей, потом – сельхозтехникум, далее – три 
детских дома, с 1926 г. – тюрьма. В настоящее 
время – следственный изолятор.

Большинство сестер монастыря разъе-
хались по своим родным селам и деревням. 
Часть осталась в городе, поселившись на 
частных квартирах. Некоторые послушни-
цы старались прибиться к еще не ликви-
дированным храмам. Игумения Мариамна 
поселилась в половине маленького дома по 
ул.  Пролетарской, 163, вместе со своими се-
страми, бывшими насельницами монастыря, 
старшей Ксенией, рясофорной послушницей, 
и младшей Параскевой, бывшей учительни-
цей монастырской школы грамоты. Дом, где 
жили сестры, находился рядом с Покровской 
церковью. Там тихо и молитвенно трудилась 
бывшая игумения, пела на клиросе и помогала 
выпекать просфоры. Ее арестовали в начале 
1921 г. как одну из главных активисток по под-
готовке кулацкого восстания в с. Сорокино и 
приговорили к расстрелу. Приговор был заме-
нен десятью годами заключения, но в 1924 г. 
ее освободили. В 1925 г. – вновь арест: «за со-
крытие церковных ценностей», но она была 
на этот раз оправдана и освобождена. 25  де-
кабря 1930 г. «Фролова М. П. постановлением 
Барнаульского горсовета лишена избиратель-
ных прав, как бывшая монахиня», и, наконец, 
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4  февраля 1938  г. по ордеру №  147 «поруча-
ется произвести обыск и арест гражданки 
Фроловой Матрены Петровны, проживающей 
по ул. Пролетарской, 163».

В первой группе арестованных вместе с 
игуменией Мариамной были 14  человек и 
среди них – бывшие насельницы монасты-
ря Агафья Матвеевна Брякина и Анисья 
Ивановна Чуркина (в монашеском постриге 
Гавриила). Позже арестовали группу «контр-
революционеров» в 53  человека. Среди них 
– старшая сестра игумении Евсевия (Ксения 
Фролова) и еще 10  монахинь. Первая группа 
вся приговорена к расстрелу, во второй груп-
пе – почти каждый второй, в том числе и мо-
нахиня Евсевия. Игуменья Мариамна была 
расстреляна 11  марта 1938  г., 7  апреля та же 
участь постигла монахиню Евсевию.

P.  S. Теперь на горе, на бывшей монастыр-
ской земле, на месте убиения сотен православ-
ных христиан, священников, монахинь, стоит 
скромный памятник с надписью: «Невинно 
убиенных пусть сила правды воскресит. Вечная 
память почившим». По обе стороны памятни-
ка – два православных креста на могилах.

А слева, вдали, из-за стены следственного 
изолятора виден притвор некогда величест-

венного соборного храма Казанской Божией 
Матери. Остался и переделанный, но узнава-
емый келейный каменный корпус, где нахо-
дятся подследственные женщины в ожидании 
суда. Стоит одна из 4-х сторожевая башня. 
Сохранилось здание монастырской школы, 
домик игуменьи, дом священника. На месте 
монастырского кладбища построен 5-этаж-
ный жилой дом. Источник, когда-то снаб-
жавший весь монастырский комплекс водой, 
многие годы засыпали мусором, но память о 
целебном источнике в народе не забывалась. 
Постепенно с начала 1990-х  гг. место было 
облагорожено.

В 2016  г. по благославению Митрополита 
Барнаульского и Алтайского началась подго-
товка к строительству храма на Никольском 
источнике. 26  августа 2017  г. построен и ос-
вящен храм-часовня в честь «1000  новому-
чеников Алтайских, которые за веру в Бога 
в годы Советской власти были замучены и 
расстреляны около Никольского источника в 
Барнауле». Часовня построена под руководст-
вом иерея Виталия Власова, он же является и 
настоятелем храма-часовни.

Т. В. Скворцова
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В 1894  г. в семи верстах от 
Барнаула, в местечке Большой 
Гляден купцы 2-й гильдии, братья 
Александр Федорович (1847–1919) 
и его брат Иван Федорович (1848–
1920) Ворсины основали вино-
куренный завод. Годом раньше, в 
1893 г., они учредили торговый дом 
«Братья Ворсины и Олюнина». Анна 
Алексеевна Олюнина была супругой 
А. Ф. Ворсина. Ворсины еще в 70–80-
х  гг. ХIХ  в. занимались в Барнауле 
торговлей спиртными напитками, в 
1877  г. ими был в Барнауле открыт 
небольшой водочный заводик про-
изводительностью от 2 до 3 тыс. ведер водки 
(объем ведра – 12,2 литра), в 1883 г. они осно-
вали пивоваренный завод, также небольшой. 
Винокуренный завод был задуман как круп-
ное предприятие и представлял собою фак-
тически фабричный поселок. Помимо основ-
ного производственного здания из кирпича в 
два этажа были выстроены подсобные произ-
водственные помещения – спиртовой подвал, 
колодец, кузница, две солодильни, бондарня, 
три хлебных амбара, кучерская, дома владель-
цев, управляющего, механика, материально-
го, ректификатора, контора, семь домов для 
рабочих, картофельный сарай, склады и даже 
школа, открытая владельцами для обучения 
детей рабочих. Всего 35 построек.

Производительность предприятия коле-
балась в разные годы от 100 до 300 тыс. ведер 

спирта. Так, в 1899 г. было произведено 89 тыс. 
ведер, в 1900 г. – 113 тыс. ведер, в 1906–1909 гг. 
(среднегодовые показатели) – 213,8 тыс. ведер, 
в 1913 г. – 272,5 тыс. ведер. Завод был оснащен 
паровыми двигателями в 57 и 8 лошадиных 
сил. Численность рабочих на нем доходила 
до 100 человек, в числе служащих были ви-
нокур, два его помощника, механик, контор-
щик, помощник конторщика, материальный, 
помощник материального. Можно предпо-
ложить, что технической стороной предпри-
ятия руководил сын А. Ф. Ворсина Николай, 
который окончил технический вуз в Риге, был 
инженером-химиком.

Ворсины сами торговали своей продукци-
ей, но в 1902 г. в Западной Сибири была вве-
дена монополия государства на изготовление 
и продажу водки. Теперь владельцы частных 
заводов должны были сдавать произведенный 
спирт на государственные монопольные скла-
ды, фактически спиртоочистительные заводы. 
Ворсины сдавали свой спирт на Барнаульский 
склад (в советское время – Барнаульский ли-
кероводочный завод). Так, в 1913  г. за сдан-
ный спирт (275,5 тыс. ведер) они получили 
от Акцизного ведомства 337,3 тыс. руб., при-
быль от этой операции составила 38 тыс. руб. 
Предприятие успешно работало до начала 
Первой мировой войны. В 1914  г. в России 
был введен «сухой закон» и все винокуренные 
заводы остановлены. Для Ворсиных это озна-
чало завершение коммерческой деятельности, 
так как их пивоваренный завод также пре-
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кратил работу. Но если пивоваренный завод 
после национализации был пущен в строй, то 
винокуренный уже не возобновлял выпуск 
своей продукции. Несомненно, в конце ХIХ – 
начале ХХ  в. винокуренный завод Ворсиных 
и Олюниной был одним из самых значимых 
предприятий Барнаула.

Все трое Ворсиных – Александр и Иван 
Федоровичи, Николай Александрович – из-

бирались гласными Барнаульской городской 
Думы, активно работали в разных комиссиях 
городской Думы, жертвовали деньги на нуж-
ды народного образования, здравоохранения, 
церкви. В советское время Н. А. Ворсин рабо-
тал инженером в Новосибирске.

В. А. Скубневский
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И н о с т р а н ц е в 
Александр Александрович 
(1843–1919) – русский ге-
олог, профессор геологии 
Петербургского универси-
тета, член-корреспондент 
Петербургской Академии 
наук, один из основателей 
и председатель Общества 
любителей естествозна-
ния, антропологии и этно-
графии, член ряда геоло-
гических, минералогиче-
ских, антропологических 
и других научных обществ 
в России и за рубежом.

В 1894  г. была основа-
на Геологическая часть 
Кабинета Е.  И.  В. Часть 
была «…обязана органи-
зовать и вести систематические исследования 
земель Кабинета. Эти исследования согласу-
ются с возникающими потребностями, при-
чем районы, представляющие для Кабинета 
наибольший практический интерес, должны 
подвергнуться прежде других подробнейшему 
исследованию». Приказом от 29 апреля 1894 г. 
Александр Александрович Иностранцев был 
назначен заведующим Геологической частью.

Геологами, исполнителями работ, были 
назначены хранители Геологического каби-
нета Петербургского университета, маги-
странты Борис Константинович Поленов и 
Герман Германович фон Петц. Позже к рабо-
там были привлечены Александр Николаевич 
Державин, выпускник Казанского универси-
тета, в 1888–1897 гг. работавший хранителем 
Геологического музея Томского университета, 
Гавриил Иванович Танфильев, преподава-
тель Петербургского университета и сотруд-
ник Ботанического сада, Павел Николаевич 
Венюков, выпускник Петербургского уни-
верситета, профессор геологии Киевского 
университета, и Сергей Александрович 
Яковлев, выпускник Петербургского универ-
ситета, ставший в советское время ведущим 
геологом-четвертичником.

Съемочные работы 
проводились в 1894–
1915  гг. В них принимал 
участие также и руко-
водитель Геологической 
части Кабинета 
А.  А.  Иностранцев. 
Впервые в практике гео-
логических исследований 
ставились площадные ге-
олого-съемочные работы.

Для ознакомления с 
положением дел на месте 
и подготовкой полевых 
работ А. А. Иностранецев, 
уже как руководитель 
Геологической части, ле-
том 1894  г. совершил 
рабочую поездку по 
Алтайскому округу в со-

провождении П. Н. Венюкова и В. И. Плетнера, 
сотрудника Кабинета. Геологические мар-
шруты начинались в Барнауле, центре окру-
га, и были выполнены по трем направлени-
ям. А.  А.  Иностранцев пользовался деся-
тиверстной картой, составленной в 1864  г. 
Ф. Х. Мейеном. Карта не несла гипсометриче-
скую нагрузку, рельеф был показан отмывкой. 
Как и большинство естествоиспытателей, по-
сещавших Алтай, Александр Александрович 
периодически производил определения абсо-
лютной высоты местности. Всего им было сде-
лано 68 таких определений. 

Первый маршрут: Барнаул – через Салаир 
в область Тельбесских месторождений маг-
нитных железняков. Из Барнаула путь про-
легал через населенные пункты: Бежецкая 
(ныне – Бешенцево) – Голубцова – Копылова 
– Сорокино (на Чумыше) – Хмелево – Кресты 
– Салаир. Здесь Иностранцев осмотрел золо-
тоносные россыпи на Немецкой горе – узкие 
полоски, состоящие из глинистых песков с 
обломками известняка и охряного золотосо-
держащего кварца. Шахта на вершине горы 
вскрыла коренное месторождение золота. В 
понижениях известнякового рельефа залега-
ют бурые железняки, но запасы руды невели-
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ки даже для Гурьевского завода. Из Салаира он 
проехал в Кузнецк (ныне – Новокузнецк) че-
рез села: Бачатский рудник – Гурьевский завод 
– Гавриловский завод – Карагайлы – Терешен 
– Ильинское. Из Кузнецка долиной Кондомы 
через Ошмарино (ныне – Ашмарино), Калтан 
на Аил (шорское село, расположенное недале-
ко от Калтана). У Калтана А. А. Иностранцев 
отметил пласт угля «…толщиной до 1,6 саже-
ни» (3,4 м).

Главной целью поездки А. А. Иностранцева 
в Шорию было ознакомление с Тельбесскими 
железорудными месторождениями. От Аила 
трудной дорогой через отроги гор Мус-Таг 
(Каларское Белогорье) он прибыл на рудник, 
расположенный на берегу р. Тельбес, посетил 
разведочные штольни и разносы.

Второе месторождение, известное в то вре-
мя, находится на горе Одра-Баш. Александр 
Александрович осмотрел два ряда параллель-
ных друг другу старинных шурфов, глубиной 
не более 4-х саженей (более 8 м). Горные по-
роды представляют полное сходство с поро-
дами Тельбесской горы. Третье месторожде-
ние находится на р. Сухаринка. Путь туда был 
нелегким – на утлом челноке против течения 
по порожистым рекам Тельбес и Мундыбаш. 
Отвесные берега долины Мундыбаша состав-
ляли непрерывный разрез горных пород. По 
р. Сухаринке мыли золото, А. А. Иностранцев 
отметил возможность открытия здесь корен-
ного месторождения. На вершине горы он об-
наружил заброшенный рудник.

Ознакомление с железорудными ме-
сторождениями Горной Шории позволило 
Иностранцеву сделать заключение, что место-
рождения тяготеют «…к областям развития 
сильно измененных порфиритовых туфов, 
обогащенных эпидотом, гранатом и другими 
минералами». Эти данные дают ключ к пои-
скам в этом крае новых месторождений маг-
нитного железняка.

Второй маршрут: из Барнаула в Риддерск 
через Колыванскую фабрику. Из Барнаула 
Иностранцев проехал Змеиногорским трак-
том через населенные пункты Шадринка – 
Калманская (ныне – Калманка) – Чистюнька 
– Безголосово – Платово – Белоглазово – 
Мыски до с. Курья, от которого через д. Ручьи, 
что стоит в долине Локтевки, приехал на 
Колыванскую шлифовальную фабрику.

Осмотрев окрестности Белого озера, 

он прямой дорогой без заезда в Курью на-
правился в Змеиногорск. Почему-то зме-
иногорская геология не заинтересовала 
Александра Александровича, и он выехал 
в сторону Риддера. Путь проходил через 
д.  Екатерининскую, Шелухинскую. Покинув 
Зыряновский тракт, дорога повернула на вос-
ток по долине Убы, а затем и Ульбы, и через на-
селенные пункты Лосиха, Выдриха, Сякисовка 
(Секисовка), Зимовье, Черемшанка, Бутакова 
вышла на Риддер. Здесь были осмотрены 
старинные выработки охряных свинцово-
серебрянных руд. Разнос (канава) на юго-за-
падном склоне Риддерской горы обнажил 
золотосодержащий кварц в сливном квар-
цитовидном сланце. Охряные руды добыва-
лись как поверхностными, так и подземными 
выработками.

В Барнаул А. А. Иностранцев вернулся той 
же дорогой, но без заезда на Колыванскую 
шлифовальную фабрику.

Третий маршрут: из Барнаула через без-
водные местности в г. Каинск. Эта экскурсия 
для геолога, большого специалиста по рудам и 
магматическим породам, по-видимому, была 
малоинтересной, но полезной. Маршрут из 
Барнаула через села Костин Лог, Чудские пру-
ды, Гилев Лог, далее на деревню Камень (на 
реке Обь) – Крутиха – Прыганово – Индерская 
– Карапуз – Козлова – Каинск был выполнен 
по просьбе начальства Алтайского округа. 
Дело в том, что в 1893 г. С. Залесский предста-
вил печатный отчет на тему «Исследования 
пригодности некоторых маловодных мест-
ностей Барнаульского и Каинского округов 
к заселению переселенцами из Европейской 
России» (Томск, 1893). В отчете картина была 
настолько непривлекательна и безысходна, 
что горное начальство округа вынуждено 
было остановить поток переселенцев из ма-
лоземельных губерний европейской части 
России. А. А. Иностранцев подтвердил заклю-
чение С.  Залесского. Он отметил прогресси-
рующее усыхание местности. Судя по карто-
графическому материалу, в пределах только 
Ишимского округа Тобольской губернии за 
последние 100 лет исчезло около 300 озер. Он 
также обратил внимание на трудности водо-
снабжения местного населения. Колодцы по-
мимо малого дебита нередко имели воду пло-
хого качества. К тому же они были глубокими: 
водоносные пески, подстилающие суглинки, 
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залегают на глубине 20–30 аршин (14–21  м), 
иногда 8–9 аршин (5,6–6,3  м). Пруды, устра-
иваемые крестьянами в логах, имеют воду 
плохого качества вследствие загрязнения. 
Плотины являются источником дополнитель-
ного загрязнения, так как при строительстве 
в грунт добавлялся навоз. К тому же плотины 
плохо построены – сквозь них или под ними 
происходит фильтрация воды.

О геологическом строении Иностранцев 
мог только написать, что ввиду отсутствия 
естественных обнажений оно осталось пра-
ктически не изученным. Лишь благодаря ко-
лодцам можно узнать состав подпочвы. Она 
оказалась типичным лёссом.

В 1895–1896 гг. А. А. Иностранцев прово-
дил геологическую съемку северо-западной 
четверти 14 листа VIII ряда 10-верстной карты 
Томской губернии (лист «Мосты»). Помимо 
геологических наблюдений он сделал краткое 
географическое описание исследуемой терри-
тории. Отметил, что на Салаире (считал его 
отрогом Алатау) лес встречается только по 
речным долинам, на междуречьях же хищни-
чески истреблен владельцами пасек, а крестья-
не выжигали лес, чтобы расширить пашенные 
угодья. Геологические маршруты проходили 
по речным долинам, где породы фундамента 
обнажаются чаще. Салаирский кряж сложен 
метаморфическими и динамометаморфиче-
скими сланцами и известняками. Средне- и 
верхнедевонские известняки и глинистые 
сланцы слагают полосу у северного подножья. 
По Кинтерину (Кинтерепу? – А.М.), Елбашу и 
Берди встречаются каменноугольные отложе-
ния нижнего (известняки) и верхнего отделов 
(сланцеватые глины с подчиненными пласта-
ми углей). Новейшие образования в долинах, 
по его наблюдениям, представлены песчаны-
ми отложениями нескольких водоемов озер-
ного типа. Поверхность Салаирского кряжа 
покрыта глинистым наносом различной мощ-
ности, который, по мнению исследователя, 
имеет элювиальное происхождение (выветри-
вание коренных пород).

Среди изверженных пород Иностранцев 
отметил ортоклазово-плагиоклазовые (гра-
нит, фельзит, фельзитовый порфир) и плаги-

оклазовые (порфириты и их туфы). Вопрос о 
возрасте изверженных пород он оставил от-
крытым. Из полезных ископаемых отмечены 
уголь (Изылинский, Елбашский бассейны и 
Горловский уголь) и золото. Золотоносными 
являются слабо песчаные глины с громадным 
количеством обломков кварца, известняка, 
изверженных пород и сланцев. В тектони-
ческом отношении Салаирский кряж пред-
ставляет собой асимметричную структуру с 
северным крутым склоном (Тырган), который 
представляет собой тектоническую трещину. 
Соседний Кузнецкий бассейн – это сбросовая 
котловина.

Заслуги А.  А.  Иностранцева перед сибир-
ской геологией велики. Вступив в должность 
руководителя Геологической части Кабинета, 
он первоочередной задачей счел изучение гео-
логии и поиски месторождений на территории  
Алтайского округа. Впервые была использо-
вана полистная система геологической съем-
ки, которая в советское время была признана 
унифицированной для геологической съем-
ки. Для съемочных работ А. А. Иностранцев 
привлек опытных специалистов, из которых 
особо выделялся Г.  Г.  фон  Петц, его ученик. 
Он выполнил съемку семи «четвертушек» – 
листов из восемнадцати. 

Конечно, исходя из сегодняшнего опыта 
геолого-съемочных работ, нельзя съемку тех 
времен признать кондиционной, но получен-
ный фактический материал не потерял свое-
го значения. Особо следует отметить работу 
Г. Г. фон Петца «Материалы к познанию фау-
ны девонских отложений окраин Кузнецкого 
угленосного бассейна», представленную как 
магистерскую диссертацию и опубликован-
ную в 1901  г. в «Трудах Геологической части 
Кабинета». В работе описан 181 вид девонской 
фауны, из которых 27 являются новыми.

А.  А.  Иностранцев является автором 170 
печатных работ, часть из них посвящена 
Сибири.

Г. Я. Барышников, 
А. М. Малолетко



АлтАйский крАй  2019  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

160

труды а. а. иностранцева

*геологическая поездка в Алтайский гор-
ный округ летом 1894 г.: (предварит. отчет) // 
Труды Геологической части Кабинета. СПб., 
1895. Т. 1, вып. 2. С. 1–54: рис.

*О геологических наблюдениях по 
рр.  Тельбесу и Мундыбашу в Алтайском 
горном округе в 1894  г. // Труды Санкт-
Петербургского общества естествоиспытате-
лей. Вып. 1. Протоколы заседаний. 1895. Т. 26, 
№ 3/4. С. 17–20.

*геологическое описание северо-запад-
ной четверти 14 листа VIII ряда 10-верстной 
карты Томской губернии (Лист «Мосты») // 
Труды Геологической части Кабинета. СПб., 
1898. Т. 2, вып. 3. 106 с.: карт., табл.

*Об оригинальном самородке золота из 
россыпей р.  Петровки Егорьевского при-
иска Алтайского округа // Труды Санкт-
Петербургского общества естествоиспытате-
лей. Вып. 1. Протоколы заседаний. 1906. Т. 35.

литература о жизни и деятельности

*левинсон-лессинг  ф.  Ю. Профессор 
Александр Александрович Иностранцев: (не-
кролог) // Известия геологического комитета. 
1919. Т. 38, № 4/7. С. 479–490.

иностранцев а. а. // Сибирская советская 
энциклопедия. Новосибирск, 1931. Т. 2. С. 269.

Орлов  Ю.  а. Иностранцев  А.  А. // Люди 
русской науки. М.; Л., 1948. Т. 1. С. 399–403.

Кузнецов С. С. Александр Александрович 
Иностранцев. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1969. 
31 с.

Соколов  в.  а. Александр Александрович 
Иностранцев. М.: Наука, 1981. 101 с.

иностранцев Александр Александрович 
// Энциклопедический словарь: репринт. 

воспроизведение изд. Ф. А. Брокгауз – И. А. 
Ефрон 1890 г. М., 1991. Т. 25. С. 225–226.

еремина  н.  а. Иностранцев Александр 
Александрович // Энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 158–159.

Королев  г.  С. Прерванный маршрут: 
к 90-летию со дня гибели Г.  Г.  Петца // 
Краеведческие записки. Рубцовск, 2000. 
Вып. 2. С. 188–198.

В т. ч. об А. А. Иностранцеве.
Малолетко  а.  М. 160 лет со дня ро-

ждения геолога, исследователя Алтая 
А.  А.  Иностранцева // Страницы истории 
Алтая, 2003 г.: календарь памят. дат. Барнаул, 
2003. С. 39–41.

Мукаева  л.  н. Горно-поисковая политика 
Кабинета на Алтае в конце XIX века // Известия 
Бийского отделения Русского географическо-
го общества. Бийск, 2007. С. 169–175.

В т.  ч. о геологических экспедициях 
А. А. Иностранцева.

гатаулина г. М. Александр Александрович 
Иностранцев / Г. М. Гатаулина, В. В. Аркадьев 
// Идеи А. А. Иностранцева в геологии и архе-
ологии. Геологические музеи: материалы науч. 
конф. СПб., 2009. С. 4–7.

Малолетко а. М. А. А. Иностранцев и гео-
логическое исследование Алтайского округа // 
Там же. С. 36–39.

Малолетко  а.  М. Геологические экс-
курсии профессора А.  А.  Иностранцева по 
Алтайскому округу (к 115-летию) // География 
и природопользование Сибири. Барнаул, 2009. 
Вып. 11. С. 161–169.

* * *
иностранцев Александр Александрович // 

Исследователи Алтайского края, XVIII – нача-
ло ХХ века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. 
С. 88–89.

литеРатуРа



161

Принято считать, что первым 
полиграфическим предприяти-
ем в г.  Бийске стала типография 
С.  Аврова и И.  Кузьмина, откры-
тая в 1899  г. на ул.  Торговой (ныне 
– Л. Толстого). В 1906 г. по распоря-
жению томского губернатора ее за-
крыли по причине печатанья в ней 
антиправительственных листовок и 
нелегальной литературы. Вновь от-
крывшись, типография С.  Аврова и 
И. Кузьмина в 1912 г. объединилась 
с другими, более мелкими парт-
нерами: товариществом «Алтай», 
располагавшемся в доме купчихи 
Вьюковой по ул.  Барнаульской, и 
типографией кооперативно-земско-
го товарищества. В ней печатали различные 
бланки, брошюры, книги.

В начале апреля 1918 г. все частные типо-
графии были национализированы и объеди-
нены в одну, устроенную на базе бывшей ти-
пографии кооперативно-земского товарище-
ства (бывший магазин братьев Неустроевых, 
арендованный в бывшем доме купца Игнатия 
Рождественского), где она размещается и по-
ныне. На втором этаже этого здания разме-
щались: наборная, переплетная, экспедиция 
и контора, а печатное отделение – на первом 
этаже.

За годы гражданской войны имущество 
типографии было доведено до плачевного со-
стояния. По словам директора типографии 
В. С. Балясова, в середине 1922 г. поднимали 
вопрос о ее закрытии. Но благодаря заказу 
управления Омской железной дороги, кото-
рый выражался примерно в 3500 руб. золотом, 
не считая бумаги и картона, состояние типо-
графии начало улучшаться. К концу 1920-х гг. 
значительно обновилось оборудование. К уже 
имевшимся двум скоропечатным машинам и 
четырем печатным гутенберговским станкам 
добавился стереотипный станок, наборное 
отделение дополнено шрифтами и медными 
линейками, печатное отделение было переве-
дено с ручного привода на электросилу, меха-
низировано линовальное отделение.

В годы Великой Отечественной войны у 
предприятия было много проблем: не хватало 
бумаги и красок, большинство квалифициро-
ванных рабочих ушло на фронт, но типогра-
фия работала днем и ночью, выпуская район-
ные и городскую газеты, многотиражки для 
предприятий и воинских частей, листовки, 
продовольственные карточки.

В послевоенные годы типография прио-
брела новую ротационную печатную машину, 
бумагорезальное оборудование и электрогра-
вировальный автомат для изготовления пе-
чатных форм без травления.

Бийские полиграфисты в 1960-1970-е  гг. с 
честью продолжали традиции старших то-
варищей. На смену старейшему полиграфи-
сту Алтая Петру Прокопьевичу Милованову, 
проработавшему в Бийской типографии с 
1916 по 1964 гг., заступила Агния Васильевна 
Лушенко. За свой труд она была награжде-
на медалью «За трудовое отличие». Павел 
Иванович Суртаев был принят на работу в 
1917  г. и прошел все должности на предпри-
ятии – от переплетчика до директора типо-
графии. Благодаря ударной работе таких лю-
дей в 1967 г. Бийская типография получила на 
вечное хранение переходящее Красное знамя 
Алтайского крайисполкома и крайсовпрофа.

В 1990-е  гг. типография специализирова-
лась на оказании услуг по печати газет, бланоч-

1899

120 лет СО вРеМени ОбРазОвания  
бийСКОй типОгРафии «Катунь»

Наборный цех типографии, г. Бийск, 1929 г.
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ной и этикеточной продукции. В 1997–1998 гг. 
предприятие приобрело листовую двухкра-
сочную машину формата А3, фотовыводное 
устройство для получения цветоделенных 
фотоформ, бумагорезательную машину с про-
граммным управлением. Рост производства 
товаров народного потребления привел к ро-
сту спроса на современную упаковку. В связи 
с этим большую популярность в качестве ма-
териала для производства упаковки приобре-
ли гофрокартоны различных марок.

В 2000 г. принято решение об организации 
выпуска в типографии упаковки из микрогоф-
рокартона, макулатурного и целлюлозного 
картонов. Для выпуска такой упаковки необ-
ходимо было внедрить новую технологию ка-
ширования. Для этих целей было приобрете-
но печатное оборудование фирмы Heidelberg, 
высекальные прессы, фотоэкспонирующий 
автомат, фальцевально-склеивающий авто-
мат, а в 2012 г. на предприятии начала работу 
полуавтоматическая кашировальная машина.

За последнее время коллектив типографии 
сильно «омолодился». На смену опытным 
работникам пришла молодежь, образован-
ная и целеустремленная. В настоящее время 
на предприятии трудятся более 50  человек. 
В типографии немало династий – Ивановых, 
Андреевых, Бабичевых, Балясовых, общий 
трудовой стаж которых исчисляется десяти-
летиями. Среди ветеранов типографии мож-
но отметить грамотных специалистов: быв-
ший председатель профкома Вера Нестеровна 
Горбунова, главный бухгалтер Таисия 
Андреевна Мищенко, проработавшие более 
40  лет. Переплетчик Т.  Г.  Горланова дважды 

награждена орденом «Трудовой Славы», бро-
шюровщик Е.  П.  Баева награждена орденом 
Трудового Красного Знамени.

С 1989  г. трудовой коллектив возглав-
ляет заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Владимир Сергеевич 
Балясов. В 1977  г. он окончил Омский по-
литехнический институт по специальности 
«Полиграфические машины», поэтому знает 
в них толк, и обновление различного обо-
рудования для выпуска конкурентоспособ-
ной печатной продукции ведет со знанием 
дела и практичностью хорошего хозяйст-
венника. Редактор Бийской районной га-
зеты «Моя земля» Н.  Мышленок отмечает, 
что Владимир Сергеевич наладил деловые 
отношения с партнерами – районными ре-
дакциями Бийской зоны. В Бийской типо-
графии печатается 14 наименований газет 
г. Бийска и Бийского, Зонального, Целинного, 
Ельцовского, Солтонского и  других районов 
Алтайского края.

В 2019 г. типография отметит свой 120-лет-
ний юбилей. Эту дату государственное 
унитарное предприятие Алтайского края 
«Бийская типография «Катунь» встретит с 
новыми рабочими планами, сплоченным 
коллективом и хорошими показателями. Но 
здесь возникает вопрос, почему коллектив ти-
пографии берет за точку отсчета 1899 г.? В не-
которых печатных изданиях говорится, что в 
г. Бийске в 1885 г. в одноэтажном деревянном 
домике по ул. Торговой (ныне – Л. Толстого) 
открылась первая частная типография, при-
надлежавшая личному почетному граждани-
ну Ивану Реброву. В этой типографии работал 

мастером-наборщиком известный 
в городе борец за советскую власть 
Галактион Дмитриевич Малетин. 
После февральской революции он 
стал первым председателем профсо-
юза печатников. В феврале 1918  г., 
с образованием большевистского 
Совдепа, Г.  Д.  Малетин становится 
комиссаром просвещения г.  Бийска 
и Бийского уезда. Если эти сведения 
дополнить архивными данными, 
то трудовой коллектив типографии 
«Катунь» в 2020  г. сможет праздно-
вать свое 135-летие.

А. И. ЦапкоПечатный цех типографии, г. Бийск, 1929 г.
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Села Андреевка, Архангельское, Веселое, 
Владимировка, Екатериновка, Максимовка, 
Семеновка г.  Славгорода Алтайского края 
расположены на территории Кулундинской 
степи, которая является крупнейшим зем-
ледельческим районом Западной Сибири. 
Кулундинская степь издавна была кочевьем 
алтайского племени телеутов. Эти земли счи-
тались малопригодными для оседлой жизни 
и земледелия. Началось заселение обширного 
пустующего пространства Кулундинской сте-
пи в конце XIX – начале XX вв. в рамках ре-
ализации аграрной политики правительства 
Российской империи.

В начале XX  в. на территорию 
Славгородской (до 1910 г. – Ключевской) воло-
сти Барнаульского уезда Томской губернии пе-
реселенцы переезжали из Екатеринославской, 
Харьковской, Херсонской, Таврической губер-
ний, а также с Поволжья. По национальному 
составу это были малороссы (украинцы), рус-
ские и немцы-колонисты. Важнейшая роль 
была отведена крестьянским ходокам – авто-
ритетным и опытным представителям кре-
стьян. Ходоки из разных губерний выбирали 
места и делали заявки для оформления пере-
селенческих участков.

В 1909  г. были образованы: участок 
Андреев (вариант Андреевский) Ракит – 
п. Андреевский, с. Андреевка; участок Черный 
Дол – п. Архангельский, с. Архангельское (ва-
рианты Чернодол, Черный Дол); участок Малые 
Дженушкалы – п. Веселый, с. Веселое; участок 
Ново-Хохлушкинский – п.  Владимирский 
(вариант Ново-Хохлушка), с.  Владимировка; 
участок Баскудский – п.  Екатериновка, 
с.  Екатериновка; участок (название не уста-
новлено) – п.  Максимовский, с.  Максимовка; 
участок Дженушкалы (вариант Большие 
Дженушкалы) – п. Семеновка, с. Семеновка.

Переселенческие хозяйства достаточ-
но быстро вставали на ноги. В 1912  г. пере-
селенческие участки имели земли от 2333 
(п. Андреевский) до 9369 (п. Архангельский) 

десятин, емкость в душевых долях составляла 
от 207 (п. Веселый) до 728 (п. Архангельский), 
все поселки были обеспечены колодцами.

Развитие земледелия и животноводства в 
поселках отметил П.  А.  Столыпин во время 
посещения в 1910  г. Славгорода и степного 
Алтая. Он дал высокую оценку крестьянским 
хозяйствам, отметил значимость освоения 
целинных просторов, введения в сельскохо-
зяйственный оборот огромного земельного 
массива в Западной Сибири.

Осенью 1913  г. в Сибири побывал член 
IV  Государственной Думы Российской им-
перии А. Л. Трегубов. В своей книге «По но-
вым местам» в главе «Кулундинская степь и 
Славгород» он написал: «…Все хутора заня-
ты. Обратное движение переселенцев за по-
следнее время является почти исключитель-
ным случаем… В Кулундинской степи посел-
ки приятно поражают своей зажиточностью. 
Всюду очень много хлеба. Многими хозяева-
ми распахана вся надельная земля…».

Но на самом деле сельское хозяйство в уе-
зде было отсталым и примитивным. Тяжелым 
трудом доставался землепашцам хлеб: не было 
сельскохозяйственной техники, испытывали 
недостатки в инвентаре, не в каждом хозяйст-
ве имелась лошадь. Крестьяне в основном об-
рабатывали землю деревянной сохой, серпом 
и цепом. Основная масса крестьянства жила 
в избах-мазанках. Подавляющее большинство 
было неграмотным.

С 1917  г. начались административно-тер-
риториальные преобразования в России, 
обусловленные решением экономических 
и административных вопросов. 17  июня 
1917  г. Временное правительство учредило 
Алтайскую губернию в составе Барнаульского, 
Бийского, Змеиногорского, Каменского и 
Славгородского уездов. Села Андреевка, 
Архангельское, Веселое, Владимировка, 
Екатериновка, Максимовка, Семеновка 
вошли в состав Славгородской волости 
Славгородского уезда Алтайской губернии.

1909

110 лет СО вРеМени ОСнОвания Сел андРеевКа, 
аРхангельСКОе, веСелОе, владиМиРОвКа, 
еКатеРинОвКа, МаКСиМОвКа, СеМенОвКа 

г. СлавгОРОда
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В годы гражданской войны Славгородский 
уезд стал центром партизанского движения 
на Алтае и Западной Сибири. В историю во-
шло Славгородско-Чернодольское восстание, 
вспыхнувшее 1–2  сентября 1918  г. Его ини-
циаторами были крестьяне с.  Черный Дол 
(Архангельское), активное участие приняли 
жители Максимовки, Андреевки, Семеновки 
и других близлежащих к Славгороду сел. Хотя 
восстание было жестоко подавлено отрядом 
атамана Анненкова, оно стало первым очагом 
вооруженного противостояния режиму адми-
рала Колчака в 1919 г.

После установления Советской власти тер-
ритория Славгородского уезда была подчине-
на Омскому губисполкому, и 4 августа 1920 г. 
Славгородский уезд переподчинили Омской 
губернии. Изменения в административном 
делении Алтайской губернии закрепились 
Постановлением ВЦИК от 17 января 1921 г.

В 1923  г. в Славгородском уезде, как и по 
всей стране, начался очередной этап адми-
нистративной реформы – экономическое 
районирование. Так, в 1924  г. был образован 
Славгородский район Славгородского уезда 
Омской губернии. С 1 октября 1925 г. уезды и 
губернии преобразовывались в округа и края. 
В 1925–1930  гг. Славгородский район входил 
в состав Славгородского округа Сибирского 
края. В сентябре 1930 г. Славгородский округ 
был упразднен, и Славгородский район вошел 
в состав Западно-Сибирского края. С 1937  г. 
Славгородский район находился в составе 
Алтайского края.

В 1920-е  гг. в селах Андреевка, 
Архангельское, Веселое, Владимировка, 
Екатериновка, Максимовка, Семеновка 
Славгородского уезда успешно развивались 
единоличные крестьянские хозяйства, да-
вавшие государству значительные объемы 
товарного зерна, масла и прочей продукции 
животноводства и растениеводства. Зерно, 
выращенное в том числе славгородскими кре-
стьянами, позволило спасти страну от голода 
в начале 1920-х гг., преодолеть хлебный кри-
зис в конце 1920-х гг.

С середины 1920-х гг. в селах стали созда-
ваться товарищества по совместной обработ-
ке земли, коммуны. К 1931 г. были организо-
ваны колхозы. На территории Максимовского 
сельсовета действовали колхозы «Червонный 

боец», «Утро мая», «Передовик», «Червона до-
лина», Семеновского сельсовета – «Красный 
кулундинец», «За власть Советов», «Ударник», 
«Борьба за социализм», «Имени М. Горького».

По переписи 1926  г. установлено, что  
в Славгородском районе действовали  
Архангельский, Веселовский, Владимировс-
кий, Екатериновский, Максимовский сельсо-
веты. В с. Архангельское и пос. Андреевский 
имелись школы 1-й  ступени, в пос.  Влади-
мировский – школа для малограмотных, а в 
пос. Весёлый – школа 1-й ступени и школа для 
малограмотных. Во всех селах возросла чи-
сленность населения.

Новый приток населения на Кулундинские 
земли произошел после 1954 г., когда в стране 
началась целинная эпопея. По комсомольским 
путевкам прибывала в Славгородский район 
молодежь с Кубани, Украины, из Ставрополья, 
Воронежской, Курской и других областей. 
Многие первоцелинники продолжали рабо-
тать в колхозах и совхозах и после окончания 
освоения целины.

Колхозы укрупнялись, реорганизовывались. 
В 1957 г. был образован совхоз «Славгородский», 
в состав которого входило девять отделений, в 
том числе и Архангельское. В 1963  г. – совхоз 
«Пограничный», одно из трех его отделений 
находилось в с.  Екатериновка. В 1966  г. обра-
зован совхоз «Максимовский» с отделения-
ми в с.  Веселое, Владимировка, Андреевка, 
Максимовка. Центральная усадьба находилась 
в с.  Семеновка. В связи с разукрупнением хо-
зяйств в 1989 г. на базе Андреевского отделения 
совхоза «Максимовский» был образован совхоз 
«Андреевский» с конторой в с. Максимовка. В 
начале 1990-х гг. хозяйство распалось.

Освоение целинных и залежных земель 
оказало значительное влияние на развитие 
сел и сельского хозяйства. В период с начала 
1960-х гг. до конца 1980-х гг. наблюдался эко-
номический рост совхозов. Это позволяло 
механизировать трудоемкие процессы зем-
леделия и животноводства, повышать мате-
риальное благосостояние сельских жителей, 
улучшать культурно-бытовые условия жизни.

В связи с внесением изменений в закон 
Алтайского края «О статусе и границах муни-
ципального и административно-территори-
ального образования г. Славгород Алтайского 
края» с сентября 2011 г. в состав г. Славгорода 
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поэтапно вошли Славгородский сельсо-
вет, а затем Знаменский, Максимовский, 
Нововознесенский, Покровский, Приго-
родный, Селекционный, Семеновский сельсо-
веты Славгородского района. В 2012 г. сельсо-
веты были ликвидированы и образованы ад-
министрации сел Знаменка, Нововознесенка, 
Пригородное, Покровка, Селекционное, 
Семеновка администрации г. Славгорода.

В настоящее время села Андреевка, 
Архангельское, Максимовка являются подве-
домственными территориями администрации 
с. Славгородское, села Веселое, Владимировка, 
Семеновка – администрации с.  Семеновка. 
Село Екатериновка после ликвидации адми-
нистрации с.  Селекционное является подве-
домственной территорией администрации 
г. Славгорода.

Села Андреевка, Архангельское, Веселое, 
Владимировка, Екатериновка, Максимовка, 
Семеновка, возникшие на бескрайних про-
сторах степной Кулунды в начале XX  в., не 
исчезли с карты Алтайского края. В них жи-
вут и работают люди. Созданы крестьянско-
фермерские хозяйства, многие сельчане име-
ют крепкие личные подсобные хозяйства. 
В Архангельском и Максимовке действуют 
основные общеобразовательные школы, в 
Семеновке – средняя общеобразовательная 
школа, есть в селах клубы и библиотеки, фель-
дшерско-акушерские пункты, почтовые отде-
ления, торговые точки.

Е. В. Рычко
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1–2  сентября 1918  г. в с.  Черный Дол (ныне 
– с. Архангельское).

лобанов  в. В годы целины // Минувшие 
дни. Славгород, 2004. № 2. С. 83.

О совхозе «Славгородский», в состав кото-
рого входили Михайловское и Архангельское 
отделения.

литеРатуРа

архивный отдел Администрации 
г. Славгорода Алтайского края.

Ф. Р–14 Р. Оп. 1. Д. 1, 3.
Ф. Р–17. Оп. 1к. Д. 5, 15.
Ф. Р–21. Оп. 1. Д. 1–3.

Ф. Р–40 Р. Оп. 1. Д. 1–9.
Ф. Р–48 Р. Оп. 1. Д. 1, 2.
Ф. Р–91 Р. Оп. 1. Д. 2.
Ф. Р–111 Р. Оп. 1. Д. 3.
Ф. Р–114 Р. Оп. 1. Д. 3–5.

дОКуМентальные иСтОчниКи
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Исаков Георгий 
Семенович родился в 
1919  г. в д.  Касмала, ныне 
Павловского района 
Алтайского края, затем 
вместе с родителями пере-
ехал в г. Барнаул. Увлекался 
рисованием, занимал-
ся в кружке ИЗО, руко-
водителем которого был 
барнаульский художник 
И.  Е.  Харин. С началом 
Великой Отечественной 
войны карикатурные ри-
сунки И. Е. Харина на врага 
часто появлялись в газете 
«Алтайская правда», где он 
возглавлял иллюстративный отдел.

В 1935  г. Георгий Семенович окончил де-
вять классов школы, работал на строительст-
ве меланжевого комбината. В июне 1942 г. мо-
билизован в Красную Армию Барнаульским 
городским военным комиссариатом. На 
фронтах Великой Отечественной войны с ав-
густа 1943  г. Контуженным попал в плен, но 
бежал к партизанам Александровского райо-
на Кировоградской области. С конца января 
1944 г. вновь в армии.

Из письма родным: «Сейчас нахожусь на 
фронте и продолжаю гнать проклятого фри-
ца. Дела идут пока что хорошо: немец отсту-
пает. Не выдерживает русского натиска. Папа, 

я недавно участвовал в на-
ступлении на Цветково, 
немец не выдержал. Бросил 
на поле боя много убитых 
и раненых своих, бежал. 
1–2 дня отдыха, а потом у 
нас снова дорога вперед, 
на запад. Мне присвоили 
звание младшего сержан-
та. Поручили взвод бой-
цов. Ваш Георгий. 4  марта 
1944 г.».

Младший сержант 
Георгий Исаков коман-
довал отделением 929-го 
стрелкового полка 254-й 
стрелковой дивизии 52-й 

армии 2-го Украинского фронта. Отличился 
во время освобождения советскими войска-
ми Румынии в бою около д. Кырпицы (ныне 
– Виктория, к северу от г. Яссы).

Из наградного листа: «30.03.44 при на-
ступлении на д.  Кирпицы тов.  Исаков умело 
маскируясь на местности незаметно прибли-
зился с тыла к станковому пулемету против-
ника, который задерживал наше наступление, 
брошенной гранатой привел противника в 
замешательство, после чего взял в плен весь 
пулеметный расчет во главе с румынским 
офицером. В бою 7.04.44 в районе населенно-
го пункта Стынка проявил исключительную 
самоотверженность для подавления огня про-

тивотанковой пушки, ползком по-
добрался к ней и противотанковой 
гранатой уничтожил пушку вместе с 
шестью солдатами расчета, чем обес-
печил дальнейшее наступательное 
движение нашей пехоте. Тов. Исаков 
погиб при этом смертью героя».

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 сентября 1944 г. 
младший сержант Георгий Исаков 
посмертно был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

Похоронен около населенного 
пункта Стынка в 15 километрах к се-
веру от г. Яссы (Румыния).

1919

100 лет СО дня РОждения геРОя СОветСКОгО СОЮза 
г. С. иСаКОва (1919–1944)

Члены кружка ИЗО с руководителем И. Е. Хариным.  
Барнаул, клуб железнодорожников. 1930-е гг.  

Г. С. Исаков в первом ряду первый справа.
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В ознаменование 20-летия Победы со-
ветского народа над германским фашизмом 
(1965) в целях увековечения памяти геро-
ев-барнаульцев, погибших в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками, исполком 

Барнаульского городского Совета депута-
тов трудящихся решил: переименовать ули-
цу Строительную в улицу имени Георгия 
Исакова.

Н. А. Лямина

литеРатуРа

бескишкин  в. Дорогой подвига // 
Алтайская правда. 1967. 30 дек.

паршукова а. Праздник улицы имени ге-
роя // Алтайская правда. 1970. 29 сент.

исаков Георгий Семенович // Боевая слава 
Алтая. Барнаул, 1978. С. 97.

Кузнецов и. и. Исаков Георгий Семенович 
/ И. И. Кузнецов, И. М. Джога // Кузнецов И. И. 
Золотые звезды Алтая / И.  И.  Кузнецов, 
И. М. Джога. Барнаул, 1982. С. 91–92.

Кочетов а. в. Бессмертие // Кочетов А. В. 
Их именами названы улицы. Барнаул, 1984. 
С. 58–59.

исаков Георгий Семенович // Герои 
Советского Союза – барнаульцы. Барнаул, 
1985. 1 отд. л.

исаков Георгий Семенович // Герои 
Советского Союза: крат. биогр. слов. М., 1987. 
Т. 1: Абаев – Любичев. С. 536.

Степанищев н. Георгий Исаков // Вечерний 
Бранаул. 1995. 6 мая. С. 4.

бельский  а. Улица имени героя // 
Алтайская правда. 1999. 17 сент. С. 5.

гришаев в. ф. Исаков Георгий Семенович 
// Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. 
С. 131.

исакова Георгия – улица // Названия улиц 
города Барнаула: историко-лингвистическое 
описание. Барнаул, 2004. С. 177.

В т.  ч. биографические сведения о 
Г. С. Исакове.

герои Советского Союза // Новая жизнь. 
Павловск, 2005. 7 мая.

В т. ч. о Г. С. Исакове.
Смирнов, Петров, Малахов и другие: ули-

цы Барнаула носят имена героев-земляков // 
Свободный курс. Барнаул, 2005. 21 апр. С. 29.

В т. ч. о Г. С. Исакове.
Малахов был летчик, а Исаков – стрелок // 

Комсомольская правда. 2007. 11 мая.
О Героях Советского Союза, именами кото-

рых названы улицы г. Барнаула.
исаков Георгий Семенович // Воинская 

слава Алтая: ил.  изд. о мемориальных ком-
плексах, посвященных событиям Великой 
Отечественной войны, расположенных в го-
родах и районах Алтайского края. Барнаул, 
2010. С. 272.

исаков Георгий Семенович // Помним их 
имена. Барнаул, 2010. С. 166.

их имена и подвиги бессмертны… // Новая 
газета. Павловск, 2011. 6 мая.

В т. ч. о Г. С. Исакове.
улица им. Г. С. Исакова // Улицы Победы. 

Барнаул, 2014. С. 8–9.



169

Селиверстов Александр 
Васильевич – талантливый 
организатор производства, 
Герой Социалистического 
Труда, наставник моло-
дежи. Родился в 1929  г. в 
с. Лебедево Новосибирской 
области. В 1940  г. семья 
Селиверстовых перееха-
ла в Алтайский край, и 
Барнаул стал тем городом, 
в котором прошли юноше-
ские годы Александра. 

В 1943–1945  гг. 
А. В. Селиверстов учился в 
Железнодорожном учили-
ще № 1, где получил специ-
альность фрезеровщика. 
Еще во время учебы юно-
ша проявлял трудолюбие и упорство в работе, 
успешно выполнял задания мастера. Поэтому 
после окончания училища он был оставлен 
при учебном заведении в качестве фрезеров-
щика. Со временем Александр Васильевич 
в совершенстве овладел специальностью, 
стал фрезеровщиком высшей квалификации. 
После службы в 1949–1954  гг. в Советской 
Армии А. В. Селиверстов пришел работать на 
Барнаульский радиозавод.

На предприятии Александр Васильевич 
приобрел огромный практический опыт, за-
рекомендовал себя трудолюбивым, техниче-
ски грамотным специалистом. Ему доверяли 
изготовление самых сложных деталей, требу-
ющих специальной оснастки. «В фрезерном 
деле Селиверстов – виртуоз. Любую самую 
сложную операцию выполнит с блеском. И 
не только мастерски, но и быстро, затрачи-
вая минимум рабочего времени», – вспоми-
нали коллеги. На протяжении многих лет 
опытный специалист изготавливал детали 
высокого качества, 12 раз ему присваивалось 
звание «Лучший по профессии». С 1967  г. 
А. В. Селиверстов работал с личным клеймом. 

Учитывая его личную дисциплинирован-
ность, добросовестность, организаторские 
способности, руководство завода в 1971  г. 

назначило Александра 
Васильевича бригадиром 
комсомольско-молодеж-
ной бригады. Опытный 
специалист в короткий 
срок обучил ребят, не 
имевших специальности, 
сумел привить им лю-
бовь к профессии. Мастер 
охотно передавал свой 
опыт и знания ученикам. 
«Обучая и воспитывая 
молодого рабочего, надо 
вселить ему веру в себя, 
в свои силы, чтобы он не 
разочаровался после пер-
вой неудачи», – говорил 
Александр Васильевич. 
Под руководством опыт-

ного шефа-наставника бригада, одна из пер-
вых, перешла на многостаночное обслужива-
ние, достигла высоких показателей, неодно-
кратно являлась победителем в социалисти-
ческом соревновании. Дважды комсомольско-
молодежная бригада была представлена на 
районной Доске почета, а в 1974 г. ей присво-
ено почетное звание «Коллектив имени 50-ле-
тия присвоения комсомолу им. В. И. Ленина». 
Одним из первых А.  В.  Селиверстов поднял 
вопрос о профессиональной ориентации мо-
лодежи, ее обучении рабочим специально-
стям и адаптации в трудовых коллективах. 

Рабочая неделя у бригадира начиналась с 
составления вместе с мастером участка рас-
писания работ, которыми будет заниматься 
коллектив в течение недели. «Это настраивает 
по-деловому рабочих, дисциплинирует само-
го мастера», – отметил в одном из интервью 
А. В. Селиверстов. Большое внимание шеф-на-
ставник уделял улучшению качественных по-
казателей работы бригады. Так, каждую среду 
в цехе проводился день качества, на котором 
анализировались причины брака, возможно-
сти его устранения. В годы девятой пятилетки 
бригада Селиверстова работала под лозун-
гом: «Ни одного не выполняющего норму!», 
суть которого заключалась в коллективной 

1929

90 лет СО дня РОждения геРОя СОциалиСтичеСКОгО 
тРуда а. в. СеливеРСтОва (1929–1995)
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ответственности за дела бригады. Александр 
Васильевич поражал исключительным трудо-
любием, настойчивостью в решении сложных 
производственных задач. Вместе с тем, колле-
ги отмечали скромность и отзывчивость ма-
стера, всегда готового поддержать в трудную 
минуту и разделить радость.

На протяжении нескольких лет 
А.  В.  Селиверстов занимал должность неш-
татного секретаря Алтайского краевого со-
вета профсоюзов. Являлся членом краевого 
и городского комитетов КПСС, руководи-
телем кружка политической учебы в своем 
цехе. Каждый день мастера был расписан 
поминутно. После рабочей смены Александр 
Васильевич встречался с молодежью, расска-
зывал о задачах, поставленных перед рабочи-
ми, выступал с докладами на конференциях.  

В 1975  г. А.  В.  Селиверстов стал делегатом 
XXV съезда партии.

Заслуги Александра Васильевича были вы-
соко оценены государством. 26 апреля 1971 г. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
А.  В.  Селиверстову присвоено почетное зва-
ние Героя Социалистического Труда. В 1975 г. 
на краевой портретной галерее передовиков 
производства появился портрет знаменито-
го наставника молодежи. Многолетний труд 
А.  В.  Селиверстова отмечен множеством по-
четных грамот и благодарностей.

Александр Васильевич всегда был убежден, 
что «…все в жизни дается трудом. Да таким 
трудом, чтобы не жалеть себя для других».

Умер А. В. Селиверстов 28 июня 1995 г.

А. В. Носкова

шлей  е. Наставник // Алтайская правда. 
1975. 20 дек.

анисимова е. в. В каждый момент жизни 
// Алтайская правда. 1976. 5 мая.

наставник // Гордость Барнаула. Барнаул, 
1980. С. 124–125: портр.

Самотохин  в.  М. Селиверстов Александр 
Васильевич // Самотохин В. М. Трудовая слава 
Алтая. Барнаул, 1985. С. 158–159: портр.

Самотохин  в.  М. Селиверстов Александр 
Васильевич // Самотохин В. М. Алтайское со-
звездие. Барнаул, 1990. С. 127–130, 200–201.

Селиверстов  Александр Васильевич: [не-
кролог] // Алтайская правда. 1995. 4  июля: 
портр.

Романов  а.  а. Селиверстов Александр 
Васильевич // Энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 445.

гришаев  в.  ф. Селиверстов Александр 
Васильевич // Барнаул: энциклопедия. 
Барнаул, 2000. С. 269.

литеРатуРа

дОКуМентальные иСтОчниКи
государственный архив Алтайского края 

(ГААК).
Ф. Р–1543. Оп. 1. Д. 203, 204, 205, 206, 207.
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25 лет со дня образования в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке 
им. В. Я. Шишкова отдела краеведения на базе сектора краеведческой библиографии 
информационно-библиографического отдела. Основными направлениями работы от-
дела являются создание и продвижение краеведческих ресурсов об Алтайском крае.

дОпОлнительный  
пеРечень дат

4 января 1994

5 января 1944

75 лет со дня рождения Юрия Михайловича Бобкова (1944–2005) – кандидата техни-
ческих наук, профессора, заслуженного химика Российской Федерации. В 1962 г. начал 
трудовую деятельность на Барнаульском шинном заводе. С 1995 по 2004  гг. занимал 
должность генерального директора завода. (Золотые страницы Алтая. Барнаул, 1999. 
Т. 2. С. 160).

220 лет со дня рождения Адольфа Яковлевича Купфера (1799–1865) – геофизика и 
метеоролога, основателя физической лаборатории в Санкт-Петербурге. В 1841 г. по за-
данию правительства он произвел инспекторскую поездку по существующим метео-
станциям на восток России, в том числе был в Барнауле. Поддерживал постоянную пе-
реписку с Барнаульской обсерваторией, которая была перестроена по его указаниям и 
чертежам. (Страницы истории Алтая, 1999 г. С. 4–5; Исследователи Алтайского края. 
XVIII – начало ХХ века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 125–126).

6 января 1799

6 января 1939

13 января 1919

80 лет со дня рождения Юрия Антоновича Кошелева – генерального директора ЗАО 
«Алтайвитамины», почетного гражданина г. Бийска. (Алтайский край, 2009 г. С. 4–9; 
Бийск: энциклопедия. 2009. С. 159: портр.).

100 лет со дня рождения Якова Никифоровича Скрипкова (1919–2016) – народного 
художника России, уроженца с. Полуямки Михайловского района, одного из основате-
лей Михайловской картинной галереи, профессора Академии художеств. (Алтайский 
край, 2009 г. С. 10–13).

80 лет с начала проведения Всесоюзной переписи населения на территории 
Алтайского края. Общее время переписи сельского населения составило 10 суток – с 
17 по 26 января и в городских поселениях – с 17 по 23 января. Население Алтайского 
края – 2 498 597 человек (в том числе в Ойротской автономной области – 162,1 тыс. 
человек). С 1917 г. население края увеличилось в 1,7 раза. (Страницы истории Алтая, 
1999 г. С. 6–9).

17 января 1939



АлтАйский крАй  2019  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

172

30 января 1894

11 февраля 1939

125 лет со дня рождения Виталия Валентиновича Бианки (1894–1959) – писателя. 
С конца 1918 г. жил в Бийске. В апреле 1920 г. при его активном участии был открыт 
краеведческий музей, где он заведовал зоологическим отделением. Организатор двух 
научных экспедиций по Алтаю. Одновременно писал заметки о природе, публиковал 
их в бийской газете «Алтай». В сентябре 1922 г. уехал в Петроград. Имя В. В. Бианки с 
1967 г. носит Бийский краеведческий музей. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. С. 70; Страницы истории Алтая, 1994 г. С. 14–17; Алтайский край, 2014 г. 
С. 12–15).

январь 1919

2 февраля 1889

100 лет со времени выхода первого на Алтае литературно-художественного журнала 
«Сибирский рассвет». Издавался культурно-просветительским союзом Алтая, редак-
тор – писатель С. И. Исаков, тираж – 4500 экз. Всего вышло в свет 12 номеров. В 1917–
1919  гг. издавалась библиотека «Сибирского рассвета». (Энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 327–328; Страницы истории Алтая, 1989 г. С. 4–6; Барнаул: 
энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 270; Алтайский край, 2009 г. С. 184).

130 лет со дня рождения Алексея Николаевича Борисова (1889–1937) – живописца, 
театрального художника, педагога. С 1918 г. жил на Алтае. Внес большой вклад в ста-
новление и развитие профессионального искусства на Алтае, в частности, в Барнауле в 
1920–1930-е гг. (Барнаульский хронограф, 2004 г. С. 13–17; Художники Алтайского края: 
биобиблиогр. слов. Барнаул, 2005. Т. 1: А–Л. С. 64–67).

80 лет со дня рождения Владимира Васильевича Лопатина – актера театра, заслу-
женного артиста РСФСР (1990). С 1969 г. – актер Алтайского государственного театра 
для детей и юношества (ныне – Молодежный театр Алтая им. В. С. Золотухина). Среди 
ролей разных лет: Карлсон – «Малыш и Карлсон» А. Линдгрен, Медведенко – «Чайка» 
А. П. Чехова, князь Эскал – «Ромео и Джульетта» В. Шекспира, Фирс – «Вишневый сад» 
А. П. Чехова и др. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 215; Барнаул: 
энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 173).

12–28 февраля 1894

125 лет со времени проведения Быстринской (Быстрянской) стачки. Быстринский 
прииск располагался в 125 верстах от г.  Бийска по р.  Быстрой (ныне – территория 
Солонешенского района). Условия труда на прииске были крайне тяжелыми. Рабочие 
требовали увеличения расценок, улучшения условий труда, воскресного отдыха. 
Основные требования приискателей были удовлетворены. (Энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 87; Страницы истории Алтая, 1994 г. С. 18–23).
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90 лет со дня рождения Андрея Яковлевича Лигостаева – мастера-овцевода, 
Героя Социалистического Труда (1971), лауреата Государственной премии (1977). 
(Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 210).

23 февраля 1929

2 марта 1929

190 лет со дня рождения Альфреда Эдмунда Брема (1829–1884) – немецкого зоо-
лога и путешественника, побывавшего на Алтае в 1876 г. Главной целью путешествия 
было знакомство с природными богатствами Алтая и преимущественно Обской реч-
ной системы. В путевых заметках описал жизнь крестьянства, барнаульских горожан и 
чиновников, быт и обычаи нерусского населения, состояние Колывано-Воскресенских 
заводов, перспективы развития горного дела и сельского хозяйства. (Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 83; Страницы истории Алтая, 1996 г. С. 120–
122; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 57; Исследователи Алтайского края. XVIII 
– начало ХХ века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 30–31).

90 лет со дня рождения Евгения Петровича Осипова (1929–2016) – организатора 
здравоохранения на Алтае, отличника здравоохранения, заслуженного врача России 
(1977), народного врача СССР (1980), главного врача краевой клинической больницы в 
1974–1997 гг. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 262; Барнаул: энци-
клопедия. Барнаул, 2000. С. 213; Алтайский край, 2004 г. С. 4–5: портр.).

90 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Тарасова (1929–2015) – доктора ме-
дицинских наук (1968), профессора (1970), заслуженного деятеля науки РФ (1994). 
С 1956 г. жил и работал в Барнауле. Почти 40 лет жизни посвятил работе на кафедре 
оперативной хирургии и топографической анатомии Алтайского государственного 
медицинского университета. Автор более 200 научных работ, посвященных изучению 
хирургической анатомии сосудистого русла. (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. 
С. 286; Энциклопедия образования в Западной Сибири. Барнаул, 2003. Т. 3. С. 275).

13 февраля 1879

140 лет со дня рождения (1879–1921) Арсения Ивановича Жилякова – писателя. 
С 1915  г. жил в Барнауле. С 1916  г. писатель работал над циклом автобиографиче-
ских рассказов под общим заглавием «У истоков жизни». При жизни писателя выш-
ла в свет только одна небольшая (4 рассказа) книга «В тихих лесах» (Барнаул, 1918). 
(Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 136; Страницы истории Алтая, 
1989 г. С. 10–11; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 115; Барнаульский хронограф, 
2004 г. С. 18–19).

13 февраля 1929

14 февраля 1829
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140 лет со дня рождения Николая Николаевича Иконникова (1879–1957) – компо-
зитора, педагога, писателя, естествоиспытателя, общественного деятеля. Член музы-
кального фонда Союза композиторов СССР (1951). Оставил большое рукописное на-
следие, которое хранится в Государственном архиве Алтайского края. (Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 157; Страницы истории Алтая, 1989 г. С. 15; 
Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 128; Барнаульский хронограф, 2004 г. С. 20–23).

90 лет со дня рождения Алексея Михайловича Малолетко (1929–2018) – доктора ге-
ографических наук, профессора. Основной областью научных интересов в 1960–1970-
е гг. являлась разработка методов палеографического анализа, активно занимался вне-
дрением методов естественных наук в археологические исследования. А. М. Малолетко 
разработал новое направление в топонимике – палеотопографическое. (Страницы 
истории Алтая, 1999  г. С.  16; Профессора Алтайского университета. Барнаул, 2000. 
С. 156; Алтайский край, 2009 г. С. 16–19).

130 лет со дня рождения Ефима Мефодьевича Мамонтова (1889–1922) – крупней-
шего организатора и руководителя партизанского движения на Алтае, главкома парти-
занской Красной Армии. Его именем названы улицы в г. Барнауле и ряде населенных 
пунктов Алтайского края, районный центр Мамонтово (ранее – Большие Бутырки), 
железнодорожная станция, разъезд. (Гришаев В. Ф. Сыны Алтая и Отечества. Барнаул, 
1989. [Ч.] 3: Ефим Мамонтов. 197 с.; Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. 
С. 218; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 177).

80 лет со дня рождения Владимира Николаевича Баварина (1939–2003) – главы адми-
нистрации г. Барнаула и городского самоуправления. (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 
2000. С. 33; Барнаульский хронограф, 2009 г. С. 7–12).

50 лет со времени пограничного конфликта на острове Даманском. Более 20 воинов 
с Алтая принимали участие в боевых действиях. Из 49 пограничников, погибших на 
о.  Даманском, двое – из Алтайского края: М.  А.  Лобода и Б.  А.  Головин. (Страницы 
истории Алтая, 1999 г. С. 20–23; Алтайский край, 2009 г. С. 181–183).

6 марта 1929

5 марта 1879

9 марта 1889

9 марта 1939

Март 1969
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80 лет со дня рождения Василия Марковича Нечунаева – поэта. Член Союза писате-
лей СССР (1981). Автор ряда поэтических книга для детей и взрослых. (Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т.  2. С.  245; Писатели Алтая: биобиблиогр.  слов. 
Барнаул, 2007. С. 282–286; Барнаульский хронограф, 2009 г. С. 16–18).

280 лет со дня рождения Гавриила Симоновича Качки (1739–1818) – начальника 
Колывано-Воскресенских заводов (1785–1798 гг.), тайного советника. При Г. С. Качке 
выплавка серебра достигла 1 тыс. пудов в год, было положено начало камнерезному делу, 
открыты богатейшие Риддерский и Зыряновский рудники. (Энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 173; Страницы истории Алтая, 1999 г. С. 24–26; Барнаул: 
энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 138).

90 лет со дня рождения Валентина Александровича Ельчанинова – доктора фи-
лософских наук, профессора кафедры социальной философии, онтологии и теории 
познания Алтайского государственного университета, заслуженного работника выс-
шей школы, почетного профессора АлтГУ. (Профессора Алтайского университета. 
Барнаул, 2000. С. 39).

75 лет со дня рождения Галины Константиновны Савченко (Суховольской) (1944–
1993) – заслуженной артистки России (1980), солистки-вокалистки (лирико-колора-
турное сопрано), актрисы Алтайского государственного театра музыкальной коме-
дии. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 321; Барнаул: энциклопе-
дия. Барнаул, 2000. С. 266; Музыкальная энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 2011. 
С. 319–320; Театральная энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 2017. С. 242: портр.).

125 лет со дня рождения Ивана Евдокимовича Ерошина (1894–1965) – поэта. Его сти-
хи публиковались в газете «Советская Сибирь», журнале «Сибирские огни». Известен 
его сборник «Песни Алтая», издававшийся трижды. (Страницы истории Алтая, 1994 г. 
С. 51–55; Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 132).

4 апреля 1939

5 апреля 1739

18 апреля 1929

17 мая 1944

22 мая 1894
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80 лет со дня рождения Валентины Христиановны Смирновой – заслуженного ра-
ботника культуры РФ, основателя Музея истории развития горного производства в 
г. Змеиногорске (Алтайский край, 2009 г. С. 23–25: портр.).

120 лет со времени торжеств в г.  Барнауле по случаю 100-летия со дня рождения 
поэта А. С. Пушкина. Улица Иркутская была переименована в Пушкинскую. По слу-
чаю юбилея Академией наук в Алтайский округ было прислано 20 медалей и пор-
третов А.  С.  Пушкина для вручения выпускникам, окончившим школу с наградой. 
(Барнаульский хронограф, 1999 г. С. 4–5; Летопись Барнаула, Барнаул, 2007. С. 62–63).

175 лет со дня рождения Петра Ивановича Макушина (1844–1926) – общественного 
деятеля, миссионера. В 1866 г. прибыл в Улалу для миссионерской деятельности. В со-
ставе Алтайской духовной миссии объездил многие аилы в Горном Алтае, занимался 
изучением верований местных жителей, собрал записи алтайского фольклора. В 1868 г. 
был назначен смотрителем Томского духовного училища. С 1873 г. занялся книгоизда-
тельской деятельностью. В его типографии печатался историко-статитический сбор-
ник «Алтай» под редакцией А. П. Голубева (1890), первый выпуск «Алтайского сборни-
ка» (1894). (Исследователи Алтайского края. XVIII – начало ХХ века: биобиблиогр. слов. 
Барнаул, 2000. С. 134–135).

50 лет со времени создания оркестра русских народных инструментов «Сибирь». 
(Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 328: фот.).

95 лет со дня рождения Леонида Петровича Сокова (1924–2008) – доктора медицин-
ских наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации. В 1969 г. 
организовал кафедру травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии АГМУ. 
Являлся организатором и долгое время – председателем общества травматологов-ор-
топедов Алтайского края. (Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 
Международные отношения. 2005. № 1. С. 185–192: фот.; Медик Алтая. Барнаул, 2008. 
Сент. (№ 6). С. 18).

22 мая 1939

31 мая 1844

Май 1969

1 июня 1924

26 мая 1899
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50 лет со дня открытия в Барнауле Народного кинофестиваля, посвященного 50-ле-
тию советского киноискусства. Праздник кино был отмечен премьерами новых филь-
мов, встречами зрителей с известными артистами и режиссерами, большими концер-
тами во Дворце спорта и зрелищ. Пять киностудий представили на кинофестиваль 
свои новые работы. Барнаульцы увидели картины: «Крах», «Хозяин тайги», «Наши зна-
комые», «Живой труп», «Один шанс из тысячи», «Старый знакомый», «Бриллиантовая 
рука». Помимо художественных лент были представлены мультипликационные филь-
мы. На Алтай прибыла большая делегация работников киноискусства во главе с народ-
ным артистом СССР Всеволодом Васильевичем Санаевым. (Алтайская правда. 1969. 
24–29 июня).

80 лет со дня рождения Тамары Владимировны Скворцовой – архивариу-
са Барнаульской епархии, автора ряда работ по истории церквей в Алтайском крае. 
(Барнаульский хронограф, 2009 г. С. 126).

125 лет со дня рождения Петра Семеновича Парфенова (1894–1937) – делегата 
2  Всероссийского съезда Советов, активного участника партизанского движения на 
Алтае и Дальнем Востоке, литератора, автора известной песни «По долинам и по взго-
рьям». (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 270–271: портр.).

75  со дня рождения Виктора Мартыновича Чиркина – генерал-майора авиации, 
заслуженного летчика-испытателя СССР (1988), Героя Российской Федерации (1995), 
уроженца г. Барнаула. (Барнаульский хронограф, 2011 г. С. 7–8; Алтайская правда. 2013. 
15 нояб. С. 7).

75 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Капранова (1944–2007) – священно-
служителя, протоиерея, настоятеля Никольского храма, председателя епархиальной 
комиссии по православному образованию и воспитанию. (Барнаул: энциклопедия. 
Барнаул, 2000. С. 136; Барнаульский хронограф, 2009 г. С. 34–39: портр.).

23 июня 1969

5 июля 1939

11 июля 1894

13 июля 1944

15 июля 1944
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275 лет со дня рождения Ганса Михаэля Ренованца (1744–1798) – горного инжене-
ра, исследователя Алтая, педагога. В 1779 г. прибыл в Барнаул на службу в ведомство 
Колывано-Воскресенских заводов. Инициатор организации в Барнауле горного учили-
ща. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 307; Барнаул: энциклопедия. 
Барнаул, 2000. С. 258; Исследователи Алтайского края. XVIII – начало ХХ века: биоби-
блиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 177–179; Алтайский край, 2014 г. С. 65–68).

90 лет со дня рождения Василия Макаровича Шукшина (1929–1974) – известного 
писателя, кинорежиссера, актера. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. 
С.  413–414; Страницы истории Алтая, 1989  г. С.  35–38; Страницы истории Алтая, 
1999 г. С. 34–37; Алтайский край, 2009 г. С. 39–44).

150 лет со времени открытия Барнаульского духовного уездного училища. Учебное 
заведение с 4-годичным сроком обучения предназначалось для детей православного 
духовенства. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т.  2. С.  64; Документы 
по истории церквей и вероисповеданий в Алтайском крае. Барнаул, 1997. С. 149–151; 
Барнаульский хронограф, 2009 г. С. 50–53: фот.).

100 лет со дня рождения Юрия Михайловича Дедерера (1919–1988) – доктора меди-
цинских наук, профессора Алтайского государственного медицинского университета, 
заслуженного деятеля науки РСФСР (1980). Его научные изыскания были посвящены 
проблемам острой кишечной непроходимости и хирургической гепатологии. За годы 
деятельности ученым были опубликованы 212 научных работ, в том числе в г. Лейпциге 
был издан уникальный труд «Атлас операций на печени». Совместно с доцентом 
Н. П. Крыловой-Дюк сконструировал набор инструментов для щадящих операций на 
печени. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 121: портр.; Страницы 
истории Алтая, 1999 г. С. 38–40; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 97: портр.).

100 лет подвигу героя Гражданской войны на Алтае Федора Степановича Гуляева-
Сусанина. (Страницы истории Алтая, 1989 г. С. 47–49).

21 июля 1744

25 июля 1929

16 августа 1869

25 августа 1919

август 1919
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80 лет со дня рождения Александра Михайловича Маринина (1939–2018) – отличника 
народного просвещения, почетного работника высшего профессионального образова-
ния РФ, академика Международной академии наук экологии и безопасности жизнедея-
тельности, профессора Горно-Алтайского университета, уроженца с. Петропавловское 
Алтайского края.

Экспедиционная деятельность охватывает направление физической географии, 
ландшафтоведение, карст, экологию, геоморфологию, охрану природы, рекреацию. 
А.  М.  Маринин – первооткрыватель и исследователь самых глубоких и протяженных 
карстовых пещер Алтая, составитель каталога подземных комплексов (более 400) – круп-
нейшей и перспективной базы рекреации и спелеотуризма Сибири. Он стоял у истоков 
оценки проекта Катунской, а затем Уйменской, Алтайской ГЭС, осуществлял руководство 
экологическим анализом и экспертизой проектов мостопереходов через р.  Катунь и ее 
притоков, эксплуатации рассыпных месторождений золота, ремонтных участков и новых 
автомагистралей российского и международного значения (Талда – Карагай – Республика 
Казахстан). Практическую направленность имеют его исследования по подземным водам 
Алтая (с 2005 г.), катастрофическим зимним гидрогенным явлениям на р. Чемал (2005–
2006) и др. Применил ландшафтный подход в выделении особо охраняемых территорий и 
объектов, который впервые в России осуществлен на уникальных природных комплексах 
Республики Алтай, в том числе – мирового наследия ЮНЕСКО. Ему принадлежала идея 
о сохранении ценных ландшафтов на границе России и Монголии с организацией межго-
сударственного Сайлюгемского заповедника (1993). Опубликовал более 200 научных ра-
бот. Им подготовлена к изданию «Краткая энциклопедия Республики Алтай» (авторство 
более 150 очерков). А. М. Маринин – автор и редактор многих учебников, пособий, моно-
графий, научных сборников, основатель и главный редактор журнала «Известия Горно-
Алтайского отдела Русского географического общества» (с 2008 г.).

Г. Я. Барышников, А. М. Малолетко

30 лет со дня основания Государственного музея истории литературы, искусства и 
культуры Алтая на базе литературно-художественных коллекций, собранных в 1970–
1980-е гг. экспедициями Алтайского государственного краеведческого музея. (Золотые 
страницы Алтая, 1999. С.  127; Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т.  2. 
С. 232–233; Барнаульский хронограф, 2004  г. С. 35–37: фот.; Барнаульский хронограф, 
2014 г. С. 30–35).

80 лет со дня рождения Ивана Васильевича Рыбалко – мастера-овцевода, Героя 
Социалистического Труда (1966). С 1953  г. работал в совхозе «Степной» Родинского 
района. (Самотохин  В.  М. Алтайское созвездие. Барнаул, 1990. С.  84; Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 318–319).

1 сентября 1939

8 сентября 1989

10 сентября 1939
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80 лет со дня рождения Ильбека Сунагатовича Хайрулинова – живописца, педа-
гога, заслуженного работника культуры РФ (1995), заслуженного художника России 
(2000). Работает в жанрах тематической картины, портрета, натюрморта, пейзажа. 
Одна из главных тем творчества – Великая Отечественная война. Член Союза худож-
ников России (1983). (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 386–387; 
Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2006. Т. 2: М–Я. С. 400–419; 
Алтайский край, 2009 г. С. 72–76: фот.).

280 лет с начала строительства Барнаульского медеплавильного завода А. Н. Демидова 
и образования заводского поселка. (Барнаульский хронограф, 2009 г. С. 54–59).

80 лет со дня рождения Анатолия Вячеславовича Карпова – инженера, кандида-
та технических наук, профессора, лауреата Государственной премии СССР и премии 
Совета министров СССР. С 1978 г. возглавлял Бийский химический комбинат (после 
1992 г. – ОАО «Полиэкс»). (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 170; 
Бийск: энциклопедия. Бийск, 2009. С. 140: портр.).

140  лет со дня рождения священномученика Иакова (1879–1937) – архиепископа 
Барнаульского (в миру – Яков Иванович Маскаев). (Кривоносов Я. Е. Православные хра-
мы Барнаула (1751–2001 гг.) / Я. Е. Кривоносов, Т. В. Скворцова. Барнаул, 2001. С. 110; 
Сорокин В. В. Архиепископ Иаков (Маскаев). Претерпевший до конца: докум. биогра-
фия. Барнаул: Барнаул. духовная семинария, 2017. 167 с.).

90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Алмазова (1929–1991) – кандидата сель-
скохозяйственных наук, заслуженного агронома РСФСР (1982). С 1954  г. – научный 
сотрудник Западно-Сибирской овощекартофельной селекционной опытной станции. 
Основные направления его научных исследований – применение удобрений под овощные 
культуры и картофель, разработка химических мер борьбы с сорной растительностью в 
посевах овощных культур, обработка почвы в звеньях овощных севооборотов, освоение 
пойменных земель под овощные культуры. (Учреждения и деятели сельскохозяйственной 

26 сентября 1939

28 сентября 1739

1 октября 1939

13 октября 1879

25 октября 1929
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науки Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1997. С. 377: портр.; Горшков И. Я. Сыны 
и дочери земли алтайской: очерки о Заслуженных агрономах РСФСР и РФ, лауреатах 
Государственных премий и Героях Социалистического Труда. Барнаул, 2007. С. 277–278).

90 лет со дня рождения Альфреда Петровича Фризена – живописца. Работает в жан-
рах пейзажа, портрета, натюрморта. Любимый жанр художника – городской пейзаж. В 
работах «Красноармейский проспект», «Площадь Свободы», «Дом Мамонтова» создал 
образ Барнаула в живописи. Один из немногих алтайских художников, кто обращается 
к западноевропейским и русским традициям городского пейзажа, а также к традициям 
немецкой школы изобразительного искусства начала ХХ  в. Член Союза художников 
России с 1989 г. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 383; Барнаул: 
энциклопедия. Барнаул, 2000. С.  318; Алтайский край, 2004  г. С.  50–52; Художники 
Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2006. Т. 2: М–Я. С. 388–396).

90 лет со дня рождения Владимира Федоровича Добровольского (1929–2002) – худож-
ника-монументалиста, живописца, графика, педагога, заслуженного художника России 
(1980). Владел всеми техниками монументального искусства, в живописи излюбленны-
ми жанрами были портрет, пейзаж, натюрморт. Один из авторов мемориального ком-
плекса в г. Барнауле, посвященного погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
Член Союза художников России (1964). (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. 
Т. 2. С. 125; Барнаульский хронограф, 1999 г. С. 17–18; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 
2000. С.  103; Алтайский край, 2004  г. С.  53–55: портр.; Художники Алтайского края: 
биобиблиогр. слов. Барнаул, 2006. Т. 1: А–Л. С. 202–212: портр.).

100 лет со времени Солоновского сражения – одной из самых удачных боевых опе-
раций алтайских партизан. Бой длился с 15 по 17 ноября. Итогом сражения стал про-
вал плана белогвардейского командования по разгрому партизанских отрядов в районе 
с.  Солоновка (Волчихинский район), где располагался главный штаб алтайских пар-
тизан. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т.  2. С.  338; Алтайский край, 
2004 г. С. 59–60).

90 лет со дня рождения Михаила Яковлевича Боброва (1929–2005) – доктора фило-
софских наук, профессора кафедры общей социологии Алтайского государственного 
университета, почетного профессора АлтГУ. Внес значительный вклад в развитие соци-

1 ноября 1929

15 ноября 1919

29 октября 1929

17 ноября 1929
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ологического факультета, становление философской школы на Алтае. Развивал особое 
направление в социологии, связанное с разработкой субстанциональных и структур-
но-функциональных законов, работал над изучением общих законов жизнедеятельно-
сти человека. (Профессора Алтайского университета. Барнаул, 2000. С. 27–29: портр.; 
Энциклопедия образования в Западной Сибири. Барнаул, 2003. Т. 3. С. 29–30).

80 лет со дня рождения Тамары Михайловны Степанской – доктора искусство-
ведения, профессора. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т.  2. С.  345; 
Профессора Алтайского университета. Барнаул, 2000. С. 228; Барнаул: энциклопедия. 
Барнаул, 2000. С.  282; Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2006. 
Т.  2: М–Я. С.  286–312; Барнаульский хронограф, 2009  г. С.  67–72: портр.; Алтайский 
край, 2009 г. С. 98–103: портр.).

80 лет со дня рождения Тамары Ивановны Вараксиной (1939–2012) – организатора 
музейного дела в Алтайском крае, первого директора и создателя Государственного му-
зея истории литературы, искусства и культуры Алтая. (Барнаульский хронограф, 2014 г. 
С. 30–35).

100 лет со дня образования краевого военного комиссариата. (Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 194).

300 лет со времени образования с.  Аллак Каменского района. (Алтайский край, 
2009 г. С. 115–117.).

300 лет со времени основания с. Заплывино Залесовского района. (Алтайский край, 
2009 г. С. 118–120.).

11 декабря 1939

декабрь 1919

1719

28 декабря 1939

1719
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290 лет со дня рождения Ивана Ивановича Ползунова (1729–1766) – выдающего-
ся изобретателя, создателя первого в мире пароатмосферного двигателя для приведе-
ния в действие заводских механизмов. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. 
Т. 2. С. 281–282; Страницы истории Алтая, 1988 г. С. 60–63; Алтайский край, 2009 г. 
С. 121–126).

275 лет со времени основания г. Змеиногорска. (Алтайский край, 2014 г. С. 95–100).

270 лет со времени основания с.  Курья, административного центра Курьинского 
района. (Страницы истории Алтая, 1999 г. С. 77–80; Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 203; Алтайский край, 2009 г. С. 132–135).

270 лет со времени основания с. Бураново Калманского района. (Алтайский край, 
2009 г. С. 129–131).

250 лет со дня рождения Ипполита Александровича Аболтина (1769–?) – горного 
специалиста. Службу в Колывано-Воскресенском горном округе начал в 1775  г. ка-
пралом в Барнаульском батальоне. Образование получил в Барнаульском окружном 
горном училище и Санкт-Петербургском горном училище. В 1831 г. возглавил рудо-
искательную экспедицию, которая на р.  Сухаринке обнаружила золотосодержащие 
россыпи. (Исследователи Алтайского края. XVIII – начало ХХ века: биобиблиогр. слов. 
Барнаул, 2000. С. 5).

240 лет со времени основания села Ребриха, административного центра 
Ребрихинского района. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т.  2. С.  306; 
Алтайский край, 2009 г. С. 149–151).

1729

1744

1749

1749

1769

1779
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220 лет со дня рождения Павла Петровича Аносова (1799–1851) – горного инже-
нера, металлурга, создателя русского булата. С 28 февраля 1847 г. – главный началь-
ник Алтайских горных заводов и томский гражданский губернатор. (Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 36: портр.; Страницы истории Алтая, 1999 г. 
С. 86–89; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 23).

190 лет со дня рождения Алексея Федоровича Морозова (1829–1894) – крупнейшего 
предпринимателя г. Бийска, потомственного почетного гражданина города, купца 1-й 
гильдии. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 230–231).

180 лет со времени открытия в Барнауле Демидовского столпа – обелиска в честь 
100-летия начала горного производства на Алтае. Установлен в центре Демидовской 
площади по инициативе начальника Колывано-Воскресенских заводов П. К. Фролова. 
Заложен 18 июня 1825 г. (Страницы истории Алтая, 1989  г. С. 69–71; Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 122–123: фот.; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 
2000. С. 99; Барнаульский хронограф, 2009 г. С. 83–86).

175  лет со дня рождения Ивана Павловича Ропета (Петрова) (1844–1908) – архи-
тектора. В 1900 г. по его проекту построен Народный дом в Барнауле. (Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 313).

150 лет со дня рождения Михаила Деяновича Копытова (1869 – после 1932) – кра-
еведа, археолога-самоучки, первооткрывателя алтайского палеолита. (Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 187–188; Исследователи Алтайского края. XVIII 
– начало ХХ века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 111).
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1829

1839

1844

1869
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125 лет со времени выхода «Алтайского сборника» – печатного органа краеведов 
Барнаула и Алтая, первого периодического издания в округе. (Энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 30; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 20; Алтайский 
край, 2009 г. С. 159–163: фот.).

125 лет со дня рождения Ивана Михайловича Василенко (1894–1985) – Героя 
Социалистического Труда (1957). В 1934–1960 гг. – директор Топчихинской машинно-
тракторной станции, одной из лучших в крае. (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. 
С. 62; Алтайский край, 2004 г. С. 34–35).

120 лет со дня рождения Василия Даниловича Мишкина (1899–1953) – первого ди-
ректора Алтайского вагоностроительного завода. (Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 229).

100 лет со времени начала ликвидации неграмотности на Алтае в соответствии с 
принятием декрета Совета Народных Комиссаров «О ликвидации безграмотности сре-
ди населения РСФСР» от 26 декабря 1919 г. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. С. 210–211).

90 лет со времени рождения Дмитрия Георгиевича Димитриади (1929–1995) – одно-
го из организаторов энергетической службы в Барнауле. В 1981–1991 гг. генеральный 
директор «Барнаулэнерго». (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 125; 
Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 101).

80 лет со времени образования Бийского учительского института (ныне – Алтайский 
государственный гуманитарно-педагогический университет им.  В.  М.  Шукшина). 
(Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 159; Алтайский край, 2009  г. 
С. 174–177).

1894

1899

1919

1929

1894

1939
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70 лет со времени создания Рудно-Алтайской геологоразведочной экспедиции, бази-
рующейся в г. Змеиногорске. Осуществляет поиск и разведку полиметаллических и же-
лезных руд, геологическую съемку на территории округа. (Энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 317–318).

60 лет со времени начала строительства Алтайского приборостроительного завода 
«Ротор». (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 262–263; Барнаульский хронограф, 
2009 г. С. 111–115: фот.).

1949

1959
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Сведения Об автОРах

абрамова Юлия алексеевна – канди-
дат исторических наук, заместитель дирек-
тора по учету и хранению музейных пред-
метов (главный хранитель) Алтайского 
государственного краеведческого музея

антонова людмила леонидовна – 
журналист радио ГТРК «Алтай»

бабарыкин борис васильевич – 
кандидат исторических наук, краевед, 
генеалог

барышников геннадий яковлевич 
– доктор географических наук, про-
фессор Алтайского государственного 
университета

вистингаузен вадим Константинович 
– краевед, искусствовед

воронов александр вячеславович – 
руководитель литературно-драматургиче-
ской части Кинешемского драматического 
театра имени А. Н. Островского

гончарова наталья ивановна – заве-
дующий отделом творческих программ 
Государственной филармонии Алтайского 
края

дёмин владимир андреевич – на-
чальник научно-организационного отдела 
Алтайского государственного аграрного 
университета

евстигнеева тамара николаевна – 
главный редактор газеты «За Родину» 
ППО ОАО ХК «Барнаултрансмаш»

жулина Светлана Юрьевна – заведу-
ющий отделом «Литературное наследие 
Алтая» Государственного музея истории 
литературы, искусства и культуры Алтая

золотарев дмитрий евгеньевич 
– искусствовед

иль наталья викторовна – начальник 
отдела по делам архивов Администрации 
Заринского района

Кобелев алексей иванович – краевед, 
член Союза писателей России

Колпаков николай анатольевич – до-
ктор сельскохозяйственных наук, ректор 
Алтайского государственного аграрного 
университета

Костенко Максим александрович – 

кандидат социологических наук, министр 
образования и науки Алтайского края

Кучуева наталья алексеевна – заве-
дующий сектором информационно-изда-
тельской деятельности Алтайского госу-
дарственного Дома народного творчества

лямина надежда александровна – за-
ведующий военно-историческим отделом 
Алтайского государственного краеведче-
ского музея

Малолетко алексей Михайлович – 
доктор географических наук, профессор 
Томского государственного университета

носкова анастасия викторовна – ве-
дущий археограф отдела использования и 
публикации документов Государственного 
архива Алтайского края

Огнева елена владимировна – за-
меститель директора по научной работе 
Государственного музея истории литера-
туры, искусства и культуры Алтая

Осмолова наталья владимировна 
– заведующий архивным отделом 
Администрации Змеиногорского района

панина Ольга борисовна – директор 
Колыванского музея истории камнерез-
ного дела на Алтае

павлова татьяна васильевна – глав-
ный археограф отдела использования и пу-
бликации документов Государственного 
архива Алтайского края

пашкова наталья Савельевна 
– заведующий архивным отделом 
Администрации Рубцовского района

прокофьева Светлана ивановна – ди-
ректор Алтайского государственного му-
зыкального колледжа

Рычко евгения владимировна 
– заведующий архивным отделом 
Администрации г. Славгорода

Самцова евгения владимировна – 
заведующий отделом по делам архивов 
Администрации Топчихинского района

Скворцова тамара владимировна – 
архивариус Барнаульской епархии

Скубневский валерий анатольевич 
– доктор исторических наук, профес-
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сор Алтайского государственного 
университета

тарасова елена николаевна – за-
ведующий Мемориальным музеем 
М.  Т.  Калашникова (филиал Алтайского 
государственного краеведческого музея)

терехина татьяна александровна 
– доктор биологических наук, про-
фессор Алтайского государственного 
университета

торопова  надежда васильевна – ди-
ректор Павловской межпоселенческой мо-
дельной библиотеки им. И. Л. Шумилова

цапко анатолий иванович – старший 
научный сотрудник Бийского краеведче-
ского музея им. В. В. Бианки

чернова анастасия александровна 
– старший преподаватель кафедры музе-

ологии и документоведения Алтайского 
государственного института культуры

чихонадских валентина Юрьевна – 
научный сотрудник Мемориального музея 
М.  Т.  Калашникова (филиал Алтайского 
государственного краеведческого музея)

шамина любовь николаевна – искус-
ствовед, член Союза художников России, 
заслуженный работник культуры РФ

шнайдер владимир александрович – 
писатель, член Союза писателей России
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