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7 декабря 1917 г. Советом народных ко-
миссаров РСФСР создана Всероссийская 
чрезвычайная комиссия по борьбе с контр-
революцией и саботажем (ВЧК). Комиссия 
создавалась в условиях начинавшейся гра-
жданской войны, саботажа чиновничества, 
разгула уголовщины, спекуляции и шпио-
нажа. 18 марта 1918 г. ВЧК обратилась ко 
всем местным Советам с призывом орга-
низовать местные органы ЧК. В ночь с 6 на 
7 декабря 1917 г. Барнаульский Совет ра-
бочих и солдатских депутатов взял власть 
в свои руки и объявил о переходе всей 
полноты власти на территории Алтайской 
губернии к военно-революционному ко-
митету (ВРК) при Барнаульском совдепе. В 
тот же день в городе была создана подполь-
ная офицерская организация для сверже-
ния советской власти под руководством 
штабс-капитана А. С. Ракина.

Однако не ВРК, не образованный в мар-
те 1918 г. губисполком Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов ЧК 
не создавали. В декабре того же года ВРК 
создал охрану Барнаула под руководством 
Г.  П.  Богоявленского1, на которую возлага-
лась борьба с контрреволюцией. Однако 
она занималась в основном охраной об-
щественного порядка. Так, был арестован 
на короткий срок бывший комиссар вре-
менного правительства Алтайской губер-
нии А.  М.  Окороков и часть работников 
его дрожжевого завода, устроивших про-
вокацию с выливанием спирта на лед реки 
Барнаулки. Такие же обязанности были воз-
ложены на комендатуру Барнаула и рекви-
зиционный отдел Барнаульского совдепа, 
организованный в январе 1918  г., который 
занимался борьбой со спекуляцией. В мае 
1918 г. губисполком создал отдел охраны во 
главе с Н. Д. Малюковым2. Таким образом, 
в отличие от губерний центральной России 
и некоторых губерний Сибири, на Алтае не 
был создан единый орган, стоявший на за-
щите безопасности новой власти.

Реально контрразведывательная инфор-
мация поступала к начальнику отдела охра-
ны Н. Д. Малюкову от бывших сослуживцев 
– офицеров и солдат, и начальнику Красной 
гвардии Алтайской губернии, председателю 
губисполкома В. И. Устиновичу, который вы-
делил специального человека для проверки 
поступающей информации – В.  Ф.  Чусова. 
Так, только в апреле 1918 г. и Малюкову, и 
Устиновичу поступила информация о под-
польной антисоветской организации. Кучер 
отставного жандарма С.  П.  Махлаевского 
рассказал о хранении оружия в его домов-
ладении. В  результате обыска за фальши-
вой стеной сарая было обнаружено около 
20  винтовок и патроны. Дважды объяв-
лялось в городе чрезвычайное и осадное 

6 янваРя 1920

100 лет СО вРемени начала РабОты алтайСКОй  
губеРнСКОй чРезвычайнОй КОмиССии

1 Богоявленский Григорий Павлович (1890–1937). Участник Первой мировой войны, член Барнаульского совдепа. Писатель.
2 Малюков Николай Дмитриевич (1895–1918). Младший офицер 24-го Запасного Сибирского стрелкового полка в Барнауле. 
Расстрелян белыми в Барнауле.

Коллегия АГЧК 1921–1922 гг.
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 положение в мае-июне 1918 г., 
но вскрыть состав и пла-
ны тайной организации ни 
ВРК, ни органы охраны не 
смогли.

По подозрению в ор-
ганизации восстания 
было арестовано около 
20 человек. По сигналу из 
Новониколаевска орга-
низация подняла восста-
ние в ночь с 10 на 11 июня 
1918 г. Всего в организацию 
записалось 450  человек, а 
на начало восстания было 
до 250  человек из мещан, 
студентов, гимназистов и 
офицеров Барнаула. На на-
чальном этапе восстания удалось аресто-
вать видных большевиков Н. Д. Малюкова, 
Я.  Р.  Ельковича и других. Однако подо-
шедшими красногвардейскими отрядами 
П. Ф. Сухова из Кузбасса и из Камня восста-
ние было подавлено. Около 120 участников 
восстания ушли с С. В. Ракиным в с. Гоньбу.

15 июня 1918 г. Барнаул был захвачен вой-
сками чехословаков Западно-Сибирского 
комиссариата. Советская власть в Барнауле 
пала. В течение июня-августа 1918 г. на тер-
ритории Алтайской губернии установи-
лась власть белогвардейцев, началась гра-
жданская война. В ночь с 9 на 10 декабря 
1919 г. белые оставили г. Барнаул.

21 декабря Алтайский походный 
ревком постановил подпольщику 
А. П. Елькину3 «выполнять функции ЧК». 
Однако реально арестами бывших белых, 
а также задержанных по подозрению в 
контрреволюции и предательству крас-
ногвардейцев и подпольщиков, в участии 
в карательных операциях, занималась 
комендатура Барнаула и особый отдел 

26-й стрелковой диви-
зии Рабоче-крестьянской 
Красной армии (РККА) 
под руководством 
П.  М.  Олехно вича4 (отде-
ления № 1 и 2). Разбором 
дел арестованных зани-
малась следственная ко-
миссия 26  СД, которая 
действовала до 12 декабря 
1919 г.

В начале января 1920  г. 
из Омска прибыла груп-
па чекистов во главе 
со старым большеви-
ком И.  И.  Карклиным5, 
лично знакомым с 
Ф. Э. Дзержинским еще со 

времени революции 1905–1907 гг. 6 янва-
ря им был издан приказ № 1 о вступлении 
в должность председателя Алтайской гу-
бернской чрезвычайной комиссии (АГЧК). 
Комиссия состояла из отделов: секретно-
оперативного (Д. Шустров), юридического 
(П. И. Угаров), хозяйственно-финансового 
(Б.  В.  Паршин) и комендатуры (Колк, по-
мощник коменданта Е. Гайдуков, затем ко-
мендант Е.  Байгулов). Также первыми че-
кистами были Я. А. Пасынков, Н. Славов, 
Ю. А. Пшиемский, О. Брауке. При комис-
сии состояла отдельная рота, преобразо-
ванная через некоторое время в батальон. 
В батальоне было 160 человек преимущест-
венно из бывших военнопленных – немцев, 
венгров, австрийцев. Были также созда-
ны уездные ЧК: Бийская, Славгородская, 
Каменская и Улалинская.

Очень остро встал вопрос по комплек-
тованию комиссии квалифицированными и 
образованными кадрами. Губком РКП(б) на-
правил для работы в АГЧК и в уездные ЧК вид-
ных партийных работников и  подпольщиков: 

К. А. Александров.

3 Елькин Андрей Петрович (1884–1938). Из крестьян Вятской губернии. Член РСДРП(б) с 1917 г. Член Барнаульского 
подпольного комитета большевиков в 1918–1919 гг. Начальник уголовного розыска Алтайской губернии в 1921 г.
4 Олехнович Петр Михайлович (1896–?). С 1918 г. в органах ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД. На 1943 г. – майор ГБ.
5 Карклин Иван Иванович (Ян Янович) (1887–1929). Латыш. Член РСДРП(б) с 1904 г. В 1920 г. председатель АГЧК, затем Горской 
ЧК. В 1924–1925 гг. – в Торгпредстве РСФСР в Латвии (скорее всего, был в резидентуре). В 1926–1927 гг. – в Сольсиндикате.  
В 1927–1929 гг. – безработный. Покончил с собой в Москве.
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Е. Л. Голубеву, Т. Ф. Фофанова, 
К.  А.  Александрова и др. Из 
других губерний были на-
правлены старые большеви-
ки С. В. Шкитов, Ф. А. Сова-
Степняк. Пришлось привле-
кать в качестве технических 
работников и представителей 
бывшего правящего класса, 
имевших хорошее образова-
ние. В ряды АГЧК вступили 
также представители других 
партий, порвавших с эти-
ми партиями. Так, были на-
правлены губревкомом быв-
ший член партии социали-
стов-революционеров (ПСР) 
А.  Г.  Асадьянц (Асадов) и бывший член 
партии левых социалистов-революционе-
ров (ПЛСР) П. И. Соловьева. На работу в ЧК 
пришли и некоторые местные партизаны. 
Всего численность работников АГЧК превы-
шала сто человек.

Для размещения отделов и сотрудни-
ков комиссии губревкомом была выделена 
группа зданий по ул. Павловской (ныне – ул. 
Анатолия), принадлежавших до 1918 г. бар-
наульскому гражданину М. С. Кацу. В доме 
№ 96 разместился аппарат комиссии. В доме 
№ 94 проживали сотрудники и командиро-
вочные. В доме № 95 разместилась комен-
датура комиссии. Руководило губернскими 
ЧК и местными ЧК (преобразованными 
вскоре в политбюро при уездных отделах 
милиции) полномочное представительст-
во ВЧК по Сибири (ПП ВЧК по Сибири) во 
главе с И. П. Павлуновским.

К этому времени в советской России уже 
были разработаны нормативные документы 
по деятельности ВЧК и местных ЧК. Если в 
начале своей деятельности ВЧК создавалась 
как временный и чрезвычайный орган для 
защиты революции, не имевший централи-
зованного финансирования из госбюджета, 
то, с целью эффективного решения задач 
по борьбе с контрреволюцией, саботажем и 
спекуляцией, ВЧК стала осенью 1918 г. пол-

ноценным органом совет-
ской власти.

С 11 по 14 июля 
1918  г. в Москве прошла 
I  Всероссийская конферен-
ция ЧК. На ее основе ВЧК 
выпустила приказ № 10 от 
12 июля 1918 г. «О местных 
ЧК». Штат губернских ЧК 
был утвержден в количестве 
19 человек, 4 отделов и кара-
ульной роты, а в уездных ЧК 
– 18 человек. Фактически 
приказ местными Советами 
выполнен не был. ВЧК из-
дала еще 2 приказа по орга-
низации местных ЧК, кото-

рые в условиях гражданской войны также 
не были выполнены. Сведения о создавае-
мых местных ЧК подавались не в ВЧК, а в 
отдел местных Советов НКВД РСФСР под 
руководством М. И. Лациса, члена ВЧК. 
Становление всероссийской структуры ВЧК 
– именно его заслуга. В сентябре 1918 г. ВЧК 
издала приказ № 37 «О структуре и штатах 
органов ВЧК». Структура местных ЧК была 
приближена к структуре ВЧК.

В то же время местные ЧК входили в 
штат исполкомов местных Советов в каче-
стве отдела и подчинялись им напрямую. 
Это вызывало трения на местном уровне, 
поэтому ВЧК в приказе № 27 от 29 августа 
1918 г. определила: «ЧК только подотчетны, 
но ни в коем случае Советы или какие-ли-
бо отделы его не могут отменять или при-
останавливать решения ЧК, исходящие от 
ВЧК». Местные Советы этот приказ про-
игнорировали. Поэтому 28 октября 1918  г. 
ВЦИК РСФСР утвердил «Положение о 
Всероссийской и местной чрезвычайных 
комиссиях». Согласно положению местные 
Советы назначали и освобождали членов 
местных ЧК и избирали их председате-
лей. ВЧК утверждало выбранных предсе-
дателей. Сметы на содержание местных 
ЧК утверждались исполкомами Советов. 
Ассигнования на местные ЧК переводились 

С. В. Шкитов.
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через исполкомы местных 
Советов.

16 апреля 1919 г. ВЧК изда-
ла приказ № 158, направлен-
ный в исполкомы Советов и 
местные ЧК, в котором опре-
делила, что «...распоряжения 
и циркуляры, касающиеся 
борьбы с контрреволюци-
ей и спекуляцией <….> це-
ликом принадлежат ВЧК» 
и никакие местные Советы  
«...отменять распоряжения 
и циркуляры ВЧК не впра-
ве». ВЧК не обладала правом 
назначать или смещать ру-
ководителей региональных ЧК. Она только 
давала свои рекомендации о кадровом со-
ставе местных ЧК. ВЧК первоначально не 
входила в состав НКВД РСФСР, подчиняясь 
ВЦИК и СНК РСФСР. В конце 1918 г. функ-
ции военной контрразведки были переданы 
ВЧК, а 1 января 1919  г. был создан особый 
отдел ВЧК. Так же в первой половине 1919 г. 
местные органы ВЧК получили государст-
венное бюджетное финансирование. Штаты 
местных ЧК утверждали исполкомы мест-
ных Советов. Только в течение 1918 г. ВЧК 
приняла около 20 инструкций по работе ЧК. 
В 1919 г. ВЧК и местные ЧК выполнили важ-
нейшую функцию – обеспечили надежный 
тыл воюющей Красной армии включая ра-
боту железных дорог и борьбу со шпиона-
жем внутри армии6.

С первых дней своего существования 
АГЧК включилась в работу по выявлению 
оставшихся контрреволюционеров и бело-
го подполья. Для получения официальной 
информации комиссия разослала в мест-
ные партийные органы и органы советской 
власти циркуляр о предоставлении инфор-
мации из 14 пунктов, охватывающие все 
стороны построения новой власти на Алтае 

включая настроение насе-
ления, наличие оставших-
ся в губернии колчаковцев, 
хождение денег, бандитизм, 
деятельность политических 
партий и т. д. Одновременно 
Алтайское оргбюро РКП(б) 
создало комиссию по чист-
ке советских учреждений в 
составе партизан и предста-
вителей районных и уезд-
ных партийных комитетов.

АГЧК выступила со спе-
циальным обращением к 
населению, что самосуды 
над бывшими колчаковца-

ми недопустимы, губЧК будет карать скры-
вающихся «явных контрреволюционеров» 
вплоть до «высшей меры социальной защи-
ты»7. 8 февраля 1920 г. Алтайский губревком 
объявил Алтайскую губернию «...на чрезвы-
чайном положении борьбы с контрреволю-
цией». Постановление требовало расстре-
ливать на месте лиц, распространяющих 
клеветнические слухи, или сопровождать их 
в губЧК или местные ЧК. 24 февраля 1920 г. 
была создана большевистская парторгани-
зация при АГЧК.

В марте того же года АГЧК затребова-
ла от отдела управления губревкома дан-
ные о работе его подотделов. Сама АГЧК 
также стала отделом при формировании 
Алтайского губисполкома. Между предсе-
дателем АГЧК И. И. Карклиным и губревко-
мом возник острый конфликт, т. к. Карклин 
начал в открытую вербовать агентуру ЧК 
среди коммунистов, предлагая им стано-
виться информаторами или секретными 
агентами. После заявления коммунистов 
в губревком и Сиббюро ЦК И. И. Карклин 
был переведен на Кавказ, и его место за-
нял тоже старый член партии большевиков 
Х. П. Щербак8.

6 Скоркин К. В. На страже завоеваний революции. История НКВД-ВЧК-ГПУ РСФСР. 1917–1923. М., 2011. С. 728–912.
7 ГААК. Ф. Р–9. Оп. 1. Д. 28. Л. 33–33 об.
8 Щербак Христофор Петрович (1885–1933). Латыш. Из крестьян. Член РСДРП(б) с 1904 г. Осужден за покушение на Виндавского 
губернатора к смертной казни. В 1907–1911 гг. в каторжной тюрьме. Участник Первой мировой войны. В 1918 г. член Псковского 
совдепа. Сотрудник Псковской ЧК. В 1919 г. – председатель Кустанайской уездной ЧК. В 1920–1922 гг. – председатель АГЧК.

М. И. Ворожцов (Анатолий).
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В мае 1920 г. подняли мятеж Г. Ф. Рогов 
и И. П. Новоселов – бывшие партизанские 
вожди, так называемые «черни и причерн-
ского края»9. В это время бывшие роговские 
партизаны М. И. Ворожцов (Анатолий) и 
М. С. Белокобыльский были направлены на 
работу в АГЧК как хорошо знавшие все силь-
ные и слабые стороны партизан. При АГЧК 
был создан сводный отряд для борьбы с мяте-
жом под руководством Анатолия и Шаркова. 
Были созданы концлагеря при АГЧК и впо-
следствии при губисполкоме чрезвычайная 
пятерка по бандитизму, в 1919 г. – «чрезвы-
чайная пятерка» по тифу. На Алтайскую гу-
бернию была возложена огромная продраз-
верстка на 31 млн пудов. Приняло массовый 
характер дезертирство мобилизованных в 
РККА молодых солдат. В  организации всех 
этих кампаний была задействована (прямо 
или опосредованно) АГЧК.

На сотрудниках лежал огромный объем 
работ при низкой зарплате. Не только обра-
зованных, но и просто элементарно грамот-
ных людей катастрофически не хватало. 
Партийные органы не могли давать прямых 
указаний губЧК в оперативных вопросах, но 
в создавшемся положении направляли чле-
нов РКП(б) в губЧК даже без их согласия, 
в рамках «партийной дисциплины». Так, в 
АГЧК были направлены И. П. Белкин – ко-
мендантом, А.  А.  Бердышев – секретарем. 
Руководство же ВЧК и ПП ВЧК по Сибири 
входили в высшие органы управления как в 
РКП(б) и СНК РСФСР – политбюро и орг-
бюро РКП(б) и Сибревкома и Сиббюро ЦК 
соответственно. 6 июля 1920 г. ВЧК обрати-
лась к местным органам советской власти 
и РКП(б) с призывом помочь в становле-
нии губернских и местных ЧК, указывая, 
что «...ЧК являются прямыми органами 
Коммунистической партии, практически 
проводящими диктатуру пролетариата», 
оказывая помощь в осведомлении и усиле-
нии агитации за ЧК для «беспощадного по-
давления контрреволюции».

Путем концентрации усилий АГЧК, ЧОН 
и войсковых частей мятежи Г. Ф. Рогова – 
И.  П.  Новоселова и Ф. Д. Плотникова осе-
нью 1920 г. были подавлены. Г. Ф. Рогов за-
стрелился, И. П. Новоселов ушел в Кузбасс,  
а Ф. Д. Плотников был убит.

Все органы власти приложили чрезвычай-
ные усилия, чтобы к концу года в Алтайской 
губернии частично стабилизировать ситуа-
цию. В 1921 г. в советской России усилился 
голод, транспортное сообщение постоянно 
нарушалось из-за изношенности всей транс-
портной инфраструктуры. Наступил кризис 
транспорта. На ВЧК и ПП ВЧК по Сибири 
были возложены дополнительные обязан-
ности по восстановлению транспорта, а так-
же по борьбе с детской беспризорностью.

В январе 1921 г. в Барнаульском уе-
зде восстали 16 волостей. В феврале 
И.  П.  Новоселовым, В. И. Кузнецовым и 
другими был поднят мятеж в с. Сорокино. 
Восставших было несколько тысяч че-
ловек. Подавление восстания возглавил 
Х.  П.  Щербак. Около 400 участников вос-
стания было убито и 200 – захвачено в плен. 
Остальные рассеяны. Кузнецов В. И. был 
расстрелян, позже в Семипалатинске рас-
стрелян другой руководитель восстания 
Г. И. Астафьев.

Алтайский губком РКП(б) и губиспол-
ком совместно с АГЧК определили деятель-
ность кулаков, эсеров и превышение власти 
исполнителями продразверстки главными 
опасностями, провоцирующими мятежи в 
Алтайской губернии. В 1921 г. АГЧК продол-
жала разыскивать и привлекать к ответст-
венности командиров карательных отрядов 
и участников преследования красногвар-
дейцев и большевиков в 1918–1919 гг. Были 
арестованы и расстреляны бывший коман-
дир 51-го Сибирского стрелкового полка 
Б.  Г.  Ляпунов, командиры карательных от-
рядов Бессмертный, А. Володин, начальник 
Барнаульской тюрьмы Г. Т. Спорадкевич, 
«голубой улан» Г.  А.  Бархатный и группы 

9 Чернь и Причернский край – местность, занятая смешанной тайгой, в Барнаульском, Кузнецком и Мариинском уездах 
Алтайской и Томской губерний.
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бывших военнослужащих различных пол-
ков и отряда особого назначения Алтайской 
губернии.

В то же время с некоторыми видными 
контрреволюционерами, по-видимому, за-
ключались сделки: жизнь в обмен на сотруд-
ничество. В некоторых делах есть расписки 
о неразглашении, но суть сделок неизвестна. 
Так, были сохранены жизни А. В. Любимцеву 
– убийце П. Ф. Сухова, организаторам по-
давления восстания в Славгородском и 
Змеиногорском уездах в 1918 г. – полковни-
кам Е. В. Булатову и К. К. Войдылло. Однако 
низкая квалификация следователей, небреж-
ное оформление следственных дел, особен-
но когда вина подсудимых казалась следова-
телям очевидной, привела к тому, что часть 
людей, прямо замешанных в карательной 
деятельности, но в следственных делах не за-
фиксированной надлежащим образом, впо-
следствии оказались реабилитированными.

17 сентября 1920 г. состоялось заседание 
Бийского уездного ревкома, на котором с 
докладом «О работе ЧК с момента образова-
ния по сентябрь месяц» выступил товарищ 
Александров. Из доклада Александрова: 
«…С момента образования по сентябрь 1920 г. 
уездной ЧК заведено 2 440 дел, 790 – разо-
брано, 153 дела прекращены за неимени-
ем материалов, расстреляно 30 человек. 
Остается незавершенным 576 дел. На руках 
следователей – 437 дел. В тюрьме и концлаге-
ре – 799 человек. С 15 мая дела регистриру-
ются политбюро и уездной ЧК».

Всего в 1920–1922  гг. АГЧК было осужде-
но более 800 человек и более 250 из них не 
подлежат реабилитации по существующим 
законам. В 1921 г. АГЧК было задержано 
только участников восстаний более 3 300 че-
ловек. Однако многие из них были выпу-
щены после фильтрации. Многим коллегия 
АГЧК давала сроки заключения в концла-
герь, от нескольких месяцев до 10 лет, либо 
до окончания гражданской войны. Но каж-
дый год применялись амнистии. К 1 мая и 
7 ноября почти всем сроки были сокращены, 

и редко кто провел в концлагере более 2 лет.
В 1921 г. ПП ВЧК по Сибири раскрыло 

«заговор» так называемой «Трудовой кре-
стьянской партии» (ТКП), образованной 
в 1920 г. под руководством бывшего члена 
ПСР В. И. Игнатьева. Существовавшая с 
1917 г. трудовая народно-социалистическая 
партия, активно сотрудничавшая со всеми 
белыми правительствами в Сибири и орга-
низованная бывшими членами ПСР, стала 
прообразом этого политического объеди-
нения. Были созданы ячейки в нескольких 
губерниях, которые ставили задачи свер-
жения советской власти. Однако ВЧК бы-
стро внедрила туда своих агентов и пере-
вербовала Игнатьева. Затем он и видный 
алтайский эсер В. А. Строкан проходили 
как обвиняемый и свидетель на процессе 
ПСР в 1922 г. в Москве. Политическая зада-
ча, поставленная перед ВЧК, – устранение 
ПСР с политической арены – была успешно 
выполнена в 1920–1922 гг. В 1921 г. по делу 
ТКП в Алтайской губернии было арестовано 
около 500 человек. 69 человек приговорено 
И. П. Павлуновским к расстрелу10. В том чи-
сле один из настоящих героев Русской импе-
раторской армии – А. А. Алябьев и одна из 
первых чекисток Алтая П. И. Соловьева, не 
имевшие к этой «партии» никакого отноше-
ния. Фактически расстреляны были 64 чело-
века. Еще более 100 человек были осуждены 
к различным срокам заключения.

В июле 1921 г. АГЧК отправила Алтайскому 
губкому РКП(б) новый циркуляр ВЧК о по-
лучении информации, которая охватывала 
все стороны жизни населения и работы пар-
тийных и советских органов. Одновременно 
АГЧК стала рассылать в губком, губиспол-
ком и уездные комитеты РКП(б) подробные 
сводки о положении в губернии и в уездах. 
Сводки были основаны на большом количе-
стве фактических и агентурных материалов.

Положение в губернии оставалось слож-
ным по бандитизму, повстанческой деятель-
ности, особенно в районе Горного Алтая 
и Змеиногорском уезде. Из-за роста числа 

10 ОСД ГААК. Ф. Р–2А. Оп. д. Л. д.
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уголовных преступлений на председателя 
АГЧК были возложены обязанности на-
чальника губернского уголовного розыска. 
Вместе с тем у партийных органов к пред-
седателю АГЧК Щербаку были серьезные 
претензии по поводу его жизни: звучали об-
винения в «чванстве и обуржуазивании»11. 
А после того как начальник Барнаульской 
милиции А. Елькин задержал якобы рас-
стрелянного карателя Сотникова, то губком 
потребовал от Сиббюро ЦК убрать Щербака 
из губернии. Однако его высоко ценил 
И.  П.  Павлуновский, и Щербаку несколь-
ко раз все «сходило с рук». Выступая на со-
вещание в Сибревкоме, Щербак заявил, 
что он «расстрелял 10 000 офицеров», и это 
хвастовство не добавляло ему авторитета. 
Бывшие партизаны и подпольщики во главе 
с А. П. Елькиным, решили убить Щербака за 
«измену дела пролетариата». Однако АГЧК 
успела арестовать всех до исполнения терак-
та. Так появилось дело о «красном банди-
тизме» в Алтайской губернии. А. П. Елькин 
и его сторонники получили незначительные 
сроки.

В 1921 г. продразверстка была заменена 
продналогом. Для сбора налога использова-
лись как части АГЧК, так и ЧОН, ревтрибу-
налов и 26-й Златоустовской дивизии РККА. 

В ноябре 1921 г. И. П. Новоселов с десятка-
ми своих сторонников появился в пределах 
Алтайской губернии, но был разбит и ушел в 
Томскую губернию.

В целом в 1921 г. обстановка в Алтайской 
губернии оставалась сложной. Однако по-
стоянная работа всех органов советской 
власти, применение жестких мер к повстан-
цам, желание любой ценой предотвратить 
войну «всех против всех», замена продраз-
верстки продналогом – медленно, но верно 
приводили к ликвидации повстанчества и 
умиротворению Алтайской губернии. АГЧК 
внесла немалый вклад в это дело, хотя и вы-
ступала явно с классовых позиций, следуя 
политическим установкам правящей партии 
РКП(б) в отношении крестьянства, партизан 
и повстанцев.

6 февраля 1922 г. был образован  
Алтайский губернский отдел 
Государственного политического управле-
ния РСФСР. ВЧК, АГЧК, как чрезвычайные 
органы по защите советской власти прекра-
тили свое существование.  В истории ор-
ганов государственной безопасности Алтая 
наступил новый этап.

Ю. И. Гончаров
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Первушина Галина 
Ивановна родилась 
13 января 1930 г. в 
с.  Белоярск (ныне рай-
он г.  Новоалтайска) в 
семье рабочего. Детство 
и юность будущего ар-
хитектора прошли в 
Барнауле, куда родите-
ли переехали в 1934  г. 
В 1947 г. окончила 
Барнаульскую среднюю 
школу № 27. Интересен 
факт, что спустя пятьде-
сят четыре года на месте 
обветшавшего и потому 
снесенного здания этой 
школы по проспекту 
Социалистическому, 42 в 
Барнауле возведут мно-
гоэтажный жилой дом. 
Автором проекта будет 
молодой коллега Г. И. Первушиной – архи-
тектор Сергей Шадрин, в профессиональ-
ном становлении которого она примет не-
посредственное участие.

В 1947 г. Г. И. Первушина поступила  
на архитектурный факультет Ново-
сибирского инженерно-строительного ин-
ститута им.  В.  В.  Куйбышева. В студенче-
ские годы Галина Ивановна познакомилась 
с будущим мужем Николаем Николаевичем 
Первушиным.

В 1953 г. Галина и Николай успешно 
защитили дипломные проекты и были 
направлены в г. Омск. Молодые специа-
листы заняли должности архитекторов в 
омском филиале проектного института 
«Гипронефтезаводы».

Первое самостоятельное проектиро-
вание началось с планировки больнич-
ного комплекса в городке нефтяников. 
Грамотное зонирование, удобное и целе-

сообразное размещение 
корпусов, продуманное 
благоустройство с фон-
таном показали про-
фессионализм архитек-
тора Г. И. Первушиной.  
Уже зарекомендовав-
шим себя планировщи-
ком Галина Ивановна 
выполнила один за дру-
гим проекты планиров-
ки совхозов «Ермак» и 
«Буруктальский», пио-
нерского лагеря нефтяни-
ков. В составе авторского 
коллектива подготовила 
проект детальной плани-
ровки городка нефтяни-
ков в г. Омске.

Пять лет активной ра-
боты дали неоценимый 
опыт и должностное по-

вышение. За это время в семье родились 
сын Алексей и дочь Ирина.

В августе 1958 г. старшего архитектора 
Г. И. Первушину перевели в «Облпроект» 
на должность автора проекта. Она вклю-
чилась в работу по планировке отдель-
ных территорий Омска: район Амурских 
улиц, Чкаловский поселок, Ленинградская 
площадь. Принимала участие в проекти-
ровании концертного зала. Как автор раз-
работала генеральный план микрорайона 
аэропорта.

В течение семи лет было создано мно-
го проектов. Предложения способного 
архитектора не остались только на бу-
маге. Реализованные строительством, 
они составили профессиональный багаж 
Г. И. Первушиной, что позволило ей в 1960 г. 
стать членом Союза архитекторов СССР.

Весной 1963 г. Н. Н. Первушина при-
гласили в Алтайский край возглавить 

90 лет СО дня РОждения заСлуженнОгО  
аРхитеКтОРа РСФСР г. и. ПеРвушинОй (1930–2016)

13 янваРя 1930

Г. И. Первушина на открытии персональной 
выставки Н. Н. Первушина.  

Дом архитектора. 22 мая 1985 г.  
ГААК. Ф. Р–1629. Оп. 1. Д. 25. Л. 6.
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 комитет по архитектуре и строительству 
сельского Совнархоза. За ним в Барнаул 
переехала семья. В конце лета в первый от-
дел  конторы «Крайпроект» была принята 
Г. И. Первушина на должность главного ар-
хитектора отдела. Менялись названия пред-
приятия, вырастающего в мощную проект-
ную структуру – «Алтайгражданпроект», 
менялось его организационное устрой-
ство. Неизменными оставались у Галины 
Ивановны желание творить и любовь к 
профессии.

Достойный пример родителей послу-
жил ориентиром для выбора жизненного 
пути их детьми. Многие годы в рядах ар-
хитекторов Алтая трудился сын Алексей 
Николаевич Первушин. Продолжает 
творческую деятельность дочь Ирина 
Николаевна Первушина, представи-
тель свердловской архитектурной школы 
(г. Екатеринбург).

В 1964 г. в Барнауле работало девять чле-
нов Союза архитекторов СССР. Это позво-
лило создать в крае региональное отделение 
Союза. Активизировалась связь с исполни-
тельными и законодательными органами 
власти города и края. Стал действовать гра-
достроительный совет.

На начальной стадии работы в краевой 
столице, когда еще не было должностей 
районных архитекторов, Галина Ивановна 
и ее коллеги на общественных началах вы-
полняли проекты благоустройства, пред-

ставляли их на сессии районных 
Советов. Убеждали представи-
телей власти в необходимости 
реализовывать эти разработки, 
вплоть до таких как методика 
полива озелененных террито-
рий, разбор неприглядных огра-
ждений по скверам и бульварам 
Ленинского проспекта.

В «Алтайгражданпроекте» 
в пору его расцвета трудилось 
шестьсот человек. Быть главным 
архитектором проектов в мастер-
ской института означало одновре-
менно руководить на разных ста-

диях проектированием нескольких десят-
ков объектов и курировать строительство 
по ним. Архитектору требовался большой 
объем разносторонней информации с ши-
рочайшим нормативным блоком. Объект 
– это не только красивая картинка. За ху-
дожественно сбалансированным фасадом 
скрыто сложнейшее инженерное обеспе-
чение. Сохранить первое при безусловном 
функционировании второго – тоже задача 
архитектора.

Галину Ивановну отличала удивительная 
способность слышать и понимать молодых 
архитекторов. Она умела без штампован-
ных призывов направлять и поддерживать 
их стремление оставить свой след в профес-
сии. Недаром именно ей было доверено в 
1970–1980-е гг. руководить молодежной сек-
цией при Союзе архитекторов. Тонкий такт, 
врожденная интеллигентность позволяли ей 
без труда преодолевать возрастные барьеры, 
оставаясь не только наставником набираю-
щих силу молодых зодчих, но и их другом.

Период творческой деятельности 
Г. И. Первушиной отличался от предшест-
вующих в архитектуре. Прежде всего не-
обходимо вспомнить о Постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 1955 г. 
«Об устранении излишеств в проектирова-
нии и строительстве». В стране нужно было 
много построить и затратить при этом 
меньше средств. Типизация и  унификация 

Здание по пр. Строителей, 22 / пл. Победы, 4.  
Автор проекта – Г. И. Первушина. Фото 2019 г.
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в массовом строительстве постепенно дово-
дились чуть ли не до абсолюта. Обученные 
по классическим методикам архитектурно-
го образования, нацеленные на безгранич-
ное творчество зодчие вынуждены были 
подчиняться реалиям времени и трансфор-
мировать полет своей фантазии под требу-
емую специфику.

Это, безусловно, удавалось Галине 
Ивановне. В планировочных крупных и 
малых работах она филигранно учитывала 
градостроительную ситуацию, привнося 
обязательное своеобразие в композицион-
ные решения. Запроектированные ею жи-
лые и общественные комплексы, отдельные 
объекты формировали облик складываю-
щейся застройки Барнаула во второй поло-
вине XX в.

Г. И. Первушина в соавторстве с архи-
тектором Л. Д. Либгот разработала про-
ект планировки общественного центра 
г.  Барнаула, расположенного в привязке 
к улицам Молодежная, Димитрова, про-
спектам им. Ленина и Социалистический. 
Здесь Дворец спорта, драматический театр 
им. В. М. Шукшина, другие здания форми-
руют пространство площади им. академи-
ка А.  Д.  Сахарова. Посредством широких 
пешеходных эспланад она связана с пло-
щадью Советов, дающей начало Обскому 
бульвару. Все будущие постройки с учетом 
их функции, массы, распределения потоков 
людей и транспорта, согласно идее авторов 
сформируют в будущем выразительный ан-
самбль. Спортивный корпус с пятью залами 
и бассейном на пятьдесят метров, главный 
корпус Алтайского государственного уни-
верситета по улице Димитрова – авторские 
разработки Галины Ивановны. Здание уни-
верситета, по мнению известного совре-
менного архитектора Барнаула Александра 
Деринга, достойно включения в перечень 
региональных памятников как пример ар-
хитектуры 1970–1980-х гг.

Долгое время высотными доминантами 
в центральной части города были четыре 
9-этажных жилых дома с пристроенны-

ми объектами обслуживания и торговли 
на проспекте Ленина, в районе «Нового 
рынка» (1965). А также три 12-этажных 
жилых дома из керамического кирпича с 
пристроенными магазинами на проспек-
те Социалистическом, за кинотеатром 
«Мир» (1973). Автором проектов была 
Г. И. Первушина.

Большинству горожан знакомы часы на 
башенке над жилым домом у железнодо-
рожного вокзала. Спроектировала башню 
над кровлей существующего дома также 
Галина Ивановна. Она же – автор здания 
Барнаульского автовокзала (1976–1982). 
Многое, очень многое ей удалось сде-
лать. Это микрорайон «Привокзальный» 
в г. Бийске, новые микрорайоны Барнаула: 
«Б», 1084а, 2001, вторая очередь микрорайо-
на № 16, комплекс больницы Барнаульского 
хлопчатобумажного комбината и дома пре-
старелых, различные жилые и обществен-
ные здания.

Трижды Г. И. Первушиной вручались 
дипломы Алтайского отделения Союза ар-
хитекторов РСФСР за лучший проект года. 
Как сотрудник «Алтайгражданпроекта» 
она не раз награждалась почетными грамо-
тами. Принимала участие в работе первого 
учредительного съезда Союза архитекто-
ров РСФСР.

Заслуги высокопрофессионального ар-
хитектора получили признание общества и 
государства. Президиум Верховного Совета 
РСФСР своим Указом от 24 октября 1984 г. 
присвоил Галине Ивановне Первушиной 
почетное звание «Заслуженный архитектор 
РСФСР».

Достигнув пенсионного возраста, 
Г.  И.  Первушина продолжала работать в 
институте до 1998 г., передавая богатый 
опыт своим коллегам. Находясь на заслу-
женном отдыхе, она оставалась открытой 
для встреч с коллегами и готовой помочь 
мудрым советом.

18 мая 2016 г. Г. И. Первушина ушла из 
жизни.

Е. П. Зайцев
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Летописец Алтайского 
края, талантливый жур-
налист и фотохудожник, 
человек удивительной 
энергии, глазами кото-
рого на Советский Союз, 
Россию и Алтай смотре-
ли миллионы людей по 
всему миру, – все это был 
В. М. Садчиков.

Садчиков Виктор 
Михайлович родил-
ся 22 января 1940  г. 
в с. Московское 
Новохопёрского райо-
на Воронежской области. Мать его была 
внучкой управляющего имением кня-
зя Вяземского, еще до 1917 г. окончила 
классическую женскую гимназию. Отец 
– участник Первой мировой войны, рабо-
тал механиком. Происхождение своей фа-
милии Виктор Михайлович объяснял так: 
«Многие думают, что Садчиков – от слова 
«сад». У нас – мастеровая фамилия: в роду 
у отца были кирпичных дел мастера, они 
держали секрет обжига – так сажали в печь 
сырец и так раскладывали солому, чтобы 
кирпич равномерно прокалился. И эта про-
фессия называлась садчики…». Детство 
В. М. Садчикова пришлось на тяжелые во-
енные годы. Шли бои за Воронеж, город ле-
жал в руинах, в дом, где проживала семья 
Садчиковых, попал тяжелый фугас. После 
освобождения Сталинграда вся семья пере-
ехала из Воронежа в небольшое село. 

После окончания школы Виктор 
Михайлович работал литейщиком на 
Новолипецком металлургическом заводе. В 
1969 г. заочно окончил факультет журнали-
стики Воронежского государственного уни-
верситета. В журналистику В. М. Садчиков 
пришел в 1965 г., работал литературным 

сотрудником в липец-
кой молодежной газете 
«Ленинец». Тогда же по-
явилось желание иллю-
стрировать материалы 
своими фотографиями. 
Самостоятельно освоил 
искусство фотосъемки 
по книгам, среди кото-
рых всегда выделял труд 
профессора фотографии 
Лондонского королев-
ского колледжа искусств 
Джона Хеджоу. С первой 
же пленки два снимка 

В. М. Садчикова были опубликованы в газе-
те. Через два года на Всероссийской выстав-
ке он получил диплом с личной подписью 
министра культуры Е. А. Фурцевой. С 1970 
по 1972 гг. В. М. Садчиков работал фотокор-
респондентом Молдавского телеграфного 
агентства в г. Кишиневе. С 1972 г. – собст-
венный фотокорреспондент телеграфного 
агентства ИТАР-ТАСС на Алтае.

За годы работы на Алтае Виктор 
Михайлович старался запечатлеть все ос-
новные моменты хозяйственной, культур-
ной, политической жизни края. В 1987 г. к 
50-летию Алтайского края им был сделан 
цикл фотографий и сюжетов о достижениях 
региона. 

Неоднократно в своих фотоочерках 
В. М. Садчиков прославлял мощь алтайских 
хлебопашцев, описывал труд крестьянина. 
Цикл фотографий он посвятил крупным 
совхозам, возникшим благодаря освоению 
целинных и залежных земель и приносив-
шим миллионную прибыль краю. Его фото-
графии рассказывали о людях, которые не 
жалели сил в «битве за урожай», о бескрай-
них полях, уборочной технике, работающей 
круглыми сутками.

22 янваРя 1940

80 лет СО дня РОждения ФОтОжуРналиСта,  
СОбСтвеннОгО ФОтОКОРРеСПОндента телегРаФнОгО  

агентСтва итаР-таСС на алтае  
в. м. СадчиКОва (1940–2018)

ГААК. Из личного фонда В. М. Садчикова.
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На фотографиях В. М. Садчикова за-
печатлено строительство двух крупней-
ших за всю историю края объектов гидро-
строения – Гилевского водохранилища и 
Кулундинского канала, строительство кок-
совых батарей завода-гиганта – Алтайского 
коксохимического завода, развитие круп-
нейших барнаульских предприятий – ко-
тельного завода и хлопчатобумажного 
комбината, железнодорожной станции 
«Алтайская» и др. 

Судьбы людей – от простого труженика 
колхоза до руководителей страны – так-
же входили в круг интересов художника 
В.  М.  Садчикова. На его фотографиях – и 
передовой вальщик леса, и слесарь автомо-
бильной колонны, и главный врач больни-
цы, и мелиоратор колхоза, и доярка, и бри-
гадир электросварщиков, и др.

К своим фотоснимкам он сам состав-
лял тексты и комментарии. Особой лю-
бовью у него пользовался Горный Алтай. 

Сохранились многочисленные 
снимки туристических маршру-
тов по Телецкому озеру, рекам 
Бии и Катуни, Чуйскому тракту. 

Фотоальбомы Виктора 
Михайловича, посвященные 
Алтайскому краю, изданы общим 
тиражом более 100 тыс. экземпля-
ров. Их в качестве алтайских суве-
ниров дарятся гостям края. Два из 
них – «Алтай» и «Барнаул» – были 
подарены российским поляр-
никам, работающим на станции 
«Беллинсгаузен» в Антарктиде.

Работы В. М. Садчикова отме-
чены дипломами престижных мировых вы-
ставок «Уорлд-прессфото» (г. Амстердам) 
и «Интерпрессфото» (г. Берлин), трижды 
он становился лауреатом международных 
конкурсов, был награжден серебряной и 
бронзовой медалями ВДНХ СССР. В 1990 г. 
за серию материалов, посвященных пробле-
мам сибирского села, В. М. Садчиков был 
признан победителем всесоюзного конкур-
са «Лучший по профессии». В 2010 г. ему 
была вручена престижная награда Союза 
журналистов России – почетный знак 
«Честь. Достоинство. Профессионализм». 
Персональные фотовыставки Виктора 
Михайловича экспонировались в Москве, 
Японии, Лаосе, Болгарии, Вьетнаме, 
Монголии и на Филиппинах. 

В. М. Садчиков умер 8 июля 2018 г. в 
Барнауле.

Т. В. Павлова

Общий вид Алтайского коксохимического завода. 1987 г.  
Фото В. М. Садчикова. ГААК. Ф Р–1910. Оп. 1. Д. 4315.
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Первое упоминание о библиотеке 
г.  Камня-на-Оби зафиксировано в отчет-
ном докладе заведующего библиотекой 
М. Круковского отделу народного обра-
зования: «Сообщаю отделу сведения ве-
домости за январь месяц о деятельности 
Центральной библиотеки и читального 
зала. Со дня открытия библиотеки, имен-
но с 25 января с. г. [1920 г. – прим. авт.] 
по 1 февраля подписчиков поступило 
398». Эта дата и считается днем рождения 
библиотеки.

Первоначально штат библиотеки состо-
ял из заведующего и шести библиотекарей. 
Затем был сокращен до двух человек. При 
библиотеке действовали переплетная мас-
терская и музей.

В 1920–1930-е гг. активно проходили 
«Недели книги и газеты», библиотечные 
походы, целью которых были борьба с 
вредительством книг, а также изыскание 
средств на пополнение и ремонт книжного 
инвентаря.

Во время войны библиотека разме-
щалась в двух комнатах на первом эта-
же здания городского Дома культуры. 
Заведующей библиотекой была Клавдия 
Алексеевна Семенцова (с 1939 г.), которая 
на некоторое время переводилась в гори-
сполком, но с ноября 1946 г. вновь была 
назначена заведующей библиотекой. На 
1 января 1942 г. в библиотеке числилось 

2  399  читателей, книжный фонд 
составлял 15  009 экземпляров 
книг, из которых 2  634 книги (на 
общую сумму 14  689 руб.) были 
приобретены за 1940–1941 гг.

В 1949 г. библиотека разме-
щалась на втором этаже бывше-
го дома купца Пудовкина по ул. 
Ленина, 48 и занимала площадь в 
146,63 кв. м. В здании было печное 
отопление (5 печей), канализация, 
электрическое освещение, но так-

же продолжали использовать и керосино-
вые лампы.

В 1950-е гг. по инициативе заведующей 
библиотекой К. А. Семенцовой были ор-
ганизованы 6-месячные курсы по подго-
товке заведующих районными библиоте-
ками, которые действовали в течение пяти 
лет. Также на базе библиотеки проходили 
кустовые семинары работников сельских 
библиотек.

В мае 1957 г. было начато строительство 
здания библиотеки на ул. Первомайской, 
которое продолжалось более 5 лет. В 1962 г. 
библиотека справила новоселье. В 1965 г.  
К. А. Семенцова ушла на пенсию, и до дека-
бря 1966 г. в должности заведующей была 
Лилия Александровна Черновская, а затем 
на протяжении восьми лет библиотеку воз-
главляла Галина Александровна Мысина.  
С января 1974 г. до начала централиза-
ции библиотекой заведовала Зинаида 
Ильинична Ткаченко.

В 1978 г. центральная городская библио-
тека стала методическим центром центра-
лизованной библиотечной системы (ЦБС), 
объединившей 6 городских и 17 сельских 
библиотек. Директором была назначена 
Мария Федоровна Зубатова. В структуре 
ЦГБ были выделены новые отделы: мето-
дико-библиографический, комплектова-
ния и обработки фондов, нестационарный 

25 янваРя 1920

100 лет СО дня ОСнОвания КаменСКОй центРальнОй 
РайОннОй библиОтеКи  им. м. Ф. бОРиСОва
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отдел по обслуживанию читателей на про-
изводственных участках, отдел обменно-
резервных фондов.

С 1 июня 1985 г. по июль 2002 г. в долж-
ности директора работала Галина Павловна 
Зотцева, под руководством которой библи-
отека пережила непростые проблемы этого 
периода (переезды, слабое комплектова-
ние, децентрализацию, невыплату заработ-
ной платы сотрудникам и т. д.). Большое 
внимание всегда уделялось профессио-
нальному росту коллектива: 90% библиоте-
карей получили высшее профессиональное 
образование без отрыва от производства. 

В 2002 г. директором городской ЦБС ста-
новится Валентина Федоровна Максимова. 
В 2006 г. библиотека переезжает в про-
сторное помещение в здании городского 
Дворца культуры. В эти годы начинается 
новый период в развитии библиотечного 
дела, когда расширяются информацион-
но-коммуникационные технологии, об-
новляется книжный фонд, меняется облик 
и имидж библиотеки, открывается отдел 
краеведения, активно развивается проект-
ная и издательская деятельность.

С 2010 г. по инициативе коллектива 
библиотеки в рамках патриотического 
воспитания молодежи проходят ежегод-
ные литературные Борисовские чтения, 
посвященные памяти Героя Советского 
Союза, участника Великой Отечественной 
войны, жителя г. Камня-на-Оби поэта 
Михаила Федоровича Борисова. Решением 
Каменской городской Думы от 22 февраля 
2011 г. Каменской библиотеке было при-
своено его имя. В 2012 г. проект библиотеки 
«Остаюсь на алтайской земле...» победил 
в краевом конкурсе на грант Губернатора 
Алтайского края в сфере культуры. На 
грантовые средства на здании библиотеки 
была установлена мемориальная доска и 
открыта литературная экспозиция, посвя-
щенные М. Ф. Борисову.

С 2012 г. в библиотеке проводятся за-
нятия для пожилых людей по програм-
ме «Основы компьютерной грамотно-

сти». Библиотека тесно сотрудничает 
с алтайскими поэтами и прозаиками 
– членами Союза писателей Российской 
Федерации: А.  Власовым, В. Тихоновым, 
А. Карповым, И. Булахом, Г. Колесниковой, 
Ю. Нифонтовой, К. Сомовым, Л. Снежень 
и мн. др.

В связи с объединением г. Камня-на-Оби 
и Каменского района, на основании по-
становления администрации Каменского 
района от 18 февраля 2016 г. «О создании 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотеч-
ная система» произошло объединение цен-
трализованных библиотечных систем горо-
да и района. В 2017 г. прошла вторая волна 
реорганизации: в соответствии с постанов-
лением аминистрации Каменского района 
от 12 апреля 2017 г. в результате слияния 
муниципальных бюджетных учреждений 
культуры «Централизованная клубная си-
стема» и «Централизованная библиотечная 
система» создано муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Культурно-
информационный центр» (МБУК «КИЦ»).

В МБУК «КИЦ» вошли 14 сельских и 
6 городских библиотек, методическим цен-
тром которых осталась, немного изменив 
название, Центральная районная библио-
тека им. М. Ф. Борисова. В ее функции 
входит научно-методическое руководст-
во библиотечной деятельностью, центра-
лизованное комплектование и реставра-
ция фондов муниципальных библиотек 
Каменского района, формирование фонда 
обязательного экземпляра местных изда-
ний, координация кадрового, материаль-
но-технического и финансового обеспече-
ния деятельности библиотек.

В центральной районной библиоте-
ке им. М. Ф. Борисова ведется электрон-
ный каталог, электронные базы данных 
«Край», «Периодика», «Законодательство 
г. Камень-на-Оби», работает публичный 
центр правовой информации. Партнерами 
библиотеки в деле правового просвещения 
населения являются: Каменское районное 
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отделение Пенсионного фонда РФ, центры 
социальной защиты и помощи населению, 
правоохранительные органы, центр заня-
тости населения, совет ветеранов, избира-
тельная комиссия.

Издательская работа является одним 
из значимых направлений деятельнос-
ти центральной районной библиотеки 
им. М. Ф. Борисова. С 2010 г. выпускает-
ся «Каменский хронограф», отражающий 
памятные даты важнейших событий и 
фактов из истории, экономики, культуры 
города и района. Регулярно издаются раз-
личные буклеты и библиографические ука-
затели, сборники стихов местных поэтов, а 
также сборники творческих работ по ито-
гам районных литературных конкурсов. 
В 2017 г. был издан своего рода уникаль-
ный сборник песен «Музыка, песня – моя 
жизнь» Валентины Семеновны Горячевой, 
заслуженного деятеля Всероссийского му-
зыкального общества.

В 2018 г. издана книга «Из дневников 
Отца Федора», в которую вошли днев-
никовые записи протоиерея Федора 
Филипповича Романюка (1886–1984) – на-
стоятеля Покровского молитвенного дома 
г. Камня-на-Оби. Книга получила высо-
кую оценку по итогам фестиваля «Издано 
на Алтае», стала победителем православ-
ной литературной премии им. святителя 
Макария, митрополита Алтайского в но-
минации «Православное краеведение».

В 2018 г. в центральной районной би-
блиотеке им. М. Ф. Борисова зарегистриро-
вано 4 858 читателей и 38 062 посещения, 
выдача документов составила 90 000 эк-
земпляров. Библиотека имеет свой офици-
альный сайт и группы в социальных сетях, 
способствующие развитию новых форм 
массового библиографического обслужи-
вания населения.

В. Ф. Максимова

зенухина т. н. Социально-
экономическое и культурное развитие 
Камня-на-Оби в 20–90 годах // Очерки 
истории Камня-на-Оби. Камень-на-Оби, 
1996. С. 82–99. – Из содерж.: [о Каменской 
библиотеке]. C. 90

зубатова м. Лучшие друзья книголю-
бов // Каменцы во имя Отчизны. Камень-
на-Оби, 2002. Кн. 2. С. 365–367.

О Каменской центральной библиотеч-
ной системе.

гусева е. в. Путь длиной в 85 лет // 
Информ АБО. Барнаул, 2004/2005. Дек.–
май (№ 5). С. 12.

О Каменской библиотеке.
Путь длиной в 85 лет, 1920–2005: стра-

ницы истории / Муницип. учреждение 
культуры «Централиз. библ. система  
г. Камня-на-Оби», Центр. гор. б-ка; [сост. 
Е. В. Гусева]. Камень-на-Оби, 2005. 55 с.: ил. 
Библиогр.: с. 45–54 (205 назв.).

90 лет со дня основания центральной 
городской библиотеки // Каменский хро-
нограф: памят. и знаменат. даты 2010 года. 
Камень-на-Оби, 2009. С. 14–17. Библиогр. в 
конце ст.

гусева е. Мир на книжной полке: к 
90-летию центральной городской библи-
отеки // Каменская народная газета. 2010.  
23 янв.: фот.

Кордова т. Борисовские чтения // 
Каменские известия. 2010. 30 марта.

В Центральной городской библиотеке  
г. Камня-на-Оби прошли первые литера-
турные Борисовские чтения.

максимова в. Ф. Высокая честь: цент-
ральной городской библиотеке присвоено 
имя Михаила Борисова // Каменская на-
родная газета. 2011. 3 марта: фот.

Кочергина а. «Остаюсь на земле...» // 
Каменская народная газета. 2012. 4 окт.: 
фот.
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Об открытии мемориальной доски Герою 
Советского Союза, поэту М. Ф. Борисову, 
на здании Каменской библиотеки.

тарасова н. н. «Мой край отече-
ский» / Н. Н. Тарасова, Н. А. Холтобина 
[Электронный ресурс] // Алтай библио-

течный. Барнаул, 2018. Вып.13. С. 159–166. 
Режим доступа: http://akunb.altlib.ru/wp-
content/uploads/2018/09/Ab_2017.pdf

О краеведческой работе Каменской рай-
онной библиотеки им. М. Ф. Борисова.

Комитет администрации Каменского 
района по делам архивов.

Ф. Р–58Г. Оп. 10. Д. 1882.
Ф. Р–376Г. Оп. 1. Д. 1–9.

дОКументальные иСтОчниКи
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Рассыпнов Виталий 
Александрович родился 
28 января 1945 г. в с. Соро-
чий Лог Первомайского 
района Алтайского края. 
Виталий Александрович 
– доктор биологических 
наук, профессор факуль-
тета природообустройства 
Алтайского государствен-
ного аграрного универ-
ситета (АГАУ). Аттестат 
профессора получен на 
кафедре почвоведения и 
агрохимии.

В 1970 г. В. А. Рассыпнов 
окончил агрономический 
факультет Алтайского 
сельскохозяйственного института (АСХИ) 
и получил специальность «Ученый агро-
ном» Служил в Советской армии, старший 
лейтенант в отставке. Работал агрономом 
в совхозе «Чесноковский» Первомайского 
района Алтайского края. Затем окончил 
аспирантуру на кафедре почвоведения 
АСХИ под руководством заслуженного де-
ятеля науки, профессора Л. М. Бурлаковой. 
В 1977  г. защитил кандидатскую диссер-
тацию по почвоведению, получив ученую 
степень кандидата биологических наук.  
С 1975 по 1993 гг. преподавал почвоведе-
ние, методы научных исследований, гео-
графию почв, геологию в Алтайском сель-
скохозяйственном институте. В 1993 г. за-
щитил диссертацию на соискание степени 
доктора биологических наук в Институте 
почвоведения и агрохимии СО РАН в 
г. Новосибирске.

Научные интересы В. А. Рассыпнова все 
эти годы были связаны с изучением агро-
экологии сельскохозяйственных расте-
ний, бонитировки почв и экономической 
оценки земель Алтайского края, методи-

ки обучения студентов 
и школьников экологии 
и сельскохозяйствен-
ному труду. Виталий 
Александрович прини-
мал участие в полевых 
экспедициях в бассей-
не р. Алей по изучению 
почв, растительности, 
экологического состо-
яния агроландшафтов, 
радиационного и токси-
логического состояния 
компонентов биосферы 
по следу от испытания 
ядерных устройств на 
Семипалатинском поли-
гоне. За этот период им 

было опубликовано более 100 научных и 
методических работ. Под его руководством 
были подготовлены два кандидата наук. 

С 1989 по 2010 гг. В. А. Рассыпнов ра-
ботал в Барнаульском государственном 
педагогическом университете (БГПУ) до-
центом, профессором, заведующим кафе-
дрой естественных дисциплин, деканом 
факультета начальных классов. Здесь он 
преподавал общее землеведение, геогра-
фию Алтайского края, экологию, методику 
преподавания естествознания, методику 
исследовательской работы школьников, 
концепции современного естествозна-
ния. Прошел курсы повышения квалифи-
кации в Красноярском государственном 
педагогическом университете на биоло-
гическом факультете, в Ставропольском 
государственном университете и окон-
чил одногодичный философский факуль-
тет Новосибирского государственного 
университета. 

В БГПУ В. А. Рассыпнов организо-
вал научно-методическую лабораторию 
«Экологическое образование учащихся» 

28 янваРя 1945

75 лет СО дня РОждения дОКтОРа биОлОгичеСКих 
науК, ПРОФеССОРа в. а. РаССыПнОва
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и 10 лет ею руководил, проводил занятия 
с учителями на курсах повышения ква-
лификации по методике экологическо-
го образования и методике организации 
исследовательской работы школьников. 
Здесь им опубликовано более 50 научных 
работ и учебных пособий. Среди послед-
них наибольшей популярностью у школь-
ных учителей пользуются «География почв 
Алтайского края», «Методика экологиче-
ского образования учащихся», «Учимся, 
играя», «Природа Барнаула», «Природа 
Алтая». Последнее учебное пособие в 2009 г. 
получило диплом за победу в краевом кон-
курсе «Лучшая книга Алтая – 2009» в номи-
нации «Лучшая книга, имеющая наиболь-
шую практическую ценность для развития 
края».

В это же время В. А. Рассыпнов рабо-
тал совместителем в АГАУ и продолжал 
преподавать на кафедре землеустройства, 
земельного и городского кадастра. С сен-
тября 2010 г. Виталий Александрович вер-
нулся в штат Алтайского государственного 
аграрного университета на факультет при-
родообустройства, где по настоящее время 
читает курс «Кадастр недвижимости и мо-
ниторинг земель».

Профессор В. А. Рассыпнов награ-
жден юбилейной медалью «20 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1965), почетными грамота-
ми Министерства образования и науки 
(2003, 2010), администрации Алтайского 
края (2008), Алтайского краевого 
Законодательного Собрания (2015), нагруд-
ным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования» (2005). 
В 2017 г. портрет Виталия Александровича 
занесен на городскую Доску почета «Слава 
и гордость Барнаула». В 2018 г. он награ-
жден дипломом Всероссийского конкурса 
«Серебряный стриж России – Начни с дома 
своего» за второе место за серию публика-
ций по экологической культуре.

В 2017 г. в российский Год эколо-
гии Виталий Александрович удостоен 

премии Губернатора Алтайского края 
в области охраны окружающей среды 
им. В. И. Верещагина за вклад в развитие 
системы экологического образования, ак-
тивную просветительскую и педагогиче-
скую деятельность.

За все годы работы в высшей школе 
В.  А.  Рассыпнов трудился председателем 
государственной аттестационной комис-
сии в Курганской сельскохозяйственной 
академии (агрономический факультет), 
Красноярском аграрном университете (аг-
роэкологический факультет, факультет 
педагогической подготовки), Уральской 
сельскохозяйственной академии (агроно-
мический факультет), Алтайском государ-
ственном университете (биологический 
факультет), Алтайской государственной 
академии образования им. В. М. Шукшина 
(естественно-географический факультет).

С 2010 г. Виталий Александрович яв-
ляется экспертом в области управления 
развитием образования на локальном, му-
ниципальном и региональном уровнях, 
инновационных образовательных и иных 
проектов в сфере образования Алтайского 
края (рег. № эксперта 08-1899-009-0004). 
С 2013 г. он работает в общественном совете 
по вопросам экологической безопасности 
при Губернаторе Алтайского края. С 2013 г. 
и по настоящее время включен в состав 
экспертного совета Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Алтайского края.

Состоит членом Российского философ-
ского общества РАН (Философское обще-
ство Алтая), членом Общества почвоведов 
им. В. В. Докучаева, заместителем директора 
Сибирского института знаниеведения, пред-
седателем клуба профессоров г. Барнаула.  
С 1992 по 2010 гг. он был ученым секретарем 
диссертационного совета на агрономическом 
факультете АГАУ. Виталий Александрович 
постоянно сотрудничает с музейными орга-
низациями Барнаула, где участвует в конкур-
сах, проводит выставки фотографий, а также 
пополняет их фонды из своей коллекции 
книг, буклетов, фотографий. 
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Профессор В. А. Рассыпнов много вни-
мания уделяет методической работе. Более 
двадцати лет сотрудничает с Алтайским 
краевым детским экологическим цент-
ром, где совместно с педагогами проводит 
множество экологических мероприятий 
для школьников и учителей. Наибольшую 
известность получил экологический фе-
стиваль для школьников «Зеленые коло-
кола», у истоков которого стоял Виталий 
Александрович Рассыпнов. Им написаны 
многочисленные учебные пособия для пе-
дагогов, студентов и школьников.

Известность ему принесли телевизион-
ные передачи для садоводов и огородников 
на телеканале «Катунь-24», где он выступал 
в роли ведущего. С 2010 г. В. А. Рассыпнов 
является консультантом и экспертом си-
бирского регионального журнала «Удачка».

В свободное от научной и препо-
давательской работы время Виталий 
Александрович пишет повести и рассказы, 
им издано несколько сборников.

А. А. Томаровский

литеРатуРа

Отдельные издания

вариабельность свойств почв и их хо-
зяйственная продуктивность в услови-
ях подзоны обыкновенных черноземов 
умеренно засушливой и колочной степи 
Алтайского края: автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. биол. наук. Новосибирск, 
1977 (Барнаул). 20 с. Библиогр.: с. 20.

Полевые исследования почв 
Алтайского края: учеб. пособие для сту-
дентов агрон., экон. и гидромелиорат. 
фак. / Л. М. Бурлакова, В. А. Рассыпнов, 
Л.  М.  Татаринцев. Новосибирск, 1984.  
90, [1] с. Библиогр.: с. 87.

Сборник задач и упражнений по мето-
дике опытного дела. Барнаул, 1987. 61 с.

Почвы Алтайского края: учеб. посо-
бие / Л. М. Бурлакова, Л. М. Татаринцев, 
В.  А.  Рассыпнов. Барнаул, 1988. 69 с. 
Библиогр.: с. 67–68.

Плодородие почв Алтайского края:  
учеб. пособие / Л. М. Бурлакова, 
В. А. Рассыпнов. Барнаул, 1990. 81 с.

методика экологического образования 
учащихся: учеб. пособие / В. А. Рассыпнов, 
Л. И. Патрушева. Барнаул, 2001. 127 с.

учимся, играя: [учеб. пособие] / В. А. Рас-
сыпнов, Л. И. Патрушева. Барнаул, 2001. 91 с.

встречи и расставания: повести и рас-
сказы. Барнаул, 2002. 167 с.

Природа Алтая: экол. очерк. Барнаул, 
2002. 170 с.

Почвенно-климатические факторы 
урожайности и качества зерна яровой пше-
ницы сортов алтайской селекции: автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук. 
Барнаул, 2004. 16 с.

вот так и живем: рассказы. Барнаул, 
2005. 142 с.: ил.

Сорочий Лог: история села / 
П.  И.  Строчков, И. П. Строчков, 
В. А. Рассыпнов. Барнаул, 2005. 227 с.: ил.

время перемен: [рассказы]. Барнаул, 
2008. 179 с.

Организация  исследовательской 
работы школьников: учеб. посо-
бие / [В.  А.  Рассыпнов и др.; под ред. 
В.  А.  Рассыпнова. Барнаул, 2009. 162 с. 
Библиогр. в конце гл.

Природа Алтая. Барнаул, 2009. 161 с. 
Библиогр.: с. 154–158.

Природа Барнаула: [научно-популяр-
ный очерк]. Барнаул, 2010. 91 с., [2] л. цв. 
ил. Библиогр.: с. 82–84.

Кадастр недвижимости: земель-
ные участки [Электронный ресурс]: 
учеб.-метод. пособие / Е. М. Соврикова, 
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В. А. Рассыпнов, Н. М. Лучникова. Барнаул, 
2011.

*мониторинг земель сельскохозяйствен-
ных угодий: учеб. пособие / Е. М. Соврикова, 
В. А. Рассыпнов. Барнаул, 2012. 207 с.

дачные истории: рассказы. Барнаул, 
2013. 51 с.: ил.

Сад и огород в Сибири. Барнаул, 2015. 256 с.

* * *
Особенности возделывания полевых 

культур в Алтайском крае: учеб. пособие / 
под ред. В. А. Рассыпнова. Барнаул, 1988. 50 с.

*Экологические проблемы сельско-
го хозяйства Алтая: тез. к конф. / редкол.: 
В.  А.  Рассыпнов (науч. ред.) и др. Барнаул, 
1995. 71 с.

методика и практика экологического 
образования учащихся Алтайского края: сб. 
науч.-метод. материалов / ред. и авт. пред-
исл. В. А. Рассыпнов. Барнаул, 1998. 70 с.

Опыт педагогов Алтая в экологическом 
образовании: сб. метод. материалов / [ред-
кол.: В. А. Рассыпнов (науч. ред.) и др.]. 
Барнаул, 2001. 72 с.: ил.

Экологические аспекты здорового обра-
за жизни: материалы науч. конф., 24–26 
марта 2005 г. / [науч. ред. В. А. Рассыпнов]. 
Барнаул, 2005. 58 с. Библиогр. в конце разд.

Экологическое образование детей на-
чального школьного возраста: (из опы-
та работы педагогов Алт. края) / [редкол.: 
В. А. Рассыпнов и др.]. Барнаул, 2006. 68 с.: 
ил., табл.

Особенности реализации региональ-
ного компонента в начальном образова-
нии: материалы всерос. заоч. науч. конф. 
(Барнаул, март 2008 г.) / [под общ. ред. 
В. А. Рассыпнова, Л. Н. Зинченко]. Барнаул, 
2008. 88 с. Библиогр. в конце ст. 

Формирование экологической культу-
ры школьников: сб. метод. материалов / 
[под ред. д. б. н., проф. В. А. Рассыпнова]. 
Барнаул, 2008. 72 с.: ил. Библиогр. в конце ст.

Роль и место учебно-опытного участка 
в организации трудового и экологического 
образования школьников: [метод. пособие] 

/ [редкол.: В. А. Рассыпнов и др.]. Барнаул, 
2010. 87 с.: ил.

день Земли: сб. метод. разработок педа-
гогов Алтайского края / [науч. ред. д. б. н., 
проф. В. А. Рассыпнов]. Барнаул, 2011. 80 с. 
Библиогр. в конце ст.

Кафедра землеустройства, земель-
ного и городского кадастра / [авт.-сост. 
В. А. Рассыпнов]. Барнаул, 2013. 71 с.: портр.

По страницам Красной книги: сб. метод. 
разработок педагогов Алт. края / [науч. ред. 
д. б. н., проф. В. А. Рассыпнов]. Барнаул, 
2013. 87 [1] с.: ил. Библиогр. в конце ст.

Публикации в сборниках,  
периодических изданиях

влияние почвенно-климатических 
факторов на урожайность корнепло-
дов сахарной свеклы в Алтайском крае  
/ Л. М. Бурлакова, Н. Б. Максимова, 
В.  А.  Рассыпнов // Агробиологическая 
оценка почвенно-климатических ресурсов 
и их регулирование: сб. науч. тр. / [редкол.: 
В. А. Рассыпнов и др.]. Барнаул, 1991. С. 21–
35. Библиогр.: с. 35 (5 назв.).

Оптимальные параметры почвенных 
факторов для многолетних трав в услови-
ях предгорной степи [Алтайского края] // 
Там же. С. 21–35: табл. Библиогр.: с. 99–100 
(6 назв.).

Критерии оптимального соотноше-
ния сельскохозяйственных угодий [в 
Алтайском крае] // Режимы почв, параме-
тры плодородия и приемы его воспроиз-
водства: сб. науч. тр. Барнаул, 1992. C. 3–15. 
Библиогр.: с. 14–15 (10 назв.).

изучение почвоведения в программе 
подготовки учителя начальных классов // 
Природоведческое и экологическое кра-
еведение Алтая: тез. к конф. / [науч. ред. 
В. А. Рассыпнов]. Барнаул, 1995. С. 48–49.

Краеведческий принцип изучения 
окружающей среды // Там же. С. 10–11.

новые подходы к изучению школьни-
ками окружающей природной среды // Там 
же. С. 78–80.
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Экологическая культура / В.  А.  Рас-
сыпнов, Е. В. Ушакова // Там же. С. 67–71.

Экология в научной карте мира, эко-
логическая практика и экологическое вос-
питание / Е. В. Ушакова, В. А. Рассыпнов // 
Там же. С. 3–8.

бурлакова Лидия Макаровна // 
Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. C. 85.

использование болотных ландшафтов 
в экологическом образовании учащихся 
// Изучение и охрана окружающей среды 
локальных территорий: материалы конф. 
Барнаул, 1998. C. 16–20.

научный вклад Н. В. Орловского в из-
учение почв и современное состояние ус-
ловий испытания сортов яровой пшени-
цы в Алтайском крае / В.  А.  Рассыпнов, 
А.  В.  Рассыпнов // Почвенно-агроно-
мические исследования в Сибири. Барнаул, 
1999. Вып. 1. С. 15–21: табл.

Состояние болотных ландшафтов 
Алтайского Приобья // Особо охраняемые 
природные территории Алтайского края и 
сопредельных регионов, тактика сохране-
ния видового разнообразия и генофонда: 
тез. докл. конф. Барнаул, 1999. C. 54–56.

Природная среда и экологическое об-
разование в Алтайском крае // Вестник 
алтайской науки. Барнаул, 2000. Вып. 1. 
C. 194–199. Библиогр.: с. 199 (4 назв.).

Система непрерывного экологического 
образования учащихся в Алтайском крае // 
Педагог. 2000. № 1. C. 98–102. Библиогр.: с. 102.

Экологическое образование детей школь-
ного возраста / В. А. Рассыпнов, Л. А. Баку рова 
// Вестник алтайской науки. Образование. 
Барнаул, 2001. Вып. 1. C. 154–158.

«зеленые колокола» // Учитель. Барнаул, 
2001. 14 июня (№ 61). C. 4.

Об экологическом просвещении учащих-
ся в Алтайском крае.

Система непрерывного экологического 
образования Алтайского университетско-
го комплекса // Организационные инно-
вации в управлении интегрированными 
образовательными учреждениями: мате-

риалы Всерос. науч.-практ. конф., 3–6 апр. 
2002 г., г. Барнаул. Барнаул, 2002. C. 101–108. 
Библиогр.: с. 108 (13 назв.).

никитина Любовь Андреевна // 
Энциклопедия образования в Западной 
Сибири. Барнаул, 2003. Т. 3. C. 203.

*Экологическое сознание и пути фор-
мирования экологической культуры на-
селения в переходный экономический 
период / В. А. Рассыпнов, Е. В. Ушакова // 
Сибирский социологический вестник. 2003. 
№ 1. C. 98–101. Библиогр.: с. 101 (8 назв.).

Этноэкологическое сознание населения 
в переселенческом ареале Южной Сибири / 
В. А. Рассыпнов, Е. В. Ушакова // Сибирь – 
XXI век. Барнаул, 2004. C. 196–202.

Факультет начальных классов 
[Барнаульского государственного педаго-
гического университета] // Начальная шко-
ла. 2007. № 6. С. 8–9.

Экологическое образование в 
Алтайском регионе // Экологическая куль-
тура: экотехнологии, экообразование, 
экологическое сознание: материалы вы-
ездных слушаний Обществ. палаты РФ, 
Междунар. координац. совета «Наш об-
щий дом – Алтай», 30 нояб. – 1 дек. 2007 г. 
(Белокуриха). Барнаул, 2008. С. 94–99.

*использование рекреационных земель 
для организации сельского туризма на тер-
ритории русского Алтая / В. А. Рассыпнов, 
Н. Б. Максимова // География и туризм. 
Киев, 2010. С. 84–89.

*Пути формирования туристической 
привлекательности Алтайского регио-
на / В. А. Рассыпнов, Н. Б. Максимова // 
Страноведение и регионоведение в реше-
нии проблем устойчивого развития в сов-
ременном мире. СПб., 2010. С. 490–494.

Пути формирования туристской при-
влекательности территории Алтайского 
края // Проблемы гуманитарного знания 
в науке и образовании. Барнаул, 2010.  
С. 20–26. Библиогр.: с. 26 (5 назв.).

институту природообустройства АГАУ 
– 30 лет // Природа Алтая. 2010. Нояб.–дек. 
(№ 11/12). C. 38: фот.
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Социальные последствия земель-
ной реформы для сельского населе-
ния / В. А. Рассыпнов, Н. М. Лучникова 
// Интеллектуальный потенциал уче-
ных России. М., 2011. Вып. 11. C. 27–36. 
Библиогр.: с. 35–36 (10 назв.).

цена земли в себестоимости растени-
еводческой продукции / В. А. Рассыпнов, 
Е. М. Соврикова, А. Б. Совриков // Развитие 
регионального АПК в XXI веке: тенденции 
и перспективы. Барнаул, 2012. С. 29–33.

гранулометрический состав почв 
Алтайского Приобья и его агроэко-
логическая оценка / В. Л. Татаринцев, 
Л. М. Татаринцев, В. А. Рассыпнов // Вестник 
Алтайского государственного аграрного 
университета. Барнаул, 2012. Июнь (№ 6).  
C. 36–40: табл. Библиогр.: с. 40 (12 назв.).

бонитировка почв как основа када-
стровой оценки земель сельскохозяйст-
венного назначения / В. А. Рассыпнов, 
Е.  М.  Соврикова // Вестник Алтайского 
государственного аграрного университе-
та. Барнаул, 2012. Нояб. (№ 11). C. 103–106: 
табл. Библиогр. в конце ст. (12 назв.).

Экологическая оценка территории 
туристической базы / Е. М. Соврикова, 
В.  А.  Рассыпнов // Формирование конку-
рентоспособной экономики АПК региона: 
теоретический и практический аспекты: ма-
териалы XIII междунар. науч.-практ. конф., 
Барнаул, 23–24 сент. 2014 г. Барнаул, 2014.  
C. 507–511: табл.

земельные ресурсы для развития ту-
ризма в Алтайском крае / В. А. Рассыпнов, 
Н. Б. Максимова, Е. М. Соврикова // 
Использование потенциала особо охраня-
емых природных территорий для развития 
экотуризма: материалы науч.-практ. конф., 
г. Барнаул, 12 дек. 2014 г. Барнаул, 2014.  
C. 172–178. Библиогр.: с. 177–178 (8 назв.).

Оценка привлекательности туристских 
объектов в сельских районах Алтайского 
края / В. А. Рассыпнов, Н. Б. Максимова, 
А. Г. Морковкина // Вестник Алтайского 
государственного аграрного университета. 
Барнаул, 2014. Март (№ 3). C. 145–150: табл. 
Библиогр. в конце ст. (9 назв.).

Последствия распашки целинных и за-
лежных земель сухой и засушливой сте-
пи Алтайского края / В. А. Рассыпнов, 
Е.  М.  Соврикова // Вестник Алтайского 
государственного аграрного университе-
та. Барнаул, 2014. Авг. (№ 8). C. 50–54: табл. 
Библиогр. в конце ст. (7 назв.).

агроэкологическая оценка использова-
ния земельного фонда Алтайского Приобья / 
Н. М. Лучникова, В. А. Рассыпнов // Вестник 
Алтайского государственного аграрного 
университета. Барнаул, 2015. Февр. (№ 2).  
C. 26–30: табл. Библиогр. в конце ст. (8 назв.).

влияние туризма на состояние природ-
ной среды / В. А. Рассыпнов, Н. Ю. Боронина 
// Экономика. Сервис. Туризм. Культура 
(ЭСТК-2015): XVII Междунар. науч.-практ. 
конф., 5 июня 2015 г.: сб. ст. Барнаул, 2015. 
C. 94–97. Библиогр.: с. 97 (6 назв.).

Правовая основа земель под объектами 
туризма / Н. М. Лучникова, В. А. Рассыпнов // 
Экономика. Сервис. Туризм. Культура (ЭСТК-
2016): XVIII междунар. науч.-практ. конф.,  
3 июня 2016 г.: сб. ст. Барнаул, 2016. C. 77–81.

Экологический диагноз природе Алтая 
// Роль Алтайского края в экологическом 
каркасе Российской Федерации: сб. тезисов 
науч.-практ. конф. 21 февр. 2017 г. Барнаул, 
2017. C. 47–49. Библиогр.: с. 49 (4 назв.).

литература о жизни и деятельности

О присуждении премии Губернатора 
Алтайского края в области охраны окру-
жающей среды им. Виктора Ивановича 
Верещагина: распоряжение Губернатора 
Алтайского края от 22.05.2017 № 51-рг // 
Алтайская правда. 2017. 27 мая.

В т. ч. В. А. Рассыпнову.
никитина л. а. Рассыпнов Виталий 

Александрович // Энциклопедия образо-
вания в Западной Сибири. Барнаул, 2003.  
Т. 3. C. 242.

васильева л. Мы за здоровую природу 
// Учитель. Барнаул, 2003. 23 янв.

О профессоре В. А. Рассыпнове.
Профессор Рассыпнов // Природа Алтая. 

Барнаул, 2014. 28 февр. (№ 1/2) C. 32: портр.
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Цаплин Дмитрий 
Филиппович – выдаю-
щийся советский скуль-
птор. Он родился 8 (20) 
февраля 1890 г. в мно-
годетной крестьянской 
семье в д. Малый Мелик 
Саратовской губернии. 
Трудился с ранних лет, 
еще совсем маленьким 
нянчил младших брать-
ев и сестер. «Я привык 
к труду, это моя стихия; 
удовольствия, роскошь – 
это все для меня чепуха», 
– вспоминает слова ху-
дожника его жена. В шко-
лу Дмитрий ходил всего 
одну зиму, а потом учить-
ся было некогда, да и не в 
чем: ни одежды, ни обуви. 
Но грамоту Цаплин полюбил и сам учился, 
читая все подряд: от Священного писания 
до обрывков газет.

В 1912 г. Д. Ф. Цаплина забрали в солда-
ты. На турецком фронте, на кладбище он 
увидел древний памятник – архаического 
барана, который произвел на него глубо-
кое впечатление. Охваченный стремлени-
ем создать скульптуру, Дмитрий вырезал 
из мыльного камня, который там был в 
изобилии, свой маленький автопортрет. 
Впоследствии он вспоминал: «… я был 
счастлив этой работой. Для меня открылся 
мир, и я стал жить, а до этого я не чувство-
вал жизни».

После восьми лет муштры в царской 
армии и фронтовой жизни, следуя не-
преодолимому своему влечению к само-
му трудоемкому из искусств – скульп-
туре, Д.  Ф.  Цаплин оказался в 1919 г. в 
Саратовских Свободных художественных 
мастерских, где и получал начальные уроки 

пластики в течение всего 
одного года, работая за-
тем самостоятельно.

С 1925 г. Дмитрий 
Филиппович жил и ра-
ботал в Москве и полу-
чил здесь широкое при-
знание. После большой 
персональной выставки 
он отправился в дли-
тельную творческую ко-
мандировку за границу 
с целью изучения клас-
сического искусства и 
совершенствования ма-
стерства. Первые четы-
ре года жил и работал в 
Париже, общался с выда-
ющимися скульпторами, 
знал П.  Пикассо. Также 
изучал архитектуру ста-

ринных средневековых соборов. Европа 
по достоинству оценила «гениального рус-
ского мужика с Волги», как его прозвали 
французы, увидев его «Волжского груз-
чика» — мощный монументальный образ 
русского рабочего человека. Четыре пер-
сональные выставки в Испании и одна в 
Лондоне, прошедшие с большим успехом, 
подвели итог заграничной творческой по-
ездки скульптора, утвердив его как худож-
ника с мировым именем. 

Д. Ф. Цаплин вернулся в Москву в 
1935  г. В начале Великой Отечественной 
войны скульптору шел 52 год. В музей-
ном архиве среди газетных статей, писем, 
других документов хранятся и старые по-
желтевшие фотографии, с одной из них 
смотрит на зрителя немолодой, усталый 
человек. На нем шапка-кубанка, телогрей-
ка, шерстяной шарф с длинными кистями, 
завязанный узлом у подбородка. Он стоит 
у незавершенного портрета И. В. Сталина, 

8 (20) ФевРаля 1890

130 лет СО дня РОждения  
СКульПтОРа д. Ф. цаПлина (1890–1967)

Д. Ф. Цаплин у бюста И. В. Сталину в 
Барнауле. Фото 1941–1943 гг. Архив ГХМАК.
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спокойно опершись локтем на подиум, ско-
лоченный из досок. Этот снимок сделан в 
Барнауле, так как с 1941 по 1943 гг. скуль-
птор жил и работал на Алтае.

Дмитрий Филиппович активно уча-
ствовал в выставках. Его произведения 
были выполнены всегда в твердом мате-
риале, чаще всего это было любимое им 
с юности дерево. На Алтае он создал из 
дерева ряд портретов, в числе которых 
«Портрет В. И. Ленина». К образу вождя 
революции Цаплин обращался на про-
тяжении творческой жизни неоднократ-
но. Сильные личности всегда привлекали 
скульптора. Примечателен в этом отноше-
нии «Портрет сибиряка, Героя Советского 
Союза Фомина». Мужественное, волевое, 
красивое в своей решимости лицо автор 
тщательно вырезал из дерева, используя 
его текстуру. Скульптор нашел интересное 
композиционное решение для воплощения 
подвига солдата. Работа, по существу, – по-
грудный портрет, но задумана и воплощена 
как пространственная композиция: Фомин 
устремлен вперед, в правой руке он сжима-
ет гранату.

Цаплин в 1943 г. вернулся из Барнаула 
в Москву. Алтай был всего лишь эпизо-
дом в его большой творческой жизни. 
Но именно благодаря таким эпизодам 
складывается история изобразительного 
искусства Алтая, в котором произведения 
Д.  Ф.  Цаплина 1941–1943 гг. были, пожа-
луй, самым замечательным явлением.

Несмотря на трудные условия воен-
ного времени в Барнауле устраивались 
художественные выставки. На выставке, 
посвященной 24-й годовщине Рабоче-
крестьянской Красной армии, открытой 
1 марта 1942 г. экспонировался «Портрет 
Горького», выполненный в граните. Образ 
великого пролетарского писателя привле-
кал Цаплина, он неоднократно обращал-
ся к нему в своем творчестве. В портрете 
из гранита, который принадлежит теперь 
Государственному художественному му-
зею Алтайского края, Максим Горький 

монументален и значителен. Эта работа 
барнаульского периода – один из лучших 
портретов в творчестве скульптора. Перед 
нами – сосредоточенный, погруженный в 
раздумья еще молодой писатель, роман-
тик и поэт. Кажется, в портрете выхвачен 
конкретный жизненный момент – минута 
творческого озарения. Взгляд писателя 
устремлен вперед, длинные прямые во-
лосы откинуты с высокого лба, рукой он 
слегка подпирает голову. Он удивительно 
гармоничен в своем раздумье, удивитель-
но светел. Высеченный из такого материа-
ла как гранит, образ писателя не кажется 
закованным в его блоке. Он пробужден 
к жизни творческой волей талантливого 
ваятеля.

В 1976 г. Вера Дмитриевна Цаплина, 
дочь скульптора, передала ГХМАК одну из 
работ отца 1940-х гг. – скульптуру «Сокол». 
Вероятно, не случайна в творчестве скуль-
птора эта работа. В годы учебы за гра-
ницей скульптор работал на о. Майорка 
(Мальорка), знаменитом своими цветными 
мраморами. Здесь он немало работал в ани-
малистической пластике. Примером может 
служить работа «Лев (идущий)». Здесь, на 
острове, из камня он изваял также скуль-
птуры «Мыслитель» и «Портрет отца», 
которые были показаны на персональной 
выставке в главном городе острова Пальме 
в 1933 г. Они получили восторженные от-
зывы в печати и признание во всем мире. 
Но вернемся к работе «Сокол». Он сделал 
свою птицу почти в натуральную вели-
чину, используя искусственный камень 
серовато-болотного цвета. Его «Сокол» с 
опущенными крыльями, повернутой в сто-
рону головой, большим, широким клювом 
и такими же большими, цепкими лапами, 
кажется изваянием древнего божества, так 
как пластическое решение тяготеет к клас-
сическим образцам древнеегипетской и 
раннегреческой скульптуры.

Н. В. Гончарова, В. И. Крылова
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Бондарев Борис 
Никифорович ро-
дился на Алтае, в 
р. п. Змеиногорске (ныне 
город) 12 февраля 1945 г. 
Отец – государствен-
ный служащий, мать 
– учительница.

Рос Борис активным 
мальчиком, принимал 
участие во всех устра-
иваемых спортивных и 
игровых мероприятиях 
на улице, в поселке, го-
роде. Одно время играл 
в футбольной команде 
«Темп» г. Барнаула, длительное время за-
нимался боксом и другими видами спорта. 
Но его круг интересов не замыкался только 
на спорте. Жажда познания нового при-
вела Б. Н. Бондарева в начале лета 1959 г. 
к геологам-изыскателям, с которыми он 
работал до самой осени и написал первые 
стихи, посвященные, конечно же, геологам.

После окончания средней школы в 
1964 г. Б. Н. Бондарев поступил учиться в 
Алтайский политехнический институт им. 
И. И.  Ползунова (АПИ), но вскоре был при-
зван в ряды Советской армии. И тут судьба 
преподнесла подарок – службу проходил 
в группе советских войск в Германии. Для 
паренька из глубинки Германия – новый 
мир, масса впечатлений и, как следствие, 
– новые стихи, которые удается опублико-
вать в армейских газетах. В период служ-
бы дважды участвовал в боевых учениях 
стран Варшавского договора с войсками 
Германии, Польши, Чехословакии.

В конце 1967 г., после демобилизации, 
Б. Н. Бондарев продолжает учебу в АПИ. 
Пять лет студенческой поры были насы-
щены до предела – учеба, спорт, литератур-
ная деятельность, игра на гитаре. Кроме 

основной специально-
сти Борис Никифорович 
получал и творческую 
– художника-оформи-
теля. Учебу удавалось 
совмещать с работой ху-
дожника в объединении 
«Текстильшвейобувьторг», 
затем в «Авто-
объединении» и театре 
музыкальной комедии. 
В последнем он близ-
ко сошелся с главным 
художником театра 
Г.  И.  Скориком, сыграв-
шим большую роль в 

формировании Бориса и как гражданской 
личности, и как творческой.

В 1972 г., получив диплом инженера 
электроснабжения промышленных пред-
приятий, городов и сельского хозяйства 
и удостоверение художника-оформителя, 
Б. Н. Бондарев по распределению едет ра-
ботать в колхоз «Восход» Змеиногорского 
района. За семь лет он не только сделал хо-
рошую карьеру – прошел путь от энерге-
тика до заместителя председателя колхоза 
по строительству и энергетике, но и завел 
массу творческих знакомств. В это же вре-
мя Борис Никифорович публикует стихи 
в районной газете «Прогресс» и газетах 
Восточно-Казахстанской области.

Следующий этап – педагогиче-
ская деятельность: с 1979 по 1985 гг. 
Б.  Н.  Бондарев трудится в должности ди-
ректора Змеиногорского СПТУ-63. Затем 
его переводят заместителем председателя 
Змеиногорского горисполкома, а с 1988 
по 1990 гг. трудился председателем гори-
сполкома. Но в какой бы должности Борис 
Никифорович ни работал, творчество шло 
параллельно.

С 1990 г. Б. Н. Бондарев вновь на 

12 ФевРаля 1945

75 лет СО дня РОждения ПОЭта б. н. бОндаРева  
(литеРатуРный ПСевдОним – бРатОв)
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 инженерной работе – занимается делом, 
которое не только приносит личное удов-
летворение, но и реальную пользу окружа-
ющим. До 1995 г. он – директор ТНП ПО 
«Сибэнергомаш» в г. Змеиногорске; уча-
ствует в разработке и внедрении на пред-
приятия мини-котла, работающего на низ-
косортных углях в циркуляционном кипя-
щем слое с КПД 75% (разработка мирового 
уровня). Последующие десять лет Борис 
Никифорович возглавляет ООО «Алмар», 
созданное при ПО «Сибэнергомаш» и за-
нимаевшееся разработкой и внедрением 
энергосберегающих технологий, таких как: 
регулируемый электродный котел, кави-
тационный генератор, получение реструк-
турированной воды для энергетических 
целей, инерционные накопители энергии и 
мн. др.

Период жизни Б. Н. Бондарев с 1995 
по 2005 гг. отмечен не только инженерной 
деятельностью. В 1996 г. у него выходит 
первый сборник стихотворений «На из-
умрудном озере». В этот время он знако-
мится и близко сходится с композитором 
М. Стариковым, несколько позже – с ком-
позиторами С. Блохиным, Ю. Крамарем, 
Е. Крючковым, которые в разное время на 
его стихи написали много песен. Первый 
сборник песен как итог совместной творче-
ской работы с композитором Ю. Крамарем 
был издан под названием «Осеннее». 
На сегодняшний день в багаже Бориса 
Никифоровича – шесть сборников песен 
и два песенных альбома в исполнении ал-
тайских заслуженных артистов и певцов, 
народных коллективов. Песни на стихи 
Б. Н. Бондарева звучат по радио, телеви-
дению, на торжественных мероприятиях 
края. В 2014 г. в содружестве с компози-
тором С. Блохиным был написан и утвер-

жден депутатами районного Совета гимн 
Змеиногорского района, который впервые 
прозвучал в августе 2015 г. на 90-летнем 
юбилее Змеиногорского района. С 2013 г. 
Борис Никифорович сотрудничает с ВИА 
«Атаман» Змеиногорского района.

Заниматься одним делом – не в ха-
рактере Б. Н. Бондарева. Поиски, откры-
тия, освоение нового – стиль его жизни.  
С 1997  г. он – председатель собрания по-
печителей алтайского фонда «Пушкин и 
Поэт» – активный участник строительства 
памятника А. С. Пушкину. В период 2000–
2004 гг. – руководитель «Центра Деловых 
Интеллектуальных Людей», который ока-
зывает материальную поддержку писате-
лям Алтая в издании книг, помогает шко-
лам, больницам, библиотекам, творческим 
коллективам, спонсирует строительство 
церквей в г. Змеиногорске и с. Корболиха 
Третьяковского района.

С 2004 по 2012 гг. Б. Н. Бондарев – ме-
неджер-куратор ОАО «ГТ-ТЕЦ-Энерго» 
(Москва) по строительству и эксплуата-
ции газотурбинной станции и газопрово-
да высокого давления в Барнауле. Затем он 
два года работал в Змеиногорском районе 
энергетиком в коммерческих структурах, 
а с 2015 г. посвятил себя полностью слу-
жению литературе и сотрудничеству с 
композиторами.

Б. Н. Бондарев – член Союза писателей 
России с 2003 г., почетный машинострои-
тель России, ветеран труда. Его трудовой 
путь отмечен четырьмя медалями и пятью 
знаками «Победитель социалистического 
соревнования», а творческий – множест-
вом почетных грамот.

В. А. Шнайдер
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В феврале 1920 г. на широких просторах 
кулундинской степи возникла сельскохо-
зяйственная артель «Свобода» – одна из пер-
вых на Алтае. В ее состав вошли крестьян-
ские дворы из сел Камышенки, Чернавки, 
Ново-Александровки, Вячеславки – всего 
28 хозяйств и еще 14 хозяйств из сельхо-
зартели поселка Верх-Незамай. 14 фев-
раля 1920 г. состоялось общее собрание 
членов артели, на котором было принято 
решение перевести ее на устав коммуны.  
Организатором и председателем коммуны 
стал Яков Васильевич Жестовский, человек 
неординарный и популярный. Его знали по 
гражданской войне, по борьбе с колчаков-
щиной, кулацкими бандами. Скорее всего, 
именно благодаря его авторитету члены ар-
тели согласились объединиться.

В Уставе коммуны говорилось: 
«Крестьяне коммуны и сельхозартели 
«Свобода» добровольно объединяются в 
коммуну «Свобода», чтобы общими усили-
ями, общими средствами производства и 
общим организационным трудом постро-
ить коллективное, то есть общественное 
хозяйство, обеспечить полную победу над 
нуждой и темнотой, над отсталостью мел-
кого единоличного хозяйства, создать вы-
сокую производительность 
труда». Все имущество ком-
мунаров, как движимое, так 
и недвижимое, вплоть до 
личных вещей, было обоб-
ществлено. Личным оста-
валось только то, что мож-
но было надеть на себя. Все 
остальное передали на склад 
коммуны и в случае потреб-
ности выдавали каждому по 
решению комиссии, кото-
рая была создана при совете 
коммуны. Питание органи-
зовывалось общее. Каждый 

член коммуны работал по способности и по 
возможности. Никакой оплаты за выпол-
ненную работу не производилось, основ-
ное, что получали коммунары, – это пищу 
для себя и для семьи, обувь, одежду, квар-
тиру, отопление, лечение, обучение детей. 
В коммуне было 1600 десятин земли, сотня 
лошадей, полсотни коров и птица. Землю 
надо обрабатывать, а в хозяйстве имелось 
только около 30 конных плугов и сеялок.

К осени коммунары построили большой 
дом. В нем были жилые комнаты, столо-
вая, служившая одновременно клубом, где 
проходили собрания и разные мероприя-
тия. Коммунары отремонтировали дина-
мо-машину, реквизированную у кулаков, 
и засияла «лампочка Ильича» в коммуне 
«Свобода». Затем построили амбар, дру-
гие подсобные помещения. Строительным 
материалом служили коммунарские избы, 
которые разобрали и перевезли в коммуну.

Участок земли, отведенный коммуне, 
представлял в основном непаханую це-
лину, поднять и освоить которую имею-
щимися средствами было очень трудно.  
В помощь коммунарам уездный комитет 
партии прислал старого большевика, аг-
ронома Николая Игнатовича Полошкова. 

14 ФевРаля 1920

100 лет СО вРемени ОбРазОвания СельСКОхОзяйСтвеннОй 
КОммуны «СвОбОда» РОдинСКОгО РайОна

Мемориал «Ильичево поле».
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Именно с его подачи было решено послать 
ходоков к Ленину за трактором.

Осенью 1921 г. ходоки Жестовский и 
Полошков с письмом от коммунаров от-
правились в путь. Время было крайне тя-
желое, большую часть пути пришлось идти 
пешком. В дороге Полошков заболел тифом 
и умер. 2 февраля 1922 г. Жестовский полу-
чил пропуск в приемную Ленина и был при-
нят вождем. «В день перед новым 1922 го-
дом я вошел в большой кремлевский двор. 
Вместе со мной к неотопленному дому, ко-
торый покрылся инеем, двигались десятки 
людей, таких же мужиков, как я сам. Народ 
шел за советом к Коммунистической пар-
тии, к Ленину. Ильич не сидел, а стоял за 
столом. Быстрый, точный и решительный. 
Мужиков было много, 150. Подходили к 
нему по 2–3 человека, говорили о своих по-
требностях, говорили о земле, о тракторах. 
И я о тракторе. Говорил он со мной не боль-
ше, чем с другими, а успел я выложить все 
наболевшее. Ленин спросил, сколько дво-
ров в коммуне, сколько успели засеять зем-
ли, как собираются дальше хозяйничать. А 
трактор, говорит, дадим, пока один, а вско-
ре дадим и больше, столько, сколько будет 
необходимо. Говорит, а сам пишет резолю-
цию в СНК: «Отпустить трофейный трак-
тор». Затем спросил: «Коммунист?». – «А 

как же!». Он усмехнулся. Тут я сказал, что 
у меня нет денег, чтобы трактор довезти в 
коммуну. Ильич хитро посмотрел и допи-
сал: «Отправить за счет государства». 

Коммуне «Свобода» выделили трофей-
ный трактор «Рустон» английского про-
изводства в семьдесят пять лошадиных 
сил. По железной дороге его доставили в 
Славгород, там отремонтировали и самохо-
дом отправили в коммуну. Появление трак-
тора на полях коммуны было важным со-
бытием. Смотреть на его работу приезжали 
крестьяне из многих близких и далеких сел. 
Весной 1922 г. коммунары провели сев на 
своих полях полностью трактором. В пер-
вый же год коммунары собрали высокий 
урожай. Часть из него оставили для комму-
ны, а остальное сдали государству. Подарок 
В. И. Ленина всколыхнул весь край, число 
желающих стать членами коммуны увели-
чилось. Коммуна превратилась в образцо-
вое хозяйство. Ее стали отмечать в районе, 
уезде.

В 1924 г. решением Алтайского губи-
сполкома Родинская волость преобразовы-
валась в район. И уже в районе предстояло 
совершиться новым переменам.

Т. В. Голубь
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Турок Василий Иванович родил-
ся 18 февраля 1920 г. в с. Нежурино 
(ныне – Сватовский район Луганской 
области Украины) в крестьянской 
семье. Родители в 1929 г. вступи-
ли в колхоз. Поступил учиться в 
сельскохозяйственный техникум 
в г. Купянск Харьковской области 
и блестяще его окончил в 1940 г. по 
специальности «агрономия». В этом 
же году по распределению приехал 
на Алтай вместе с женой Ольгой 
Остаповной.

В. И. Турок работал агрономом, 
управляющим отделением, главным 
агрономом Бийского свеклосовхоза. 
С 1949 г. был главным агрономом 
совхоза «Рубцовский» Рубцовского 
района, а с 1952 г. – директором этого хо-
зяйства. Без отрыва от основной работы в 
1955 г. окончил Новосибирский сельскохо-
зяйственный институт по специальности 
«агрономия».

Под руководством В. И. Турока совхоз 
превратился в высокоинтенсивное, образ-
цовое хозяйство, стал одним из лучших 
в Алтайском крае. Свеклосовхоз был хо-
зяйством высокой культуры земледелия, 
благодаря широкому применению ороше-
ния земель получал рекордные урожаи. 
Гордость и слава хозяйства – производство 
свеклосемян. Их урожайность была наи-
высшей в РСФСР.

Но не только свеклосеменами славен 
был этот совхоз. Это было крупное мно-
гоотраслевое хозяйство. В 1956 г. с 1 530 га 
было собрано 20 000 ц зерна. Маточная 
свекла дала урожай – 316,9 ц/га, карто-
фель – 100 ц/га. В этом году у совхоза было 
3  319  га пахотных земель, 146 га занима-
ли естественные сенокосы, 35 га – сады и 

ягодники. В совхозе орошалось 2 653 га. 
Горы хлеба и реки молока, получаемые в 
хозяйстве, явились залогом рентабельно-
сти производства.

Уже в 1951 г. совхоз перешел на машин-
ное доение коров, что позволило закре-
пить за дояркой 50-60 коров, а не 12-13, 
как ранее. В результате облегчился труд, 
поднялась во много раз его производи-
тельность, повысился заработок доярок 
и других работников ферм при одновре-
менном снижении себестоимости продук-
ции. Механизированный процесс дойки 
позволил перейти на двухсменную работу. 
Годовой надой от коровы в 1956 г. по сов-
хозу составил в среднем 2 709 кг, в 1959 г. 
– 2 745 кг (средний надой по району рав-
нялся 2 400 кг).

В. И. Турок планомерно осуществлял 
ряд важных экономических мероприя-
тий. Например, только в 1956 г. был сокра-
щен управленческий аппарат на 11  еди-
ниц. Лишь это дало годовую экономию 
50 000 руб. (в старом исчислении). На 

18 ФевРаля 1920

100 лет СО дня РОждения геРОя 
СОциалиСтичеСКОгО тРуда, заСлуженнОгО  
агРОнОма РСФСР, диРеКтОРа СвеКлОСОвхОза 

«РубцОвСКий» в. и. туРОКа (1920–1982)

В. И. Турок. Фото В. М. Садчикова. 6 декабря 1972 г.  
ГААК. Фотофонд. Оп. 2. Д. 0-310.
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 животноводческих фермах за счет замены 
поголовья рабочих волов и лошадей маши-
нами приобрели дополнительно 80 коров.

В 1958 г. на Алтае развернулось движе-
ние за коммунистическое отношение к тру-
ду. Одной из лучших была отмечена работа 
свеклосовхоза «Рубцовский». В 1960 г. в 
совхозе было получено по 17,3 ц/га зерна. 
В начале 1960-х гг. в состав свеклосовхоза 
входили 7 отделений, а посевная площадь 
составляла более 25 000 га. В совхозе име-
лась и крупная птицеферма. Здесь возник 
настоящий птицеводческий городок, в ко-
тором было 17 тыс. кур. За год коллекти-
вом было сдано 1 млн 392 тыс. яиц.

Своими силами совхоз построил высоко-
вольтную электролинию. Электроэнергия 
пришла в совхоз в жилые дома, на фермы, 
в мастерские. Были благоустроены посел-
ки и центральная усадьба, построены шко-
лы, многоквартирные дома, магазины, клу-
бы, библиотеки, детские сады. Круглый год 
работала столовая – лучшая в районе. На 
центральной усадьбе совхоза был разме-
щен медицинский пункт. В 1970 г. при ак-
тивном содействии В. И. Турока открылся 
медицинский профилакторий, для которо-
го было построено добротное здание, при-
обретено новейшее оборудование. Это был 
первый профилакторий в районе. 

Страна высоко оценила героический 
труд руководителя хозяйства. За выдаю-
щиеся успехи в области производства и 
продажи государству продуктов земледе-
лия и животноводства Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 26 апреля 
1962 г. Василию Ивановичу Туроку было 
присвоено звание «Заслуженный агроном 
РСФСР».

По производству продукции в расче-
те на 100 га совхоз на протяжении всех  
1960-х  гг. занимал ведущее место в 
Рубцовском районе. В 1970-е гг. в совхозе 
была самая низкая себестоимость зерна. 
Полив производился 23 дождевальными 
машинами. На каждый гектар орошае-
мых земель вносилось по 4-5 ц минераль-

ных удобрений и по 4 т – органических, а 
под свеклу – 12-15 ц и 10 т соответствен-
но. В  1971 г. прибыль совхоза составила 
846 тыс.  руб., в 1972-м – 1 млн 757 тыс.

Один из самых памятных дней в исто-
рии совхоза – 10 марта 1976 г. Центральное 
радио и телевидение принесли радостную 
весть: за высокие показатели по выпол-
нению заданий IX пятилетки совхоз был 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. Вместе со своим совхозом вы-
сокую награду получил и его директор. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 марта 1976 г. за выдающиеся 
успехи, достигнутые во Всесоюзном со-
циалистическом соревновании, и прояв-
ленную трудовую доблесть в выполнении 
заданий IX пятилетки и принятых обя-
зательств по увеличению производства и 
продаже государству продукции земледе-
лия и животноводства Василий Иванович 
Турок был удостоен высокого звания Героя 
Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и медали «Серп и Молот». 
Совхоз ликовал, люди поздравляли друг 
друга. Были торжественное вручение на-
град, заслуженные похвальные речи, новые 
повышенные обязательства. 

За 30 лет работы директором совхо-
за В.  И.  Турок вывел хозяйство на высо-
чайший уровень. Он был одним из самых 
способных, грамотных, опытных руково-
дителей в районе, завоевал заслуженный 
авторитет и уважение. Но самое главное 
его достоинство – это умение держать в 
центре внимания важнейшие проблемы 
хозяйства, способность видеть перспек-
тиву. Василий Иванович постоянно по-
буждал всех работников совхоза учиться, 
сам систематически выступал с докладами 
и лекциями на семинарах, курсах и перед 
широкой аудиторией на политические и 
экономические темы. Его влияние на вос-
питание коллектива было огромно, нес-
лучайно многие работники свеклосовхоза 
заняли руководящие посты в других селах 
и районах.



АлтАйский крАй  2020  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

40

Василий Иванович активно занимался 
общественной деятельностью, был участ-
ником Выставки достижений народного 
хозяйства и Всесоюзной сельскохозяйст-
венной выставки, избирался депутатом 
Верховного Совета РСФСР в 1963 г., чле-
ном Алтайского краевого и Рубцовского 
районного комитетов партии.

Умер В. И. Турок 1 июля 1982 г., похоро-
нен на кладбище в пос. Чайка Рубцовского 
района. Через всю свою жизнь Василий 
Иванович Турок пронес любовь к земле. 
Он был настоящим мастером своего дела.

Н. С. Пашкова
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СССР. 1976. № 14. Ст. 243. С. 231.
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Усенко Владимир 
Иванович родился 
25  февраля 1920 г. в 
с.  Сурско-Михайловка 
Днепропетровской об-
ласти. После окончания 
в 1937 г. средней школы 
в г. Харькове поступил в 
Харьковское погранич-
ное училище НКВД им. 
Ф. Э. Дзержинского, ко-
торое окончил в 1939 г. в 
звании лейтенанта и был 
направлен в погранич-
ные войска в Среднюю 
Азию, а в 1941 г. – на за-
падную границу СССР.

В начале 1941 г. 
В. И. Усенко был назначен 
заместителем начальника Перемышльской 
погранзаставы. Во время учебы и дальней-
шей службы успешно занимался спортом, 
особенно – легкой атлетикой и лыжными 
гонками.

В первый же день войны Владимир 
Иванович Усенко с боем вышел из окру-
жения вместе с оставшимися в живых то-
варищами. Далее направлен в действую-
щие войска. Принимал участие в обороне 
Киева. В начале 1942 г. был ранен и конту-
жен. Очнулся уже в плену. Пройдя пытки 
Освенцима и других концлагерей, оказался 
в лагере смерти Дахау. Принимал участие 
в восстаниях узников, которые оканчи-
вались жестокими репрессиями. В конце 
войны узники лагеря были освобождены 
американскими войсками и переданы со-
ветскому командованию.

После многочисленных и изнуряющих 

проверок В.  И.  Усенко 
был направлен в дей-
ствующие войска 
Южного фронта. В 1946 г. 
демобилизован.

Отец Владимира гене-
рал Иван Усенко занимал 
высокий пост в г. Омске, 
куда прибыл после уволь-
нения его сын для работы 
преподавателем военно-
физической подготовки 
в Омском авиационном 
техникуме. Биография 
сына повлияла на воен-
ную карьеру И. Усенко, 
который был фактиче-
ски сослан в Барнаул на 
должность начальни-

ка гарнизона. Семья Усенко перебралась 
вслед за ним. Владимир стал работать в 
8-й средней школе преподавателем физ-
воспитания. Активно участвовал в органи-
зации и судействе спортивных соревнова-
ний в городе и крае. Стал привлекаться к 
комментированию по радио футбольных 
матчей и других крупных соревнований и 
спортивных праздников.

С 1949 по 1951 гг. В. И. Усенко занима-
ет должность инспектора школ краевого 
отдела народного образования по физиче-
скому воспитанию. Затем до 1954 г. работа-
ет на посту начальника отдела физкульту-
ры и спорта при крайздраве. Сегодня эта 
должность называется министр физиче-
ской культуры и спорта Алтайского края.

С 1954 по 1957 гг. В. И. Усенко – пред-
седатель краевого Совета добровольно-
го спортивного общества «Буревестник». 

25 ФевРаля 1920

100 лет СО дня РОждения заСлуженнОгО РабОтниКа  
ФизичеСКОй КультуРы РСФСР, ОРганизатОРа  

и ПеРвОгО деКана ФаКультета ФизичеСКОгО вОСПитания 
баРнаульСКОгО гОСудаРСтвеннОгО ПедагОгичеСКОгО  

инСтитута в. и. уСенКО (1920–1985)
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В это же время он заочно окончил Омский 
институт физкультуры.

В. И. Усенко пользовался огромным ав-
торитетом в спортивных кругах не только 
города и края. Он был вхож в кабинеты 
начальников республиканских и союзных 
физкультурно-спортивных организаций. 
Принимал участие в организации, как те-
перь говорят, мастер-классов чемпионов 
мира и СССР по классической борьбе и тя-
желой атлетике в г. Барнауле.

В годы «оттепели» с В. И. Усенко, неуто-
мимого, твердого характером, оптимиста и 
величайшей доброты и справедливости че-
ловека, сняли гриф неблагонадежного. Ему 
шли навстречу в коридорах власти, более 
двадцати благодарностей вписано в тру-
довую книжку от краевых и всесоюзных 
организаций.

С 1957 по 1961 гг. Владимир Иванович ра-
ботал на посту председателя Барнаульского 
городского спортсовета (комитета). В это 
время квалифицированных кадров крайне 
недоставало. Барнаульское педагогическое 
училище с отделением физвоспитания 
выпускало слишком мало специалистов. 
В.  И.  Усенко давно уже вынашивал идею 
создания в Алтайском крае специального 
факультета в педагогическом вузе. Для осу-
ществления своих планов он в 1961 г. при-
ходит на должность заведующего кафедрой 
физического воспитания Барнаульского 
государственного педагогического инсти-
тута (БГПИ).

Несколько лет усилий ушло на то, чтобы 
в 1965 г. при кафедре физического воспи-
тания БГПИ было открыто специализи-
рованное отделение с набором 50 абиту-
риентов. Прошло еще два года, и прика-
зом Министерства просвещения РСФСР 
факультет физического воспитания обрел 
официальный статус. Случилось это даже 
ранее, чем в крупнейшем городе Сибири 
Новосибирске. А сам В. И. Усенко стал де-
каном этого факультета. Высшая аттеста-
ционная комиссия СССР присвоила ему 
звание доцента без защиты диссертации 

по совокупности научных трудов. В 1980 г. 
В.  И.  Усенко передал пост декана своему 
коллеге Владимиру Ивановичу Евтееву.

В работе Владимиру Ивановичу часто 
помогали связи и дружеские отношения 
с высокими чинами. В 1967 г. по его при-
глашению институт посетили чемпионы 
мира по фигурному катанию Татьяна Жук 
и Александр Горелик, а спустя три и четыре 
года – практически вся сборная Советского 
Союза в составе Людмилы Пахомовой и 
Александра Горшкова, Ирины Родниной, 
Алексея Уланова, Сергея Четверухина, 
Людмилы Смирновой, Ирины Моисеевой, 
Андрея Миненкова. Всем были вручены 
студенческие билеты почетных студентов 
факультета.

Не без участия В. И. Усенко в Барнауле 
проводились финалы Кубка СССР по фех-
тованию и акробатике. Сам Владимир 
Иванович к этому времени носил звание 
почетного судьи всесоюзной категории по 
лыжным гонкам и легкой атлетике, судьи 
РСФСР по баскетболу. Был главным судьей 
и главным секретарем матчей по легкой ат-
летике СССР–США и СССР–Англия, спар-
такиад народов РСФСР и СССР, руководил 
судейскими бригадами многих соревнова-
ний республиканского масштаба по лыж-
ным гонкам, биатлону, легкой атлетике, ба-
скетболу. Его подписью завизирован миро-
вой рекорд знаменитого прыгуна в высоту 
В. Брумеля (2 м 28 см) в 1963 г.

Прямой и открытый, строгий и в то же 
время добрый, никогда не повышающий 
голос, он имел непререкаемый авторитет 
у коллег и студентов, которые его не про-
сто любили, а обожали. Он не терпел ма-
лейшей лжи, непорядочности, разгильдяй-
ства. Независимый и чрезвычайно интуи-
тивный, он всегда открыто говорил все, что 
думал, чудом избегая административных 
наказаний.

Владимиру Ивановичу Усенко были 
вручены воинские и гражданские награ-
ды. В дни праздников его грудь украшали 
медали: «За оборону Киева», «За победу 
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над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.  И.  Ленина», «В память 1500-летия 
Киева», орден «Знак Почета».

Ему были присвоены звания 
«Отличник физической культуры и спор-
та», «Отличник народного образования 
РСФСР», «Отличник народного просвеще-
ния СССР», «Заслуженный работник фи-
зической культуры РСФСР».

Владимир Иванович был членом КПСС, 
избирался депутатом Барнаульского гор-
совета с 1957 по 1963 гг. Завершил свой 
трудовой путь на посту доцента кафедры 
гимнастики.

27 января 1985 г. В. И. Усенко ушел из 
жизни.
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Одной из старейших детских музыкаль-
ных школ Барнаула является детская музы-
кальная школа № 1 им. А. К. Глазунова, вы-
росшая из Рабоче-крестьянской консерва-
тории, созданной 27 февраля 1920 г. Здесь 
работали лучшие представители музыкаль-
ной культуры города: Антоний Иванович 
Марцинковский, Константин Николаевич 
Нечаев, Афанасий Степанович Анохин, 
Константин Константинович Княгинин, 
Николай Николаевич Иконников и др.

Рождение первой на Алтае музыкаль-
ной школы неразрывно связано с именем 
А.  И.  Марцинковского (1875–1938), от-
давшего 30 лет своей жизни музыкальной 
культуре Барнаула и 17 лет – детской музы-
кальной школе № 1 им. А. К. Глазунова.

В Барнаул А. И. Марцинковский прие-
хал в 1907 г., скрываясь от преследований 
царской полиции. Причиной того, что мо-
лодой музыкант был вынужден покинуть 
юг России, где он родился, провел детство и 
юность, стало участие Антония Ивановича 
Марцинковского в революционных собы-
тиях 1905 г. 1 февраля 1906 г. музыкант был 
уволен со службы за участие в революци-
онном движении и «...должен был скрыть-

ся сначала в Киев, а потом – в Одессу. 
Осенью 1906 г. записался в концертную 
капеллу Завадского в Одессе и с нею про-
ездил целый год по югу и центральной ча-
сти России, вплоть до Читы»1. Возвращаясь 
с Дальнего Востока, А. И. Марцинковский 
решил остаться в Барнауле, чтобы начать 
новую жизнь, далекую от политики.

Летом 1907 г. музыкант переехал в 
Барнаул. Он «...устроился на работу писцом 
в бухгалтерию Алтайского округа с обя-
зательством состоять хормейстером при 
домовой церкви округа…»2. В июле 1907 г. 
он уже выполнял обязанности регента 
Димитриевской церкви. Церковный хор, 
руководимый А. И. Марцинковским, счи-
тался лучшим музыкальным коллективом 
начала XX в. Католик А. И. Марцинковский 
не только руководил хором православной 
церкви, но и являлся органистом барнауль-
ского костела. С 1907 г. он работал учите-
лем пения в женской гимназии домашней 
учительницы М. Ф. Будкевич, препода-
вал музыку в торговой школе, давал част-
ные уроки. В дореволюционном Барнауле 
А.  И.  Марцинковский также работал та-
пером, являлся владельцем книжно-музы-
кального магазина «Эхо».

Революционные события не только не 
смогли остановить культурную жизнь го-
рожан, но и способствовали созданию в 
Барнауле 21 марта 1917 г. музыкального 
общества. А. И. Марцинковский стал чле-
ном правления новой организации3. Он же 
возглавил музыкальную секцию только что 
созданного подотдела искусств. 

Музыкальное общество способствовало 
открытию в ноябре 1917 г. Народной кон-
серватории. В новом музыкальном учебном 
заведении появились классы  фортепиано, 

27 ФевРаля 1920

100 лет СО дня ОтКРытия в баРнауле  
РабОче-КРеСтьянСКОй КОнСеРватОРии

Одно из первых зданий музыкальной школы № 1 им. 
А. К. Глазунова (пр. Красноармейский, 1933 г.). Архив 
детской музыкальной школы № 1 им. А. К. Глазунова).

1 Семейный архив С. Л. Марцинковской. Автобиография А. И. Марцинковского (получено по переписке 17 янв. 2010).
2 ОСД ГААК. Ф. Р–2. Оп. 7. Д. 5517. Л. 2 об. Протокол допроса А. И. Марцинковского от 22 окт. 1937 г. 
3 Гришаев В. Барнаульские педагоги – жертвы политических репрессий. Барнаул, 2010. С. 101.
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скрипки, сольфеджио и теории музы-
ки. А. И. Марцинковский принимал ак-
тивное участие в работе консерватории.  
В апреле 1919 г. Народная консерватория 
прекратила свое существование, но че-
рез год, в 1920 г., учебное заведение вновь 
возродилось благодаря неустанной работе 
К.  Н.  Нечаева и А.  И.  Марцинковского по 
его восстановлению.

К. Н. Нечаев и А. И. Марцинковский, 
познакомившиеся в 1916 г., старались реа-
лизовывать все свои творческие замыслы: 
в начале 1920 г. при Рабочем дворце (ранее 
Народный дом) появилась знаменитая не-
чаевская капелла, состоявшая из оркестра 
и хора4. Музыкальный коллектив прини-
мал участие во всех городских мероприя-
тиях, в том числе в революционных митин-
гах-концертах. Вся деятельность музыкан-
тов в этот период была направлена на то, 

чтобы, несмотря ни на что, сделать доступ-
ной культуру для барнаульцев и создать в 
городе новое музыкальное образователь-
ное учреждение.

В феврале 1920 г. коллегией Алтайского 
губернского отдела народного образова-
ния (Алтгубоно) было принято решение о 
создании в Барнауле Рабоче-крестьянской 
консерватории, целью которой должна 
была стать культурная, научная, просве-
тительская и пропагандистская работа 
среди населения Алтая, а также подготов-
ка музыкальных педагогических кадров. 
Председателем совета по организации кон-
серватории был выбран вокалист, опытный 
хормейстер и композитор В.  Я.  Шекуров, 
в число членов совета вошли бывшие 
работники Народной консерватории: 
А. И. Марцинковский и А. И. Смирнова5.

В учебном заведении были классы  общего 

Фортепианный класс Л. И. Преображенской (июнь 1936 г.). Центральный ряд (слева направо) –  
А. С. Анохин (завуч музыкальной школы), Л. И. Преображенская (преподаватель фортепиано),  

А. И. Марцинковский (директор); между А. И. Марцинковским и Л. И. Преображенской,  
в верхнем ряду – К. Крымская. ГМИЛИКА.

4 Есина Т. В. Музыкальная жизнь Барнаула // Барнаул. История культуры. Барнаул, 2000. С. 142.
5 Нестерова С. В. 80 лет со времени открытия Рабоче-крестьянской консерватории // Страницы истории Алтая: календарь 
памят. дат, 2000 г. Барнаул, 2000. С. 9.
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музыкального образования и слушания му-
зыки. В консерватории могли обучаться 
дети, а также работающие взрослые бар-
наульцы без отрыва от производства. В 
1921 г. в консерватории работало 30 препо-
давателей, которые обучали 425 учащихся6. 

В 1924 г. Рабоче-крестьянскую консер-
ваторию возглавил А. И. Марцинковский. 
Одновременно он выполнял обязаннос-
ти директора и преподавал основы музы-
кальной грамоты и сольфеджио. В 1926  г. 
консерватория была преобразована в му-
зыкальную школу первой ступени, а в 
1928  г. – в детскую музыкальную школу 
им. А. К. Глазунова.

В 1920–1930-х гг. детская музыкаль-
ная школа находилась сначала по ад-
ресу: ул.  Пушкинская, дом 61 (ныне 
ул. Пушкина), а затем – на пересечении пр-
та Красноармейского и ул. Никитинской 
(ныне ул. Никитина). А. И. Марцинковский 
жил со своей семьей рядом с любимой 
школой: здание музыкального учрежде-
ния и дом, где проживали Марцинковские, 
объединял один большой двор.

Много проблем было у недавно открыв-
шегося учебного заведения: не хватало му-
зыкальных инструментов, учебной литера-
туры, трудно было найти уголь и дрова…

В 1920–1930-х гг. в детской музыкальной 
школе № 1 им. А. К. Глазунова существова-
ли классы фортепиано, скрипки, сольного 
пения, теории (гармонии). Гордостью шко-
лы было балетное отделение, которым ру-
ководил солист Госбалета и балетмейстер 
П. С. Падейский7. В 1926–1927 учебном году 
при школе были открыты инструкторско-
педагогические курсы, которые возглавил 
заведующий учебной частью К. Н. Нечаев. 
При музыкальной школе в 1930-х гг. дейст-
вовала также театральная студия, где зани-
малась рабочая молодежь, получавшая од-

новременно и театральное, и музыкальное 
образование. 

В 1920–1930-х гг. А. И. Марцинковский, 
кроме детской музыкальной школы № 1, 
работал в качестве преподавателя музы-
ки и пения во многих учебных заведениях 
Барнаула: в педагогическом техникуме, фаб-
рично-заводской семилетке № 5, школе № 22.

А. И. Марцинковский как педагог и про-
фессиональный музыкант пользовался 
уважением не только взрослых, но и юных 
барнаульцев: он очень любил детей, делал 
все для того, чтобы приобщить их к музы-
кальной культуре. Современники расска-
зывали о том, что «...Антоний Иванович 
брал шефство над детскими домами… да-
вал уроки пения, играл плясовые, и дети… 
танцевали… С любовью ждали Антония 
Ивановича…»8.

Благодаря А. И. Марцинковскому мно-
гие юные горожане открыли для себя чу-
десный мир музыки, научились прекрасно 
владеть клавишными и струнными ин-
струментами, стали профессиональными 
музыкантами. 

В советское время А. И. Марцинковский 
много занимался общественной работой, 
вел концерты-лекции как музыковед, от-
вечал за организацию и проведение город-
ских музыкальных мероприятий: концер-
тов, смотров детской самодеятельности и 
т. д. Он был «...членом Совета Школьного 
общества попечения о начальном образо-
вании, председателем ревизионной комис-
сии Общества народных университетов, 
Союза оркестрантов, Барнаульского потре-
бительского общества, Южно-алтайской 
артели ответственных рабочих, членом 
правления Союза РАБИС и дважды пред-
седателем в течение пяти лет, членом ак-
тива многих других обществ (благотвори-
тельных, географических и т. п.)»9.

6 Там же.
7 Семейный архив С. Л. Марцинковской. Объявление о приеме в детскую музыкальную школу № 1 им. А. К. Глазунова (получено 
по переписке 17 янв. 2010).
8 Крымская К. К. Воспоминания об Антонии Ивановиче Марцинковском // Вестник культуры Алтайского края. Барнаул, 2003. 
№ 2 (10). С. 70.
9 Семейный архив С. Л. Марцинковской. Автобиография А. И. Марцинковского (получено по переписке 17 янв. 2010).
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За огромную общественную,  
просветительскую и творческую деятель-
ность А.  И.  Марцинковскому собирались 
присвоить звание «Почетный гражданин го-
рода Барнаула»10, однако это решение оста-
лось нереализованным: наступил 1937 год. 

22 октября 1937 г. А. И. Марцинковский  
был арестован на своем рабочем ме-
сте, в детской музыкальной шко-
ле  №  1 им.  А.  К.  Глазунова. Имя 
А.  И.  Марцинковского оказалось первым 
среди 26 человек, обвиненных в деятель-
ности отделения «Польской организации 
войскова»11. Музыкант бы репрессирован 
по национальному признаку: он родился 
в семье польского рабочего и никогда не 
скрывал этого. Данный факт был известен 
многим в Барнауле. Директор музыкальной 
школы знал некоторых польских военно-
пленных, а также почти всех поляков, про-
живавших в городе.

А. И. Марцинковского признали одним 
из организаторов и активным участником 
филиала «Польской организации войско-
ва». 17 января 1938 г. музыкант и осужден-
ные вместе с ним 25 человек были расстре-
ляны в Барнауле, а 25 февраля 1958 г. из-
вестный барнаульский музыкант и педагог 
был реабилитирован посмертно за отсут-
ствием состава преступления.

В 1930-е гг. в детскую музыкальную 
школу № 1 им. А. К. Глазунова пришли 
К. К. Княгинин (1898–1976) и А.  С. Анохин 
(1904–1975). Чтобы повысить качество музы-
кального образования, директор музыкаль-
ного учреждения старался собрать в своей 
школе лучших преподавателей Сибири.

Константин Константинович Княгинин 
приехал в Барнаул в 1935 г. по приглаше-
нию А. И. Марцинковского. Он отдал дет-
ской музыкальной школе № 1 семнадцать 
лет своей педагогической деятельности. 
Желание связать жизнь с далеким сибир-

ским городом появилось у К. К. Княгинина 
после встречи и общения с гастролерами-
баянистами, приехавшими в Прокопьевск, 
где проживала в 1930-х гг. семья композито-
ра. Музыканты рассказали К. К. Княгинину  
о том, что в Барнауле есть детская музы-
кальная школа, а также два кинотеатра, в 
которых имеется вакантное место тапера. 
Елена Андреевна Княгинина, жена будуще-
го алтайского педагога, поехала в Барнаул, 
чтобы узнать, смогут ли Княгинины перее-
хать в этот город и найдет ли ее муж-музы-
кант там работу.

Оказавшись в незнакомом городе, 
Е.  А.  Княгинина отыскала детскую музы-
кальную школу № 1 им. А. К. Глазунова 
и встретилась там с ее директором 
А. И. Марцинковским. Узнав о музыканте, 
учившемся в высшей музыкальной школе 
Н. А. Тутковского, А. И. Марцинковский 
предложил жене К. К. Княгинина пере-
браться в Барнаул, пообещав взять талан-
тливого пианиста в музыкальную школу 
преподавателем. А. И. Марцинковский по-
мог семье Княгининых получить квартиру 
недалеко от Покровского собора, в одном из 
домов, расположенных на улице Анатолия.

Попав в середине 1930-х гг. в музы-
кальное образовательное учреждение 
К.  К.  Княгинин сразу проявил свои луч-
шие организаторские и педагогические 
качества: в 1936–1937 учебном году класс 
нового преподавателя стал лучшим в шко-
ле по исполнительскому мастерству. За 
плодотворную творческую деятельность 
К. К. Княгинин получил подарок от коллек-
тива детской музыкальной школы – нот-
ные сборники произведений Ф. Шопена 
и И.  С.  Баха с дарственной надписью 
А. И. Марцинковского: директор гордился 
своим молодым и талантливым коллегой.

К. К. Княгинин, педагог и компози-
тор, лично знавший С. В. Рахманинова, в 

10 Крымская К. К. Воспоминания об Антонии Ивановиче Марцинковском // Вестник культуры Алтайского края. Барнаул, 2003. 
№ 2 (10). С. 71.
11 ОСД ГААК. Ф. Р.–2. Оп. 7. Д. 5517. Л. 1-349. Архивно-следственное дело № 38181 по обвинению Марцинковского А. И., 
Арашкевича А. Я. и других в количестве 26 человек по ст. 58-2-6-9-11 УК РСФСР.
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1935–1939 и 1946–1959 гг., до своего ухода 
на пенсию, работал преподавателем фор-
тепиано в детской музыкальной школе 
№ 1 А. К. Глазунова12, а в 1940–1945 гг. ру-
ководил музыкальной школой при клубе 
Меланжевого комбината.

15 августа 1935 г. приступил к своим 
новым обязанностям преподавателя те-
оретических дисциплин и завуча барна-
ульской музыкальной школы Афанасий 
Степанович Анохин, композитор, дири-
жер, педагог, лектор-музыковед, внесший 
огромный вклад в становление и развитие 
музыкальной культуры на Алтае.

А. С. Анохин приехал в Барнаул после 
окончания Томского музыкального тех-
никума, в который он поступил в 1928 г. 
В Томске молодой музыкант кроме обяза-
тельных учебных занятий посещал репе-
тиции смешанного хора и оперного клас-
са, которые дали ему возможность полу-
чить полезный для будущей жизни опыт. 
Осенью 1929 г. в Томске была создана опер-
ная труппа, и А. С. Анохин стал ее членом. 
Будущий композитор и педагог, совмещая 
учебу и службу в оперной труппе, очень 
уставал, плохо спал и мало сочинял, но 
«рос музыкально»13.

Зимой 1935 г. А. С. Анохин решил по-
кинуть Томск. Педагог А. А. Игнатьев при-
знался музыканту в том, что он переписы-
вается с А. И. Марцинковским, директором 
барнаульской детской музыкальной школы, 
по поводу работы преподавателем теоре-
тических дисциплин и должности завуча 
в этом учебном заведении. А.  А.  Игнатьев 
получил телеграфное приглашение от 
А. И. Марцинковского, но поехать в Барнаул 
по семейным обстоятельствам не смог, поэ-
тому предложил должность А. С. Анохину, 
который с радостью принял предложение.

Служебных дел у нового преподавате-
ля и завуча барнаульской музыкальной 
школы было много, справлялся он с ними 

успешно, учащиеся с теплотой и любовью 
отзывались о своем педагоге. Много сил от-
давал преподаватель воспитанию будущих 
музыкантов, старался помогать одарен-
ным детям развивать их творческие спо-
собности. Многие ученики А. С. Анохина 
стали известными профессиональными 
музыкантами.

А. С. Анохин – участник Великой 
Отечественной войны. В августе 1941 г. он 
был призван в действующую армию, в ко-
торой находился до июля 1945 г. Музыкант 
участвовал в сражениях на Волховском 
фронте, защищал Ленинград. На фронте 
им было написано несколько песен, ко-
торые он исполнял солдатам в перерывах 
между боями14.

После окончания войны Афанасий 
Степанович вернулся в Барнаул и продол-
жил работу в детской музыкальной школе 
№ 1 в должности завуча и преподавателя 
теоретических дисциплин. В этом учебном 
заведении работал до марта 1951 г. Был 
вынужден уйти из школы по состоянию 
здоровья.

С 1951 г. А. С. Анохин являлся концерт-
мейстером Алтайской краевой филармо-
нии, художественным руководителем му-
зыкального коллектива и лектором-музы-
коведом. Под его руководством в филармо-
нии был создан симфонический ансамбль, 
позднее преобразованный в симфониче-
ский оркестр15. В 1956–1961 гг. компози-
тор выполнял обязанности преподавателя 
теоретических дисциплин только что от-
крытого музыкального училища, также за-
ведовал отделением теории музыки в этом 
образовательном учреждении, что позво-
лило ему делиться своим бесценным опы-
том с молодыми коллегами.

Созданные А. С. Анохиным произве-
дения сделали барнаульского музыканта 
известным композитором. Его песни, от-
личающиеся лиризмом, задушевностью 

12 ГМИЛИКА. ОФ. 199/1Ф. Трудовая книжка К. К. Княгинина.
13 ГААК. Ф. 1547. Оп. 1. Д. 1. Л. 75. Анохин А. С. Томск музыкальный (1928–1935).
14 ГМИЛИКА. НвФ.16389/3. Рукопись статьи В. М. Миненко «А. С. Анохин (1904–1975)».
15 Там же.
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литеРатуРа 
(с 2000 г.)

и мелодичностью, исполняли алтайские  
коллективы, их издавали барнаульские 
типографии. Песни А. С. Анохина, напи-
санные на стихи алтайских поэтов и по-
священные родному краю, рассказывали о 
красоте Алтая, прививали любовь к своей 
малой родине, пробуждали в слушателях 
патриотические чувства.

Музыкальная жизнь и образование 

Барнаула развивались усилиями людей вы-
сокой культуры, которые предъявляли вы-
сокие требования к себе и к тому делу, ко-
торым они занимались. Отсюда – высокая 
планка в развитии музыкальной культуры 
Барнаула, а также детской музыкальной 
школы № 1 им. А. К. Глазунова.

И. Г. Губушкина

есина т. в. Музыкальная жизнь 
Барнаула // Барнаул. История культуры. 
Барнаул, 2000. С. 137–149.

нестерова С. в. 80 лет со времени от-
крытия Рабоче-крестьянской консервато-
рии // Страницы истории Алтая: календарь 
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Очерки культуры Барнаула в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945  гг. 
Барнаул, 2005. С. 122–168: фот. – Из со-
держ.: Есина Т. В. Музыкальная культура 
Барнаула в годы Великой Отечественной 
войны. С. 122–128; Булатова Н. З. 
Воспоминания (музыкальная школа им. 
Глазунова, филармония в 1940–1948 гг.). 
С. 145–148; Серебрякова-Княгинина С. К. 
К. К. Княгинин. С. 148–150; Манохин В. А. 
Воспоминания о К. К. Княгинине – учителе 
и человеке. С. 150–151.

яковлева е. Юбилей первой музыкаль-
ной // Барнаул. 2005. № 1. C. 150–152: фот.

Свержевская г. За эти девяносто лет // 
Культура Барнаула. 2010. № 2. C. 22–23: фот. цв.

Страна, где дружат музыка и дети / под-
гот. Е. Старкова // Это мой мир. Барнаул, 

2010. 15 марта (№ 5). C. 6: цв. ил. – Содерж.: 
Яковлева Е. В лучших традициях класси-
ки…; Впервые – в Первой!; Известные вы-
пускники ДМШ № 1.

К 90-летию Барнаульской музыкальной 
школы № 1 им. А. К. Глазунова.

детская музыкальная школа № 1 и 
Алтайская краевая филармония // Культура 
Алтая в годы Великой Отечественной 
войны, 1941–1945: сб. док. Барнаул, 2011. 
C. 270–295.

нестерова С. в. Барнаульская детская 
музыкальная школа № 1 им. А. К. Глазунова 
// Музыкальная энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 2011. C. 124–126.

губушкина и. г. Роль А. И. Марцин-
ковского в становлении и развитии музы-
кального образования на Алтае // Поляки 
на Алтае вчера, сегодня, завтра: материа-
лы междунар. науч.-практ. конф., Барнаул, 
25 сент. 2017 г. Барнаул, 2017. C. 50–58: фот. 
Библиогр. в примеч.: с. 57–58 (22 назв.).

Огнева е. «... По черно-белым клавишам 
судьбы» // Культура Барнаула. 2018. № 1. 
С. 42–44: фот. цв.

О педагоге Барнаульской детской музы-
кальной школы № 1 К. К. Княгинине.

дОКументальные иСтОчниКи

Семейный архив С. Л. Марцинковской.
Мемуарные записки Людвига Анто-

новича Марцинковского (1993) (получено 
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Плотников Павел 
Артемьевич родился 
4 марта 1920 г. в с. Гоньба 
под Барнаулом в семье 
плотника. Учился в бар-
наульской школе №  27, 
железнодорожном учи-
лище № 2, работал слеса-
рем на вагоноремонтном 
заводе и одновременно 
занимался в аэроклу-
бе. В 1938 г. поступил в 
Новосибирскую воен-
но-авиационную школу 
пилотов, которую за-
кончил в 1940 г. Служил 
летчиком авиаполка в 
Московском военном округе, затем – в 
Северо-Кавказском военном округе. В 
Великую Отечественную войну участво-
вал в боях с октября 1941 г., был рядовым 
летчиком, командиром звена, команди-
ром эскадрильи. Участвовал в обороне 
Донбасса, в боях на Дону, на Кавказе, в 
битве под Курском, освобождал Украину, 
Польшу. Войну закончил под Берлином, 
совершив 343 боевых вылета.

За мужество и отвагу, проявленные в 
боях, П. А. Плотников дважды был награ-
жден орденом Боевого Красного Знамени 
(1942, 1943), орденом Отечественной вой-
ны I степени (1943). Его героический эки-
паж всегда выполнял самые сложные и 
ответственные задания командования, в 
совершенстве владел техникой пилоти-
рования в любых метеоусловиях. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
19 августа 1944 г. П. А. Плотникову при-
своено звание Героя Советского Союза, а 
27 июня 1945 г. вышел Указ о награждении 
героя второй медалью «Золотая звезда».

После войны Павел Артемьевич вспоми-

нал: «Нам доверяли самые ответственные 
задания. И вот 22 апреля 1945 г. мы получи-
ли приказ вылететь на бомбежку Берлина. 
Бомбить логово фашистского зверя! Давно 
все мы дожидались этого дня. С особой 
тщательностью экипажи готовились к по-
лету. Берлин встретил бешеным лаем зе-
ниток. Но это не могло удержать нас – мы 
бомбили с высоты 800 метров. Начиная с 
22 апреля и до дня капитуляции Германии 
мы совершали такие вылеты каждый день. 
Командование вело точный учет боевых 
дел нашей эскадрильи. Итог был таков: 
летчики сделали 1  025  эффективных са-
молетовылетов. Боевые дела эскадрильи, а 
также мои личные послужили основанием 
для того, чтобы наградить меня второй ме-
далью «Золотая звезда».

1 июня 1953 г. в Барнауле на пл. Свободы 
состоялся общегородской митинг по 
поводу открытия бюста дважды Героя 
Советского Союза П. А. Плотникова. На 
его открытии выступил сам герой. Сегодня 
это памятник истории и монументально-
изобразительного искусства. Авторы па-
мятника – скульптор В. М. Терзибашьян и 

4 маРта 1920

100 лет СО дня РОждения дважды геРОя СОветСКОгО 
СОЮза, заСлуженнОгО вОеннОгО летчиКа СССР  

П. а. ПлОтниКОва (1920–2000)

Плотников П. А. (слева) с сослуживцем. 1944 г.
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архитектор Н. Г. Минаев.
В послевоенный период П. А. Плотников 

продолжал службу в Военно-воздушных 
силах СССР, занимая командно-штабные 
должности в войсках и центральном ап-
парате ВВС. Он окончил Липецкую выс-
шую офицерскую летно-тактическую шко-
лу (1945), Военно-воздушную академию 
(1951), Академию Генштаба (1960). В 1966 г. 
ему присвоено воинское звание генерал-
майора авиации и звание «Заслуженный 
военный летчик СССР».

В семье П. А. Плотникова было двое де-
тей: сын Павел и дочь Галина. Любимым 
местом времяпрепровождения семьи 
была дача. После выхода в отставку Павел 
Артемьевич увлеченно занимался огоро-
дом на подмосковной даче (со слов его род-
ной сестры Елены Артемьевны Потоцкой). 
Ежегодно в День Победы П. А. Плотников 
встречался с однополчанами, бывшими со-
служивцами, вел активную общественную 
работу, в том числе – в Фонде мира.

П. А. Плотников часто приезжал на ро-
дину, в Барнаул, избегая официальных при-

емов. Любил бывать у сестры на даче, рыба-
чить на Оби, ездить в лес. В августе 2000 г. 
он в последний раз побывал в Барнауле.

О последних днях и кончине отца писал 
в своем письме сестре Павла Артемьевича 
(Е. А. Потоцкой) сын – Павел Павлович 
Плотников: «12 декабря, когда мы с 
Галинкой в очередной раз приехали наве-
стить отца в госпитале, он смотрел на нас 
как-то особенно, как будто старался за-
помнить лица… Потом папа вдруг как-то 
замолчал, долго смотрел в окно на засне-
женный лес в парке и стал неторопливо 
рассказывать о своей жизни, о войне, о Вас, 
тетя Лена… Рассказал, что накануне ночью 
приснился сон, как в детстве недалеко от 
дома было лесное озеро, а на другой сто-
роне рос кедр. Было раннее, раннее утро, 
тишина… Рано утром 14 декабря… наше-
го любимого папы не стало. Он умер во 
сне… 16 декабря 2000 г. отца похоронили 
на Ивановском кладбище рядом с мамой».

Н. А. Лямина
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Имя председателя 
организационного ко-
митета Всероссийского 
центрального исполни-
тельного комитета (далее 
– ВЦИК) по Алтайскому 
краю Трофима Петровича 
Бабич-Деканя сегодня, к 
сожалению, упоминается 
крайне редко. А между 
тем именно на его плечи 
выпал огромный объем 
работы по формирова-
нию органов краевого 
управления, различных 
ведомственных структур, 
подбор профессиональ-
ных кадров.

Родился Т. П. Бабич-
Декань 15 марта 1900  г. 
на хуторе Мизины 
в Полтавской губернии в бедной кре-
стьянской семье. В своей автобиографии, 
хранящейся в Государственном архиве 
Алтайского края, Трофим Петрович отме-
чал, что отец «будучи безземельным и без-
лошадным» работал чернорабочим, чтобы 
дать подрастающему сыну образование. В 
1912 г. Трофим окончил Парасковеевское 
земское четырехклассное училище, а спустя 
два года – Руновшанскую министерскую 
двухгодичную школу. В летнее время по-
могал отцу, нанимался пастухом, «репети-
ровал детей зажиточных в школу». С 1914 
по 1916 гг. юноша обучался в Полтавской 
городской высшей начальной школе, по 
окончании которой устроился канцеляр-
ским писарем в Полтавскую казенную па-
лату. Одновременно учился на историко-
филологическом факультете Полтавского 
вечернего народного университета.

Во второй половине 1919 г. Трофим 
Петрович принимал активное участие в 

партизанской борьбе с 
добровольческой армией 
генерала А. И. Деникина. 
В феврале 1920 г. быв-
ший красный партизан 
был командирован слу-
шателем Полтавских гу-
бернских юридических 
курсов. В этом же году он 
вступил в комсомол и в 
ряды ВКП(б).

После окончания кур-
сов Т. П. Бабич-Декань 
был назначен народным 
судьей Площанской во-
лости. Но вскоре в связи 
с ростом «кулацкого бан-
дитизма», «петлюровщи-
ной», «махновщиной», 
«григорьевщиной» мо-
лодого специалиста мо-

билизуют в отряд Полтавской губернской 
ЧК. В течение двух лет Трофим Петрович 
был членом политбюро уездной ЧК, воен-
ным комиссаром, председателем волостно-
го революционного комитета, районным 
уполномоченным губернской ЧК по борь-
бе с бандитизмом. После окончания борь-
бы с «атаманщиной» Т. П. Бабич-Декань 
продолжил службу в рядах Красной армии, 
где занимал должности политрука взвода, 
роты и Полтавского уездного военкомата.

В августе 1923 г. Т. П. Бабич-Деканя на-
правили на учебу в Харьковский институт 
народного хозяйства, однако через год мо-
билизовали в счет «двух тысяч» для рабо-
ты на селе в Изюмском округе. Здесь он 
занимал должность председателя окруж-
ного комитета незаможных (малоимущих) 
селян, секретаря райкома партии. С 1925 
по 1929 гг. Т. П. Бабич-Декань работал за-
ведующим Изюмским окружным отделом 
народного образования и одновременно 

15 маРта 1900

120 лет СО дня РОждения гОСудаРСтвеннОгО  
и ПОлитичеСКОгО деятеля т. П. бабич-деКаня (1900–1972)

ГААК. Ф. П–1. Оп. 2. Д. 63. Л. 3. Позитив. 
[Февраль 1937].
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– редактором окружной газеты «Червона 
заря».

В 1929 г. Т. П. Бабич-Деканя командиро-
вали в Москву на учебу в Академии ком-
мунистического воспитания, которую он 
окончил досрочно через два года и сразу 
же получил направление в аспирантуру 
Высшего коммунистического института 
просвещения. Во время учебы будущий 
государственный деятель работал редак-
тором общевузовской газеты, секретарем 
парткома академии, избирался членом 
Фрунзенского райкома ВКП(б) Москвы. В 
1931 г. Трофима Петровича назначили от-
ветственным секретарем газеты «За ком-
мунистическое просвещение».

В мае 1933 г. аспиранта педагогики 
Института просвещения партия направила 
в Сибирь начальником политотдела Усть-
Сосновской МТС Топкинского района, ныне 
Кемеровской области. За время работы на-
чальником политотдела Т. П. Бабич-Декань 
проявил себя эрудированным, умеющим 
оперативно и творчески подходить к реше-
нию поставленных задач специалистом. Не 
удивительно, что в 1934  г. «...за боевое са-
моотверженное выполнение директив пар-
тии и правительства о социалистическом 
переустройстве деревни, за выдающуюся 
массово-политическую и организаторскую 
работу по мобилизации масс колхозного 
крестьянства, обеспечившую успешное за-
вершение государственных заданий кол-
хозами и МТС в 1933 г., подъем материаль-
ного и культурного уровня колхозников и 
колхозниц и укрепление колхозов» Трофим 
Петрович стал кавалером высшей прави-
тельственной награды – ордена Ленина.

Молодого специалиста с хорошими 
организаторскими способностями в кон-
це 1934  г. рекомендовали на должность 
1-го секретаря Славгородского райко-
ма ВКП(б). Уже в конце января 1935 г. 
Т.  П.  Бабич-Декань приехал в Славгород 
и начал трудиться с полной отдачей. Он 
быстро познакомился с городом и райо-

ном, производственными возможностями 
колхозов. Обладая обширными знаниями, 
коммуникабельный и общительный се-
кретарь райкома быстро находил общий 
язык и с крестьянином, и с рабочим, и с 
учителем.

В ноябре 1935 г. Т. П. Бабич-Деканя 
отозвали из Славгорода и утвердили за-
ведующим отделом печати и издательств 
Западно-Сибирского крайкома партии. В 
июне 1937 г. его избрали первым секрета-
рем Бийского райкома ВКП(б). В характе-
ристиках этого периода отмечалось, что 
Т. П. Бабич-Декань «...проявил себя как 
энергичный и способный организатор и 
массовик. Умеет организовывать партий-
ные массы на борьбу с врагами партии и 
на выполнение хозяйственно-политиче-
ских задач». С учетом заслуг и опыта рабо-
ты Трофима Петровича, постановлением 
Президиума ВЦИК от 13 октября 1937 г. 
он был назначен председателем органи-
зационного комитета Президиума ВЦИК 
РСФСР по Алтайскому краю. В этом же 
году Т. П. Бабич-Декань стал депутатом 
Верховного Совета СССР 1-го созыва по 
Ойротскому (Горно-Алтайскому) избира-
тельному округу.

14 июня 1938 г. решением бюро крайкома 
ВКП(б) Трофим Петрович Бабич-Декань 
был освобожден от занимаемой должно-
сти председателя оргкомитета ВЦИК по 
Алтайскому краю с формулировкой: «как 
не обеспечивающий руководства». О даль-
нейшей судьбе этого партийного руково-
дителя ничего не известно. По косвенным 
данным, в 1942 г. Т. П. Бабич-Декань зани-
мал должность начальника Главного управ-
ления лесной промышленности Западной 
Сибири Народного комиссариата лесной 
промышленности СССР. Осенью 1942 г. его 
наградили орденом «Знак Почета». 

Умер Т. П. Бабич-Декань 24 декабря 
1972 г. в Киеве.

А. В. Носкова
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Мейер Карл Антонович 
(Андреевич) родил-
ся 20  марта 1795 г. в 
г.  Витебске (ныне – 
Белоруссия). Он учил-
ся в Дерптском (ныне – 
Тартуском) университете, 
куда поступил в 1813 г. 
Учился у известного бота-
ника Карла Фридриховича 
Ледебура. В 1818 г. вместе 
с ним съездил в первую 
экспедицию в Крым. В 
университете был при-
ватным (внештатным) по-
мощником К. Ф. Ледебура 
по ботаническому саду. В 1826–1827 гг. 
участвовал в его экспедициях на Алтай и 
по Семипалатинской области (Каркалы, 
Семипалатинск, Нор-Зайсан), которые 
были снаряжены на средства Дерпского 
университета. Организованная экспеди-
ция профессора  К. Ф. Ледебура и его со-
трудников К. А. Мейера и А. А. Бунге от-
личалась от всех предыдущих. Она изучала 
флору, фауну и минеральные ресурсы. 

По пути на Алтай экспедиция посети-
ла Тюмень, Тобольск и Омск. В Барнаул 
прибыли 9 марта 1826 г. Ехать в горы было 
рано, и потому рассматривали гербарные 
и минералогические коллекции Колывано-
Воскресенских заводов. Больщую помощь 
в снаряжении экспедиции оказал началь-
ник Колываново-Воскресенских заводов 
Петр Козьмич Фролов. В распоряжение 
экспедиции были предоставлены карты и 
гербарии. Все эти материалы были исполь-
зованы в дальнейшей работе.

Путешествие началось 18 марта. 
Маршрут проходил через Калманку, 
Калмыцкие Мысы, Курьинск, Саввушку 
и Змеиногорск. После Змеиногорска от-
ряд разбился на три партии. К. Ф. Ледебур 

обследовал Бухтарму, 
бассейн Чарыша и часть 
Центрального Алтая. 
К. А. Мейер работал в 
Змеиногорском райо-
не, по левым притокам 
Бухтармы, Нарымскому 
хребту и на озере 
Зайсан. Материал со-
бирался в окрестностях 
Бухтарминска, Усть-
Каменогорска, Ека-
теринской, Шемонаихи, 
Выдрихи, Лосихи, 
Секисовки, Бобровки, 
Согры и Семипалатинска. 

Кроме того, был обследован Восточно-
Казахский мелкосопочник. Отряд 
А.  А.  Бунге прошел по северным предго-
рьям Алтая, Катуни, Чуе и Курайской сте-
пи. В октябре 1826 г. участники экспедиции 
вернулись в Барнаул.

За время путешествия К. А. Мейер со-
брал 900 видов растений, 170 видов насе-
комых, 60 видов млекопитающих и птиц. 
Коллекции участников экспедиции легли 
в основу 4-х томов «Флоры Алтая» («Flora 
Altaica»), которая вышла в 1829–1833 гг. и 
включала описание 1600 видов растений, 
из которых 400 – были новыми для науки. 
Карл Антонович для 4-томного труда об-
рабатывал сведения о семействах лютико-
вых, крестоцветных, ивовых и некоторые 
других.

В 1829–1830 гг. К. А. Мейер совершил 
большое путешествие на Кавказ. Он по-
сетил  Центральный Кавказ, Бакинскую 
губернию, Ленкоранский уезд, устье 
Куры, Баку, Кубинский уезд, в Дагестане – 
Дербент. Собрал на Кавказе около 2000 ви-
дов растений, в том числе описал 100 новых 
видов и 9 новых родов. Карл Антонович 
обработал гербарий и выпустил работу 

20 маРта 1795

225 лет СО дня РОждения иССледОвателя алтая  
К. а. мейеРа (1795–1855)
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«Список растений, собранных на Кавказе». 
По возвращении из экспедиции был назна-
чен помошником директора император-
ского Петербургского ботанического сада, 
а с 1851 г. был его директором. С 1844 г. 
являлся директором ботанического музея 
Академии наук после Карла Бернхарда фон 
Триниуса. К. А. Мейер был единственным 
ботаником, который отвечал за сад и музей 
одновременно.

В 1835 г. Карл Антонович начал ра-
боту как ботаник для Академии наук в 
Санкт-Петербурге, где он провел иссле-
дование с директором ботанического 
сада Фридрихом Эрнстом Людвигом фон 
Фишером. Кроме ботанического сада был 
связан с Академией наук и являлся членом-
корреспондентом с 1833 г. Избран академи-
ком в 1845 г.

К. А. Мейер основал первый в России 
флористико-систематический жур-
нал «Материалы к ближайшему позна-
нию прозябаемости Российской импе-
рии» (1844). Имел «Ботанический мага-
зин К.  А.  Мейера», который размещался 

в Москве на Кузнецком Мосту в доме 
№ 22–24.

В течение многих лет К. А. Мейер участ-
вовал в обработке ряда коллекций флоры 
России – Центрального Кавказа, Армении, 
Азербайжана, Туркестана. Издавал ло-
кальные флоры Тамбовской и Вятской гу-
берний. Занимался систематикой трудных 
родов и семейств растений: осоковых, иво-
вых, крестоцветных, гречишных, репешка, 
розы, осота, эфедры, кипрея и др. Для не-
которых родов предложил новые системы 
происхождения, основанные на морфоло-
гических признаках, впервые им обнару-
женных. Интересовался гибридами расте-
ний. В честь него названы виды бурачка, 
песчанки, полыни, астрагала, колокольчи-
ка, осоки, ясколки, желтушника и т. д., все-
го более 70 видов.

Умер Карл Антонович Мейер 13 февраля 
1855 г. в Санкт-Петербурге в чине статско-
го советника. Похоронен на Волковском 
лютеранском кладбище.

Т. А. Терехина

Отдельные издания К. а. мейера

*Flora Altaica / K. F. Ledebour, C. A. Meyer, 
A. Bunge. Berolini: typis et impensis 
G. Reimeri, 1829–1833. 4 vols.

*Verzeichniss der Pflanzen, welche 
während der, auf Allerhöchsten Befehl, in 
den Jahren 1829 und 1830 unternommenen 
Reise im Caucasus und in den Provinzen 
am westlichen Ufer des Caspischen Meeres 
gefunden und ein gesammelt worden sind. St. 
Petersburg, 1831. 241 s.

*Verzeichniss der im Jahre 1838 am 
Saisang-Nor und am Irtysch gesammelten 
Pflanzen: Ein zweites Supplement zur Flora 

Altaica. St. Petersburg, 1841. 90 s.
*Florula provinciae Tambow. СПб., 1844.
*Versuch einer Monographie der Gattung 

Ephedra, durch Abbildungen erläutert. St. 
Petersburg, 1846 (с 8 таблицами).

*Florula provinciae Wiatka. СПб. и 
Лейпциг, 1848.

Путешествие по Алтайским горам и 
джунгарской Киргизской степи: перевод-
ное издание / К. Ф. Ледебур, А. А. Бунге, 
К.  А.  Мейер. Новосибирск: ВО «Наука», 
1993. 414 с. Библиогр.: с. 410–411. – Из 
содерж.: [К. А. Мейер: биогр. справка]. 
С. 406–411.

литеРатуРа
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Мамцов Олег 
Николаевич родил-
ся 23 марта 1920 г. в 
г.  Уссурийске. Его роди-
тели рано умерли. Олег 
воспитывался сначала в 
детдоме, а потом в при-
емной семье. В 1938 г. 
Олег Николаевич окон-
чил среднюю школу в 
г.  Минусинске. По от-
зывам его учителей, за 
время обучения в школе 
у него была обнаружена 
особая склонность к гео-
графии. Сразу после шко-
лы он работал учителем 
рисования и черчения.

С началом Великой 
Отечественной войны О. Н. Мамцов 
вступил в ряды Красной армии. В од-
ном из боев он был тяжело ранен и поте-
рял правую руку. После выздоровления 
Олег Николаевич поступил на службу в 
Тальменскую артель инвалидов «Просвет» 
в качестве заведующего производством. 
Одновременно он учился писать и чертить 
левой рукой. В результате упорных упраж-
нений он достиг желаемого и в последую-
щие годы работал чертежником в бюро ин-
вентаризации и преподавателем черчения 
в ремесленном училище.

В 1950 г. О. Н. Мамцов начал учиться за-
очно в Барнаульском учительском инсти-
туте и преподавать географию и биологию 
в Тальменской семилетней школе. С 1956 г. 
он перешел в среднюю школу № 1, где и 
работал учителем географии до выхода на 
пенсию. В 1957 г. он окончил заочно гео-
графический факультет Новосибирского 
педагогического института.

Как педагог Олег Николаевич отличался 
тем, что заражал учеников своей увлечен-

ностью любимым предме-
том. Только он заходил в 
класс и произносил первое 
слово, весь класс погру-
жался в мир географии. 
Ничего другого для ребят 
в это время не существо-
вало. Олегу Николаевичу 
никогда не приходилось 
призывать к порядку, вни-
манию, поддерживать дис-
циплину – ее никто и не 
думал нарушать. В 1954  г. 
О. Н. Мамцов был удо-
стоен почетного звания 
«Заслуженный учитель 
школы РСФСР».

О. Н. Мамцов имел раз-
нообразные интересы и 

был активным общественником. Он орга-
низовывал агитпоходы, концерты самодея-
тельности и сам увлеченно пел в хоре; про-
водил с учениками опыты выращивания 
сои на пришкольном участке, за что был на-
гражден премией ВДНХ. Олег Николаевич 
владел хорошим литературным стилем и 
был активным корреспондентом район-
ной и краевых газет; лектором общества 
«Знание», много фотографировал. Но глав-
ными его увлечениями были краеведение и 
туризм.

Его краеведческая деятельность была 
весьма разнообразна и прошла несколько 
этапов. В течение первого периода (1950–
1960-е гг.) Олег Николаевич собирал крае-
ведческий материал со своими учениками 
во время летних походов и создавал пер-
вые общественные краеведческие музеи в 
Тальменке. К этому же времени относятся 
его многочисленные газетные и книжные 
публикации краеведческой тематики, пре-
имущественно природоведческого и ме-
тодического характера. С конца 1960-х  гг. 

23 маРта 1920

100 лет СО дня РОждения заСлуженнОгО учителя 
шКОлы РСФСР, КРаеведа О. н. мамцОва (1920–2008)
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О. Н. Мамцов начинает изыскания по исто-
рии Тальменки и Тальменского района. Ряд 
работ этого периода был опубликован в 
районной газете, но большинство осталось 
в рукописях.

Представляет интерес организацион-
ная сторона школьного туристско-кра-
еведческого движения 1950–1960-х  гг. 
Общее руководство Всесоюзными экс-
педициями пионеров и школьников осу-
ществляли редакция газеты «Пионерская 
правда» и Центральная детская турист-
ско-экскурсионная станция. Каждый от-
ряд туристов-школьников должен был 
получить маршрутное задание. Вот как 
Олег Николаевич описывает организацию 
летних походов 1955 г. в Тальменской се-
милетней школе. Отряды получили сле-
дующие задания: по изысканию места для 
строительства водохранилища (от колхоза 
«Ленинградец»); по изысканию полезных 
ископаемых и строительных материалов 
в районе (от Новосибирского филиала 
Академии наук); по изучению озер и их 
флоры (от Ботанического сада); по сбору 
лекарственных растений (от аптекоуправ-
ления); по сбору народного фольклора (от 
Алтайского Дома народного творчества); 
по сбору образцов народной резьбы по де-
реву (от школы). От отдела культуры рай-
исполкома было получено разрешение на 
археологические раскопки (о том, что на 
это требуется Открытый лист Института 
археологии Академии наук, в отделе, види-
мо, не знали).

В результате были собраны лекарствен-
ные растения, гербарии, найдены полез-
ные ископаемые (белые глины, кварцевые 
пески, строительный камень), выбрано ме-
сто под водохранилище, собран фольклор, 
образцы резьбы и коллекция ископаемой 
фауны. Но наибольшее значение школа 
придавала результатам археологических 
раскопок, которые возглавил учитель исто-
рии Александр Иванович Зайцев. Раскопки 
проводились на Зайцевском Елбане. 
«Топографическая группа отряда произ-

вела обмеры останца и нанесла на план, a 
остальные члены отряда производили рас-
копки. В результате раскопок обнаруже-
ны огнища с золой и древесными углями. 
Найдены кости животных, в основном ло-
шадей, но довольно крупных размеров, че-
репа мелких копытных (коз). Найдены из-
делия из кости, в том числе молоток, напо-
минающий кузнечный молоток-оправку. 
Из каменных орудий – наконечники стрел. 
На одном из наконечников – тавро (рель-
ефный рисунок, изображающий подобие 
птицы); каменные грузила, сланцевый ка-
менный топор. Из бронзовых изделий най-
дены кольца, на одном из них стеклянная 
бусинка из низкосортного черного стекла, 
ушная подвеска с сохранившимися на ней 
волосами и обломок круглой покрышки с 
орнаментальным рисунком на обратной 
стороне. Из железных изделий – нож, крюк 
от подвязки для лука или копья, наконеч-
ники стрел и т. д. Обнаружены также че-
репки посуды и тиглей для плавки с орна-
ментальными рисунками, а также разлив-
ные ложки. Раскапывая вершину останца, 
члены отряда выкопали несколько челове-
ческих скелетов. Один человек с пробитым 
черепом был захоронен в скорченном по-
ложении, а четверо – лицом вниз».

Сообщаемые Олегом Николаевичем 
данные позволяют уточнить сведения о 
Зайцевском Елбане, известном среди ал-
тайских археологов как археологический 
памятник Зайцево 2. Собранные в похо-
дах материалы использовались учителями 
школы на уроках как наглядный и образцо-
вый материал. 

Одна из экспедиций, возглавляе-
мая О. Н. Мамцовым, породила загад-
ку, так и остающуюся неразгаданной. 
В книге «Памятники культуры Алтая» 
А.  П.  Уманский сообщает об открытии 
О.  Н.  Мамцовым со своими учениками 
палеолитической стоянки на Чумыше: «В 
1957 году учитель географии Тальменской 
средней школы № 1 О. Мамцов с группой 
учащихся обнаружил стоянку, видимо, 
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близкую по возрасту катунским. Наряду с 
угольками и костями крупных животных 
они нашли каменные наконечники копья и 
стрел и несколько скребков»1. Он ссылается 
на статью О. Н. Мамцова в районной газете 
«Ленинский завет» от 25 июня 1957 г. № 79. 
Подшивки «Ленинского завета» за 1957  г. 
имеются в Тальменском районном архиве 
и в Государственном архиве Алтайского 
края, но в обеих подшивках номера со ста-
тьей нет. Похоже, что экземпляры номера 
по какой-то причине намеренно не были 
включены в подшивки. Загадка тем более 
интересна, что к настоящему времени на 
территории Тальменского района архео-
логам неизвестно ни одного палеолитиче-
ского памятника, а сам Олег Николаевич в 
2000 г. не мог вспомнить местонахождения 
стоянки.

Много внимания О. Н. Мамцов и его 
ученики уделяли сбору костей ископа-
емых животных в песках Чумыша. Их 
консультировал известный палеонтолог, 
доктор биологических наук Н. И. Бурчак-
Абрамович. Преследовали они и практиче-
ские цели. Так, по результатам исследова-
ний туристов-краеведов в 1957 г. райиспол-
ком принял решение о спрямлении русла р. 
Тальменки, размывавшей берег в черте по-
селка. Школьники под руководством свое-
го учителя проводили метеорологические 
и фенологические наблюдения и составля-
ли долгосрочные прогнозы погоды для хо-
зяйств района. Они активно участвовали в 
охране природы. В 1959 г. Олег Николаевич 
и его ученики представляют Алтайский 
край на конференции юных туристов-крае-
ведов Сибири и Дальнего Востока в г. Улан-
Удэ. Неоднократно О.  Н.  Мамцов пригла-
шался для чтения лекций по краеведению 
на семинарах школьных турорганизаторов. 

В 1957 г. в Тальменской семилетней 
школе был открыт краеведческий музей 
– первый в районе. Создателями его были 
Олег Николаевич Мамцов и Александр 
Иванович Зайцев. Основой коллекций му-

зея были материалы, собранные во время 
летних походов. В экспозиции, размещен-
ной в отдельной комнате, были представле-
ны археологические и палеонтологические 
находки, коллекции насекомых, гербарий, 
старинные монеты и наградные знаки, а 
также репродукции картин и модели, вы-
полненные учениками. Музей неоднократ-
но перемещался. В 1961 г. Олег Николаевич 
создает краеведческий музей в кабинете 
географии школы № 1. Его интерьер был 
выполнен в академическом стиле 1950– 
1960-х гг. В 1970 г. О. Н. Мамцов участву-
ет в создании районного краеведческого 
музея, размещенного в здании районного 
Дома культуры. Судьба этого музея пе-
чальна. Почти все его коллекции в начале  
1980-х  гг. были утрачены. Только отдель-
ные экспонаты спас Алтайский краеведче-
ский музей (в частности, роговой «моло-
ток» с Зайцевского Елбана).

В конце 1960-х гг. Олег Николаевич си-
стематизирует и обобщает свои исследо-
вания по истории и географии района и 
частично публикует их. В это же время 
выходит сборник стихов об Алтае «Родная 
сторона: стихи о родном крае», составлен-
ный им совместно с М. И. Юдалевичем. Так 
была реализована методическая разработ-
ка О. Н. Мамцова «Использование алтай-
ской поэзии в курсе географии СССР при 
изучении темы «Своя область», за которую 
ему в 1965 г. было вручено авторское сви-
детельство Академии педагогических наук.

С 1977 г. О. Н. Мамцов возглавил ра-
боту поискового отряда «Кристалл» при 
Тальменском ГПТУ № 6, который занимался 
изучением истории 80-й (298) Гвардейской 
Уманской Ордена Суворова стрелковой 
дивизии. Отряд «Кристалл» стал одним 
из лучших в стране, чему предшествовала 
длительная и кропотливая работа. Поиск 
ветеранов 80-й Гвардейской дивизии велся 
по всей стране. В 1985 г. отряд «Кристалл» 
занял 1-е место во Всесоюзном смотре 
«Поиск-80» с вручением бархатного стяга 

1  Уманский А. П. Памятники культуры Алтая. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1959. С. 20.
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совета ветеранов 80-й дивизии. Это знамя 
вместе с другими экспонатами хранится 
в музее дивизии, созданном в ГПТУ № 6 
(сейчас – филиал Тальменского сельскохо-
зяйственного техникума) О. Н. Мамцовым 
и членами отряда «Кристалл».

В 1980-х гг. Олег Николаевич пишет ряд 
обобщающих работ по истории и геогра-
фии Тальменского района. Некоторые из 
них были частично опубликованы в район-
ной газете, но большинство осталось в ру-
кописях. В дальнейшем они были широко 
использованы в других краеведческих рабо-
тах, к сожалению, без ссылок на их автора.

О. Н. Мамцов провел всестороннее из-
учение Тальменского района и способст-
вовал развитию краеведческой работы в 

районе. Его деятельность широка и раз-
нообразна: полевые исследования (крае-
ведческий туризм), сбор природного кра-
еведческого материала, археологических 
и других коллекций, документов и устных 
сведений, создание краеведческих музеев, 
методическая работа по краеведению, по-
пуляризация полученных данных в печати 
и устных выступлениях.

Олег Николаевич Мамцов скончался 
25  ноября 2008 г. в Тальменке, где и был 
похоронен. Он оставил после себя богатое 
творческое наследие, пока недостаточно 
изученное.

В. К. Вистингаузен, Т. Г. Киктенко

Публикации О. н. мамцова

Походы и экспедиции учащихся по из-
учению своего района: (из опыта работы). 
Барнаул: Тип. Тальмен. район. газ. «Ленин. 
завет», 1956. 7 с.

Привитие практических умений и на-
выков учащимся пятых-седьмых классов 
на уроках физической географии // Из 
опыта работы учителей истории и геогра-
фии: сб. ст. Барнаул, 1956. С. 131–152.

*Климат нашего района // Ленинский 
завет. Тальменка, 1958. 2 апр.

*Почему исчезли мамонты и как поя-
вился первый человек // Ленинский завет. 
Тальменка, 1958. 12 апр.

*Реки и озера нашего района // 
Ленинский завет. Тальменка, 1958. 5 мая.

*зеленое богатство района // Ленинский 
завет. Тальменка, 1958. 10 мая.

*животный мир нашего района // 
Ленинский завет. Тальменка, 1958. 7 июня.

знать свое Отечество во всех его преде-
лах // Алтайская правда. 1959. 17 апр.

О школьном географо-краеведческом 

кружке.
*в поход по родному краю, юные тури-

сты! // Ленинский завет. Тальменка, 1959. 
25 июня.

*Они были на Байкале // Ленинский за-
вет. Тальменка, 1959. 29 авг.

*Под туристским флагом // Ленинский 
завет. Тальменка, 1961. 12 июля.

*Как мы создавали наш музей. Барнаул, 
1962. 15 с.

*для вас, учителя географии // 
Ленинский завет. Тальменка, 1962.  
11 марта.

Колывань ждет вас // Молодежь Алтая. 
1963. 23 июля.

О красоте природы Горной Колывани.
*Путешествие в мир тайн, природы и 

науки // За коммунизм. Тальменка, 1963. 
20 окт.

алтайский край: в помощь учителю 
начальной школы по краеведению / Алт. 
краев. ин-т усовершенствования учителей. 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1964. 56 с.

Родная сторона: стихи о родном 
крае: [сборник / сост. О. Н. Мамцов, 
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// За коммунизм. Тальменка, 1977. 3 марта.
*Физико-географический обзор на-

шего района // За коммунизм. Тальменка, 
1980. 26 июня.

*население Тальменского района // За 
коммунизм. Тальменка, 1982. 2 февр.

из истории Тальменки // Тальменский 
вестник. 1991. 26 янв. 

Об освоении территории и основании 
пос. Тальменка.

и началась война...: к 75-летию освобо-
ждения Тальменки от белогвардейцев и бе-
лочехов // Тальменская жизнь. 1994. 10 дек.

Гражданская война в Тальменке.
Первому музею – 40 лет // Тальменская 
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Мамцов: (преподаватель географии 
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ев. ин-т усовершенствования учителей. 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1963. 16 с.
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жизни // За коммунизм. Тальменка, 1963. 
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музея // Нижнее Причумышье: очерки 
истории и культуры. Тальменка, 1997.  
С. 183–186.

уманский а. П. Древности Нижнего 
Причумышья: (к истории археологического 
изучения) / А. П. Уманский, А. Б. Шамшин 
// Нижнее Причумышье: Очерки истории 
и культуры: материалы краев. науч.-практ. 
и метод. конф. Тальменка, 1997. С. 10–13. 
Библиогр. в примеч.: с. 13 (20 назв.). – Из 
содерж.: [об О. Н. Мамцове]. С. 10.

логинов К. Беспокойной души человек 
// Тальменская жизнь. 1997. 7 мая.

горлатов П. а. Олег Николаевич 
Мамцов // Нижнее Причумышье: история 
и судьбы. Барнаул, 2001. С. 236–239.

вистингаузен в. К. Учитель-краевед 
из Тальменки Олег Николаевич Мамцов 
/ В.  К.  Вистингаузен, Т. Г. Киктенко // 
Хранители наследия. Барнаул, 2005. Вып. 2. 
С. 94–96.

трошкова Р. Экскурсии, походы мы 
помним спустя годы // Тальменская жизнь. 
2005. 23 марта.

О походах и экскурсиях, организованных 
О. Н. Мамцовым для своих учеников.

Рожаева н. н. Развитие туриз-
ма и краеведения в МОУ «Тальменская 
СОШ № 3» // II педагогические чтения 
им. В. И. Верещагина. Барнаул, 2007. Вып. 2.  
С. 111–116.

вистингаузен в. К. Олег Николаевич 
Мамцов (1920–2008) // VI Педагогические 
чтения им. В. И. Верещагина. Барнаул, 
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ст.: с. 146–150.

Приведен библиографический список, 
включающий публикации О. Н. Мамцова, 
литературу о его жизни и деятельности, 
документальные источники.
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дОКументальные иСтОчниКи

архивный отдел администрации 
Тальменского района.

Ф. 94. Оп. 1. Д. 4–18.
тальменская районная библиотека (чи-

тальный зал).
Папка «Архив О. Н. Мамцова».

тальменский районный краеведческий 
музей. Архив.

Папка № 94 «О. Н. Мамцов».
Мамцов А. И. Мой легендарный дедуш-

ка О. Н.  Мамцов.
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Алтайская краевая детская библиотека 
им. Н. К. Крупской (АКДБ) сегодня – это 
крупнейшее в крае хранилище произведе-
ний для детей, их родителей и руководите-
лей детского чтения; общедоступный ин-
формационный центр, осуществляющий 
культурно-просветительскую и досуговую 
деятельность, направленную на развитие 
детей всех возрастов; научно-методиче-
ский центр для муниципальных библио-
тек, обслуживающих детей.

Открыта библиотека 2 апреля 1920 г. 
как детская библиотека г. Барнаула на базе 
Зайчанской народно-школьной библи-
отеки, организованной в апреле 1909 г. 
Обществом попечения о начальном обра-
зовании и носившей имя известного прос-
ветителя В. К. Штильке. Она стала первой 
детской не только в Барнауле и на Алтае, 
но и в Западной Сибири. Именно поэтому 
ею так заинтересовалась Н. К. Крупская, 
когда на первом съезде учителей в Москве 
беседовала с барнаульской учительницей 
Яковлевой, работавшей в этой библио-
теке. С ней она прислала связку книг для 
библиотеки. Дети ответили письмом с 
благодарностью.

В июне 1922 г. библиотека стала цен-
тральной, она занимала тесное поме-
щение в старом деревянном здании на 
ул. Интернациональной, 69 (позже – 73). В 
августе на должность заведующей назначе-
на Анна Савельевна Шуругина. При биб-
лиотеке работал актив, который наравне 
с сотрудниками участвовал в организации 
ее работы. Читатели-активисты кружка 
«Друзья библиотеки» вели переписку с 
Надеждой Константиновной, которая со-
действовала комплектованию фонда биб-
лиотеки и еще в 1926 г. с радостью дала 
разрешение на присвоение библиотеке ее 
имени. 

В своих письмах читатели библиотеки 

рассказывали Н. К. Крупской о себе и сво-
ей жизни, о городе, его людях и быте. 

«Нам передали, что родина Вашей мамы 
Барнаул, что и очень приятно. Нам хочет-
ся узнать, где она жила: в самом ли городе 
или в каком районе? Напишите… Если Вы 
поедете в отпуск, то приезжайте к нам…» 
(18 июля 1927 г.).

«Надежда Константиновна, у нас сейчас 
большая неприятность, что библиотека 
закрыта. Причины этого то, что в горо-
де распространена корь и скарлатина. В 
читальню пока разрешили пускать не бо-
лее 50 человек в день. Читальню посещают 
большей частью младшие группы… Они 
очень любят книжки и рисовать; и ещё лю-
бят громкое чтение, которое бывает два 
раза в неделю… Сегодня ребят мало, пото-
му что мороз 40°» (26 января 1928 г.).

«В нашем городе Барнауле сотни ребят 
остались без школьных мест. Школы все 
переполнены, в некоторых классах сидят 
по 58 человек и даже больше. Это нас силь-
но беспокоит…»

«В настоящее время мы готовимся к 
«литературной ёлке», клеим игрушки для 
ёлки и готовим художественную часть: 
декламацию и пение на тему «Наше счаст-
ливое детство». Ёлка будет под Новый год 
31 декабря. В 1936 г. у нас была тоже ёлка, 
было очень весело, ребята были в разных 

2 аПРеля 1920

100 лет СО дня ОСнОвания алтайСКОй КРаевОй  
детСКОй библиОтеКи им. н. К. КРуПСКОй

Барельеф Н. К. Крупской на здании АКДБ.
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костюмах. Наш город сейчас краевой и 
читателей прибывает всё больше и боль-
ше, а книг всё меньше и меньше, потому 
что они очень рвутся. Просим Вас, чтобы 
Наркомпрос прислал нам больше денег на 
книги. Наша библиотека находится всё в 
том же помещении, что и в 1924 г., в трёх 
маленьких комнатах. В читальню ходят 
ребят всё больше и больше, а помещается 
только 70 человек. В среднем библиоте-
ку посещают 300 человек в день. Завтра, 
12 декабря, мы будем заниматься с ребята-
ми на избирательных участках, и ходили 
проверять списки избирателей. Желаем 
вам здоровья и приветствуем Вас как чле-
на Верховного Совета» (11 декабря 1937 г.).

В 1939 г., после ходатайства коллектива 
Барнаульской детской библиотеки под ру-
ководством М. А. Васильевой, Решением 
Оргкомитета Президиума Верховного 
Совета РСФСР по Алтайскому краю би-
блиотеке официально присвоено имя 
Н. К. Крупской. 

С 1955 г. библиотека переезжает в новое 
помещение по ул. Новой, 21 (ныне – пр-кт 
Строителей), получает статус краевой и 
становится краевым методическим цент-
ром по работе с детьми. В канун 1982 г. на 
здании библиотеки открыта мемориаль-
ная доска с барельефом Н. К. Крупской 
(изготовлена на Мытищенском заводе ху-
дожественного литья). Слева от барель-
ефа – слова Надежды Константиновны: 
«Я рада буду, если ваша библиотека будет 
называться моим именем». В Музее исто-
рии библиотеки хранятся копии писем 
участников кружка «Друзья библиотеки» 
Н. К. Крупской, а также фотографии, бла-
годарственные письма и грамоты, книги с 
автографами.

Сейчас в библиотеке организована оп-
тимальная пространственная структура 
для маленьких читателей: небольшие уют-
ные залы приспособлены к интересам и 
потребностям детей, выделены зоны с уче-
том увлечений и возрастных особенностей 
детей, созданы комфортные условия для 

работы с книгой. В структуре библиотеки 
– 5 отделов: обслуживания, формирования 
и хранения фондов, методический, библи-
ографический, автоматизации и издатель-
ской деятельности.

Все экскурсии по библиотеке начина-
ются со знакомства с Музеем детских пи-
сателей Алтая, открытым в 2011 г. благо-
даря гранту Губернатора Алтайского края 
в сфере культуры. Каждый раздел музея 
посвящен уроженцу Алтайского края, 
внесшему весомый вклад в детскую лите-
ратуру, – Василию Нечунаеву, Геннадию 
Целищеву, Валентине Новичихиной, Анне 
Никольской.

Фонд библиотеки в настоящее время 
насчитывает более 135 тыс. единиц хране-
ния на различных носителях. Существенно 
он обновился в 2016 г. Тогда из резервного 
фонда Президента России было выделено 
50 млн руб. на комплектование фондов го-
сударственных и муниципальных библио-
тек субъектов Российской Федерации кни-
гами для детей и подростков. Из 85 адреса-
тов Алтайский край оказался в числе пер-
вой десятки, и АКДБ им. Н. К. Крупской 
получила более 1,1 млн руб. С целью озна-
комления с печатными новинками юных 
читателей, проживающих в удаленных от 
краевого центра населенных пунктах, ор-
ганизуются передвижные «кольцевые» вы-
ставки литературы из фондов АКДБ, путе-
шествующие по районам края.

В библиотеке 42 автоматизированных 
рабочих места, 15 из них – для пользова-
телей с открытым доступом к ресурсам 
Интернета, в том числе Национальной 
электронной детской библиотеки. В 2018 г. 
в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Подключение государствен-
ных центральных библиотек Алтайского 
края к информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и развитие библи-
отечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифров-
ки» в библиотеке появился детский учебно-
игровой терминал «Игрёнок»,  содержащий 
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разнообразные учебно-познавательные 
игры для детей от 3 до 12 лет.

В ноябре 2011 г. создан сайт библиотеки 
(akdb22.ru) со средней посещаемостью бо-
лее 80 тыс. в год, который освещает куль-
турно-просветительскую, методическую, 
издательскую деятельность библиотеки, 
содержит обширную информацию по кра-
еведению, творчеству детских писателей; 
новости библиотек края, а также предо-
ставляет возможность доступа к электрон-
ному каталогу библиотеки. Новости биб-
лиотеки и интересная информация раз-
мещаются и в соцсетях: «Одноклассники» 
(группы «Библиотекарь – это звучит!» и 
«Алтай – пространство исследования») и 
«ВКонтакте» (группа «Алтайская краевая 
детская библиотека им. Н.К. Крупской»).

С декабря 2013 г. медиаинформацион-
ный зал библиотеки взял на себя допол-
нительную функцию выставочного зала: 
здесь проходят персональные выставки 
известных художников – знаменитых ил-
люстраторов детских книг и талантли-
вых живописцев, таких как: В. К. Шкиль, 
А. А. Дрилёв, Ю. Б. Кабанов, С. А. Боженко, 
А. А. Карпов, Ю. А. Лукашин, В. П. Кукса, 
В. Д. Булатов, А. Е. Емельянов, Г. Ф. Бурков, 
В. А. Раменский, А. А. Штань, Г. Г. Суворова, 
Т. И. Плотникова. После выставки скуль-
птурных произведений народного мастера 
Алтайского края С. Г. Мозгового в библи-
отеке остался его подарок – кресло-ступа, 
ставшее своеобразной «фишкой» – местом 
загадывания желаний всеми посетителями.

Библиотека ведет масштабную культур-
но-просветительскую работу: ежегодно 
проводятся более 600 массовых мероприя-
тий для детей и подростков по актуальным 
направлениям краеведения, профориен-
тации, духовно-нравственного, историко-
патриотического, эстетического, семей-
ного воспитания, здоровьесбережения, 
экологического, правового просвещения, 
профилактики правонарушений. АКДБ не 
только активно участвует во всероссий-
ских и международных сетевых акциях, но 

и организует акции для своих читателей, к 
примеру: «Книжный мешок», «Охотники 
за автографами», «Поменяй учебник», а 
также краевые сетевые: День детской кра-
еведческой книги, патриотический флеш-
моб «Связь поколений не прервется!», 
Единый библиотечный день, квест «Алтай 
– пространство исследования». 

В 2012 г. в числе первых в крае АКДБ 
присоединилась к акции «Библионочь». 
Каждый раз увлекательные путешествия 
по просторам библиотеки, ежегодно от-
ражающие как различную официально 
заявленную тематику, так и местные ню-
ансы, оставляют множество ярких и при-
ятных эмоций и у детей, и у родителей, и 
у коллектива организаторов, и у всех, кто 
оказывает библиотеке техническую, орга-
низационную и спонсорскую поддержку. 
Разнообразие интерактивных площадок, 
ориентированных и на совсем малышей, и 
на младших школьников, и на подростков, 
привлекает их внимание на протяжении 
всего вечера. С самой первой библионочи 
оказалась удачной идея библиомагазина, 
ставшего неотъемлемой частью всех по-
следующих библионочей. Основной его 
принцип в том, что ребенок выбирает себе 
подарок сам, проявляя активность в викто-
ринах и конкурсах, используя свои знания 
и начитанность.

Библионочь-2014 была удачно исполь-
зована для реализации гранта Губернатора 
Алтайского края в сфере культуры по про-
екту «Детская книга – формат междуна-
родного сотрудничества». Уникальность 
проекта заключалась в возможности рас-
ширения границ культурного сотруд-
ничества между Россией и Казахстаном. 
Дети Алтайского края увидели музейные 
экспонаты Детского литературно-худо-
жественного музея А. М. Волкова, узнали 
об исторической связи писателя с Алтаем, 
ближе познакомились с его литературным 
творчеством. В ходе проекта организова-
на литературно-художественная выстав-
ка по творчеству А. М. Волкова, которую 
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предоставил общественный 
фонд «Изумрудный город» из 
г. Усть-Каменогорска.

Главная идея историко-
литературной квест-игры 
«Алтай – пространство иссле-
дования», инициированной в 
2010 г., – привлечение к чтению 
как можно большего числа де-
тей и подростков с помощью 
интерактивных информаци-
онных технологий, организа-
ция интеллектуального обще-
ния школьников. Каждый се-
зон игры посвящен знаковым 
календарным событиям края, тематика 
игр определялась ключевыми событиями 
культурной жизни региона. Результатом 
участия в игре становятся интересные про-
екты, популяризирующие творчество ал-
тайских писателей в сетевом пространстве, 
видеоролики о достопримечательностях 
села или района, веб-страницы на сайтах 
школ, посвященные прославившим Алтай 
землякам, – своеобразный банк краеведче-
ской информации, служащий подспорьем 
в получении знаний об Алтайском крае.

Ежегодно с 2013 г. АКДБ объявляет кра-
евую сетевую акцию «День детской крае-
ведческой книги на Алтае», которая стала 
настолько популярной, что в ней принима-
ют участие не только детские библиотеки, 
но и поселковые, и школьные, а также му-
зеи и дошкольные учреждения. Количество 
участников с 22 в 2013 г. выросло до 156 уч-
реждений края в 2019 г. В акции приняли 
участие 4,4 тыс. детей, прочитавшие более 
9 тыс. книг алтайских писателей.

С 2016 г. в канун празднования Дня 
Победы проводится краевой патриоти-
ческий флешмоб «Связь поколений не 
прервется!», имеющий целью привитие 
детям и подросткам чувства гордости за 
свой народ, благодарности защитникам 
Отечества, привлечение к чтению про-
изведений местных авторов о Великой 
Отечественной войне. Среди обязательных 

условий проведения флешмоба: мастер-
класс по изготовлению символа войны – 
фронтового треугольника, в котором дети 
пишут слова благодарности защитникам 
Отечества либо пожелания мира; торжест-
венное шествие по маршруту от библиоте-
ки до местного памятника героям Великой 
Отечественной войны (солдатские треу-
гольники с пожеланиями мира раздаются 
прохожим во время шествия, со словами 
благодарности – возлагаются к памятни-
ку); минута молчания; чтение хором тема-
тического стихотворения. В 2019 г. в акции 
приняли участие 95 библиотек из 43 терри-
торий Алтайского края, привлекших 4 тыс. 
детей и подростков.

Уже несколько лет АКДБ становит-
ся площадкой краевого фестиваля кни-
ги «Издано на Алтае», Всероссийского 
фестиваля науки, Всероссийской акции 
«Большой этнографический диктант», 
Всероссийской олимпиады «Символы 
России». Проводятся совместные кон-
курсы с библиотеками других регио-
нов (Республики Казахстан и Бурятия, 
Новосибирск, Омск, Томск и др.).

С 2012 г. сотрудник библиотеки 
В.  Е.  Тихонов, член Союза писателей 
России, представляет читателям свой ав-
торский проект – литературно-просве-
тительскую программу «Испытание вре-
менем», в которой более 20 тематических 
встреч, посвященных жизни и  творчеству 

Библионочь–2014.
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классиков и современников отечественной 
литературы: А. С. Пушкина, С. А. Есенина, 
В.  П.  Астафьева, Н.  М.  Рубцова, 
В. Б. Свинцова, И.  М.  Пантюхова, 
В.  А.  Новичихиной, С.  С.  Яненко, 
Б.  В.  Капустина и др.; поющих поэ-
тов – В. С. Высоцкого, Н. А. Шипилова, 
В. Г. Верстакова, А. А. Карпова, А. В. Власова 
и др. Мероприятия программы прохо-
дят не только в библиотеке, но и в школах 
Барнаула, Центре временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей 
г.  Барнаула при ГУВД Алтайского края, а 
также в райцентрах и городах края.

С 2014 г. реализуется совместный про-
ект краевого радио (Вести22.ТВ) и АКДБ 
«Мама читает книжку», выпуски которого 
можно услышать на радиостанциях «Маяк» 
и «Радио России». Это детская радиопро-
грамма для родителей и детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста, где 
известные мамы города читают своим де-
тям любимые книги, выбранные вместе с 
краевой детской библиотекой, соведущая-
библиотекарь знакомит радиослушателей 
с новинками литературы для детей, имею-
щимися в фонде библиотеки.

Важное значение АКДБ придает из-
дательской деятельности: выпускаются 
информационно-аналитические, методи-
ческие, библиографические материалы в 
помощь детям, родителям, руководителям 
детского чтения, библиотекарям, работа-
ющим с детьми. Ключевое ее направление 
– краеведение, в частности литературное 
краеведение, знакомство детей с творчест-
вом писателей нашего уникального края. 
Интересны формы издательской продук-
ции: пособия-игрушки, пособия-картоте-
ки, фактографы и др.

С 2011 г. с целью продвижения лучших 
произведений алтайских авторов, пишу-
щих для детей, библиотека реализует из-
дательский проект «Писатели Алтайского 
края – детям». В рамках проекта выпущено 
около 30 книг, в том числе таких авторов 
как В. Нечунаев, В. Новичихина, Е. Ожич, 

В. Крюкова, В. Бычков, В. Тихонов, 
О. Московка и др. 

Гордостью издательской деятельнос-
ти библиотеки по праву считается книга 
«Далекие зимние вечера» В. М. Шукшина, 
подготовленная к его 85-летию при под-
держке Губернатора Алтайского края 
А. Б. Карлина и адресованная детям сред-
него и старшего школьного возраста. 
Каждый рассказ предваряет своеобразный 
отзыв – письмо или стихотворение ребен-
ка, участника читательской конференции 
«Из страны детства В. М. Шукшина», а ил-
люстрациями к рассказам стали рисунки 
детей из городов и районов Алтайского 
края. 4 ноября 2014 г. во время вечера 
памяти знаменитого земляка в столич-
ном Театре наций вдова писателя Лидия 
Федосеева-Шукшина подарила эту книгу 
Президенту России Владимиру Путину. 
Кроме того, эта книга стала победителем в 
номинации «Лучшая книга для детей» кон-
курса «Лучшая книга Алтая–2014».

В 2014 г. издательский проект «Писатели 
Алтайского края – детям» был представлен 
в Новосибирске на 8-м Фестивале детских 
библиотек Сибири, где в одной из номи-
наций стал победителем как уникальный, 
многогранный, перспективный и не имею-
щий аналогов. В 2018 г. за реализацию из-
дательского проекта творческий коллектив 
сотрудников АКДБ стал лауреатом премии 
Алтайского края в области литературы, 
искусства, архитектуры и народного твор-
чества в номинации «Просветительская 
деятельность».

Все книги на безвозмездной основе по-
ступают в детские библиотеки, чтобы твор-
чество земляков стало доступнее для ребят 
из самых отдаленных уголков Алтайского 
края. В дополнение к изданным книгам 
готовятся небольшие видеоролики с об-
ращением писателя к своим маленьким 
читателям. Кроме того, что книги алтай-
ских писателей пополняют краеведческие 
фонды детских библиотек, они становят-
ся основой проведения краевой сетевой 
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 акции «День детской краеведческой книги 
на Алтае».

Алтайские писатели – участники изда-
тельского проекта смогли провести творче-
ские встречи с читателями детских библи-
отек края благодаря грантовой поддержке 
проекта АКДБ «Детские писатели в гостях 
у поЧитателей» в 2018 г.

В начале 2018 г. к специалистам АКДБ 
им. Н. К. Крупской за помощью в подго-
товке очередного номера обратилась ре-
дакция «Роман-газеты», в результате чего 
из печати вышел специальный номер рос-
сийского журнала «Детская Роман-газета», 
посвященный Алтайскому краю. В спец-
выпуск, адресованный читателям среднего 
школьного возраста, вошли произведения 
алтайских авторов для детей, познаватель-
ные материалы, а также страничка детско-
го творчества с рисунками и стихами та-
лантливых ребят. Традиционно структура 
журнала не предполагает включение сти-
хотворений, но для спецвыпуска редакция 
сделала исключение и опубликовала стихи 
поэтов Алтайского края.

Методическая деятельность АКДБ на-
правлена не только на сбор и анализ ин-
формационно-статистических материалов 
курируемых библиотек, социологические 
исследования, но и на непрерывное про-
фессиональное самообразование и обуче-
ние коллег. Ежегодно проводятся краевые 
семинары-совещания руководителей и 
специалистов библиотек края, обслужи-
вающих детей; тематические зональные 
семинары; Дни АКДБ; действует Школа 
детского библиотекаря. С 2010 г. ежегод-
но выпускается научно-методический 
сборник «Вопросы теории и практики би-
блиотечного обслуживания детей и под-
ростков в Алтайском крае». За эти годы на 
страницах сборника о своих достижениях 
рассказали многие детские библиотеки 
Алтайского края, а в рубрике «Опыт кол-

лег» своими наработками поделились спе-
циалисты Хакасии, Бурятии, Республики 
Алтай, Казахстана, Липецка, Белгорода, 
Кемерово, Красноярска, Новосибирска, 
Омска, Томска, Челябинска, Самары и др.

Важным фактором качественной рабо-
ты библиотек является ее кадровый потен-
циал, ведь от профессиональных и личных 
качеств библиотекаря зависит оптимальное 
функционирование библиотеки. Большой 
вклад в развитие библиотеки внесли ее руко-
водители: А. С. Шуругина, М. А. Васильева, 
Г.  Ф.  Самсонова, М.  А.  Казанцева, 
З. И. Шахова, Р. В. Балыкова, О. А. Маренко, 
Т. Н. Кушвид. Многие специалисты АКДБ, 
способные увлечь ребенка, воспитать та-
лантливого читателя, получали заслужен-
ные награды и неоднократно становились 
лауреатами и победителями ежегодного 
краевого конкурса профессионального ма-
стерства «Лучший работник культуры».

И вот библиотеке исполнилось 100 лет. 
За такой солидный срок в ее истории было 
много интересных и значимых событий. 
Несмотря на постоянно меняющуюся ре-
альность, библиотека остается притяга-
тельным «третьим» местом для детей и 
подростков. Здесь они не только соприка-
саются с историей и культурой через кни-
гу, но и имеют возможность пообщаться 
непосредственно с ее автором – детским 
писателем. Сотрудничество библиотеки 
с детскими писателями дает вполне ощу-
тимые результаты, все акции и проекты, 
направленные на продвижение чтения, 
получают благодарный отклик основной 
целевой аудитории – читателей-детей. 
Коллектив АКДБ им. Н. К. Крупской по-
нимает, что необходимо постоянно искать 
новые подходы, удивлять и увлекать детей 
– самую восприимчивую возрастную кате-
горию посетителей.

Л. В. Санкина



АлтАйский крАй  2020  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

72

литеРатуРа 
(с 2000 г.)

Краснова л. С. 80 лет со дня открытия 
Алтайской краевой детской библиоте-
ки им. Н. К. Крупской // Страницы исто-
рии Алтая, 2000 г.: календарь памят. дат. 
Барнаул, 2000. C. 16–19. Библиогр.: с. 18–19 
(13 назв.).

Краснова л. С. Алтайская краевая дет-
ская библиотека им. Н. К. Крупской // 
Энциклопедия образования в Западной 
Сибири. Барнаул, 2003. Т. 2. C. 7–8.

маренко О. Герой года – читающий ре-
бенок // Алтайский благодатный край. М., 
2007. C. 542–543: цв. фот.

нам 90! Алтайская краевая детская би-
блиотека им. Н. К. Крупской, 1920–2010 
годы / [предисл. Т. Н. Кушвид]. Барнаул:  
[б. и.], 2010. 26 с.: цв. ил., портр.

Кушвид т. н. Алтайской краевой дет-
ской библиотеке им. Н. К. Крупской 90 лет 
/ подгот. Л. С. Краснова, Т. Д. Колесникова, 
А.  М.  Куницкая, сост. библиогр. 
С. В. Клюева // Вопросы теории и практи-
ки библиотечного обслуживания детей и 
юношества в Алтайском крае: науч.-метод. 
сб. Барнаул, 2010. С. 4–35: фот. Библиогр.: 
с. 25–35.

Кушвид т. Книжкин дом: [беседа с ди-
ректором] / интервьюер С. Тирская //
Алтайская правда. 2010. 27 мая: фот.

елисеева т. Р. Литературное краеведе-
ние: новое в работе с детьми и подрост-
ками. Из опыта АКДБ им. Н. К. Крупской 
// Краеведение: потенциал развития в 
XXI  веке: материалы междунар. науч.-
практ. конф., посвящ. 125-летию Алт. кра-
ев. универс. науч. б-ки им. В. Я. Шишкова, 
Барнаул, 14–18 окт. 2013 г. Барнаул, 2013.  
С. 125–127. Библиогр.: с. 127 (6 назв.).

Санкина л. в. Организация непрерыв-
ного профессионального образования: 

из опыта работы Алтайской краевой дет-
ской библиотеки имени Н. К. Крупской 
// Культура в евразийском пространст-
ве: традиции и новации: сб. материалов 
II Междунар. науч.-практ. конф. Барнаул, 
2016. Ч. 1. С. 211–213.

Санкина л. в. Издательский проект 
Алтайской краевой детской библиотеки им. 
Н. К. Крупской как источник комплекто-
вания краеведческих фондов детских биб-
лиотек Алтайского края // Библиотечные 
фонды: проблемы и решения: материалы 
IX Всерос. науч.-практ. конф., г. Барнаул, 
10–14 окт. 2016 г. Барнаул, 2017. С. 33–35.

Санкина л. в. Писатели Алтайского 
края – детям / Л. В. Санкина, Е. В. Лукинец 
// Современная библиотека. 2016. № 3. 
С. 82–84: фот.

Санкина л. в. Библионочь в детской 
библиотеке: особенности организации и 
проведения // Ученые записки (Алтайская 
государственная академия культу-
ры и искусств). Барнаул, 2017. № 2 (12):  
Культура евразийского региона: матери-
алы I  Междунар. науч.-практ. форума.  
С. 155–158. Библиогр. в конце ст.

Санкина л. в. Детская библиотека и пи-
сатель: творческий тандем // Ученые запи-
ски (Алтайская государственная академия 
культуры и искусств). Барнаул, 2018. № 2. 
С. 155–158.

Из опыта сотрудничества АКДБ с дет-
скими писателями сибирского региона.

елисеева т. Р. Литературное краеведе-
ние: сетевые практики // Современная биб-
лиотека. 2018. № 10. C. 16–18.

Опыт АКДБ по проведению краевых се-
тевых проектов и акций краеведческой 
направленности.



73

У с т и н о в щ и к о в 
Александр Иванович ро-
дился 8 апреля 1900 г. в 
с. Боровском Боровской 
волости Томской губер-
нии (ныне Алейский рай-
он Алтайского края). Его 
отец Иван Михайлович 
Устиновщиков был 
лесным смотрителем 
Барнаульской дачи. 
Семья жила в неболь-
ших отдаленных селе-
ниях, где не было школ 
и учителей, поэтому, 
когда Александру подо-
шла пора идти в школу, 
то возможности опре-
делить сына на обучение у отца просто не 
было. Эту ситуацию усугубляли трагиче-
ские события, вызванные беспорядками 
1905–1906 гг., когда на глазах у маленького 
мальчика на жизнь Ивана Михайловича 
было совершено покушение. Александр 
долгое время находился в таком испуге и 
рассеянности, что отправить его одного в 
отдаленную школу отец просто не решался.

Спустя некоторое время семья перебра-
лась в Барнаул, где Александр поправил 
здоровье и уже в 12-летнем возрасте благо-
даря ходатайству отца, поступил в барна-
ульскую классическую гимназию, в кото-
рой проучился 4 года.

В 1916‒1918 гг. А. Устиновщиков начал 
работать в качестве боцмана в местном па-
роходстве. Но творческая натура тянулась 
к искусству и при первой же возможности, 
а появилась она в 1918 г., Александр решил 
пробовать свои силы на театральных под-
мостках, поступив на службу в качестве 
помощника режиссера в Театр миниатюр 

(дирекция Дукельского) 
в Барнауле.

Однако события гра-
жданской войны круто 
изменили жизнь моло-
дого человека. Во время 
последней мобилизации, 
проводившейся по указу 
адмирала А. В. Колчака, 
А. И. Устиновщиков 
оказался на службе в 
должности писаря при 
штабе Барнаульского 
полка «Голубых улан», 
где находился с сентя-
бря по декабрь 1919 г. 
По семейным предани-

ям, во время отступле-
ния полка эшелон, в котором находил-
ся и Устиновщиков, потерпел крушение. 
От пережитого нервного потрясения у 
Александра началась горячка и жар, вскоре 
состояние ухудшилось, и он слег с тифом. 
Когда Устиновщиков, оправившись от бо-
лезни, пришел в себя, то власть в Барнауле 
уже находилась в руках красных. Из госпи-
таля он вышел в штатской одежде и вскоре 
принял решение добровольцем вступить в 
ряды Красной армии, в которой прослужит 
1,5 года с апреля 1920 г. по октябрь 1921 г. 
Находясь на военной службе, Александр 
вновь обратился к театру и стал помощ-
ником режиссера в клубе 22-го пехотного 
полка. Отныне и навсегда его жизнь была 
неразрывно связана с театром.

Александр взял себе сценический псев-
доним – Чарин, который был позаимст-
вован у известно актера Театра Корша 
Андрея Ивановича Чарина, поклонником 
которого, очевидно, Устиновщиков яв-
лялся. Для собственных постановок он не 

8 аПРеля 1900

120 лет СО дня РОждения РежиССеРа, диРеКтОРа 
баРнаульСКОгО дРаматичеСКОгО театРа  

а. и. уСтинОвщиКОва   
(твОРчеСКий ПСевдОним – чаРин) (1900–1937)

1930 г.
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раз  обращался к репертуару театра Корша, 
о чем извещали афиши к спектаклям, 
ставившимся в Барнауле под вывеской 
«Товарищество артистов под управлением 
А. И. Чарина». Наделенный организатор-
скими способностями, творчески увлечен-
ный и талантливый Александр Иванович 
Чарин оказался в эпицентре театральной 
жизни не только Барнаула, но и Бийска. 
Именно в Бийском театре в 1924 г. он встре-
тил будущую жену – актрису Людмилу 
Прокопьевну Людмилову, которая стала 
его музой до конца дней.

Кочевой образ жизни служителей 
Мельпомены был привычен актерам той 
поры. Чарин и Людмилова тоже часто меня-
ли труппы и во второй половине 1920-х гг. 
успели поработать в Семипалатинске, Омске, 
Барнауле, Бийске. Устиновщиков работал 
в качестве помощника режиссера, режис-
сера-постановщика, все больше проявляя 
способности к руководящей работе. С 1930 
г. он являлся администратором Западно-
Сибирского управления театрально-зрелищ-
ных предприятий.

В 1933 г. жена А. И. Устиновщикова ак-
триса Л. П. Людмилова была приглашена в 
труппу Барнаульского городского драмати-
ческого театра. Супруги решили вернуться 
в Барнаул. С 1934 г. Александр Иванович 
стал работать в должности заместителя 
директора театра, а в 1935 г. его назначили 
директором.

Это был очень важный, поворотный год 
в истории театра драмы г. Барнаула. Его но-
вый руководитель был сторонником прин-
ципиально новой для театрального дела 
того времени идеи стационаризации. Она 
состояла в том, что театр должен отойти от 
старой традиции приглашения актеров на 
один сезон и стремиться собрать постоян-
ный творческий коллектив. Преимущество 
работы такого театра состояло главным 
образом в том, что долгое время работав-
шие на одной сцене актеры могли добиться 
качественно иной ансамблевой игры, кото-
рая позволяла брать в работу более слож-

ный драматургический материал и созда-
вать высокохудожественный репертуар.

В 1936 г. в Барнаул приехал режиссер 
Василий Васильевич Познанский – вы-
пускник Ленинградского института сце-
нических искусств (курс профессора 
Л. С. Вивьена), актер Ленинградского акаде-
мического театра драмы им. А. С. Пушкина 
(бывшего Александринского). Познанский 
обратился в Главполитпросвет по делам 
искусств с просьбой направить его на ра-
боту в провинцию и получил назначение 
на должность художественного руководи-
теля Барнаульского драматического театра.

В лице В. В. Познанского А.  И.  Усти-
новщиков обрел друга и единомыш-
ленника, с которым они собрали силь-
ную труппу и выпустили серию вели-
колепных спектаклей, в числе которых: 
«Горе от ума» А.  Грибоедова, «Слава» 
В. Гусева, «Маскарад» М. Лермонтова, 
«Последние» М. Горького, «Волки и 
овцы» А. Островского, «Слуга двух го-
спод» К.  Гольдони, «Каменный гость» и 
«Скупой рыцарь» А. Пушкина, «Отелло» 
У. Шекспира, «Тартюф» Ж.-Б. Мольера, 
«Принцесса Турандот» К. Гоцци, «Банкир» 
и «Гибель эскадры» А. Корнейчука и др.

Несмотря на значительные успехи те-
атрального коллектива, волна репрессий 
1937 г. коснулась и его. 15 августа 1937 г. в 
газете «Красный Алтай» была напечатана 
статья «Очистить театр от проходимцев 
и жуликов», автором которой стал дирек-
тор учительского института А. П. Юферов. 
Написанная, возможно, под давлением 
органов НКВД статья очерняла деятель-
ность директора театра. В это время кол-
лектив находился на гастролях на курорте 
«Лебяжье», но по прочтении статьи провел 
общее собрание, в резолюции которого дал 
Чарину (Устиновщикову) характеристику 
как чуткому, заботливому руководителю, 
опроверг все обвинения и призвал компе-
тентные органы разобраться в ситуации. 
Разбирательства не последовало.

3 ноября 1937 г. А. И. Чарин был 



АлтАйский крАй  2020  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

75

 арестован и обвинен в принадлежности 
к контрреволюционной кадетско-монар-
хической организации «Российский об-
щевоинский союз», якобы созданной по 
заданию японских разведывательных ор-
ганов и принимавшей активное участие в 
подготовке вооруженного восстания про-
тив советской власти. Как свидетельст-
вуют документы, на одном единственном 
допросе А. И. Устиновщиков отрицал все 
обвинения. 27 ноября 1937 г. особая трой-
ка при Управлении НКВД по Алтайскому 
краю приговорила по делу «Российского 
общевоинского союза» 20 человек к рас-
стрелу, 19 человек – к 10 годам заключения 
в исправительно-трудовых лагерях. В тот 
же день приговор был приведен в исполне-
ние. А. И. Устиновщиков был расстрелян.  
В 1956 г. все 39 осужденных по данному 
делу были реабилитированы.

В. В. Познанский проработал в 
Барнаульском театре до 1939 г., политиче-
ская обстановка вынудила его покинуть 
стены полюбившегося театра. Супруга 
А. И. Устиновщикова Л. П. Людмилова так-
же покинула Барнаул в 1940 г., непродолжи-
тельное время работала актрисой Бийского 
драматического театра. В годы Великой 

Отечественной войны перенесла тяже-
лое заболевание, находилась на лечении в 
Томске. В послевоенные годы вернулась к 
сценической деятельности в Барнауле, но 
в 1952 г. оставила сцену и работала заве-
дующей бутафорским и реквизиторским 
цехом Алтайского краевого театра драмы. 
Ее дочь (падчерица А. И. Устиновщикова) 
Ольга Никифоровна Тырыкина выш-
ла замуж за артиста Леонида Ивановича 
Двоеглазова, многие годы работавшего в 
Алтайском краевом театре драмы и удосто-
енного звания народного артиста РСФСР. 
Их дочери тоже не остались в стороне 
от искусства: старшая дочь Маргарита 
Леонидовна Сретенская была звукорежис-
сером Гостелерадио в Останкино, младшая 
– Людмила Леонидовна Антонова – извест-
ный в Алтайском крае радиожурналист 
ГТРК «Алтай».

До сих пор в Барнауле на ул. Никитина, 
54 стоит двухэтажный деревянный дом, 
стены которого помнят удивительную те-
атральную семью Чарина и Людмиловой, 
оставивших заметный след в театральной 
истории Алтая 1920–1930-х гг.

Е. В. Огнева
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Во второй половине 1918 г. при 
Алтайском народном университете 
г. Бийска был создан небольшой естествен-
но-исторический кабинет. Коллекции это-
го кабинета в дальнейшем послужили ос-
новой для Бийского советского народного 
музея.

В начале 1920 г. в отделе народного обра-
зования была создана секция по организа-
ции в Бийском уезде музеев. В это же время 
приступают к созданию музея в г. Бийске. 
Основой музейного фонда явились коллек-
ции Алтайского народного университета и 
бывшей земской управы. Много экспона-
тов было получено от учетно-реквизици-
онной комиссии при ревкоме.

14 апреля 1920 г. Бийский советский на-
родный музей был торжественно открыт. 
Он размещался на верхнем этаже дома 
№  8 по улице Советской. В музее было 
образовано пять отделов: геологический, 
ботанический, зоологический, археологи-
ческий и восточного искусства. Первым 
директором музея был назначен Михаил 
Иванович Крот-Донорский, бывший заве-
дующий естественно-историческим каби-
нетом при Алтайском народном универ-
ситете. Человек, преданный своему делу, 
обладавший удивительными организатор-

скими способностями, 
одновременно с создани-
ем музея он занимался 
разработкой проблем ги-
дрологии и минералогии. 
Результатом его научной 
деятельности явились 
статьи «О происхождении 
истоков речки Кокши на 
Алтае», «Геологический 
очерк бассейна реки 
Иртыша и низовий реки 
Оби». Во время работы в 

музее Михаил Иванович 
участвовал в экспедиции 

на Телецкое озеро, по окрестностям Бийска, 
по Чарышу для изучения природных ус-
ловий, животного и растительного мира. 
К работе по созданию музея М.  И.  Крот-
Донорский привлек лучшие научные силы, 
оказавшиеся к тому времени в г. Бийске.

Одним из организаторов музея был 
Виталий Валентинович Бианки. Сын уче-
ного-зоолога, он уже имел опыт работы 
в Зоологическом музее в Петрограде. Из 
биографических записей и архивных доку-
ментов известно, что в г. Бийск В. В. Бианки 
приехал с семьей в ноябре 1918 г. В 1919 г. он 
начал преподавать в Алтайском народном 
университете орнитологию, являясь лабо-
рантом-зоологом при музее университета.

 Одновременно с преподаванием в уни-
верситете В. В. Бианки участвовал в рабо-
те Общества любителей природы, которое 
было создано им совместно с Аристоклием 
Александровичем Хребтовым. В. В. Бианки 
постоянно вел фенологические наблюде-
ния, следил за повадками птиц, зверей и 
записывал в дневник. Эти записи он бу-
дет использовать в своих литературных 
произведениях.

Виталий Валентинович считал 
 краеведение очень важным делом. Он 

14 аПРеля 1920

100 лет СО дня ОтКРытия бийСКОгО КРаеведчеСКОгО 
музея им. в. в. бианКи

Бийский краеведческий музей, ул. Ленина 134.
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 говорил, что краеведение – «есть в сущно-
сти жизневедение».

Организатором отдела восточного 
искусства была Валентина Антоновна 
Сенгалевич-Копылова. Ее отец Антон 
Петрович Копылов построил и содержал 
Народный дом в г. Бийске (ныне здание 
драматического театра). В. А. Сенгалевич-
Копылова была талантливым скульптором, 
высокообразованным человеком, получи-
ла образование в Варшавском институте 
благородных девиц, знала пять иностран-
ных языков.

В числе первых сотрудников были: ор-
нитолог Г. Х. Иогансен, ботаник, ученый-
эколог А. А. Хребтов, зоолог А. И. Иванов, 
ставший впоследствии директором 
Зоологического музея в Ленинграде. К ра-
боте в музее был привлечен М. Д. Копытов 
– сельский писарь из с. Фоминского, кото-
рый явился первооткрывателем алтайско-
го палеолита.

Работа в музее велась в очень труд-
ных условиях послевоенной разрухи. Но 
холод и неустроенность быта не могли 
охладить творческий пыл первых сотруд-
ников музея. Они ставили перед собой 
высокие задачи: «Первой целью музея 
является просвещение народа. Показать 
народу, какими колоссальными богатст-

вами он обладает, на-
учить его смотреть на 
эти богатства глазами 
понимания и знания», – 
записано в июле 1920 г. 
рукой В. В. Бианки в до-
кладе Бийскому уездно-
му исполкому.

Музей быстро завое-
вал популярность среди 
горожан. За первые пол-
года его посетили пять 
тысяч человек. При му-
зее был организован мо-
лодежный кружок, где 
проводились лекции, ве-

чера, организовывались 
экскурсии.

Летом 1922 г. В.  В.  Бианки организует 
экспедицию в район Телецкого озера. В 
памятной записке он подробно излагает 
маршрут экспедиции, указывает состав и 
экспедиционные обязанности каждого: «…
приглашены в члены экспедиции: заведу-
ющий Бийским Советским Народным му-
зеем Михаил Иванович Крот, берущий на 
себя труд геологических и биологических 
изысканий и сборов материала, заведую-
щий Бийской метеорологической станцией 
и адъюнкт Главной физической обсервато-
рии Анатолий Валентинович Бианки (брат 
В. Бианки), имеющий целью обследовать 
работу мелких метеорологических стан-
ций в районе Телецкого озера. Помощник 
заведующего музеем Александр Иванович 
Иванов для энтомологических сборов и 
сборов позвоночных животных под моим 
руководством. На себя беру общее руко-
водство работами экспедиции и, в част-
ности, зоологические сборы…». Сразу же 
по возвращении из экспедиции оба брата 
Бианки уезжают в Петроград.

Алтай запал в душу будущего писате-
ля. «В жизни не видел ничего более пре-
красного!» – восклицал он. Сам Виталий 
Валентинович оставил яркий след в сер-
дцах коллег, друзей. Не случайно музей 

Бийский краеведческий музей, ул. Советская 42.
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 носит его имя.
Уезжает из Бийска на преподаватель-

скую работу в Омский сельхозинститут и 
М. И. Крот-Донорский.

Осенью 1924 г. на должность дирек-
тора был назначен Борис Сергеевич 
Митропольский, молодой краевед-люби-
тель. Музей получает новое помещение в 
двухэтажном каменном здании на Исаевской 
улице (ныне Красногвардейская,  9). 
Несмотря на малый бюджет были органи-
зованы две экспедиции – археологическая 
и геологическая, которые обогатили фонды 
музея ценными экспонатами. Музей прини-
мает участие в работе Первого Сибирского 
научно-исследовательского съезда, состо-
явшегося в г. Новосибирске, устанавливает 
связь с центральными музеями и научными 
учреждениями страны. С целью увеличения 
средств музея вводится входная плата. Во 
второй половине 1926 г. музею предостав-
ляется каменный двухэтажный особняк 
на улице Советской, 42, в котором сейчас 
размещается музей Чуйского тракта (отдел 
краеведческого музея).

В 1927 г. директором назначается Сергей 
Михайлович Сергеев, по специальности 
историк-археолог. И сразу работа музея 
оживляется. Организуется музейный со-
вет из представителей заинтересованных 
учреждений и организаций. Производится 
обновление всех экспозиций музея, откры-
вается новый историко-революционный 
отдел. Для размещения экспонатов изго-
тавливаются типовые шкафы и витрины. 
Впервые в музее осуществля-
ется устройство временных 
выставок. Увеличивается по-
сещаемость с 4500 человек в 
1928 г. до 18 000 человек к 1930 г. 
Музей шефствует над колхозом 
с. Енисейское. Большую шеф-
скую помощь музею оказывает 
Бийская махорочная фабрика. 
Увеличивается бюджет и штат 
музея, что дает возможность 
ежегодно снаряжать по две-три 

экспедиции для изучения природы и исто-
рии Бийского округа. В 1929 г. археологиче-
ской экспедицией Бийского музея под ру-
ководством С. М. Сергеева были предпри-
няты разведки и пробные раскопки около 
с. Красноярского в 25 км к юго-востоку от 
г. Бийска. Собран материал эпох бронзы и 
железа.

В 1930 г. были проведены раскопки 
17 могильников ирменской культуры близ 
с. Камышенка. Затем С. М. Сергеев орга-
низовал исследования у сел Березовка и 
Быстрянка. Не менее интересные работы 
были проведены и у с. Сростки. Было сде-
лано замечательное открытие: найдено ка-
менное орудие, палеолитическое скребло. 
Находки в Сростках стали широко извест-
ны, и в 1935 г. специально с целью ознаком-
ления с результатами раскопок в г. Бийск 
приехал Г. П. Сосновский, известный уче-
ный-археолог. После изучения материалов 
он организовал разведку, а затем раскопки 
Сростинской стоянки.

Бийский музей, имея богатейшие 
коллекции, всегда был базой для на-
учных исследований. С фондами му-
зея знакомились такие известные уче-
ные как Г.  П.  Сосновский, С. В. Киселев, 
М. П. Грязнов, С. И. Руденко и др.

В конце 1933 г. С. М. Сергеев назна-
чен директором Ойротского областно-
го музея. Его преемники А. П. Марков, 
И. С. Себелев, Р. А. Антипенко продолжи-
ли развивать всестороннюю деятельность 
музея, уделяя большое внимание массовой 

Экспозиция «Бийск купеческий», 1995 г.
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работе,  организации лекций и передвиж-
ных выставок.

Планы Бийского краеведческого музея 
на 1941 г. были вполне мирные. Музей по-
лучил от Института материальной культу-
ры им. академика Н. Я. Марра «открытый 
лист на право проведения научной экс-
педиции под руководством научного со-
трудника музея археолога С. М. Сергеева» 
(вернулся в Бийский музей в 1937  г.). 
Экспедиция должна была произвести ис-
следования древних стоянок вниз по р. Оби 
на протяжении 150 км. Планы не удалось 
осуществить.

С первых дней Великой Отечественной 
войны вся страна перестраивается на во-
енный лад. Не стали исключением и му-
зеи. Дирекции музея было предложено в 
срочном порядке свернуть музей и осво-
бодить оба здания: основное и подсобное 
(ул. Советская, 42 и 44) для нужд военных. 
Однако решение удалось изменить и со-
хранить за музеем основное здание. Музей 
переживал огромные трудности, промер-
зшее здание невозможно было обогреть 
из-за отсутствия дров. И все же экспози-
ции были восстановлены, и в марте 1942 г. 
музей снова открылся для посетителей. 
Были созданы стационарные и передвиж-
ные выставки. Одновременно велась куль-
турно-просветительская работа – читались 
лекции в лечебных учреждениях, на при-
зывных пунктах. Уже с лета 1941 г. значи-
тельное место в исследованиях заняло из-
учение событий Великой Отечественной 
войны и комплектование материалов по 
истории войны. Музеи занимались иссле-
дованием местных природных ресурсов, 
сбором лекарственных растений. Для вос-
становления эвакуированных в Алтайский 
край заводов потребовались строймате-
риалы, и музей г. Бийска, по договору с 
центральной строительной лабораторией 
Наркомстроя организует ряд экспедиций и 
полностью выполняет все работы, опреде-
ленные договором.

В то же время не прекращается музей-

ная работа. В 1943 г. при музее организует-
ся комната школьника, проводятся заня-
тия по биологии и археологии. Проводится 
сверка фондов. Общее количество музей-
ных предметов достигает 38  121 единиц 
хранения. Работа в музее была подчинена 
единой цели – помощи фронту, интересам 
обороны и укреплению тыла.

В первые послевоенные годы часто ме-
нялось руководство музея, и это не могло 
не сказаться на деятельности учрежде-
ния. Заметно оживилась работа с 1955 г. 
в связи с приходом в музей А. К. Короля, 
Б.  Х.  Кадикова, Б. Ф. Белышева. Созданы 
новые экспозиции, открыт отдел дорево-
люционной истории. С 1956 г. научным 
сотрудником Б. Х. Кадиковым велись поле-
вые работы по выявлению и исследованию 
археологических памятников северных 
предгорий Алтая. Результатом раскопок 
и дальнейших исследований явилось не 
только создание в Бийском музее новой 
экспозиции по древней истории Алтая, 
но и формирование крупнейших в крае 
фондов по археологии. В составе фондов – 
уникальная по своему научному значению 
коллекция неолита, эпохи бронзы и ранних 
кочевников.

Научно-исследовательская работа 
отдела природы была тесно связа-
на с деятельностью Алтайского отдела 
Географического общества СССР (далее 
– ГО), который был создан и базировался 
с 1955 г. в музее. На базе отдела природы 
и Алтайского отдела ГО многие годы про-
водились конференции, встречи ученых, 
издавался сборник «Известия Алтайского 
отдела ГО СССР».

В 1964 г. строится экспозиция по 
Великой Отечественной войне, которая 
получает высокую оценку в научно-иссле-
довательском институте музееведения.

По ходатайству общественности го-
рода и дирекции музея Постановлением 
Совета Министров РСФСР № 749 от 
3 октября 1967 г. Бийскому краеведче-
скому музею присвоено имя Виталия 
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Валентиновича Бианки, детского 
 писателя и натуралиста, одного из орга-
низаторов Бийского музея.

В 1967 г. открыт художественный от-
дел. Сегодня в его фондах – две тысячи 
произведений художников города и края. 
Регулярно проводятся художественные 
выставки, фотовыставки.

В 1990 г. музей получает здание по ули-
це В. Ленина, 134 – бывшую усадьбу купца 
Н.  И.  Ассанова. Туда переводят истори-
ческий отдел, фонды, библиотеку. После 
ремонта в 1995 г. открываются новые 
экспозиции.

С 1996 г. в музее работает информа-
ционно-издательский отдел, издается 
«Краеведческий вестник», где печатаются 
статьи научных сотрудников, краеведче-
ские материалы о городе, крае.

В 2001 г. музею присвоена I категория. 
Музей – лауреат премии Алтайского края в 
области литературы, культуры и искусства, 
награжден медалью «За вклад в наследие 
народов России».

В 2010 г. Бийское ДСУ-10 передало в 
Бийский краеведческий музей материалы 
музея Чуйского тракта, и в настоящее вре-
мя «Музей Чуйского тракта» является от-
делом Бийского музея и располагается по 
адресу Советская, 42.

Музей сегодня сохраняет и развивает 
традиции прошлых поколений. Все сотруд-
ники ведут научную работу. Ежегодно про-

водится научная конференция «Молодые 
историки-краеведы исследуют». 

В основе музейных фондов лежат уни-
кальные коллекции памятников культуры, 
естественной истории, личные фонды лю-
дей, жизнь и деятельность которых связана 
с историей г. Бийска. В составе музейных 
коллекций – рукописные и старопечатные 
книги ХVII–ХIХ вв., уникальное оружие, 
коллекция самоваров, шаманские бубны. 
Предметы этнографии представляют куль-
туру коренных народов (телеуты, телен-
гиты, шорцы, кумандинцы) и русских ста-
рожилов Алтая. Большим разнообразием 
отличается коллекция декоративно-при-
кладного искусства, включающая в себя 
китайский и русский фарфор, буддистскую 
пластику. Естественно-научная коллекция 
представлена предметами палеонтологии, 
минералогии, гербарными и зоологически-
ми материалами. Фонды музея, собранные 
несколькими поколениями краеведов и со-
трудников музея, продолжают пополнять-
ся. Сейчас основной фонд музея составляет 
114  033 единицы хранения и научно-вспо-
могательный – 33 278. Ежегодно проводится 
«День дарителя», организуются экспедиции.

Жизнь музея проходит в сопряженно-
сти со всеми историческими событиями 
страны. И все это находит отражение в 
фондах и экспозициях музея.

Н. И. Занина
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Принципиально новый этап развития 
отечественного архивного дела связан с 
созданием советского государства и при-
нятием 1 июня 1918 г. Советом народных 
комиссаров РСФСР (СНК) декрета «О ре-
организации и централизации архивного 
дела». В основу построения новой систе-
мы организации архивного дела были по-
ложены ликвидация ведомственной при-
надлежности архивов, передача архивов 
в собственность государства, создание 
Единого государственного архивного фон-
да, установление запрета на уничтожение 
документов без письменного разрешения 
уполномоченного органа, централизация 
управления архивным делом путем учре-
ждения центрального руководящего орга-
на (Главного управления архивным делом) 
и подчиненных ему органов управления 
архивным делом на местах.

К реализации норм декрета СНК от 
1 июня 1918 г. и изданного в его развитие 
Положения СНК о губернских архивных 
фондах от 31 марта 1919 г. в Алтайской гу-
бернии смогли приступить лишь весной 
1920 г. после окончания военно-политиче-
ского противостояния и установления со-
ветской власти.

Алтайское губернское управление ар-
хивным делом начало функционировать 
16 апреля 1920 г. В этот день вступил в 
должность заведующего Алтайским гу-
бернским управлением архивным де-
лом (Алтгубархив) Алексей Алексеевич 
Ляпустин и состоялось первое заседание 
разборочной комиссии – нового эксперт-
ного органа, в полномочия которого вхо-
дил отбор документов на вечное хранение 
или выделение из них дел к уничтожению.

Алтгубархив был органом, одновремен-
но исполнявшим функции по управлению 
архивным делом и хранению документов 
Губернского архивного фонда. Проводил 

упорядочение документов, образовав-
шихся в деятельность бывшего управле-
ния Алтайского горного округа, разбор 
(экспертизу ценности) архивных фондов 
для определения документов, подлежа-
щих дальнейшему хранению либо вы-
делению к уничтожению, обследование 
архивов ликвидированных учреждений 
для комплектования новыми архивными 
документами, осуществлял контроль за 
архивами учреждений, розыск и обеспе-
чение сохранности бесхозяйных архивов. 
Размещался на Петропавловской улице 
(ныне – ул.  Ползунова). Штат губархива 
вместе с техническим персоналом состоял 
из 11 штатных единиц.

Такая модель управления архивным де-
лом действовала вплоть до конца 1937 г., 
менялись лишь организационные формы 
органа управления (управление, бюро, от-
деление), его подчиненность (губернскому 
исполкому, отделу народного образования, 
секретариату президиума губернского ис-
полкома, окружному исполкому, город-
скому Совету, краевому архивному бюро), 
территориальные границы деятельности 
(губерния, округ, город), штатная числен-
ность колебалась от 3 до 16 человек.

Качественно новый этап в деятельнос-
ти органа управления архивным делом 
на Алтае связан с образованием 28 сен-
тября 1937 г. Алтайского края. 29 октября 
1937 г. решением Оргкомитета ВЦИК по 
Алтайскому краю на базе Барнаульского 
отделения Западно-Сибирского краево-
го архивного управления было создано 
Алтайское краевое архивное управление с 
подчинением Алтайскому крайисполкому 
(непосредственно) и Центральному архив-
ному управлению РСФСР (по вопросам 
архивного дела). Управленческие функции 
и функции по комплектованию, хранению 
и использованию архивных документов 

16 аПРеля 1920

100 лет СО дня СОздания алтайСКОгО  
губеРнСКОгО уПРавления аРхивным делОм
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были разделены между архивным управ-
лением и архивами. Подведомственными 
организациями архивного управле-
ния были краевые архивы – историче-
ский и Октябрьской революции, а также 
Барнаульский, Бийский, Змеиногорский, 
Каменский, Рубцовский городские ар-
хивы и Ойротское областное архивное 
управление.

Краевое архивное управление занима-
лось организацией архивной сети; контр-
олем за деятельностью архивов и составом 
архивов и рукописных отделов государст-
венных и общественных научных органи-
заций, музеев и библиотек в целях выяв-
ления материалов, относящихся к составу 
Государственного архивного фонда, а так-
же над постановкой архивной части дело-
производства организаций; разрабатывало 
архивно-производственные планы, проек-
ты постановлений крайисполкома по во-
просам архивного дела; вело краевую фон-
довую картотеку; решало вопросы хране-
ния и уничтожения архивных документов; 
взаимодействовало с научно-исторически-
ми, архивно-научными, археографически-
ми и близкими по задачам организациями 
в пределах СССР.

На смену разборочным и провероч-
ным комиссиям пришла экспертно-про-
верочная комиссия (ЭПК), созданная при 
управлении. 

На этапе своего становления архивная 
служба прошла сложный организацион-
ный период формирования, направляя 
свои силы на концентрацию фондов, раз-
бор и описание архивных документов. 
Были спасены от гибели бесценные доку-
менты учреждений Алтайского горного 
округа, ставшие основой архивного фонда 
региона, обеспечено поступление на хра-
нение документов новых советских учреж-
дений. В ходе работ по разбору архивных 
документов был приобретен фундамен-
тальный опыт проведения их эксперти-
зы ценности и организации деятельности 
экспертных органов (разборочные, пове-

рочные, экспертные комиссии). Создание 
самостоятельного краевого руководящего 
органа с широкими полномочиями откры-
ло перспективы для более эффективной 
организации архивного дела в регионе.

Новый период в истории органа управ-
ления архивным делом в Алтайском крае 
был связан с его деятельностью в 1939–
1961 гг. в системе НКВД СССР, МВД СССР 
(РСФСР). В течение 1939 г. произведена 
передача Алтайского краевого архивного 
управления и краевых архивов с личным 
составом, имуществом и помещениями в 
ведение Алтайского краевого архивного 
управления НКВД СССР. Для непосред-
ственного руководства архивным делом в 
начале 1940 г. образован архивный отдел 
управления НКВД СССР по Алтайскому 
краю (с [декабря] 1956 г. – архивный отдел 
УВД Алтайского крайисполкома). 

За период деятельности архивной служ-
бы края в системе органов внутренних дел 
оформилась довольно широкая сеть подве-
домственных государственных архивов: 

– Государственный архив Алтайского 
края (ГААК), образованный в 1941 г. пу-
тем объединения краевого исторического 
архива, архива Октябрьской революции и 
секретного архива;

– Государственный архив Горно-
Алтайской автономной области;

– государственные архивы с постоян-
ным составом документальных материалов 
в городах Алейске, Бийске, Змеиногорске, 
Камне, Рубцовске, Славгороде, Чесноковке;

– государственные архивы с перемен-
ным составом документальных материалов 
во всех районах края и Горно-Алтайской 
автономной области.

Также осуществлялось организацион-
но-методическое руководство ведомствен-
ными архивами края.

Вхождение архивов в структуру НКВД–
МВД СССР способствовало повышению 
авторитета архивной службы, укреплению 
дисциплины, решению важнейших задач 
по формированию районной и городской 
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подведомственной сети учреждений.
С декабря 1961 г. по декабрь 1991 г. кра-

евой орган управления архивным делом 
действовал в составе Алтайского крайи-
сполкома на основании постановления 
Совета Министров РСФСР от 21 ноября 
1961 г. № 1424 «Об организации Главного 
архивного управления (Главархива) при 
Совете Министров РСФСР и архивных от-
делов при Советах Министров автономных 
республик и в составе крайисполкомов, 
облисполкомов…»  и решения крайиспол-
кома от 14 декабря 1961 г. № 829 «Об ор-
ганизации архивного отдела в составе ис-
полнительного комитета краевого Совета 
депутатов трудящихся».

При архивном отделе функционирова-
ли: научный совет, рассматривавший во-
просы теории и практики архивного дела, 
публикации документов, постановки теку-
щего делопроизводства; краевая эксперт-
но-проверочная комиссия, которая решала 
вопросы экспертизы ценности документов 
государственных и ведомственных архи-
вов и уничтожения документов, не под-
лежащих хранению. С 1975 г. действовала 
методическая комиссия по рассмотрению 
методических и практических вопросов 
архивоведения и документоведения, воз-
никавших в деятельности архивов.

В 1977 г. архивы с постоянным составом 
документов в гг. Бийске, Камне-на-Оби, 
Рубцовске стали филиалами ГААК. 

30 апреля 1982 г. сеть госархивов была 
следующая: госархивы с постоянным со-
ставом документов – 2 (в гг. Барнауле 
и Горно-Алтайске); 3 филиала ГААК: в 
гг. Бийске, Камне-на-Оби и Рубцовске; го-
сархивы с переменным составом докумен-
тов – 68 (5 городских в Алейске, Заринске, 
Змеиногорске, Новоалтайске, Славгороде, 
63 районных госархива).

4 апреля 1983 г. была образована кол-
легия архивного отдела крайисполкома с 
возложением задач по рассмотрению ос-
новных вопросов руководства архивным 
делом в крае, организации деятельности 

госархивов и ведомственных архивов, на-
значению и освобождению работников в 
соответствии с установленной номенкла-
турой должностей.

В 1987 г. райгоргосархивы были ре-
организованы в архивные отделы 
горрайисполкомов.

Согласно Указу Президента РСФСР от 
24 августа 1991 г. «О партийных архивах» 
и решению Алтайского крайисполкома от 
27 августа 1991 г. № 377 «О передаче пар-
тархивов края» в ГААК были переданы 
документы фондов краевого партархива и 
его штат. После вливания партийных фон-
дов в ГААК объем документов увеличился 
до 1 527 500 ед. хр., возросла численность 
штата архива до 58 работников.

Период 1961–1991 гг. стал базовым эта-
пом в истории регионального архивного 
дела: была создана разветвленная сеть ар-
хивных органов и учреждений, обуслов-
ленная административно-территориаль-
ным делением, обеспечено планомерное 
комплектование Государственного архив-
ного фонда СССР, в т. ч. документами лич-
ного происхождения и фотодокументами, 
проведена большая работа по обеспечению 
сохранности, использованию архивных до-
кументов и совершенствованию научно-
справочного аппарата.

В связи с реформой исполнительной 
власти в декабре 1991 г. архивный отдел 
крайисполкома был реорганизован в ко-
митет администрации края по делам архи-
вов – центральный орган государственно-
го регулирования развития архивного дела 
в регионе, в ведении которого находился 
ГААК. 

Во исполнение Указа Президента России 
от 24 августа 1991 г. «Об архивах комитета 
государственной безопасности СССР» для 
хранения архивных документов КГБ СССР 
был создан центр хранения специальной 
документации. С марта 1992 г. начал дей-
ствовать объединенный межведомствен-
ный архив документов по личному составу 
для обеспечения сохранности документов  
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организаций, ликвидируемых в ходе эко-
номической реформы.

В 1992 г. филиалы ГААК были преобра-
зованы в архивные отделы администра-
ций гг. Алейска, Бийска, Камня-на-Оби и 
Рубцовска.

Важным направлением в сфере государ-
ственного регулирования архивного дела 
стало принятие законов Алтайского края: 
«Об Архивном фонде Алтайского края и 
архивах» – в декабре 1994 г. (придал му-
ниципальным архивам статус архивов с 
постоянным составом документов) и «Об 
административной ответственности за 
нарушение архивного законодательства 
Алтайского края» – в октябре 1995 г.

В целях создания единого архивного 
центра ретроспективной информации в 
феврале 1996 г. комитет администрации 
края по делам архивов и  три краевых го-
сархива были преобразованы в управление 
архивного дела администрации Алтайского 
края. Функции госархивов были возложе-
ны на центр хранения Архивного фонда 
Алтайского края (ЦХАФ АК), образован-
ный в составе управления.

Управление архивного дела админис-
трации края было определено централь-
ным органом государственного регулиро-
вания развития архивного дела в регионе. 
10 февраля 2005 г. было утверждено новое 
положение об управлении архивным де-
лом администрации края, в соответствии 
с которым оно являлось уполномоченным 
органом исполнительной власти в области 
архивного дела, осуществляющим государ-
ственное управление архивным делом в 
крае, в т. ч. функции по нормативно-пра-
вовому регулированию, контролю, оказа-
нию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере ар-
хивного дела.

29 декабря 2005 г. управление архивно-
го дела администрации Алтайского края 
было переименовано в управление архив-
ного дела Алтайского края. При управле-
нии продолжал действовать ряд совеща-

тельных органов: коллегия, рассматривав-
шая важнейшие вопросы государствен-
ного регулирования развития архивного 
дела в крае, деятельности муниципальных 
архивов, состояния архивов организаций; 
экспертно-проверочно-методическая ко-
миссия (ЭПМК), занимавшаяся вопроса-
ми, связанными с определением состава 
документов Архивного фонда края, отбо-
ром их на хранение и экспертизой ценно-
сти документов, а также методическими 
проблемами (с 1992 г.). С 1998 г. при ЭПМК 
управления был создан совещательный ор-
ган – комиссия по организации проверки 
наличия и розыска документов Архивного 
фонда Алтайского края.

В октябре 2009 г. в результате реорганиза-
ционных процедур образовано управление 
Алтайского края по культуре и архивному 
делу (Алтайархивкультура). В соответст-
вии с новыми полномочиями от 24 декабря 
2009 г. Алтайархивкультура стала органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
государственную политику в области ар-
хивного дела и государственное управле-
ние архивным делом в крае, в структуре 
которого был создан отдел по делам архи-
вов. В октябре 2018 г. Алтайархивкультура 
переименована в Министерство культуры 
Алтайского края.

26 октября 2009 г. было создано кра-
евое государственное учреждение 
«Государственный архив Алтайского 
края», учредителем которого выступила 
Алтайархивкультура. С ноября 2010 г. ГААК 
получил статус казенного учреждения.

Новейший этап в истории архивной 
службы края характеризовался повышен-
ным интересом граждан и общества к 
истории и архивным документам, большей 
открытостью архивов, лавинообразным 
ростом запросов граждан по различным 
темам. Под руководством регионального 
архивного органа архивы на высоком про-
фессиональном уровне проводили работу 
по популяризации историко-документаль-
ного наследия, неоднократно отмеченную 
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различными наградами. Развитие получи-
ли все формы использования документов.

Значительно укрепилась материально-
техническая база ГААК и муниципальных 
архивов края. Для ГААК был приобретен 
и реконструирован комплекс зданий для 
дальнейшего комплектования, закупле-
но современное высокотехнологичное 
оборудование для микрофильмирования 
уникальных и особо ценных документов 
Архивного фонда, перевода архивных до-
кументов и описей дел в электронный вид.

Архивный фонд Алтайского края увели-

чился в два раза и занял лидирующую по-
зицию в Сибири. Были решены проблемы 
своевременного упорядочения документов 
архивного фонда в организациях – источ-
никах комплектования и существенного 
сокращения количества дел, хранящихся 
сверх срока. Модернизация архивов, по-
вышение качества услуг, оказываемых гра-
жданам, на основе внедрения информаци-
онных технологий стали для архивистов 
приоритетом в работе.
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Имя и творчество 
русского скульптора 
Георгия Дмитриевича 
Лаврова (1895–1991) 
широко известны как 
в нашей стране, так 
и далеко за ее преде-
лами. Характерными 
чертами искусства ху-
дожника стали основ-
ные художественные 
тенденции скульптуры 
XX  в., отразившиеся в 
его творчестве, которое 
охватывает без малого 
80 лет. Скульптуры ма-
стера хранятся в луч-
ших музеях и частных собраниях России, 
Белоруссии, Украины, Франции, Бельгии, 
США и других стран.

Лавров Георгий Дмитриевич ро-
дился 18 апреля 1895 г. в с. Назимово 
Анциферовской волости Енисейской гу-
бернии (ныне Красноярского края).

Получив в начале XX в. первоначальное 
художественное образование в Сибири 
(Красноярская художественная школа, ри-
совальные классы Томского общества лю-
бителей художеств), он, пройдя через гор-
нило гражданской войны в Сибири, прие-
хал в Москву, чтобы учиться и заниматься 
творчеством. Вступил в Ассоциацию ху-
дожников революционной России; продол-
жил учебу во Франции, проведя в Париже 
около девяти лет. Его французскими учи-
телями были Поль Ландовский и Луи Анри 
Бушар, Антуан Бурдель, Аристид Майоль, 
Шарль Деспио, другом и соратником – 
Франсуа Помпон.

Во Франции Лавров становится од-
ним из немногих русских скульпто-
ров, признанных мастеров ар деко. В 
Государственном художественном музее 

Алтайского края хранятся 
две его работы этого пе-
риода: «Вакханка» (1928) 
и портрет Анны Павловой 
в образе Одетты-
Одиллии – героини ба-
лета П.  И.  Чайковского 
«Лебединое озеро» (1960). 
Эти выполненные в 
мраморе станковые ра-
боты мастера – настоя-
щие шедевры. В 1930  г. 
Г.  Д.  Лавров познако-
мится с русской балери-
ной Анной Павловой и 
создаст целую серию ее 
скульптурных портретов. 

Надо отметить, что волею судьбы именно 
произведения скульптора стали последни-
ми прижизненными изображениями вели-
кой балерины. Художник работал над пор-
третом из барнаульского собрания более 
тридцати лет с 1930 по 1968 гг.

С особой благодарностью и любо-
вью скульптор всегда вспоминал Алтай. 
Впервые Г. Д. Лавров побывал здесь в 
1917  г. во время страшной трагедии, ког-
да в результате сильных пожаров сгоре-
ло три города на Алтае: Барнаул, Усть-
Чарыш и Камень-на-Оби. В Барнауле ог-
нем было уничтожено 60 кварталов, сго-
рело 739 частных усадеб, 14 зданий города. 
Свыше 3 000 семейств, 11 000 человек оста-
лись без крова.

Томское студенчество живо откликну-
лось на стихийное бедствие и организова-
ло в Барнауле комитет помощи погорель-
цам. Председателем комитета был томский 
студент Поздняков, а его заместителем и 
казначеем – Лавров. Все лето и осень, мо-
лодые люди работали в Барнауле по оказа-
нию помощи погорельцам.

15 октября 1917 г. Лавров вернулся в 

18 аПРеля 1895

125 лет СО дня РОждения СКульПтОРа,  
заСлуженнОгО худОжниКа РСФСР г. д. лавРОва (1895–1991)
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Томск, привезя с собой несколько рисунков 
барнаульского пожарища. Два из них он 
показал в декабре на 10 выставке Томского 
общества любителей художеств. Его само-
стоятельные работы были встречены хо-
рошо, и в том же 1917 г. он был приглашен 
преподавателем рисования и живописи в 
частную гимназию Тихонравовой. Второй 
раз Г. Д. Лавров окажется на Алтае в 1918 г. 
в ходе событий гражданской войны, здесь 
он становится бойцом 6-й Горностепной 
Краснопартизанской Алтайской диви-
зии Архипова, входившей в состав армии 
Ефима Мамонтова и именно здесь моло-
дой художник впервые взял в руки резец, 
чтобы впервые в жизни сделать самостоя-
тельную скульптурную работу. Это был ис-
полненный с натуры портрет крестьянина 
Тимофея Корнеевича Яковенко, глубокого, 
но еще крепкого старика, всем своим ви-
дом напоминающего Лаврову, недавнему 
выпускнику Красноярской духовной се-
минарии, апостола Петра. В 1920 г. скуль-
птор подарил свое произведение «Апостол 
Петр» (1919, дерево) или «Старик с ключом» 
Бийскому краеведческому музею. Молодой 
алтайский музей занес скульптуру в свои 
инвентари за номером С-1 и поместил в 
постоянную экспозицию, где ее можно 
увидеть и сегодня. С 1920 г. Лавров работал 
в Бийском уездном революционном коми-
тете. Активно сотрудничал с прессой, регу-
лярно в течение 1920 г. помещал в местных 
газетах «Бийский пахарь» и «Серп и молот» 
свои заметки об искусстве и художествен-
ном образовании. С этими же идеями он 
выступает на курсах учителей «краснору-
башечников» в Усть-Ануе, но мечта стать 
профессиональным художником влекла 
его в Москву, поэтому Г. Д. Лавров отказал-
ся от назначения на работу в Барнаульский 
губернский революционный комитет и от-
командировался в Москву для продолже-
ния художественного образования.

Таким образом, именно Алтай стал для 
художника стартовой площадкой, которая 
и привела его в профессиональное искусст-

во. Поэтому благодарный художник и дарил 
Государственному художественному музею 
Алтайского края свои лучшие работы, дру-
жил с алтайскими художниками и искус-
ствоведами, в 1970-е гг. читал в Барнауле 
лекции о французском искусстве и даже, по 
просьбе музея, принимал участие в слож-
ных реставрационных работах, вернувших 
практически из «небытия» уникальную 
скульптуру Николая Андреевича Андреева 
(1873–1932) «Вакханка» (1911–1912).

В середине 1930-х гг., после окончания 
стажировки, Георгий Дмитриевич возвра-
щается в СССР. В 1938 г. его репрессиро-
вали. 15 лет Г. Д. Лавров провел в лагерях 
и ссылках, но жизненные невзгоды не сло-
мили его. 15 сентября 1943 г. истекал срок 
заключения Г. Д. Лаврова, но, незаконно 
задержанный в лагере еще на месяц, он 
был освобожден из-под стражи со строгим 
бессрочным запретом выезда с Колымы. То 
есть, фактически он был без суда переведен 
с лагерного режима на положение пожиз-
ненноссыльного. Вместо паспорта Георгию 
Дмитриевичу была вручена справка об 
освобождении из Магаданского лагеря за 
№ 200792 от 29 октября 1943 г., подписанная 
начальником управления Магаданского 
лагеря Гридасовой и начальником 2-го от-
деления магаданского лагеря Охотиным.

Еще полтора года, до весны 1945 г., он про-
должал работать в Магадане по скульптуре, 
живя в заброшенном, полуразвалившемся 
помещении карцера военизированной охра-
ны. Им был исполнен ряд станковой скуль-
птуры на темы Великой Отечественной вой-
ны и скульптурное оформление управления 
Нагаевского морского порта.

Весной 1945 г. заместитель народ-
ного комиссара внутренних дел СССР 
А.  П.  Завенягин распорядился направить 
Лаврова в Красноярск на аффинажный за-
вод для выполнения из металлов, добыва-
емых в Норильске, его личного скульптур-
ного заказа. И Г. Д. Лаврову было разреше-
но жить и работать в Красноярске.

По словам Г. Д. Лаврова, в крае, где 
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он  родился, где провел свое детство и 
юность, он был радушно встречен земля-
ками. Многое изменилось в Красноярске 
с тех пор, как Лавров в 1915 г. уехал отту-
да учиться в Томск. Главным же событием 
художественной жизни было создание в 
1940 г. на основе товарищества «Художник» 
Красноярского отделения Союза художни-
ков СССР, первым председателем которого 
стал выпускник Московского училища жи-
вописи, ваяния и зодчества (1900), участ-
ник выставок с 1914 г. Андрей Сергеевич 
Шестаков. В годы войны многие худож-
ники ушли на фронт, но активная художе-
ственная жизнь в городе продолжалась, 
создавались новые произведения, откры-
вались выставки, работали «Окна ТАСС». 
Когда отзвучали последние победные за-
лпы, перед художниками возникли новые 
задачи и в произведениях искусства стала 
воссоздаваться столь всеми желанная мир-
ная жизнь. В послевоенное время стала 
крепнуть и увеличиваться творческая ор-
ганизация, заметно активизировалась ее 
деятельность. Для Г. Д. Лаврова начинает-
ся новый период творчества, связанный с 
Сибирью.

Давая оценку развитию скульптуры в 
искусстве Красноярского края, искусст-
вовед В. И. Ломанов отмечал, что Георгий 
Дмитриевич, будучи первым профес-
сиональным скульптором Красноярска, 
в тяжелое для себя время, находясь в 
Красноярске в ссылке, в невероятно труд-
ных условиях был удивительно работо-
способен. Только в Красноярске с 1945 по 
1948 гг., за сравнительно небольшой срок 
им было выполнено несколько портре-
тов людей науки и искусства, а также ряд 
монументов. Но и это еще не все. Будучи 
единственным профессионалом, он ще-
дро делился своими знаниями и умениями 
с молодыми художниками. Один из них, 
ставший впоследствии членом творческо-
го союза, А. Х. Абдрахимов прямо называет 
Лаврова своим учителем.

В 1945 г. Лавров становится участником 

7-й выставки красноярских художников. 
Он участвует в ней, представив неболь-
шие настольные бюсты русских писателей: 
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, 
Горького, Маяковского, выполненные для 
товарищества «Художник».

В 1946 г. на 8-й выставке Г. Д. Лавров по-
казывает макет своего монумента, предназ-
начающегося на предзаводскую площадь 
Красмашзавода, статую и бюст Сталина, 
бюсты Сурикова и Каратанова. Эти и дру-
гие работы были показаны Лавровым в 
1947 г. на Сибирской межобластной худо-
жественной выставке (Новосибирск), по-
священной 30-летию Октября.

К образу Сурикова Лавров будет обра-
щаться неоднократно: ему хотелось как 
можно шире и полнее воссоздать образ ху-
дожника, представить сибирскому зрителю 
его глубинную связь с Сибирью. Отсюда 
у скульптора рождается замысел показать 
Сурикова на этюдах. Образ В. И. Сурикова 
на многие годы (с 1946 по 1968 гг.) ста-
нет одной из заглавных тем в творчестве 
Лаврова.

Не все работы Г. Д. Лаврова сохрани-
лись, не все они равнозначны. Но работы, 
выполненные мастером в Сибири в конце 
1940-х – начале 1950-х гг., уже сегодня за-
няли достойное место в музеях и частных 
коллекциях.

В ноябре 1954 г. Георгия Дмитриевича 
реабилитируют, и он возвращается в 
Москву. Отмечая силу личности уже зре-
лого Лаврова-художника, мы наблюдаем,  
что, пройдя через все испытания и ли-
шения сталинских лагерей и ссылок в 
1930–1950-е  гг., Г. Д. Лавров не сломился, 
не утратил человеческое достоинство ху-
дожника-творца, а сохранил в себе силы и 
желание работать, что подчеркивает мас-
штаб личности художника и позволяет нам 
поставить его в один ряд с выдающимися 
скульпторами прошедшей эпохи. И про-
изведения, созданные им в 1960–1980-е гг., 
несомненно, подтверждают это.

Первая персональная выставка  
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скульптора в Москве состоялась в 1982  г. 
В 1984 г. ему было присвоено звание 
«Заслуженный художник РСФСР» за за-
слуги в области советского изобразитель-
ного искусства.

Художник ушел из жизни 29 августа 
1991 г. Его работы хранятся во многих му-
зейных собраниях мира и России, в том 
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о ее монографии «Георгий Лавров: жизнь, 
творчество, эпоха».

царева н. С. Творчество скульптора 
Г. Д. Лаврова (1895–1991) в контексте худо-
жественных тенденций XX века: автореф. 
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дис. на соиск. учен. степ. канд. искусство-
ведения. Барнаул, 2005. 28 с.

царева н. С. «Вакханка» Г. Д. Лаврова 
1928 года как пример скульптурного ар 
деко в собрании ГХМАК // Первые искус-
ствоведческие Снитковские чтения: сб. 
науч. тр. Барнаул, 2005. C. 121–125: цв. ил. 
Библиогр. в примеч.: с. 125 (10 назв.).

Карпова л. Приключения «Вакханки» 
// Два слова. Барнаул, 2006. 20 дек. (№ 29). 
C. 16: фоторепрод.

О скульптуре Г. Д. Лаврова «Вакханка».
лавров г. д. Апостол Петр // 

Краеведческий вестник. Бийск, 2007. № 13. 
C. 37–43: фот. Крат. биогр. справка.

О создании скульптуры «Апостол 
Петр».

Прибытков г. и. Лавров Георгий 
Дмитриевич (1895–1991) // Бийск: энци-
клопедия. Бийск, 2009. C. 166.

царева н. С. Алтай – Париж – Алтай: 
(или о чем могут поведать музейные экс-
понаты) // Вестник Алтайского государ-
ственного технического университета 
им. И. И. Ползунова. Барнаул, 2011. № 1/2.  
C. 67–70. (Институт архитектуры и 
дизайна).

О скульпторе Г. Д. Лаврове и его связи с 
Алтаем.

лавров Георгий Дмитриевич // 
Изобразительное искусство Сибири XVII 
– начала XXI вв.: словарь-указатель худож-
ников, искусствоведов, специалистов по 
музейному делу, исследователей, художни-
ков-педагогов, коллекционеров, меценатов, 
обществ. и гос. деятелей. Тобольск, 2014.  
Т. 1: Абатчиков – Микуцкая. С. 699–700.



94

Впервые я увидел 
Сергея Николаевича 
Баландина в аудитории 
Новосибирского ин-
женерно-строительно-
го института в 1974 г. 
Среди полутора сотен 
притихших первокурс-
ников сидел и я, глядел 
на вошедшего препода-
вателя. Крепко сложен-
ный, с природной ста-
тью мужчина. Возраст 
чуть за сорок. Виски и 
аккуратная борода отте-
нены смелеющей седи-
ной. Взгляд спокойный, 
уверенный. Точные, не 
без изящества движения. И голос – низ-
кий, сочный. Легко усилившись, яркий ба-
ритон заполнил аудиторию, объединил в 
гипнотическом внимании студентов. Тут 
же смягчился до разговорной тональности:

– Баландин Сергей Николаевич, заведу-
ющий кафедрой…

Первая лекция курса «Введение в специ-
альность». То, что читал его именно Сергей 
Николаевич, я до сих пор считаю огром-
ной удачей для нас. Мгновение и в сопро-
вождении остроумных запоминающихся 
пояснений на ученической доске возник 
нарисованный человечек. Еще несколько 
живых линий и каменные глыбы прими-
тивного сооружения обеспечили защиту 
от непогоды первобытному строителю… 
Перед нами открывался новый мир. А ма-
гом, творящим это чудо, был архитектор  
С. Н. Баландин.

Много позднее я познакомился с био-
графией своего учителя. Родился Сергей 
Николаевич 18 апреля 1930 г. в г. Иркутске. 
Именно туда занесла судьба выпускни-
ка Ленинградской сельскохозяйственной 

академии, выходца из 
Вологодчины Николая 
и его молодую жену, то-
мичку Татьяну. Несколько 
лет супруги прожили в 
Восточной Сибири. Затем 
снова переезд, работа 
Николая Баландина глав-
ным агрономом в совхозах 
Новосибирской области. 
Сначала жили в с. Лянино, 
позже в рабочем поселке 
Каргат. В Лянинской шко-
ле в 1938  г. Сергей впер-
вые сел за парту.

Примечательно, что 
в период жизни семьи 
Баландиных в Каргате, там 

возводили маслобойный завод. Руководил 
строительством Всеволод Крячков. 
Проведать старшего сына приезжали за сто 
восемьдесят километров из Новосибирска 
мать Любовь Владимировна и отец Андрей 
Дмитриевич Крячков – известный сибир-
ский архитектор.

Произошло знакомство интересных 
друг другу людей. Зародившиеся друже-
ские отношения сохранились и в последу-
ющие годы, когда семья Баландиных пере-
ехала в Новосибирск. Демобилизованный 
из армии в начале 1943 г. отец Сергея 
Николаевича был направлен на работу на 
городской мясокомбинат. Рядом с пред-
приятием располагались и жилой дом и 
24-я школа. Удивительная тяга к мирному 
созидательному творчеству отличала по-
коление, опаленное войной. Сколько ода-
ренных людей вышло в тот период из клас-
сов этой школы. Среди них – выпускник 
Сергей Баландин.

В 1948 г. С. Н. Баландин поступил на ар-
хитектурный факультет Новосибирского 
инженерно-строительного института. 

18 аПРеля 1930

90 лет СО дня РОждения заСлуженнОгО  
аРхитеКтОРа РФ С. н. баландина (1930–2004)
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Сибстрин, как продолжали называть свою 
Alma mater студенты, оказался ровесником 
Сергея Николаевича. Его открытие состоя-
лось весной 1930 г. в г. Томске.

Обучали профессии многоопытные 
педагоги: Андрей Дмитриевич Крячков, 
Евгений Андреевич Ащепков, Виталий 
Семенович Масленников, Николай 
Иванович Болотин и др.

Студенческие годы были наполнены 
интереснейшей учебой, профессиональ-
ными творческими конкурсами. Как хо-
роший рисовальщик Сергей Баландин с 
другом детства Владимиром Некачаловым 
даже работал некоторое время в редакции 
«Советская Сибирь». Оригинальные сати-
рические карикатуры, выполненные моло-
дыми людьми, оживляли печатные страни-
цы газет.

В институте Сергей Николаевич встре-
тил свою любовь и верного друга на всю 
жизнь – Татьяну.

После завершения учебы в 1954 г. 
С.  Н.  Баландин остался в родном инсти-
туте. Спустя год работы лаборантом на ка-
федре архитектуры, он становится ее аспи-
рантом, начинает готовить материалы по 
теме «Планировка и застройка г. Барнаула». 
Научным руководителем диссертации мо-
лодого аспиранта был определен безуслов-
ный авторитет в области архитектуры, пе-
дагог с большим опытом научно-исследо-
вательской работы – Евгений Андреевич 
Ащепков.

Во время подготовки диссертации 
С.  Н.  Баландин стал изучать Барнаул 
по сохранившимся архивным докумен-
там, в ходе поездок в город. В 1960 г. 
С.  Н.  Баландин защитил кандидатскую 
диссертацию. Важность изученной темы, 
обширный собранный материал позволи-
ли в скором времени выпустить книгу с 
одноименным названием. Несколько по-
зже была опубликована еще одна работа, 
в которой принимал участие архитектор – 
«Климат Барнаула». Научные поиски увле-
кли Сергея Николаевича. Город с более чем 

двухсотлетней историей был тесно связан 
с развитием обширного региона в целом. 
Архитектор С. Н. Баландин навсегда вошел 
в историю Барнаула как исследователь, бо-
лее подробно раскрывший исторические 
особенности его развития. В дальнейшем 
архитектура Сибири стала предметом из-
учения для С. Н. Баландина на всю остав-
шуюся жизнь.

Многочисленные архитектурные, ар-
хеологические, этнографические экспе-
диции по Западной и Восточной Сибири, 
Якутии дали огромный объем материала 
и легли в основу докторской диссертации 
«Эволюция русского деревянного зодче-
ства Сибири с конца XVI до конца XX ве-
ков». После защиты перед ученым советом 
Московского архитектурного института в 
1987 г., в 1988 г. Сергею Николаевичу при-
суждена ученая степень доктора архитек-
туры, а еще через два года присвоено уче-
ное звание профессора.

Отсутствие трафаретности в педагоги-
ке, тонкое понимание психологии обуча-
емых, энциклопедический багаж знаний 
позволяли С. Н. Баландину оставаться 
всегда интересным для вновь приходящих 
поколений студентов. Показатель ответст-
венности и профессионализма – отличные 
защиты диссертаций аспирантами, кото-
рыми руководил архитектор.

Издание многотысячными тиража-
ми таких трудов, как «А. Д. Крячков. 
Сибирский архитектор», «Новосибирск: 
история градостроительства 1893–1945 гг.», 
«Новосибирск: история градостроительст-
ва 1845–1985 гг.», «Новосибирск: что оста-
ется в наследство? История строительства 
и архитектура здания Театра оперы и ба-
лета», авторство более чем сотни научных 
публикаций позволяют нам говорить о С. 
Н. Баландине, как о большом ученом. Он 
являлся почетным членом Российской ака-
демии архитектуры и строительных наук, 
членом-корреспондентом Московского 
отделения Международной общественной 
академии архитектуры, членом Сибирского 
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отделения Российской академии архитек-
туры и строительных наук, членом прав-
ления Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры. В 1994 г. 
С. Н. Баландину было присвоено звание 
«Заслуженный архитектор Российской 
Федерации».

В 1994–1995 гг. в Новосибирской государ-
ственной архитектурно-художественной 
академии появилась возможность вопло-
тить идею своего учителя А. Д. Крячкова и 
заветную мечту самого С. Н. Баландина – 
создать Музей-архив по истории архитек-
туры Сибири. Исторические документы, 
найденные архивы, фотографии, газетные 
публикации, фрагменты деревянного зод-
чества – все, что на протяжении полувека 
методично собиралось и использовалось 
в исследовательской, педагогической де-
ятельности Сергея Николаевича стало 
основой научно-методического и экспо-
зиционного фонда музея. И вполне за-
служенно с 2004 г. носит имя его автора 
– «Музей истории архитектуры Сибири 
им. С. Н. Баландина».

Барнаул был важной начальной вехой на 
научном, творческом пути выдающегося 
человека, преданного замечательной про-
фессии. Десятки архитекторов из различ-
ных поколений учеников С. Н. Баландина 
работали и продолжают работать в 

Барнауле и других городах Алтайского 
края. Горожанам знакомы объекты, постро-
енные по проектам Петра Анисифорова, 
Станислава Зенкова, Светланы Волошиной, 
Михаила Шмидта, Александра Деринга, 
Владимира Ли Джи-дзуна, исторические 
здания, отреставрированные по проектам 
Анатолия Машонкина. Много лет при не-
посредственном участии Сергея Боженко, 
занимавшего пост главного архитектора 
города, шло градостроительное регулиро-
вание в краевой столице. Сегодня на этой 
должности также ученик С. Н. Баландина 
– архитектор Владимир Бутаков. На кра-
евом уровне занимается вопросами ар-
хитектуры выпускник Сибстрина, за-
служенный архитектор Российской 
Федерации Виктор Четошников. Бывший 
студент С.  Н.  Баландина доктор архитек-
туры, профессор Сергей Поморов воз-
главляет Институт архитектуры и дизайна 
Алтайского государственного техниче-
ского университета им. И. И. Ползунова. 
Перечислить всех – отдельная статья. 
Главное, многочисленные ученики сохра-
няют добрую память о мудром педагоге, 
традиции высоких школ, стремятся идти 
дальше по бесконечному пути творчества.

Е. П. Зайцев

литеРатуРа

О присвоении почетных званий 
Российской Федерации: Указ Президента 
Российской Федерации от 29.12.1994  г. 
№ 2227 // Собрание законодательства 
Российской Федерации. М., 1995. № 1. 
Ст. 51. С. 126–159.

В т. ч. звание «Заслуженный архитек-
тор РФ» присвоено С. Н. Баландину.

*баландин С. н. Застройка городов 
Томской губернии в первой половине 
XIX века // Известия высших учебных за-

ведений МВО СССР. Строительство и ар-
хитектура. Новосибирск, 1958. № 11/12.

*баландин С. н. О планировке и застрой-
ке г. Барнаула // Известия высших учебных 
заведений МВО СССР. Строительство и 
архитектура. Новосибирск, 1959. № 3.

баландин С. н. Планировка и застрой-
ка г. Барнаула: автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. архитектуры. Новосибирск: 
НИСИ, 1960. 22, [1] с.

баландин С. н. Архитектура Барнаула. 
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Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1974. 108, [1] с., 
[16] л.: ил. Библиогр. в подстроч. примеч.

Климат Барнаула / [автор введения 
С. Н. Баландин, Л. И. Курыгина]; под ред. 
С. Д. Кошинского, В. Л. Кухарской. Л.: 
Гидрометеоиздат, 1984. 170, [1] с.: ил., табл. 
Библиогр.: с. 137–138.

*баландин С. н. Эволюция русского де-
ревянного зодчества Сибири с конца XVI 
до начала XX веков: автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. д-ра архитектуры. М., 1987. 46 с.

баландин С. н. К истории начального 
формирования «архитектурного корпуса» 
в городах Сибири: (конец XVII – первая по-
ловина XIX в.) // Проблемы истории мест-
ного управления Сибири XVII–XX веков: 
регион. науч. конф., 18–19 дек. 1997 г.: тез. 
докл. Новосибирск, 1997. Вып. 2. С. 3–7. 
Библиогр.: с. 7 (9 назв.).

Есть сведения по г. Барнаулу и 
Алтайскому краю.

Степанская т. м. Архитектура 
Алтая XVIII–XX вв. Барнаул: АРТ, 2006. 
300  с. – Из содерж.: [об исследованиях 
С. Н. Баландина]. С. 7–9.

баландина т. С. История Сергея 
Николаевича Баландина, записанная к 
85-летию профессора // Баландинские 
чтения: сб. ст. X науч. чтений памяти 
С. Н. Баландина, Новосибирск, 15–17 апр. 
2015 г. Новосибирск, 2015. Т. 10. ч. 1. С. 6.

духанов С. С. Роль профессора 
С.  Н.  Баландина в изучении истории ар-
хитектуры и градостроительства Барнаула 
XX в. // Баландинские чтения: сб. ст. X науч. 
чтений памяти С. Н. Баландина, 15–17 апр. 
2015 г. Новосибирск, 2015. Т. 10, ч. 2. С. 159–
165: рис. Библиогр. в конце ст.
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Болдырев Василий 
Ксенофонтович ро-
дился 23 апреля 
1850 г. в д. Драчёво 
Малоархангельского уе-
зда Орловской губернии 
в семье потомственных 
почетных граждан. После 
обучения в гимназии его 
жизнь оказалась связан-
ной с военной службой. 
В 1869 г. он поступил в 
1-е Военно-Павловское 
училище в Петербурге, 
готовившее офицерские 
и унтер-офицерские ка-
дры для армейской пехо-
ты. Пройдя полный двух-
годичный курс обучения, в августе 1871 г. 
Василий Ксенофонтович окончил училище 
по 1 разряду (т. е. с высокими баллами) и 
был произведен в подпоручики. По сло-
жившимся в училище порядкам, лучших 
выпускников на один год могли прикоман-
дировать к гвардейским частям для перево-
да в них после годичного испытания. Такой 
путь был уготован и В. К. Болдыреву, по-
видимому, бывшему в числе лучших юнке-
ров. Зачисленный на службу по армейской 
пехоте, он был прикомандирован к лейб-
гвардии Финляндскому полку, в который и 
был переведен через год, 17 августа 1872 г.

Рубежным событием в жизни 
В.  К.  Болдырева стало участие в Русско-
турецкой войне 1877–1878 гг. После начала 
войны и объявления мобилизации полка 
Василий Ксенофонтович был назначен ко-
мандующим 1-й ротой. В августе 1877 г. полк 
выступил на балканский театр боевых дей-
ствий. Перейдя 28 августа границу России 
у г. Яссы, в течение сентября полк продви-
гался по территории Румынии и 1 октя-

бря, форсировав Дунай, 
вступил в Болгарию. 
Там силы полка бросили 
в бои под осаждаемую 
Плевну. Первое и един-
ственное сражение, в ко-
тором принимал участие 
поручик В.  К.  Болдырев, 
произошло 12 октя-
бря 1877 г. у болгарской 
д. Горный Дубняк (Горни-
Дыбник). Здесь турец-
кие войска прикрыва-
ли подступы к Плевне. 
Кровопролитный бой и 
штурм окончился взяти-
ем укрепленного турец-

кого редута. От получен-
ных в бою ран через двое суток скончался 
командир лейб-гвардии Финляндского 
полка генерал-майор Василий Лавров. 
Поручик Василий Болдырев, ведя в ата-
ку свою первую роту, на самом опасном 
участке, так называемой Поляне смерти, 
был ранен четырьмя пулями. Одна из них 
прошла навылет в правое предплечье, раз-
дробив часть лучевой кости руки. Вторая, 
пройдя навылет левую голень, повредила 
большую берцовую кость ноги. Третья по-
пала в правое бедро, а четвертая затронула 
левую ключицу. Болдырев был отправлен в 
госпиталь.

За участие в бою в июле 1878 г. 
В.  К.  Болдырев был награжден орденом 
святой Анны 4 степени с надписью «за хра-
брость». По итогам Русско-турецкой вой-
ны в ноябре 1878 г. «за отличное мужество 
и храбрость, оказанные в делах с турками», 
Болдырев был награжден орденом свято-
го Станислава 3 степени с мечами и бан-
том. Из-за полученных ранений в 1880  г. 
В.  К.  Болдыреву было разрешено носить 

23 аПРеля 1850

170 лет СО дня РОждения начальниКа алтайСКОгО 
ОКРуга, ПеРвОгО ПОчетнОгО гРажданина баРнаула  

в. К. бОлдыРева (1850–1916)

В. К. Болдырев, начальник Алтайского 
горного округа. Фото после 1897 г.
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фуражку вместо каски, полусаблю вместо 
сабли, вместо высоких сапог – сапоги ко-
роткие, а также опираться правой рукой 
при ходьбе на костыль.

После излечения в госпитале армейская 
служба для В. К. Болдырева закончилась. 
Однако его карьера в военной сфере про-
должилась. В 1878 г. он поступил в Военно-
юридическую академию, которую окончил 
по первому разряду в мае 1881 г., получил 
«за отличные успехи в науках» повышение 
в штабс-капитаны. Дальнейшая карьера 
В. К. Болдырева продолжилась на военно-
юридической службе в Петербургском во-
енно-окружном суде. С апреля 1882 г. он 
являлся помощником военного прокурора, 
а в 1890 г. был назначен военным судьей. В 
эти же годы В. К. Болдырев обзавелся семь-
ей: в 1883 г. он женился на купеческой доче-
ри Ольге Васильевне Немчиновой. В браке 
родилось 7 детей: 4 сына и 3 дочери.

Очередной поворот в служебной карь-
ере В. К. Болдырева произошел в 1892  г., 
когда 14 июля он был назначен исправ-
лять должность начальника Алтайского 
округа. Сохранившиеся документы не 
проясняют, чем было вызвано такое не-
ожиданное перемещение полковника 
Болдырева в совершенно новую для него 
сферу деятельности. Решение исходи-
ло от управляющего Кабинетом Е. И. В.  
Н.  С.  Петрова, который сам пришел на 
службу в систему Министерства им-
ператорского двора «со стороны», из 
Государственного контроля. Возможно, 
поэтому управляющий Кабинетом также 
подбирал сотрудников на ключевые посты 
за пределами ведомства. По предположе-
нию краеведа В. Ф. Гришаева, в период лик-
видации горнозаводского производства 
на Алтае для руководства регионом нужен 
был не горный специалист, а человек, хоро-
шо знающий законы, способный админис-
тратор. Возможно, поэтому Н.  С.  Петров 
остановил свой выбор на кандидатуре 
В. К. Болдырева для его назначения началь-
ником Алтайского округа.

Прибыв 27 сентября 1892 г. в Барнаул, 
В. К. Болдырев вступил в управление окру-
гом 30 сентября. На этой должности ему 
пришлось решать множество проблем, 
новых не только для него, но и для руко-
водимого им региона. После закрытия в 
1893  г. основных сереброплавильных за-
водов хозяйство Алтайского округа было 
переориентировано на эксплуатацию лес-
ных и земельных ресурсов. Это требова-
ло упорядочения земельных отношений 
между населением округа и Кабинетом как 
распорядителем земель. В связи с этим с 
1894 г. В.  К.  Болдырев принимал участие 
в разработке и обсуждении землеустро-
ительного закона для Алтайского округа. 
Утвержденный 31 мая 1899 г., закон начал 
реализовываться еще в период руководст-
ва регионом В. К. Болдырева.

Не меньше забот для начальника округа 
вызывало переселенческое движение кре-
стьян на Алтай, усилившееся в 1890-е  гг.  
Несмотря на ограничительные меры 
Кабинета, принятые в 1891–1892 гг., по-
ток переселенцев не прекращался. Особую 
проблему вызывали непричисленные пе-
реселенцы, не имевшие официального раз-
решения проживать в округе. К 1894 г. их 
на Алтае скопилось до 100 тыс. человек. 
Результатом решения этой проблемы стал 
закон, принятый 27 апреля 1896 г., по ко-
торому непричисленные переселенцы по-
лучали законное обустройство, а для вновь 
прибывающих крестьян регламентировал-
ся порядок переселения. Для реализации 
закона в округе было образовано 11 пере-
селенческих комиссий. Обобщая их дея-
тельность в январе 1899 г., В. К. Болдырев 
сообщал управляющему Кабинетом: 
«Проведение закона в народную массу про-
изошло настолько благополучно, что не 
только не замечено нигде волнений в наро-
де или беспорядков, но даже не было жалоб 
со стороны старожилов и переселенцев».

Еще одно направление деятельнос-
ти В.  К.  Болдырева в Алтайском окру-
ге было связано с участием в разработке 
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и  введением нового штата Управления 
Алтайского округа в 1896 г. Штаты ознаме-
новали официальный переход округа на зе-
мельно-лесное хозяйство. Территория ре-
гиона была поделена на 12 имений. Из на-
звания Алтайского округа было исключено 
слово «горный», что обозначило произо-
шедшее изменение в экономике региона.

Значительную поддержку В. К. Болдырев 
оказывал просветительским начинаниям 
в Алтайском округе. По его инициативе 
в 1894 г. при Главном управлении округа 
было создано статистическое бюро, за-
нимавшееся исследованием жизни насе-
ления и экономики региона. Поддержку 
В.  К.  Болдырева получило Общество лю-
бителей исследования Алтая, созданное 
в 1891  г. Начальник округа был избран 
его почетным председателем. Помощь 
В.  К.  Болдырева получало и Общество 
попечения о начальном образовании 
в Барнауле. Усилиями В.  К.  Болдырева 
Кабинет передал Обществу безвозмезд-
но аптекарский сад и сгоревшее здание 
тюрьмы, на месте которого был построен 
Народный дом. Просветительская деятель-

ность осуществлялась преимущественно 
политическими ссыльными (В. К. Штильке, 
С. П. Швецов, С.  Л.  Чудновский и др.), 
которые пользовались поддержкой и за-
ступничеством начальника округа. Кроме 
этого, В. К. Болдырев оказал содействие в 
преобразовании окружного горного учи-
лища в Барнауле в реальное, а также спо-
собствовал строительству 30  юбилейных 
школ в переселенческих поселках, приуро-
ченному к 150-летию передачи Колывано-
Воскресенских заводов в Кабинет (1897).

Во время руководства регионом 
В. К. Болдыревым Алтайский округ в свя-
зи с начавшимися в нем изменениями стал 
интересовать руководство Кабинета, кото-
рое в 1890-е гг. предприняло ряд поездок на 
Алтай. В 1895 г. округ посетил заведующий 
земельно-заводским отделом Кабинета 
А. Х. Стевен, а летом 1898 г. – управляющий 
Кабинетом П. К. Гудим-Левкович. Эти по-
ездки не являлись проверкой деятельности 
В. К. Болдырева, но в определенной степе-
ни помогали начальнику округа заявить и 
решить ряд проблем. Сам В. К. Болдырев 
в зимнее время неоднократно  вызывался 

В. К. Болдырев (сидит в центре) среди горных инженеров Алтайского округа. 1897 – начало 1898 г.  
ГААК. Фотопозитив № 1287.
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на несколько месяцев в Петербург «для  
обсуждения некоторых вопросов, касаю-
щихся Алтайского округа».

Деятельность В. К. Болдырева на долж-
ности начальника Алтайского округа была 
оценена высшим руководством. Так, за 
участие в работе по выполнению закона 
27 апреля 1896 г. он был награжден подар-
ком из Кабинета «ценностью в 1500 ру-
блей». За отлично-усердную службу гене-
рал-майор Болдырев 18 апреля 1899 г. был 
пожалован орденом святого Станислава 
1 степени.

Очевидно, что В. К. Болдырев благодаря 
своей деятельности оказался на хорошем 
счету в Кабинете. Поэтому когда в конце 
1899 г. там освободилось место начальника 
земельно-заводского отдела, то предложе-
ние занять эту должность было отправле-
но В. К. Болдыреву. «Горячо благодаря» за 
это, он 22 ноября 1899 г. ответил согласием. 
В начале 1900 г. В. К. Болдырев был вызван 
в Петербург «для окончательных объясне-
ний», и 26 февраля генерал-майор покинул 
Алтай. Уже 17 марта 1900 г. В. К. Болдырев 
был назначен заведующим земельно-за-
водским отделом Кабинета. Далеко не мно-
гие предыдущие представители алтайского 
руководства достигали столичного уровня 
в карьере. Поэтому данное назначение сви-
детельствовало о выдающихся админист-
ративных талантах В. К. Болдырева.

В Барнауле В. К. Болдырев оставил о 
себе добрую память. Во время его прие-
зда в город в июне 1900 г. городская упра-
ва отмечала: «Благодетельная забота его 
о лучшей постановке дела заметна была 
и отражалась всегда благотворными ре-
зультатами на жизни и деятельности раз-
личных обществ и учебных заведений го-
рода Барнаула». По предложению управы 
городская дума подготовила чествование 
генерал-майора Болдырева, присвоила ему 
звание почетного гражданина Барнаула. 
Также в разное время были учреждены че-
тыре стипендии имени В. К. Болдырева. Его 
именем был назван переулок в Барнауле и 

улица в Новониколаевске (Новосибирске).
Новая должность В. К. Болдырева пред-

полагала знакомство со всеми округами и 
землями, составлявшими кабинетское хо-
зяйство. Уже летом 1900 г. В. К. Болдырев 
осуществил 3-месячную командировку в 
Нерчинский округ «для ознакомления с 
деятельностью округа и для обсуждения 
различного рода вопросов» об управле-
нии регионом. В 1901 и 1902 гг. Болдырев 
командировался в княжество Ловичское 
(Варшавская губерния) «для ознаком-
ления и изучения на практике» вопро-
сов его хозяйства. В июле-августе 1904  г. 
В. К. Болдырев побывал на Алтае в составе 
группы чинов Кабинета, сопровождавших 
его управляющего К. Н. Рыдзевского в слу-
жебной поездке в округ.

В январе 1903 г. В. К. Болдырев, сохра-
няя должность заведующего земельно-за-
водским отделом Кабинета, был назначен 
помощником управляющего Кабинетом. 
По новой должности генерал был предста-
вителем от Министерства императорского 
двора в различных межведомственных ко-
миссиях, обсуждавших земельные вопро-
сы, рабочее и промышленное законода-
тельство. Однако старые увечья все больше 
напоминали о себе. Поэтому в конце 1906 г. 
В. К. Болдырев уведомил управляюще-
го Кабинетом Н. Д. Оболенского о своем 
желании выйти в отставку «...по причине 
расстроенного здоровья, происходящего 
от ран, полученных в минувшую Русско-
турецкую войну, и от усиленных служебных 
занятий». Увольнение от службы последо-
вало 16 марта 1907 г. В. К. Болдыреву была 
назначена пенсия в размере 10  884  руб. в 
год. Кроме этого, Н. Д. Оболенский исхода-
тайствовал негласную ежегодную выплату 
В. К. Болдыреву из сумм Кабинета в раз-
мере 2000 руб. По просьбе получателя, эти 
деньги направлялись на погашение ссуды 
для строительства дома на Крестовском 
острове в Петербурге.

Однако выход в отставку не прекратил 
служебную деятельность В. К. Болдырева. 
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Уже в апреле 1907 г. он ходатайство-
вал о причислении его к Кабинету без 
 содержания. Управляющий Кабинетом пи-
сал в связи с этим: «Ввиду приобретенного 
генералом Болдыревым большого опыта 
и знания в деле заведования Алтайским и 
Нерчинским округами, причисление сего 
генерала к Кабинету дало бы возможность в 
необходимых случаях и впредь пользовать-
ся трудами его». Прошение В. К. Болдырева 
было удовлетворено 11 апреля 1907 г.

Деятельность В. К. Болдырева после 
причисления к Кабинету стала не менее на-
сыщенной, чем в период службы. Ежегодно 
он был председателем или членом различ-
ных ведомственных и межведомственных 
комиссий, особых совещаний. Одно только 
их перечисление занимает 9 листов фор-
мулярного списка генерала. Среди них не-
малое место принадлежало обсуждениям 
строительства железных дорог на Алтае, 
податей с приисков, а также подготов-
ки различных юбилейных мероприятий. 
Последнее участие В. К. Болдырева состо-
ялось в феврале 1914 г. в Особом совеща-
нии по разработке вопроса об устройстве 
Всероссийской промышленной выставки.

В. К. Болдырев скончался 8 декабря 
1916 г. На Алтае об этом узнали с некото-
рым опозданием из столичных газет. Газета 
«Жизнь Алтая» откликнулась некрологом, 
написанным М. Курским. Высоко оцени-
вая вклад бывшего начальника в разви-
тие Алтайского округа, автор так охарак-
теризовал период его управления: «Край 
жил надеждами на близкий культурный 
расцвет. Ни до, ни после болдыревско-
го периода Барнаул так не пульсировал 
общественной жизнью. Это был период 
управления округом с культурно-просве-
тительными задачами, которые заслоняли 
собой и отводили на второй план меркан-

тильные цели». В память о В. К. Болдыреве 
чины Алтайского округа 24 декабря 1916 г. 
в Дмитриевской церкви организовали па-
нихиду. И хотя начальник Алтайского гор-
ного округа В. К. Болдырев по праву может 
считаться руководителем, существенно 
трансформировавшим многие стороны 
жизни региона, но справедливая истори-
ческая память о нем была восстановлена 
лишь в последние десятилетия.

Чинопроизводство: прапорщик 
(5.09.1872), подпоручик (4.04.1876), по-
ручик (30.08.1877), штабс-капитан 
(11.06.1881), майор (21.11.1881), подполков-
ник (30.08.1884), полковник (30.08.1888), 
генерал-майор (14.05.1896), генерал-лейте-
нант (17.04.1905).

Награды: ордена: св. Анны 4 ст. с  
надписью «за храбрость» (4.07.1878), 3 ст. 
(30.08.1884), 1 ст. (14.04.1902); св. Станислава 
3 ст. с мечами и бантом (16.11.1878), 2 ст. 
(30.08.1888), 1 ст. (18.04.1899); св. Владимира 
4 ст. (30.08.1891) и 3 ст. (17.04.1894); большой 
офицерский знак французского колони-
ального ордена Черной звезды (19.11.1902), 
австрийский орден Железной короны 1 кл. 
(20.01.1905). Медали: светло-бронзовая в 
память войны 1877–1878 гг. (1878), сере-
бряная в память царствования Александра 
III (26.02.1896), серебряная в память коро-
нования Николая II (14.05.1896), бронзовая 
за труды по первой всеобщей переписи на-
селения Российской империи (30.01.1897), 
бронзовая в память 200-летия Полтавской 
победы (22.07.1909), нагрудный знак в 
память 200-летия Кабинета (28.01.1912), 
светло-бронзовая в память 100-летия 
Отечественной войны (17.12.1912), светло-
бронзовая в память 300-летия царствова-
ния дома Романовых (21.02.1913).

П. А. Афанасьев
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из определения Барнаульской город-
ской Думы от 8–9 июня 1900 г. «О чест-
вовании отъезжающего из г. Барнаула 
бывшего начальника Алтайского округа 
генерал-майора Василия Ксенофонтовича 
Болдырева» // Барнаульская городская 
Дума. 1877–1996: сб. док. Барнаул, 1999.  
С. 181.

Соколов м. в. 160 лет со дня рожде-
ния начальника Алтайского округа, пер-
вого почетного гражданина Барнаула 
В.  К.  Болдырева (1850–1916), 110 лет со 
времени присвоения В. К. Болдыреву зва-
ния «Почетный гражданин Барнаула» // 
Барнаульский хронограф, 2010 г.: кален-
дарь знаменат. и памят. дат. Барнаул, 2009. 
С. 64–65.

Соболева т. н. Административно-
хозяйственная политика Кабинета в кон-
тексте модернизации алтайского про-
изводственно-территориального ком-
плекса в 1855–1899 гг. / Т. Н. Соболева, 
А.  Е.  Кухаренко // Комплексные истори-
ческие исследования в области изучения 
Западной и Южной Сибири с древней-
ших времен до современности. Барнаул, 
2011. Т. 1. С. 87–125. Библиогр. в подстроч. 
примеч. – Из содерж.: [о деятельности 
В. К. Болдырева]. С. 115, 121–123.

гончаров в. д. Барнаул – столица 
Алтайского края // Гончаров В. Д. Страницы 
истории Алтайского края и его политехни-

ческого ВУЗа. Барнаул, 2013. С. 100–118. 
Библиогр.: с. 117–118 (29 назв.). – Из со-
держ.: Болдырев Василий Ксенофонтович. 
С. 115–116.

Скалон н. Без госдепа: на какие день-
ги работали барнаульские общественни-
ки до революции / Н. Скалон, В. Лидер // 
Свободный курс. Барнаул, 2014. 26 февр. 
(№ 9). С. 9: фот.

В т. ч. о В. К. Болдыреве.
Скалон н. Просвещенные бюрократы: 

кем были дореволюционные предшествен-
ники губернаторов Алтая // Свободный 
курс. Барнаул, 2014. 8 окт. (№ 41). С. 9: 
портр.

В т. ч. о В. К. Болдыреве.
Полынкин а. м. Болдыревы: генерал и 

его дети // Орловщины родные очертанья. 
Были и лица нашего края. Орел, 2015. Кн. 3. 
С. 231–236.

бабарыкин б. в. Болдырев Василий 
Ксенофонтович // Бабарыкин Б. В. 
Справочник личного состава чиновниче-
ства Алтая (1747–1917) / Б. В. Бабарыкин, 
А. А. Пережогин. Барнаул, 2017. С. 109 110: 
ил. № 42, 53.

Полынкин а. Генерал Василий 
Болдырев – наш земляк // Истории русской 
провинции: историко-просветительский 
журнал. Орел, 2018. № 100: Орлиное гнездо 
в Болгарии. С. 133–135: фот.

дОКументальные иСтОчниКи

литеРатуРа

государственный архив Алтайского 
края (ГААК).

Ф. 3. Оп. 1. Д. 114. Л. 17–24 (Копия фор-
мулярного списка о службе В. К. Болдырева 
на 1892 г.).

Российский государственный истори-
ческий архив (РГИА).

Ф. 468. Оп. 23. Д. 1291. О назначении 
полковника Болдырева исполняющим 
должность начальника Алтайского округа 

(Документы о службе В. К. Болдырева до 
1900 г., в т. ч. формулярный список); Оп. 30. 
Д. 5. О службе начальника Алтайского окру-
га В. К. Болдырева (Документы о службе 
В. К. Болдырева после 1900 г., в т. ч. полный 
послужной список (Л. 11 25о об.)).
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Великая Отечественная война... Четыре 
года боев, смерти, ада... Миллионы погиб-
ших. Более 600 тысяч жителей Алтайского 
края мобилизованы, их можно было встре-
тить на любом фронте, в любом роде войск 
на протяжении всей войны.

Главная цель первого периода войны – 
выстоять любой ценой – была выполнена 
в ноябре-декабре 1941 г.: Москву отстояли, 
не сдали. А какой ценой – об этом говорят 
сами солдаты.

Колташов Андрей Макарович, уроже-
нец Сорокинского (ныне Заринского) рай-
она Алтайского края, был призван в ноя-
бре 1941 г. и не сразу написал письмо род-
ным с фронта. Шли непрерывные бои под 
Москвой. «Много моих товарищей убило 
и ранило, я пока на сегодня жив. Не знаю, 
что будет дальше. Сейчас опять идем в бой. 
Писать много времени нет, находимся у 
Москвы». Погиб под Ленинградом в мае 
1942 г. В это же время под Ленинградом 
пропал без вести рядовой Емельянов 
Павел Васильевич, мобилизованный 
Грязнухинским райвоенкоматом в августе 
1941 г. Положение на фронтах, обороняв-
ших блокадный Ленинград, было таким, 
что даже в госпитале находиться было 
опасно: «Каждый день и ночь немецкие 
самолеты налетают и бомбят», «Даже не 
знаю, сколько проживу, смерть угрожает… 
наверное мне, дорогие мои, более с вами 
не придется свидеться. Война очень опас-
ная. Ходили мы всем взводом. Из взвода 
осталось всего нас 8 человек, сейчас опять 
идем обратно. Если убьют, то некому будет 
вам писать, дорогая моя. Я вам сообщу, что 
хлеба дают 200 грамм в сутки, без бою по-
мрешь… Сердце у меня сейчас закаменело, 
как писал письмо. А слезы так и льются…».

Младший политрук Алешин Александр 

Михайлович писал жене: «Фашистские 
мерзавцы разлучили нас с вами, не дали 
возможности жить нам вместе, вместе 
с народом строить счастливую жизнь… 
Бойцы моей части героически сражаются 
продолжительное время на фронте, бьются 
до последней возможности за каждый метр 
родной земли. Много уже бойцов и коман-
диров прославили себя в боях».

Забота о родных не оставляла ни одного 
бойца. Уроженец Угловского района, поли-
трук Юраков Иван Ефимович (на фронте 
с 1941 г.) писал своей семье: «Через неко-
торое время мы снова вступим в бой. Из 
нашего Угловского района все пока живы. 
Прошу, лишнего не думайте и раньше 
смерти не умирайте и так всем передайте».

Для молодых людей, вступивших в вой-
ну, именно война, как правило, оказыва-
ется основным фактором, окончательно 
формирующим их личность, готовность 
жертвовать собой во имя Родины. Из пись-
ма Александра Швагера: «Получил письма, 

9 мая 1945

велиКая ОтечеСтвенная вОйна 1941–1945 гг.  
в ПиСьмах ФРОнтОвиКОв алтайСКОгО КРая:  
ПО КОллеКциям ФРОнтОвых ПиСем музеев   

алтайСКОгО КРая (К 75-летиЮ ПОбеды)



АлтАйский крАй  2020  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

105

но дать ответа не пришлось, потому что я 
был в боях, и там, дорогие родители, не до 
писем, там каждая минута грозит опасно-
стью… Знали б вы, под каким градом пуль 
и осколков приходилось лежать, просто 
волосы подымаются. За 20-25 метров были 
от окопов противника. Слышны их разго-
воры, как играют, в общем, все, но все же 
остался жив. Много товарищей пали смер-
тью храбрых в борьбе за Родину, много 
ранило, но ничего не сделаешь. Война ни 
с чем не считается. На передовой прихо-
дилось быть и голодным, но тогда, дорогие 
родители, не до кушанья, про кушанье за-
будем. Давай только курить побольше, да 
пить и больше ничего нам не нужно…».

На «переднем крае» очень быстро рас-
крывались самые ценные качества чело-
века, шла «проверка каждого каждым» не 
только на стойкость, но и на человечность. 
Это проявлялось прежде всего во фронто-
вой дружбе и внимании к сослуживцам.

Герой Советского Союза Иван Иванович 
Григорьев, военный летчик, писал родным: 
«...Я не мог и никогда не думал, что люди 
из разных концов Союза, которых связала 
одна и та же судьба, могут так жить дружно, 
как родная семья. Наш девиз: жизнь моего 
боевого товарища дороже моей! Умри сам, 
но сохрани жизнь другу! Мы – одна семья, 
и ничто, ни враги, ни горе, ни невзгоды, 
ничто не может поколебать нашей воли к 
победе, к мести врагам».

Гибель товарищей была общим горем, 
и фронтовики делили его с родными по-
гибшего. Климов Иван Афанасьевич, уро-
женец Рубцовского района, не успел от-
править письмо родным. Они получили 

это письмо с чужой надписью на обороте: 
«Здравствуйте, родители и сестры. Вашего 
сына – Климова Ивана Афанасьевича, уби-
ли под городом Ровно снарядом. Пишет его 
боевой друг Свичко. 1 июля 1941 г.».

«Человек воюющий» – это особое яв-
ление, не только социальное, но и пси-
хологическое. После нескольких месяцев 
отступлений от самой границы, тяжелей-
ших боев, выхода из окружений, отчаяния 
люди рвались в наступление, охваченные 
мощным порывом, без которого ни одна 
армия «не может совершать великие дела». 
И была радость наступательного порыва, 
неудержимое стремление вперед – самая 
характерная черта этого периода, а в плане 
психологическом была характерна общая 
доминанта мыслей и чувств: скорее изгнать 
с родной земли ненавистного врага.

Отвечая на письмо матери, уроженец 
Шипуновского района Александр Сиухин 
писал: «Мама! Я жив и здоров. Сегодня 
вышел из боя и собираюсь идти еще. Гнали 
немца так, что наш полководец тов. Сталин 
нам вынес благодарность. А сейчас немец 
драпает еще сильней, и догнать его не мо-
жем. Передайте всем по боевому привету 
от бывшего Шурки – помощника брига-
дира, а в настоящее время – советского ко-
мандира, который за отвагу и уничтожение 
немецких оккупантов представляется к 
награде».

Барнаулец, замполит полка 107-й 
(5-й гвардейской) стрелковой дивизии 
Ватрухин Евгений Васильевич писал: 
«Живем хорошо. А хорошо в том отноше-
нии, что хоть уже и не шибко быстро, но 
зато уверенно двигаемся вперед, на запад. 
Живем по-прежнему в землянках (почти 
ежедневно в новых). Деревни немцы сжи-
гают дотла. Таких деревень мы прошли 
уже сотню». Евгений Васильевич погиб в 
Смоленской области в 1942 г.

Письма от родных и любимых прида-
вали солдатам бодрости, духа и мужества. 
Они помогали жить, воевать и побеждать...

Архипов Александр, уроженец 
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Волчихинского района, командир отделе-
ния разведки, обращаясь к своей любимой 
девушке, пишет: «Лена, недавно я читал 
небольшую статью о том, как действует 
на бойца письмо, написанное его дорогой 
и любимой девушкой. И, действительно, 
письмо, написанное девушкой с большим 
стремлением, ласками, любовью, согревает 
человека, дает ему бодрость, дух, мужест-
во. На сердце становится весело, веришь в 
себя, веришь в близкую победу над закля-
тым врагом. Так получается у меня. Я рад, 
что получаю такие письма…». Барнаулец 
Печищев Иван Андрианович, мобилизо-
ванный Сорокинским РВК в 1941 г., свои 
послания жене посылал в стихах, парал-
лельно записывая их в блокнот, который 
впоследствии передал в дар музею:

«Эх, как хочется мне побывать
У тебя на родной стороне.
Хоть минутку тебя приласкать,
Посидеть бы с тобой в тишине».
Цимбалей Матвей Семенович до вой-

ны жил с семьей в Рубцовске, куда и шли 
его письма жене и сыну. Получив от них 
письмо, он сообщил: «Я получил письмо в 
такой обстановке, где ежеминутно кругом 
рвутся снаряды, мины, и вот отвечаю под 
звуки этой сатанинской музыки, сеющей 
смерть и страдания. Фрицы цепляются за 
каждый куст, препятствия, стараются хоть  
на час оттянуть свою гибель. Мамуся, хотя 
я привык к этой обстановке, но как хоте-
лось бы вас всех видеть и на минуту быть 
в Человеческих условиях. Живу, надеюсь, 
ваши письма воодушевляют, создают цель. 
Я не представляю в подобной обстановке 
без писем и близких».

Наши воины действительно выдержи-
вали сверхчеловеческое напряжение, яв-
ляя мужество самой высокой пробы. Но 
это наблюдение все-таки поверхностное. 
Самое существенное состоит в том, что 
они, наши воины, и были при этом насто-
ящими людьми. С высокими помыслами, 
благородными сердцами, нежными чувст-
вами. Разве могло бы в ином случае в пе-

рерыве между боями родиться вот такое 
письмо: «Дорогая Катя!!! Я живу все по 
прежнему, то есть, по старому, занимаюсь 
боевой работой. Сегодня после короткого 
отдыха я вышел на поляну, которая нахо-
дится под постоянным обстрелом, и вот 
там, несмотря на все бомбежки и артилле-
рийский обстрел, существует жизнь. Эти 
цветы, несмотря на все угрожающее их 
жизни, растут, они хотят жить они борют-
ся за свое существование, они воюют вме-
сте с нами, их фашистская бомба не берет. 
Посылаю тебе этот скромный боевой бу-
кет цветов взятых на поле брани. Конечно 
это не те цветы, которые растут в саду, 
это полевые. Собрались ребята, и каждый 
рассказывает о своей жизни о своей се-
мье. И вот так мы очень часто вспомина-
ем о вас, женах, о детях. Каждый говорит, 
какие вы переносите трудности, в тылу. Я 
могу хоть возле самолета в товарищеском 
кругу отдохнуть. Я представляю, как тебе 
приходится тяжело переносить непривыч-
ный физический труд, но чем я могу тебе 
помочь, не знаю. Я с удовольствием бы пе-
ренес всю тяжесть на себя, только бы было 
легче тебе. Ну пока, я сейчас иду снова в 
ночной рейд». Автор – барнаулец, военный 
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летчик Николай Ефимович Жертовский. 
Погиб в 1943 г. под Ленинградом.

Тяжелым грузом легла война на плечи 
женщин, работавших в тылу, растивших 
детей, и тех женщин, которые вместе с 
мужчинами защищали страну на фрон-
те. Мир еще не знал такого массового 
участия женщин в вооруженной борьбе 
против внешнего врага и такого героиз-
ма, который показали они в годы Великой 
Отечественной войны. Санинструктор 
56-й гвардейской стрелковой дивизии 
Панченко Нина Феофановна писала под-
руге: «Сибирякам положено быть на фрон-
те. Ты спрашиваешь, как дела и здоровье? 
Все нормально, «все хорошо прекрасная 
маркиза, за исключеньем пустяка…». Дает 
себя знать моя проклятая болячка, но виду 
не показываю. Все это ерунда по сравнению 
с той болью которую приходится видеть 
здесь. И, между прочим, девчонки терпели-
вее парней, выносливей. Вот тебе и слабый 
пол! Нас все один генерал хвалит, говорит, 
что девчата всегда выглядят браво, и уши 
у шапок не отпускают, и подворотнички у 
них чистые, и караульную службу несут ис-
правно. Ну, мы, конечно, нос не задираем 
– боимся стать курносыми».

Островская Ангелина Афанасьевна – 
военврач 2-го ранга, работала в госпиталях 
Ленинградского и Волховского фронтов 
все время блокады Ленинграда. В письме 
от 18 марта 1943 г. писала: «Живу сейчас в 
палатке, так называемой офицерской, – она 
на четырех человек. Живут в ней еще два 
врача и старший военфельдшер. Все муж-
чины. Неудобств особенных это не состав-
ляет, так как спим не раздеваясь. Вообще 
же здесь мне не нравится в отношении 
нравов, – слишком многие придержива-
ются девиза «война все спишет». Конечно, 
условия играют здесь большую роль, ког-
да не ставится ни во что жизнь человека. 
Поневоле отпадает вопрос о других срав-
нительно менее существенных обстоятель-
ствах жизни, словом, живут, пока, живется. 
Я лично такую точку зрения разделить не 
могу. Не думаю, что время и обстоятельст-
ва заставят меня думать иначе».

В 1990-х гг. в средствах массовой ин-
формации часто вспыхивали споры по по-
воду того, что же стало главной причиной 
стойкости советского солдата: боевой дух 
или введенные заградительные отряды, 
штрафные роты, приказы с угрозами бес-
пощадной кары за отступление, бегство, 

Письмо барнаульца Н. Е. Жертовского жене.
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паникерство, сдачу в плен. Ответ дан всей 
объективной картиной войны, отмеченной 
огромным взлетом патриотизма, массовым 
героизмом и добровольчеством. 253  уро-
женца Алтайского края стали Героями 
Советского Союза, 77 – полными кавалера-
ми ордена Славы.

На заключительном этапе войны, уже на 
территории Европы, ощущение близости 
победы вызывало целый комплекс мыслей 
и чувств. Особенно ярко проявилось это 
в письме Героя Советского Союза Ивана 
Тихоновича Гулькина: «Папа! Много видел 
за последние 4 года. Сначала учился, зна-
ешь где, потом сам учил, тоже знаешь, по-
том прибыл на оборону дальних подступов 
Ленинграда неопытным молодым бойцом. 
Затем на Калининском фронте дрался за 
Великие Луки, Старую Руссу, участвовал в 
ликвидации Демянского котла. Летом 43 г. 
начались бои за Украину. Сначала были 
горячие бои на Курской дуге, сдержали 
последний натиск немцев на нашу страну. 
Отсюда началось массовое изгнание нем-
цев с нашей земли и закончилось осенью 
этого года, сейчас. При этом я участвовал 
во многих частных операциях, но назову 
основные. Во-первых, участвовал в боях за 
Белгород, Харьков, Красноград, Знаменка 
и форсирование Днепра, Кировоград, 
Корсунь-Шевченковская операция, Перво-
майск, Умань, дрался за Молдавию и на ру-
мынской земле. Летом этого года прошла 

грандиозная Львовская битва, где так же 
был не последним участником, где впер-
вые я не вернулся домой, был ранен мотор. 
Участвовал в боях за Висленский плац-
дарм. Разве все расскажешь в письме, когда 
все это было за время 4 года, из них около 
трех лет войны. Буду жив – расскажу обо 
всем подробно не только тебе, но внукам и 
правнукам твоим, потому что они не уви-
дят больше такой страшной опасности над 
своей Родиной, какую навязал нам немец-
кий империализм. Но впереди самое боль-
шое: наше усилие. 2–3 месяца – и Россия 
облегченно вздохнет, закончив титаниче-
скую битву за свою жизнь и расцвет даль-
нейший. Папа! А если что случится со мной 
– тогда всем расскажи барнаульцам, что 
наши люди, сибиряки, всюду в боях были 
первыми, бесстрашными защитниками 
Родины, это видел своими глазами на про-
тяжении всей войны». Гулькин И. Т. погиб 
4 марта 1945 г.

Письма, представленные в публикации, 
написаны людьми военного поколения, 
благодаря которым была одержана одна из 
самых великих побед в истории России. Не 
меньшая заслуга этих людей состоит еще 
и в том, что они оставили потомкам уни-
кальные, ни на что не похожие документы 
военного времени – свои письма с фронта.

Н. А. Лямина

Кривоносов я. е. 50 лет со дня Победы 
над фашизмом. Алтай в годы Великой 
Отечественной войны // Страницы исто-
рии Алтая, 1995 г.: календарь знаменат. и па-
мят. дат. Барнаул, 1994. С. 43–46. Библиогр.: 
с. 46 (10 назв.).

день Победы в воспоминаниях барна-
ульцев (из коллекции Алтайского государ-
ственного краеведческого музея) / подгот. 
Н. А. Лямина // Барнаульский хронограф, 

2005 г.: календарь знаменат. и памят. дат. 
Барнаул, 2005. С. 19–21: ил. Библиогр.: с. 21 
(4 назв.).

лямина н. а. 60 лет со времени завер-
шения боевого пути алтайских соедине-
ний в Великой Отечественной войне 1941–
1945  гг. // Алтайский край, 2005 г.: кален-
дарь знаменат. и памят. дат. Барнаул, 2005. 
С. 133–136: ил. Библиогр. в конце ст.

дьяченко Ю. С. Алтайский край в годы 
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Великой Отечественной войны (1941–
1945  гг.): к 65-летию со дня Победы // 
Алтайский край, 2010 г.: календарь знаме-
нат. и памят. дат.  Барнаул, 2009. С. 61–64: 
ил. Библиогр. в конце ст.

лямина н. а. Алтайский край – стране 
и фронту. 1941–1945 гг.: к 70-летию со дня 
Победы // Алтайский край, 2015 г.: кален-
дарь знаменат. и памят. дат. Барнаул, 2014. 
С. 46–49: ил. Библиогр. в конце ст.

алтайский край. Великая Отечественная 
война: цифры и факты: юбилейный стат. 
сб. / Росстат, Территор. орган Федер. служ-
бы гос. статистики по Алт. краю. Барнаул: 
Территор. орган Федер. службы гос. стати-
стики по Алт. краю, 2015. 102 с.: ил., табл. 
Библиогр.: с. 102.

воинская слава Алтая: подвиг, герои, 
память. 2-е изд., перераб. и доп. Барнаул: 
Алт. дом печати, 2015. 303 с.: ил., портр.

жди меня... [Электронный ресурс]: сол-
датские письма Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. / Упр. Алт. края по 
культуре и арх. делу, КГБУ «Алт. гос. крае-
ведч. музей». – Электрон. дан. Барнаул: Алт. 
гос. краеведч. музей, 2015. 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM): цв.: ил., портр.

Овсиевский а. а. Эвакогоспитали 
Алтайского края и деятельность их персо-
нала по спасению раненых в годы Великой 
Отечественной войны: [сборник материа-
лов] / А. А. Овсиевский, И. Н. Овсиевская. 
Барнаул: [б. и.], 2015. 68 с.: ил., портр.

гончаров в. д. Вклад Алтайского края 
в победу над фашистской Германией в 
Великой Отечественной войне, 1941–
1945 гг. – 2-е изд., испр. и доп. Барнаул: 
ИП Колмогоров И. А., 2016. 603 с.: ил. 
Библиогр.: с. 574–577.

Последние свидетели войны: сборник 
воспоминаний бывших малолетних уз-
ников фашистских концлагерей и детей, 
живших на оккупированных территориях. 
Барнаул: ИП Колмогоров И. А., 2016. 143, 
[1] с., [8] л. ил., портр.

Семенов м. а. Фронт в тылу: систе-
ма здравоохранения в Западной Сибири 
в годы Великой Отечественной войны / 
М.  А.  Семенов; Рос. акад. наук, Сиб. отд-
ние, Ин-т истории. Новосибирск: НГУ: 
Ин-т истории СО РАН, 2017. 330 с.: ил.

устная история [Электронный ре-
сурс]: жизненные стратегии и повсед-
невные практики сельского населения 
юга Западной Сибири в годы Великой 
Отечественной войны: сб. науч. ст. и 
источников / [А.  С.  Кузнецов и др.; отв. 
ред. Т.  К.  Щеглова]; М-во науки и высш. 
образования Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. об-
разования «Алт. гос. пед. ун-т». – Электрон. 
текстовые дан. Барнаул: АлтГПУ, 2017. 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM) (Этнография русско-
го крестьянства юга Западной Сибири в 
XX столетии).
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Плесовских Константин 
Антипович родился 20 мая 
1920 г. в д. Петропавловка 
(ныне не существует) 
Колпашевского района 
Томской области в семье 
рабочего. До призыва в 
армию работал в колхозе, 
затем – слесарем на заводе 
в г. Колпашево. В Красной 
армии с июля 1941 г., на 
фронте с августа 1941 г. 
– артиллерист, замковый 
орудия батареи 45-мм пу-
шек 88-го гвардейского 
стрелкового полка 33-й 
гвардейской стрелковой 
Севастопольской дивизии 
3-го Белорусского фронта.

Воевал на Юго-
Западном, Сталинградс-
ком, Южном, 4-м Украинском, 1-м При-
балтийском, 3-м Белорусском фронтах. 
Участвовал в Сталинградской битве, в ос-
вобождении Нижнего Дона, в боях на реке 
Миус, в Донбасской, Мелитопольской, 
Крымской операциях. С лета 1944 г. во-
евал на территории Литвы и Восточной 
Пруссии.

30 июля 1943 г. при наступлении 
на вражеские позиции на реке Миус 
К. А. Плесовских проявил мужество и ге-
роизм, покинув поле боя только после того, 
как орудие вышло из строя. Награжден ме-
далью «За отвагу».

1 сентября 1943 г. в ходе начавшейся 
Донбасской операции вместе со своим рас-
четом уничтожил до 40 солдат и офицеров 
противника. Награжден медалью «За бое-
вые заслуги».

15–16 апреля 1944 г. советские войска 
вышли к Севастополю, который немцы 
за предшествующий период преврати-

ли в мощный укреплен-
ный район. Бои за город 
были крайне упорны-
ми. Советским воинам 
приходилось буквально 
вгрызаться в оборону 
врага, сходиться с немца-
ми в рукопашной.

8 мая 1944 г. в бою 
за г. Севастополь вме-
сте с другими бойцами 
К.  А.  Плесовских унич-
тожил 2 штурмовых ору-
дия, подавил 4 дота, пора-
зил свыше отделения сол-
дат противника. 26  мая 
1944  г. был награжден 
орденом Славы 3 степени 
(№ 133470).

В октябре 1944 г. уча-
ствовал в боях на терри-

тории Литовской ССР. 5–6 октября 1944 г. 
в районе населенного пункта Шалвенишки 
гвардии младший сержант К. А. Плесовских 
вместе с расчетом орудия вывел из строя 
около 10 огневых точек, истребил свыше 
20 солдат противника. 21 декабря 1944  г. 
награжден орденом Славы 2 степени  
(№ 11130).

20 января 1945 г. в ходе Восточно-
Прусской стратегической операции в бою 
на подступах к укрепленному городу-кре-
пости Кенигсберг (ныне г. Калининград) 
гвардии сержант Константин Плесовских 
в составе своего расчета подбил броне-
транспортер, сжег 3 автомашины, вывел 
из строя противотанковое орудие, пода-
вил 3 пулеметные точки и уничтожил бо-
лее 10  пехотинцев противника. 19 апреля 
1945 г. награжден орденом Славы 1-й сте-
пени (№ 1909).

Таким образом, Константин Антипович 
Плесовских стал полным кавалером  ордена 

20 мая 1920

100 лет СО дня РОждения ПОлнОгО КавалеРа  
ОРдена Славы К. а. ПлеСОвСКих (1920–2004)

АГКМ. ОФ. 17480-10.
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Славы. За участие в боях в апреле и мае 
1945 г. на территории Германии был награ-
жден орденом Красной Звезды и орденом 
Отечественной войны II-й степени.

24 июня 1945 г. в Москве состоялся Парад 
Победы, в котором участвовали 35  тысяч 
фронтовиков. Среди них – артиллерист 
Константин Антипович Плесовских. По 
Красной площади он шел в рядах сводного 
полка от Белорусского фронта.

Демобилизован в 1945 г. Жил в Барнауле, 
работал в краевом управлении сельского 
хозяйства. Умер в г. Барнауле 31 мая 2004 г., 
похоронен с воинскими почестями.

Имя К. А. Плесовских увековечено на 
Мемориалах Славы в Томске и Барнауле, 
бюст установлен на Аллее героев в 
г. Колпашево Томской области.

Н. А. Лямина

Плесовский в. Солдат России // 
Алтайская правда. 1989. 21 мая. С. 2: портр.

Об участнике Великой Отечественной 
войны, полном кавалере ордена Славы  
К. А. Плесовских.

Плесовских Константин Антипович // В 
предгорьях Алтая: очерки истории и куль-
туры. Барнаул, 1998. С. 330: портр.

лямина н. а. Плесовских Константин 
Антипович // Барнаул: энциклопедия. 
Барнаул, 2000. С. 225: портр.

Плесовских Константин Антипович 
// Главное богатство трижды Алтайской 
земли: посвящается выдающимся людям 
Алтайского района. с. Алтайское, 2008. 
С. 19: портр.

Плесовских Константин Антипович // 
Воинская слава Алтая: ил. изд. о мемори-
альных комплексах, посвященных событи-
ям Великой Отечественной войны, распо-
ложенных в городах и районных центрах 
Алтайского края. Барнаул, 2010. С. 21–22.

литеРатуРа
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Сергеев Владимир 
Андреевич родился 
31  мая 1930 г. в г. Чите. 
В 1937 г. семья Сергеевых 
переехала в Барнаул. 
Здесь будущий писатель 
пошел в школу. Годы уче-
бы совпали с Великой 
Отечественной войной. 
Тогда же он написал свои 
первые стихи и выступал 
с ними в госпитале пе-
ред ранеными солдата-
ми. В 1948 г. В. А. Сергеев 
окончил 1-ю барнауль-
скую среднюю школу и 
поступил на филологический факультет 
Ленинградского университета. В 1954 г. он 
окончил университет и уехал работать на 
Крайний Север. Выбор Чукотки в качестве 
места работы не был случайным, наоборот 
– вполне ожидаемый и естественный для 
человека эпохи «оттепели» – времени рас-
цвета культуры шестидесятников – мечта-
телей, идеалистов, правдолюбцев, искате-
лей и бунтарей.

В. А. Сергеев работал в газетах 
«Магаданская правда», «Советская 
Чукотка», заведовал «Красной ярангой» в 
пос. Энмелен Провиденского района, мно-
го времени посвятил переводам первых чу-
котских поэтов Виктора Кеулькута и Анны 
Кымыытваль, первого эскимосского по-
эта Юрия Анко. Кроме того, В. А. Сергеев 
активно сотрудничал с магаданской ра-
диостудией и участвовал в создании 
Магаданской писательской организации.

Магадан и Чукотка стали основными 
темами писателя и во многом определи-
ли характер его душевных откровений. 
В 1956 г. вышел первый сборник стихов 
В. А. Сергеева «Вместе с вами», а в 1959 г. – 
вторая книга «Праздник в тундре».

Произведения, напи-
санные в этот период, 
содержательны и макси-
мально достоверны, они 
отличаются внутренним 
достоинством и целеу-
стремленностью автора. 
В стихах о Севере меньше 
всего северной экзотики, 
а больше – о человеке с его 
конкретным отношени-
ем к делу. Впоследствии 
В. А. Сергеев вспоми-
нал: «...Посчастливилось 
встретиться с людьми 
старшего поколения, для 

которых бескорыстное служение дальнему 
Северу было естественной душевной по-
требностью. Соприкоснулся я и с тогдаш-
ней суровой, подвижнической жизнью бе-
реговых и оленных чукчей».

Особая страница в биографии 
В.  А.  Сергеева – общение и перепи-
ска с классиком советской литературы 
А.  Т.  Твардовским. Впервые они встрети-
лись в 1953 г., когда Сергеев был еще сту-
дентом. Александр Трифонович всегда 
строго и критично оценивал творчество 
поэта, но в то же время поддерживал и по-
могал развитию его поэтического таланта. 
В журнале «Новый мир», где главным ре-
дактором был А. Т. Твардовский, в разные 
годы были опубликованы сначала стихи, а 
затем – очерки В. А. Сергеева. 

Владимир Андреевич всю жизнь с 
благодарностью вспоминал Александра 
Твардовского, считая его своим настав-
ником и учителем в литературе. Позднее 
он напишет об этом в автобиографиче-
ской повести «Пора во «Владимиры», 
дорогой Володя», в воспоминаниях об 
А. Т. Твардовском в «Литературной газете» 
и других изданиях.

31 мая 1930

90 лет СО дня РОждения ПиСателя, ПублициСта,  
ПеРевОдчиКа в. а. СеРгеева (1930–1994)
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В 1960 г. В. А. Сергеев был принят в чле-
ны Союза писателей СССР. В это же время 
учился на Высших литературных курсах 
в Москве при Литературном институте 
им. А. М. Горького, после окончания кото-
рых в 1962 г. вернулся в Барнаул, где жили 
родители.

В Барнауле Владимир Андреевич про-
должил работать над стихами и поэмами. 
Его произведения публикуются в многочи-
сленных коллективных сборниках, на стра-
ницах журналов и альманахов. Выходят 
новые книги: «Стихи о любви», «Истина», 
«Любимое дело», «Человек человеку» и др. 
Они раскрыли перед читателем поэта яр-
кой индивидуальности, нелегкого жизнен-
ного опыта, нравственных принципов. Его 
главная тема – поиск истинного, настоя-
щего, нелицемерного в отношениях между 
людьми, призыв оберегать души от пустого 
и мелочного, напоминание о необходимо-

сти сохранения человеческого достоинства 
в любых обстоятельствах. Собственно вся 
поэзия Владимира Андреевича – это глубо-
ко прочувствованный монолог поэта и гра-
жданина, в котором он искренно от себя 
лично и от имени своего поколения гово-
рит о высоком предназначении человека.

Творчество В. А. Сергеева отличает те-
матическое и жанровое многообразие. Он 
был не только талантливым поэтом но и 
прозаиком. К сожалению, по ряду причин 
при жизни В. А. Сергеева не были опу-
бликованы его повести «О смысле жизни. 
Фронтовые письма отца» и «Бобровая охо-
та. Детектив по-советски». Эти произведе-
ния были изданы уже посмертно благодаря 
друзьям и близким писателя.

Умер Владимир Андреевич Сергеев 
13 ноября 1994 г.

С. Ю. Жулина
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Публикации в сборниках  
и периодических изданиях

(с 2007 г.)

Пушкин и Сальери; Укатали Сивку кру-
тые горки; «Как будто унеслась назад...»; 
Отправили в поездку; «Я верю, что добро 
добром окупится...»; Праздник в тундре; 
«Обними меня на прощанье...»: стихи // 
Литературный Алтай. Барнаул, 2007. Т. 1: 
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тетрадь]. С. 278–286.
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парень...: сб. воспоминаний и стихотворе-
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Крамер Андреас Кар-
лович родился 11  июня 
1920  г. в приволж-
ском г. Марксе (быв-
шем Екатериненштадте) 
Саратовской области. 
Андреас был одиннад-
цатым ребенком в семье 
крестьянина (из всех де-
тей до взрослого возраста 
дожили только шестеро). 
Он рос крепким, актив-
ным ребенком. Дом се-
мьи Крамер был большой, 
места хватало всем, но 
Андреас больше всего лю-
бил то время, когда семья 
выезжала в степь, где были 
земли семьи. В степи жили до самой осени. 
Красота степных нив околдовала Андреаса 
уже тогда, в самом начале его жизни. Поэт 
говорит, что «в поле возрос», всегда этим 
гордился и посвятил теме природы не одно 
свое произведение.

Еще в школьные годы, в гимна-
зии, А.  Крамер, вдохновленный поэзи-
ей Пушкина и Гете, Лермонтова и Гейне, 
Есенина и Бехера, пробует писать. Он пе-
чатался в школьной стенной газете, посы-
лал свои произведения в местные издания. 
Писал стихи, информационные статьи и 
короткие рассказы о школьной жизни.

Окончив в 1937  г. среднюю школу, 
А. Крамер поступил в Государственный пе-
дагогический институт г. Энгельса. Будучи 
студентом, он часто посещал спектакли 
Энгельсского театра, выступления прие-
хавших из Германии писателей Э. Вейнерта 
и Б. Брехта.

После первого курса А. Крамер оставил 
учебу и увлекся журналистикой. Его стихи 
и репортажи публиковались еще до войны 
в немецкоязычных газетах и журналах. В 

течение года работал ли-
тературным сотрудником 
в редакции районной газе-
ты «Роте Штурмфане».

В 1940 г. А. Крамер 
был призван на дейст-
вительную службу в ар-
мию. В годы Великой 
Отечественной войны 
он сражался на фрон-
те. В 1941  г. воевал на 
Карельском фронте. 
В 1942  г., как и все лица не-
мецкой национальности, 
был отозван с фронта и 
направлен в трудовую ар-
мию – семь лет работал на 
Урале строителем, а затем 

бухгалтером.
С 1947 г. А. К. Крамер жил в 

Новосибирской области, а с 1956 г. – в 
Алтайском крае. Вначале работал репорте-
ром в первых немецких газетах и собствен-
ным корреспондентом в Хабарском райо-
не. В  1960 г.  Андреас Карлович переехал в 
г. Славгород, где до самого ухода на пенсию 
(1980) работал заведующим отделом, а затем 
заместителем редактора газеты «Роте Фане».

Друг семьи Крамер Р. Штайнмарк вспо-
минает: «Был журналист и поэт-лирик 
Андреас Крамер человеком непоседли-
вым, беспокойным, постоянно куда-то 
стремящимся, чего-то добивающимся. 
И не только, если дело касалось газеты, к 
которой он прикипел накрепко. Это ка-
салось и преподавания немецкого языка 
как родного в школах, и развития лите-
ратуры российских немцев, и сохранения 
культурного наследия нашего народа, ну 
до всего ему было дело, ничего не остав-
ляло равнодушным... А когда 23-го декаб-
ря 1975 г. вышло долгожданное постанов-
ление Правительства СССР о  создании 

11 иЮня 1920

100 лет СО дня РОждения  
ПОЭта а. К. КРамеРа (1920–2010)
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Нeмецкого  драматического театра, он 
принял самое активное участие в подборе 
первых студентов национальной студии, 
которой выпала честь учиться в престиж-
ном Щепкинском театральном училище 
в Москве. Он выискивал талантливых 
немецких девчат и ребят, разговаривал с 
ними, подбадривал и радовался, если его 
предложение принималось, ибо знал силу 
родного языка, звучащего со сцены про-
фессионального театра».

Стихотворения А. К. Крамера публико-
вались в немецкоязычных газетах «Арбайт» 
(Барнаул), «Нойес Лебен» (Москва), «Роте 
Фане» (Славгород) и «Фройндшафт» 
(Алма-Ата), в журналах «Сибирские огни» 
и «Алтай». Поэт является автором несколь-
ких книг лирических стихотворений на 
немецком языке, изданных в Алма-Ате и 
Барнауле, а также соавтором более десяти 
коллективных сборников стихотворений.

Критики характеризуют А. К. Крамера 
как автора «емких, афористичных стихов» 
и «тонкого лирика, проникновенно воспе-
вающего родную природу». По их мнению, 
у поэта проявляется существенная особен-
ность литературы российских немцев, впи-
тавшая в себя опыт и достижения немец-
кой классической литературы и русской 
классики. И в этом была его уникальность.

После семилетней трудовой армии и за-
прета на родной язык поэт не был сломлен 
ни физически, ни духовно. Но, невзирая 
на пресс цензуры и недремлющее око «то-
варищей по перу», в тот тяжелый период 
А.  Крамером были написаны многие сти-
хотворения на немецком и русском язы-
ках, посвященные своей отчизне, именно 
она служила для него главным источником 
энергии и вдохновения.

Земля моя, тебя я воспеваю
За золото, руду, за нефть и газ!
Всегда на твою щедрость уповаю – 
Ты за труды вознаграждаешь нас.
Ты даришь нам полей своих богатства,
Ты открываешь нам леса и реки!..
За эту помощь и за это братство

Прими, земля, поклон от человека.
Скажи, какой от нас ты ждешь отдачи
За все вниманье и за доброту?
Она в ответ: «У вас одна задача – 
Мир сберегать и цену знать труду!» (пе-

ревод А. Пака).
Лучшие стихи А. К. Крамера – гимн че-

ловеку-творцу, созидающему благо. В них 
он воспевал советскую Родину, родной 
край, трудового человека, отстаивал актив-
ную жизненную позицию.

Основное место в творчестве А. Крамера 
занимают стихи для детей. Поэт хорошо зна-
ет детскую психологию и ненавязчиво учит 
детей любить Родину, отдавать ей все силы.

Он по народному чувствует природу 
России. У него природа как бы раство-
рена в лирике. «Чувство Родины – основ-
ное в моем творчестве», – признавался 
А.  К.  Крамер. Предметом его творчества 
становится природа алтайской земли с ее 
седыми степями, сетью рек, светлой печа-
лью родных полей, поэтическими деталя-
ми деревенского пейзажа. В его поэзии мы 
видим как одухотворенную природу, так и 
человека, неразрывно с ней связанного.

Поэт обращается к теме природы не 
только для того, чтобы изобразить, запе-
чатлеть ее красоту, но и наполнить содер-
жание пейзажной лирики размышлениями 
об очень сложных вопросах человеческой 
жизни, человеческого бытия. Пейзажная 
лирика российско-немецкого поэта созда-
ет художественный образ России.

Как переводчик А. К. Крамер сде-
лал доступными для немецкого чита-
теля стихи С. Есенина, Н. Рыленкова, 
А. Жигулина, М. Исаковского, Р. Гамзатова, 
М. Матусовского и др.

Он – член Союза писателей СССР с 
1979  г., был делегатом съездов советских 
(российских) немцев.

В 1992 г. А. К. Крамер уехал на свою исто-
рическую родину, в Германию, где прожил 
восемнадцать лет. Его связь с писательской 
организацией Алтая прервалась. 

Однако даже после отъезда поэт 
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 продолжал работать над новыми произве-
дениями, посвященными российской тема-
тике, стремясь достучаться до сердец сооте-
чественников, во имя величия и процвета-
ния нашей любимой Родины – России. Об 
этом говорит его самое известное произ-
ведение «Trauerweide» («Плакучая ива»). В 
нем рассказывается о печальной иве, кото-

рая тоскует по родным местам. В этом сти-
хотворении он утешает иву: «Не плачь, пла-
кучая ива. Ведь ничто не бывает так вечно».

А. К. Крамер умер 14 апреля 2010 г. в 
г. Майнц, Рейланд-Пфальц.

Н. В. Остролуцкая

литеРатуРа

Отдельные издания

*Drum werde stark: Kinderverse. Alma-
Ata: «Kasachstan», 1976. 28 s.: ил. – Стань 
сильным. На нем. яз.

*Arbeit macht das Leben süß: [Gedichte 
für Kinder]. Barnaul: Altaier Buchverl., 1986. 
23  s.: ил. – Сладок труд: стихи для детей 
сред. школ. возраста. На нем. яз.

Gedichte für Gross und Klein = Стихи для 
больших и маленьких: сб. стихотворений на 
нем. яз. Барнаул: Altaier Buchverl., 1990. 87 s.

Публикации в периодических  
изданиях и сборниках

(с 2007 г.)

Плакучая ива; Полевые цветы; Кони; 
На закате: стихи / пер. М. И. Юдалевича // 
Литературный Алтай. Барнаул, 2007. Т. 2. 
С. 248–250.

в круговерти лет: стихи / пер. 
Е.  Филоненко [и др.] // Встречи в августе 
= Begegnungen im August. Барнаул, 2011. 
С.  163–185: портр., крат. биогр., парал. 
текст на рус. и нем. яз.

мой родительский дом; Плакучая ива, 
не плачь больше: стихи / пер. Е. Филоненко 
// Филоненко Е. А. Музыка моих берез: сти-
хотворения. Барнаул, 2013. С. 55–56.

Как же солнце сегодня смеется!; 
Прекрасное утро; Уборка урожая: стихи / 
пер. А. Власов // Власов А. В. Цветы для мамы: 
стихотворения. Барнаул, 2014. С. 76–78.

васильки среди спелых колосьев; 
Каждый день мой: стихи / пер. В. Тихонов 

// Тихонов В. Е. Любимые пейзажи: стихот-
ворения. Барнаул, 2015. С. 32–33.

мой родительский дом; Плакучая ива, не 
плачь больше; Крик петуха; Как же солнце 
сегодня смеется!; Прекрасное утро; Весна, 
весна!; Уборка урожая; Васильки среди 
спелых колосьев; Каждый день мой: стихи 
// Испытание временем: альманах о жиз-
ни и творчестве писателей-фронтовиков 
Алтайского края. Барнаул, 2015. С. 105–114: 
портр. Библиогр. с. 114. Крат. биогр. справка.

«...Winter, Winter, boser Wicht...»: [стихи] 
// Zeitung für Dich. 2017. 27. Februar (Nr. 2). 
S. 3: фот. На нем. яз.

литература о жизни и творчестве
(с 2007 г.)

Кригер е. Выстраданное слово // 
Алтайский благодатный край. М., 2007.  
С. 340–345: портр., фот. цв.

О творчестве немецких писателей 
Алтая, в т. ч. об А. К. Крамере, с. 344.

Крамер Андреас Карлович // Твои нем-
цы, Алтай! Очерки, интервью, статьи: сбор-
ник. Барнаул, 2018. Вып. 3. С. 33–67.

О жизни и творчестве поэта А. К. Крамера.
Сомов К. К. Недетский детский поэт 

// Сомов К. К. Немцы Алтая: люди, судь-
бы, свершения. – 2-е изд., перераб. и доп. 
Барнаул, 2018. С. 185–186: портр.

* * *
Крамер Андреас Карлович // Писатели 

Алтайского края: биобиблиогр. слов. 
Барнаул, 2007. С. 247–248: портр.
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Сингач Николай 
Петрович родился 29 июня 
1945 г. в г. Славгороде 
Алтайского края. Он рос 
в большой семье, в детст-
ве прослыл хулиганом. С 
11  лет Николай начал по-
сещать танцевальный кру-
жок. Его первым педагогом 
был Алексей Иванович 
Горилько, который учил 
Колю основам народной 
и классической хореогра-
фии. В 15 лет подростком 
он вынужден был пойти 
работать, потому что умер 
отец. К танцам Н. П. Сингач вернулся уже 
в армии, поступив в ансамбль военно-воз-
душных войск Северо-Кавказского округа.

Дальнейший творческий путь Николая 
Петровича Сингача связан с учебой 
в Барнаульском культпросветучили-
ще. Будучи студентом, он танцевал в 
Алтайском государственном ансамбле рус-
ского танца «Огоньки».

После окончания училища продолжил 
обучение в Челябинском институте куль-
туры, который окончил в 1978 г. После 
учебы в вузе переехал в Барнаул, где начал 
свою творческую деятельность в качестве 
преподавателя русского танца и искусства 
балетмейстера в Алтайском государствен-
ном институте культуры. В 1993 г. Николай 
Петрович был избран по конкурсу на долж-
ность доцента, а в 1997 г. ему присвоено уче-
ное звание доцента по кафедре хореографии. 
В 2004 г. Н. П. Сингач избран на должность 
профессора кафедры, а 15 октября 2008 г. 
ему присвоено ученое звание профессора.

Более 40 лет Н. П. Сингач является ху-
дожественным руководителем и главным 
балетмейстером народного вокально-
хореографического ансамбля «Юность» 

краевого дома культуры 
учащихся профтехобра-
зования. С 1979 по 2013 гг. 
коллектив осуществил 
около 800  выступлений. 
Ансамбль становился 
лауреатом международ-
ных конкурсов 29  раз, 
32 раза – всесоюзных, 
28 раз – всероссийских. 
Его концертная деятель-
ность связана с ведущи-
ми центрами культуры 
Алтайского края, России 
и многих зарубежных 
стран. Коллектив со своей 

программой побывал в 56 странах мира: 
Японии, Греции, Китае, Дании, Швеции, 
Финляндии, Германии, Испании и др. 
Многие годы Н. П. Сингач был балетмейс-
тером массовых городских, краевых празд-
ников и театрализованных представлений.

За безупречную творческо-педагогиче-
скую деятельность, активное участие в раз-
витии самодеятельного и профессиональ-
ного искусства Алтая, сохранение тради-
ций русского танца Н. П. Сингач удостоен 
почетного звания «Заслуженный работник 
культуры РСФСР» (1990), неоднократно 
награждался грамотами Министерства 
культуры Российской Федерации; 
Министерства образования Российской 
Федерации, почетными грамотами адми-
нистрации Алтайского края, Алтайского 
краевого Законодательного Собрания, 
 администрации г. Барнаула.

Имя Николая Петровича внесено в на-
учно-справочное издание «Сибирь в ли-
цах» (Новосибирск, 2001), Музыкальную 
энциклопедию Алтайского края (Барнаул, 
2011). В цикле передач ТВ «Мир» «Барнаул 
– 2000» Николай Петрович стал героем ру-
брики «Человек творчества».

29 иЮня 1945

75 лет СО дня РОждения заСлуженнОгО РабОтниКа 
КультуРы РСФСР, ПРОФеССОРа н. П. Сингача
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Талантливый балетмейстер Н. П. Сингач 
поставил более пятисот танцевальных 
композиций в жанре искрометного и за-
жигательного русского танца. В разгово-
ре с Николаем Петровичем о том, почему 
именно этот танец стал самым значимым 
в его творчестве, он признается: «В на-
чале творческого пути я думал о жанре, 
который привлечет пристальное внима-
ние участников и зрителей к коллективу 
«Юность», который мне предложили воз-
главить в 1976 г., хотя название было дано 
не мной. Первые руководители ансамбля 
Т. И. и Т. В. Тишковы создали ансамбль в 
1965 г., где я и занимался. В 1968 г. ансамбль 
стал называться «Юность», отражая моло-
дежную направленность репертуара. После 
окончания института меня пригласили 
быть руководителем. Я понимал, что разви-
вать молодежный коллектив в фольклор-
ном направлении бесперспективно, так как 
этот путь не даст возможности привлечь 
многочисленную молодежь к занятиям. Я 
попробовал развивать народный танец. 
Был случай, когда для поездки в Японию я 
поставил массовый танец «Сакура» с очень 
красочными костюмами, на пошив кото-
рых были потрачены огромные денежные 
средства. После выступления на гастролях 
японский гид, наш сопровождающий яз-
вительно спросил меня о том, какой танец 
мы танцевали в японских кимоно. Я понял, 
если хочешь покорить хоре-
ографическое пространство 
и завоевать любовь зрите-
лей, то танцуй свой тради-
ционный танец и занимай-
ся истинной танцевальной 
культурой, которая вошла 
в тебя с детства от твоих 
родителей».

На вопрос о педагоги-
ческих принципах мастер 
ответил: «Я могу назвать 
на первом месте принцип 
развития «эмоциональной 
зажигательности и выра-

зительности исполнителя». Я убежден, 
что любого воспитанника можно научить 
выразительно исполнять движение, а вот 
технические сложности танца подвластны 
не всем, так как возможности к занятиям 
хореографией разные. Каждому исполни-
телю нужно найти образ-роль, персонаж, 
который органично раскроет его индиви-
дуальность. Актуальным в моем опыте яв-
ляется принцип развития интереса участ-
ников к танцу. Умение повести за собой в 
мир танца, влюбить в танец как в искусст-
во, сделать занятия для ребят их огромным 
увлечением, без которого они не мыслят 
свой образ жизни – вот задача педагога. 
В классе нельзя говорить вообще своим 
ученикам, что ты плохой, ты не можешь 
выполнить движение. Нужно конкретизи-
ровать: почему плохо, что не получается, 
у кого, и главное – почему не получается. 
Человек должен поверить в свои творче-
ские возможности.

И последнее, важным в педагогике явля-
ется нравственное воспитание средствами 
танца. Любой педагог несет в себе чело-
веческую культуру танца, основанную на 
темах любви, дружбы, радости, солидарно-
сти, жизненного позитива. В связи с этим 
подходом отношение к современной хоре-
ографии у меня неоднозначно».

В беседе Н. П. Сингач поделился о том, 
как он оценивает свой опыт многолетней 

Н. П. Сингач с участниками ансамбля «Юность», 2015 г.
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постановочной работы: «Я помню свой пер-
вый самостоятельно поставленный танец с 
ленточками для девочек. Это было в школе, 
в 12 лет. Вначале мне все мои танцы безум-
но нравились, я считал их гениальными. 
Но, когда начинаешь шлифовать мастерст-
во как профессионал, понимаешь, как это 
не просто – создать авторское произведе-
ние. И теперь, по прошествию долгих лет, 
я могу выделить для себя только несколько 
удачных композиций. «Время вперед» на 
музыку 7 симфонии Шостаковича. Этот та-
нец был поставлен в 1984 г., его исполняли 
24 мальчика и одна девочка – образ крас-
ного знамени, символ победы в Великой 
Отечественной войне. Танец неоднократ-
но получал призы конкурсов различного 
уровня, в том числе на фестивале в Москве, 
когда Т. Устинова – великий профессионал 
русского танца, дала свою оценку номеру, 
назвав его в рамках фестиваля-конкурса 
лучшим хореографическим произведени-
ем, которое наиболее художественно выра-
зительно отразило образ войны. Хоровод 
«Ночка луговая» отразил чистое, светлое 
чувство любви, которое было навеяно 
трепетным романтическим отношением к 
своей будущей жене. Встреча с женой про-
изошла в 1982 г. в деревне: мы ехали на ма-
шине, а за окном открывалось поле цветов 
и трав в черно-желтом колорите. Вот эти 
впечатления явились источником создан-
ной хореографической метафоры моего 
эмоционального состояния и чувствен-

ных ощущений. За этот танец коллектив 
«Юность» 9 раз становился лауреатом все-
российских и международных конкурсов. 
На конкурсе в Испании в 2007 г. «Ночку 
луговую» назвали лучшим номером фести-
валя. После его исполнения на сцене 10 ты-
сяч зрителей встали со своих мест и громко 
аплодировали несколько минут. Для меня 
зрительская оценка является подтвержде-
нием высокого профессионализма хоре-
ографа, дает источник для творчества в 
дальнейшей постановочной работе».

Сейчас Николай Петрович много вре-
мени работает со студентами Алтайского 
государственного института культуры, 
продолжает заниматься постановоч-
ной работой, проводит мастер-классы 
в различных городах России: Кемерово, 
Челябинске, Красноярске, Магнитогорске. 
В Барнауле Н. П. Сингач делает постановки 
для коллектива «Школьные годы», которые 
продолжают традиции развития русско-
го танца на Алтае. Сценический русский 
танец продолжает жить в творчестве уче-
ников Николая Петровича – Г. Молявко, 
В. Кондаковой, Л. Ермолиной, А. Штребеля 
и др. «Я горд, что мои ученики впитали 
глубокие знания о русской культуре танца, 
продолжают главное дело моей жизни, что 
мой скромный труд по-прежнему достав-
ляет зрителю творческое волнение», – го-
ворит Николай Петрович Сингач.

Г. В. Бурцева

литеРатуРа

Публикации н. П. Сингача

Русские танцы: репертуар. сб. для 
хореогр. отд-ния / сост. Н. П. Сингач, 
В.  Э.  Перлин. Барнаул: АГИК, 1993. Ч. 1.  
30 с.

*Русский танец и методика его пре-
подавания: репертуар. сб. / Н. П. Сингач, 

В. Э. Перлин. Барнаул: АГИИК, 2000. 30 с.
народно-сценический танец: становле-

ние, техника, стиль и манера исполнения: 
учеб. пособие для студентов вузов, обучаю-
щихся по спец-ти «Нар. худож. творчество» 
/ АлтГАКИ, Каф. хореографии. Барнаул: 
Изд-во АлтГАКИ, 2007. 213 с.

*Русский танец и методика его 
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 преподавания: репертуар. сб. для студен-
тов оч. формы обучения по спец. «Народ. 
художеств. творчество», квалиф. «Худ. 
рук. хореограф. коллектива, преподава-
тель», спец. «Хореография (нар. танец)» 
/ АлтГАКИ, Каф. хореографии. Барнаул: 
АлтГАКИ (Каф. хореографии), 2007. 31 с.

*народно-сценический танец: станов-
ление, техника, стиль и манера исполнения 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по спец. 
071301 «НХТ» / АлтГАКИ, Каф. хореогра-
фии. Барнаул: Изд-во АлтГАКИ, 2011. – Эл. 
опт. диск (CD-ROM).

Котов Валерий Федорович // 
Музыкальная энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 2011. C. 204: фот.

*Овчаренко е. б. Танец и методика его 
преподавания: народно-сценический та-
нец и методика его преподавания / под ред. 
Н. П. Сингача; АлтГАКИ; Каф. хореогра-
фии. Барнаул: Изд-во Алт. гос. акад. куль-
туры и искусств, 2012. 111 с.

*Кафедре хореографии АГИК – 40 лет! / 
под ред. Л. В. Сибиряковой. Барнаул: Изд-
во АГИК, 2016. 162 с.

Календарно-обрядовая поэзия и ее 
роль в формировании народного танца // 
Теория и практика исследования хорео-
графического образования в Алтайском 
крае: сб. науч.-метод. ст. Барнаул, 2016.  
С. 57–71.

веночный хоровод в русской танце-
вальной культуре: происхождение, ста-
новление, манера исполнения // Там же.  
С. 77–103. Библиогр.: с. 102–103.

народно-сценический танец и мето-
дика его преподавания: учеб. пособие по 
направлению подготовки 51.03.02 «Нар. 
худож. культура», профиль подготовки 
«Руководство хореогр. любит. коллекти-
вом» / Алт. гос. ин-т культуры, Хореогр. 
фак., Каф. хореографии. Барнаул: Изд-во 
АГИК, 2017. 211 с.

Формирование эстетического чувст-
ва детей средствами музыки при работе с 
детским хореографическим коллективом 

/ И. Л. Мусухранов, Н. П. Сингач // Мир 
науки, культуры, образования. 2017. № 6. 
С. 220–222.

народно-сценический танец: методы и 
приемы обучения на кафедре хореографии 
Алтайского государственного института 
культуры / Е. Б. Овчаренко, Н. П. Сингач 
// Мир науки, культуры, образования. 2018. 
№ 5. С. 50–51. Библиогр.: с. 51.

***
*«мир движений – 2007» [Электронный 

ресурс]: [творч. монография], концерт 
народной и современной хореографии 
19 дек. 2007 г. / Г. В. Бурцева, Н. П. Сингач, 
Е. В. Березикова и др. Барнаул, 2007. – Эл. 
опт. диск (DVD-ROM).

*нам 40: юбилейный концерт ансамбля 
«Юность» [Электронный ресурс]: [творч. 
монография], (видеозапись от 16.04.2008 г.) 
/ Н. П. Сингач, А. Н. Сингач. Барнаул, 2009. 
– Эл. опт. диск (CD-ROM).

*Праздник русского танца 
[Электронный ресурс]: [творч. моногра-
фия], (видеозапись от 13.04.2017 г.) / Алт. 
гос. ин-т культуры, Хореографический 
фак., Каф. хореографии. Барнаул: АГИК. 
Каф. хореографии, 2017. – Эл. опт. диск 
(DVD-ROM).
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Вечерний Барнаул. 2005. 29 июня: фот.

Рябова е. У Николая Сингача пляшут 
все // Алтайская правда. 2005. 30 июня: фот.

заслуженный коллектив самодея-
тельного художественного творчества 
Алтайского края народный вокально-хо-
реографический ансамбль «Юность» // 
Заслуженные коллективы самодеятельного 
художественного творчества Алтайского 
края. Барнаул, 2007. С. 3: фот. цв.

Юрченко С. Профессор хореографии // 
Вечерний Славгород. 2007. 8 марта: фот.
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фот. цв.
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и все счастливы: правила жизни ба-
летмейстера «Юности» Николая Сингача 
/ подгот. С. Сазонова // Свободный курс. 
Барнаул, 2008. 9 апр. (№ 15). C. 16: фот.

Свободная и. н. Сингач Николай 
Петрович // Музыкальная энциклопедия 
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С. 400.

николаю Сингачу – 70 лет // Соседи. 
Славгород, 2015. № 29. C. 1.

Сингач н. П. Навсегда его «Юность» 
/ интервьюер Е. Николаева // Аргументы 
и факты. Алтай. 2016. 16–22 нояб. (№ 46).  
C. 3: фот. цв.

бурцева г. в. Русский народный та-
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венная академия культуры и искусств). 
2018. № 4 (18). С. 97–107: фот. Библиогр. в 
конце ст.
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Дубровин Вячеслав 
Дмитриевич родил-
ся 4 августа 1945 г. в 
Барнауле. Сразу после 
окончания школы устро-
ился на Барнаульский 
станкостроительный 
завод. Родители были 
настоящими тружени-
ками: мать работала на 
меланжевом комбинате, 
отец – потомственный 
железнодорожник, тру-
дился на вагоноремонт-
ном заводе, затем – про-
водником. В семье было 
пятеро детей. Вячеслав 
Дмитриевич по возрасту – средний из 
братьев.

Трудовая деятельность Вячеслава 
Дмитриевича началась в 1962 г. Пришел в 
отдел кадров завода с желанием стать то-
карем, но подходящей вакансии не оказа-
лось, поэтому был принят учеником свер-
ловщика, затем успешно сдал на разряд. В 
этой специальности отработал три года. 
Познакомился с производством, заводом, 
успел многому научиться, но от своей меч-
ты не отказался. Когда представилась воз-
можность, начал ученичество в новом ка-
честве – перешел к токарному станку, про-
работал токарем полтора года.

До сих пор Вячеслав Дмитриевич с осо-
бым почтением говорит о профессии то-
каря. Она и сегодня в почете, несмотря на 
развитие автоматизации на производстве. 
Токарь, умеющий делать руками деталь 
любой сложности, по-прежнему востре-
бован. Из воспоминаний В. Д. Дубровина: 
«Пришел я на завод в августе 1962 г. Было 
мне тогда семнадцать лет. До сих пор пом-
ню, что волновался и переживал: как меня 
примет рабочий коллектив? Приняли хо-

рошо! Дали наставника. 
Александр Толочко за 
месяц научил работать 
на станке, так я стал 
сверловщиком в цехе 
№  2, где и проработал 
43  года. Сначала свер-
ловщиком, позже – то-
карем и наладчиком».

В 1967 г. в трудовой 
биографии В.  Д.  Дуб-
ровина произошли из-
менения из-за сокраще-
ния производства гра-
жданской продукции и 
расширения выпуска 
патронов в связи с ме-

ждународной обстановкой и новыми зада-
чами. В цехе потребовались наладчики. На 
тот момент их было всего двое – опытных, 
знающих работу на старых линиях. Они 
и стали учителями новичков. Эту специ-
альность заводчанину со стажем удалось 
освоить быстро, поскольку навык работы 
у станка уже был. И сегодня профессия 
наладчика на станкостроительном заводе 
считается особенной. Не каждый может ее 
освоить. К примеру, через руки Вячеслава 
Дмитриевича прошло немало ребят. 
Задержались единицы. 

С 1970 г. В. Д. Дубровин трудится бри-
гадиром наладчиков. В его бригаде в раз-
ные годы было до 12 человек. Эта не осво-
божденная должность добавила обязан-
ностей. Порядок был таким: когда у члена 
бригады останавливается линия и он не 
может устранить неисправность самосто-
ятельно, то обращается к бригадиру, само-
му опытному и уважаемому коллеге. А тот 
поручает соседу «присмотреть» за своими 
линиями и спешит на помощь. Правилом 
Вячеслава Дмитриевича в таких ситуациях 
было не просто устранить неисправность, 

4 авгуСта 1945

75 лет СО дня РОждения ПОлнОгО КавалеРа  
ОРдена тРудОвОй Славы в. д. дубРОвина
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а помочь товарищу сделать это самостоя-
тельно – только так он научится действо-
вать в следующий раз в подобной ситуа-
ции, справедливо полагал В. Д. Дубровин.

Уже в те годы труд Вячеслава 
Дмитриевича был отмечен грамотами раз-
ного уровня. В наградных листах отмеча-
лось, что он является рационализатором и 
передовиком производства. За привычной 
для того времени формулировкой стояло 
умение трудиться день за днем с неизмен-
ным качеством.

Наладчиком В. Д. Дубровин проработал 
более 30 лет. Знал свою работу до мелочей, 
но монотонной, скучной для него она так и 
не стала. Запомнились 1985–1986 гг., когда 
проходила смена оборудования, начина-
ли работать с рандолью – металлической 
заготовкой, из которой за несколько опе-
раций формировалась гильза. Как помнит 
Вячеслав Дмитриевич, линии приходили 
«сыроватые», требовали дополнительной 
наладки и доработки. А это и было инте-
ресным, заставляло думать, проводить 
подготовительную работу.

Завод постепенно менялся, но главным 
оставалось выполнение заказов министер-
ства обороны, а потому выпуск патронов 
был в приоритете, обеспечивал основные 
объемы производства. Не менее важно, 
что завод давал возможность каждому раз-
виваться, пробовать свои силы в спорте, 
комсомольских инициативах, профсоюз-
ной работе. Таким было время Вячеслава 
Дмитриевича. 

В 1977 г. В. Д. Дубровин вступил в ком-
мунистическую партию.

В заводском коллективе всегда умели ра-
ботать на совесть. Каждый был заинтересо-
ван в максимальной выработке. Вячеслав 
Дмитриевич всегда был сдельщиком, видел 
реальное воплощение своих усилий в изде-
лиях и как никто другой знает цену трудо-
вой копейке.

Рабочие инициативы были приметой 
того времени. Решения о досрочном вы-
полнении пятилетних планов принима-

лись регулярно. Но, даже поддерживая 
их, В. Д. Дубровин всегда подчеркивал, 
что надо оценивать трезво не только свои 
силы, но и возможности оборудования. 
Этому научила его мать, работавшая в цехе 
меланжевого комбината прядильщицей, 
позднее – помощником мастера. Она зна-
ла, сколько станков можно обслужить без 
ущерба для качества продукции. В значе-
нии этого правила Вячеслав Дмитриевич и 
сам не раз убеждался на собственном опы-
те. За всеми высокими показателями всегда 
стоял трезвый расчет опытного рабочего и 
поддержка бригады, товарищей. 

В те годы инициативы обязательно на-
ходили поддержку у руководства завода. 
Иначе ничего бы не получилось. Когда од-
нажды предложили на собрании пятилет-
ку выполнить за четыре года, некоторые 
ветераны не скрывали раздражения. Тогда 
Вячеслав Дмитриевич обратился к това-
рищам с простым пояснением: если мы 
уплотнимся по времени на операциях, не 
только досрочно выполним план, но и хо-
рошо заработаем. Так был дан старт удар-
ной работе. 

Бригада В. Д. Дубровина в эпоху 1970–
1980-х гг. гремела на всю страну. Она одной 
из первых в крае и стране перешла на ра-
боту по единому наряду и, штурмуя пяти-
летку за пятилеткой, перевыполняла свои 
плановые задания. 

За всеми этими рапортами и лозунга-
ми – неотъемлемой частью того време-
ни, Вячеслав Дмитриевич был и остается 
скромным, порядочным человеком, всегда 
отличался редким трудолюбием.

Указами Президиума Верховного Совета 
СССР от 29.03.1976 г. и от 10.03.1981  г.  
В. Д. Дубровин награжден орденами 
Трудовой славы 3-й и 2-й степеней. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 8 августа 1986 г. награжден орденом 
Трудовой славы 1-й степени. Таким обра-
зом, Вячеслав Дмитриевич стал полным 
кавалером ордена Трудовой славы. Но, 
по его признанию, о наградах никогда  
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не  мечтал, хотя получать их было прият-
но – такие дни запоминаются каждому. 
Фактически на протяжении десятков лет 
трудился с достижением высоких показа-
телей – вот главный итог.

В молодые годы сложилась семья. С же-
ной Светланой Александровной работа-
ли в одном цехе – она была контролером. 
Отработала на патронном производстве 
семь лет. Сменила и профессию, и место 
работы, потому что на семейном совете 
решили: труд на заводе непрост для жен-
щины. В те годы отмечалась большая зага-
зованность в цехе, летом становилось осо-
бенно жарко – рядом стояли печи, поддер-
живающие температуру до 800 оС, вентиля-
ция не всегда справлялась. В семье вырос 
сын. Он трудился на станкостроительном 
заводе год, и это время связано с получе-
нием первого опыта самостоятельной ра-
боты. Позднее он окончил Алма-Атинский 
институт физической культуры, стал ди-
пломированным педагогом.

С августа 2005 г. Вячеслав Дмитриевич 
Дубровин – на заслуженном отдыхе. Живет 
в Барнауле.

В. Д. Дубровин награжден медалью «За 
трудовое отличие» (1971), победитель во 
Всесоюзном социалистическом соревно-
вании среди работников основных про-
фессий отрасли Министерства обороны 
(1980), лауреат премии советских про-
фсоюзов им. Е. И. Лебедева (1982), име-
ет звание «Почетный станкостроитель 
Барнаульского станкостроительного за-
вода» (1999), член совета старейшин при 
губернаторе Алтайского края (с 2009), ра-
ционализатор, неоднократно избирался в 
районные руководящие партийные и со-
ветские органы.

Л. В. Юрченко

Самотохин в. м. Дубровин Вячеслав 
Дмитриевич // Алтайское созвездие. 2-е 
изд. Барнаул, 1990. С. 178–179, 206–207.

гришаев в. Ф. Дубровин Вячеслав 
Дмитриевич // Барнаул: энциклопедия. 
Барнаул, 2000. С. 105–106.

дубровин в. д. Чтоб жизнь была кра-
сивей и светлее // Красная звезда. Барнаул, 
2015. 14 авг. (№ 13): портр.
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Талантливого педагога, 
воспитателя, организатора 
первого в Сибири детского 
приюта В. С. Ершова знают 
далеко за пределами Алтая. 
Всю свою жизнь он посвя-
тил педагогической работе 
с детьми, отдавая им зна-
ния, тепло и энергию.

Родился Василий 
Степанович Ершов 11 авгу-
ста 1870 г. близь г. Кунгура 
Пермской губернии в бед-
ной крестьянской семье. 
Помимо Василия в семье 
было еще двенадцать детей. 
Родители мечтали обучить сына грамоте, 
но меньше года мальчик проходил в школу, 
научившись лишь читать. Отец решил, что 
этого достаточно, и отдал его в подпаски. 
Старый пастух не только обучал смышле-
ного мальчика своему нехитрому делу, но и 
привил любовь к книге. «Книги жить учат. 
Побольше узнать старайся, чтобы челове-
ком стать», – говорил он.

Осенью 1879 г. Василий нанялся в ба-
траки к своему дяде – портному, чтобы 
помогать родителям. Большую часть вре-
мени после работы юноша проводил за 
чтением книг, любовь к которым росла с 
каждым годом. Василий читал русские на-
родные сказки, рассказы К. Д. Ушинского, 
стихотворения А. С. Пушкина. Особенно 
нравились произведения Н. А. Некрасова о 
тяжелой доле крестьян, которые вызывали 
у впечатлительного подростка стремление 
посвятить свою жизнь служению народу.

После прохождения военной службы 
В. С. Ершов отправился в г. Томск, где по-
ступил на работу в изыскательную пар-
тию, которая обследовала русло Оби ниже 
места впадения в нее Томи. Возглавлял 

партию образованный 
и прогрессивный чело-
век Дмитрий Иванович 
Чижов, многому научив-
ший В. С. Ершова и пода-
ривший в знак благодар-
ности за его добросовест-
ную работу фотоаппарат.

Но долго работать в 
изыскательной партии 
В. С. Ершову не пришлось. 
В начале 1900 г. он был мо-
билизован на подавление 
Боксерского восстания в 
Китае. Солдат побывал 
в Японии, Сингапуре, 

Африке, где наблюдал нечеловеческий 
труд крестьян. По возвращении в г. Томск 
В. С. Ершов встретился с Д. И. Чижовым, 
который к тому времени был членом 
Общества попечения начального образова-
ния. Он предложил Василию Степановичу 
«потрудиться на ниве народного просве-
щения». В свободное от работы время буду-
щий воспитатель занимался сбором утиль-
сырья в пользу бесплатных библиотек. Но 
особенно его волновала участь обездолен-
ных детей: практически все заработанные 
деньги В. С. Ершов расходовал на то, чтобы 
одеть и прокормить хотя бы некоторых де-
тей-сирот. Постепенно возникла мысль о 
создании детского приюта.

В 1904 г. В. С. Ершов вновь был при-
зван в действующую армию и отправлен 
на Русско-японскую войну, по окончании 
которой, работая портным и фотографом, 
он скопил немного денег. С твердым на-
мерением организовать детский приют 
В. С.  Ершов в 1910 г. прибыл в с. Алтайское 
Бийского уезда. За большие деньги ему 
удалось снять у местного подрядчика 
двухэтажный жилой дом из трех комнат 

11 авгуСта 1870

150 лет СО дня РОждения ПедагОга, вОСПитателя, 
ОРганизатОРа ПеРвОгО в СибиРи детСКОгО ПРиЮта 

«муРавейниК» в. С. еРшОва (1870–1957)

ГААК. Ф. Р–1644. Оп. 2. Д. 19. Л. 2. 
Позитив. 1956 г.
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и кухни. Началась подготовка к приему 
детей. Позднее в своих воспоминаниях, 
хранящихся в Государственном архиве 
Алтайского края, он напишет: «Много сел я 
проехал в пределах Алтая. Больше всех мне 
понравилось село Алтайское, где и наметил 
организовать детский приют. Я сейчас же 
написал через брата сестре Тане, чтобы она 
сбежала из монастыря. Как приехала ко 
мне сестра Таня, мы сейчас же стали наби-
рать детей-сирот. Так что, через продолжи-
тельное время у нас их было уже десяток. 
Так организовался детский приют».

Приют жил большой дружной семь-
ей. Татьяна трудилась на кухне, стирала. 
Василий Степанович портняжил и зара-
батывал фотографированием. Несмотря 
на занятость, он всегда находил время для 
маленьких воспитанников: приучал их 
к самообслуживанию, добивался, чтобы 
они делились игрушками, проявляли за-
боту друг о друге. Настоящим праздником 
для детей были прогулки с «папой», так 
называли они В. С. Ершова. Ребята знако-
мились с живописными окрестностями 
с.  Алтайское, наблюдали за жизнью жи-
вотных. Во время одной из прогулок юные 
исследователи оказались у муравейника и 
с большим любопытством смотрели на то, 
как неутомимо работают муравьи. Их сла-
женная работа настолько поразила детей, 
что было дружно принято решение назвать 
приют «Муравейник».

Постепенно количество 
детей в приюте увеличилось. 
В. С. Ершову, благодаря не-
утомимому труду, удалось 
скопить значительную сумму 
денег для строительства соб-
ственного дома. Он обратил-
ся в волостное правление с 
просьбой выделить подходя-
щий участок. Место для ново-
го приюта было выделено за 
р. Каменкой, на болотистой и 
каменистой почве. Но «мура-
вьята» с воодушевлением при-
нялись за работу, и спустя год 

строительство нового здания завершилось. 
Теперь у детей были свои спальни, место 
для учебных занятий, работы и игр. На тер-
ритории приюта они заложили сад и поса-
дили огород. В скором времени Татьяна 
вышла замуж и покинула «Муравейник». 
В. С. Ершову самому приходилось готовить 
пищу, стирать одежду. Старшие воспитан-
ники, как могли, помогали «папе». 

Но началась Первая мировая вой-
на, и В. С. Ершова призвали в армию. 
Службу он проходил в г. Бийске. Забота 
о детях была возложена на односельчан-
ку Варвару Петровну, которая недобро-
совестно выполняла свои обязанности 
по опеке. Отпросившись у военного на-
чальства, Василий Степанович прибыл в 
с. Алтайское. «Муравьята» встретили его 
«оборванные, истощенные, плакали, про-
сили не оставлять их одних». Часть детей 
воспитатель определил в семьи дальних 
родственников, а шестерых увез с собой в 
г. Бийск, поселив на квартире. Ежедневно 
В. С. Ершов самовольно покидал казармы, 
чтобы покормить детей остатками сол-
датской пищи. После окончания войны 
В. С. Ершов вместе с воспитанниками воз-
вратился в с. Алтайское. Усадьба оказалась 
разрушенной: выбиты двери, разбиты сте-
кла. Но Василий Степанович решил вос-
становить приют. И опять закипела работ: 
«муравьята» копали, садили, красили.

Дом детского приюта «Муравейник», с. Алтайское, 1914 г.
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С большой радостью встретил 
В.  С.  Ершов весть о победе Великой 
Октябрьской революции. Он активно 
включился в агитационную работу с насе-
лением, читал крестьянам газеты, разъяс-
нял им первые декреты советской власти. 
В годы гражданской войны приюту дове-
лось пережить серьезные испытания, ко-
торые удалось преодолеть благодаря по-
мощи односельчан: из своих запасов они 
выделяли хлеб, овощи, семенной материал. 
Постепенно приют оживает и расширяет 
свое хозяйство.

После окончательного установления со-
ветской власти на Алтае Бийский уездный 
отдел народного образования предложил 
В. С. Ершову увеличить число воспитанни-
ков до 50-ти человек, переименовать при-
ют в детский дом и перевести его в новое 
просторное помещение – купеческий дом в 
центре с. Алтайское. Педагог, мечтавший о 
большой семье, охотно согласился. Спустя 
несколько дней «муравьята» поселились в 
просторном двухэтажном здании в цент-
ре села. В. С. Ершов был назначен заведу-
ющим детским домом. Его воспитанники 
посещали школу, активно участвовали в 
общественной работе, усердно трудились, 
играли и дружили со сверстниками из 
села. В скором времени, отделом народного 
образования в помощь В. С. Ершову была 
прислана воспитатель Евсина. За короткий 
срок ей удалось настроить воспитанников 
против заведующего детским домом и до-
биться его увольнения.

В 1921 г. В. С. Ершов на базе приюта в 
старом доме за р. Каменкой основал дет-
скую коммуну «Муравейник», которая к 
середине 1920-х гг. окрепла и насчитыва-
ла 16 детей. Коммунары не только полно-
стью обеспечивали себя необходимыми 
продуктами питания, но и оказывали по-
мощь колхозникам. Так, под руководст-
вом В. С. Ершова в селе была организована 
первая детская площадка для детей бед-
няков, школа нацменов, построен дом для 
колхозников-инвалидов.

В воспитании детей огромное значение 
В. С. Ершов придавал труду, возможности 
соединять теоретические знания с практи-
кой. «Ребенка мало накормить и согреть, – 
рассуждал он, – его воспитать нужно, а для 
этого есть одно замечательное средство – 
труд. Пусть с самых ранних лет дети привы-
кают к труду». «Муравьята» впервые в пред-
горьях Алтая вырастили на своем огороде 
томаты, их опыт переняли жители окрест-
ных сел. По призыву М. А. Лисавенко, осно-
вателя и руководителя Алтайской опытной 
станции садоводства, заложили фруктовый 
сад; создали искусственный пруд и развели 
в нем рыбу; завели пасеку, своими силами 
соорудили на речке небольшую гидроэлек-
тростанцию. Трудовая деятельность детей 
сочеталась с их нравственным, эстетиче-
ским воспитанием. Дети учили и испол-
няли русские народные песни, обучались 
игре на духовых и струнных инструментах. 
В. С. Ершов считал, что «идущим с песней 
сопутствуют бодрость и удача». По вечерам 
он собирал за столом ребят и читал им на-
родные сказки, произведения русских и со-
ветских писателей. Воспитанники комму-
ны участвовали в краеведческих походах, 
детских олимпиадах, выступали с концер-
тами художественной самодеятельности, 
участвовали в благоустройстве села.

Большую роль в жизни «муравьят» иг-
рало детское самоуправление. Ежедневно 
проходило общее собрание воспитанни-
ков, на котором коммунары обсуждали во-
прос о распределении хозяйственных обя-
занностей, назначались дежурные и сани-
тарная комиссия, следившие за чистотой и 
порядком.

Много внимания В. С. Ершов уде-
лял и физическому воспитанию детей. 
Начиналось оно с привития навыков ги-
гиены. Утренняя гимнастика, водные про-
цедуры, прогулки на воздухе рассматрива-
лись им как необходимые. В летний период 
при коммуне организовывался пионер-
ский лагерь.

В 1935 г. В. С. Ершов побывал в Москве на 
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приеме у М. И. Калинина и Н. К. Крупской, 
которые проявили живой интерес к дет-
ской коммуне. Всесоюзный староста вы-
сказал пожелание, чтобы детская коммуна 
преобразовалась в детский дом с увеличе-
нием контингента воспитанников, кото-
рый должен перейти на полное государст-
венное обеспечение. 

По приезду В. С. Ершова из Москвы, 
было начато строительство первого рай-
онного пионерского лагеря. А спустя два 
года детская коммуна стала детским до-
мом, сохранив название «Муравейник». 
Правительство закрепило за детским до-
мом землю и усадьбу общей площадью 
54  га, на которой дети вели подсобное 
хозяйство. Кроме того, началось строи-
тельство нового типового здания детского 
дома, завершившееся в ноябре 1941 г.

В годы Великой Отечественной войны 
дружный коллектив детского дома оказы-
вал большую помощь фронту. Дети готови-
ли вещевые посылки, выступали с концер-
тами, устраивали вечера. За годы войны 
они собрали и перечисли в фонд обороны 
20 000 руб. Более 17 000 руб. было направ-
лено на нужды фронта из личных сбереже-
ний В. С. Ершова. В 1942 г. «Муравейник» 
передал эвакуированному из Ленинграда 
детскому дому 50 кроватей, 50 кг меда, 
12 куб. м дров, 500 кг картофеля и ово-
щей, кухонную посуду. В 1944 г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР за 

самоотверженный труд по коммунистиче-
скому воспитанию молодежи В. С. Ершов 
был награжден орденом Ленина.

В 1945 г. Василий Степанович отметил 
75-летний юбилей. Тяжелая болезнь выну-
дила его оставить должность заведующего 
детским домом, но он продолжал активно 
участвовать в воспитании детей: работал 
инструктором по труду, принимал учас-
тие в пропаганде педагогических знаний 
среди родителей. Целью и смыслом жизни 
В. С. Ершов считал воспитание достойных 
граждан своей страны. До последних дней 
он оставался педагогом, воспитателем, «па-
пой». Его маленький дом с романтическим 
названием «Красная шапочка» постоянно 
навещали дети, которые находили там ла-
ску, добрые слова, дружеский совет.

Многолетний труд педагога, воспита-
теля В. С. Ершова отмечен множеством 
почетных грамот и благодарностей. Его 
имя носит детский дом и одна из улиц в 
с. Алтайское. 

Умер Василий Степанович Ершов 
16 апреля 1957 г. В конце жизни, оглядыва-
ясь назад, в своей книге «Жизнь посвящаю 
детям» он писал: «Бегут годы. Надвигается 
неумолимая старость. Но когда я вижу, что 
нам на смену идет новое, юное и прекрас-
ное поколение, мое сердце наполняется ог-
ромной радостью и гордостью».

А. В. Носкова
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Суриков Александр 
Александрович родился 
в г. Мурманске 15 авгу-
ста 1940 г. Его отец был 
инженером-строителем, 
и семья часто переез-
жала с места на место. 
Александру пришлось 
учиться в 13-ти школах, 
чтобы получить аттестат 
зрелости. Жил при этом, 
в основном, в вагончи-
ках для строителей. В 
семнадцать лет устро-
ился рабочим на строя-
щуюся Куйбышевскую 
ГЭС. В 1966 г. окончил 
Саратовский политехни-
ческий институт и уже инженером-строи-
телем мостов и тоннелей приехал на Алтай.

На Алтае А. А. Суриков работал 38 лет, 
прошел путь от мастера сельской стройки 
до вершин региональной власти.

Сначала был назначен мастером 
Завьяловского дорожно-строительного 
управления. Проявил высокие деловые ка-
чества, умение организовать людей. Затем – 
старший прораб, начальник участка. Через 
три года работы в райцентре Завьялово его 
назначили начальником дорожно-строи-
тельного управления в г. Алейске. Там он за-
рекомендовал себя специалистом высокого 
класса, умелым руководителем. В 1976 г. его 
выдвинули на должность начальника объ-
единения «Алтайавтодор». В нее входило 
89 организаций, разбросанных по городам 
и весям, и почти десять тысяч работаю-
щих. Девять лет Александр Александрович 
управлял объединением. Под его руковод-
ством были построены важнейшие для 
региона автомагистрали: Барнаул – Бийск, 
Барнаул – Рубцовск, Барнаул – Камень-на-

Оби и целая серия раз-
личных мостов. За свой 
труд в те годы он был 
награжден двумя орде-
нами СССР, признанием 
его заслуг стало присво-
ение почетного звания 
«Заслуженный строи-
тель РСФСР» (1984). 
Самой высокой награ-
дой для него являются 
построенные дороги и 
мосты, по которым и се-
годня проезжают массы 
людей, перевозятся мил-
лионы тонн грузов.

В 1985 г. А. А. Суриков 
был избран заместите-

лем председателя Алтайского крайиспол-
кома. В ноябре 1990 г. новая должность – 
генеральный директор строительно-про-
мышленного концерна «Алтайстрой». При 
этом он оставался депутатом Алтайского 
краевого Совета народных депутатов. В ав-
густе 1991 г. был избран его председателем.

В ноябре 1996 г. были объявлены выбо-
ры главы администрации Алтайского края. 
Александр Александрович, зная, что на 
этом посту сможет сделать гораздо больше 
для людей, решил вступить в предвыбор-
ную борьбу. Народ свой выбор сделал – 
А. А. Суриков стал главой администрации.

Тогда он выдвигался и мощно поддер-
живался движением избирателей «За под-
линное народовластие, гражданский мир 
и интересы человека труда». А. А. Суриков 
говорил: «Социализм я отстаиваю и от-
стаивать буду. Социализм для меня – это 
больше гарантий людям, примерное ра-
венство в доходах, социальная ориентация 
экономики».

Приоритетной задачей А. А. Суриков 

15 авгуСта 1940

80 лет СО дня РОждения гОСудаРСтвеннОгО  
деятеля, диПлОмата, заСлуженнОгО  

СтРОителя РСФСР а. а. СуРиКОва
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считал широкомасштабную поддержку то-
варопроизводителей края. Если будет до-
стигнут рост объемов производства, то за 
ним последует увеличение налогооблагае-
мой базы, а значит, рост доходов бюджета. 
Это в свою очередь позволит решить со-
циальные проблемы. В целях реализации 
этих замыслов было разработано более 
трех десятков программ-минимумов, в том 
числе по борьбе с преступностью.

Курс оказался верным. В 1999 г. увели-
чился объем сельскохозяйственного про-
изводства, почти на 18% возросло про-
мышленное производство. Рост этих пока-
зателей наблюдался и в последующие годы 
– после многих лет из руин поднималось 
производство, возобновили работу строи-
тели, в том числе дорожники.

Улучшение экономической ситуации по-
зволило приступить к решению социаль-
ных проблем. К 2001 г. в десять раз сокра-
тилась задолженность по зарплате перед 
работниками бюджетных отраслей, были 
ликвидированы долги по пенсиям, стали 
выплачиваться детские пособия. Удалось 
переломить в лучшую сторону криминаль-
ную обстановку. Это была важная победа 
Александра Александровича. На следу-
ющих всеобщих выборах А. А. Сурикова 
поддержали 77% избирателей.

А. А. Суриков часто выступал по радио 
и телевидению, отвечая на сотни насущ-
ных вопросов, его спокойный и неспеш-
ный, но уверенный и твердый голос был 
узнаваем сотнями тысяч людей. В прессе 
постоянно мелькали сообщения журнали-
стов о его выступлениях, суждениях, по-
ездках по районам края. На рубеже двух 
веков Александр Александрович был в зе-
ните славы.

А. А. Суриков входил в состав Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ. С 
декабря 1996 г. был заместителем председа-
теля Комитета Совета Федерации по бюд-
жету, финансовому, валютному и кредит-
ному регулированию, денежной эмиссии, 
налоговой политике и таможенному регу-

лированию. Член Аграрного союза России, 
осенью 1999 г. – соинициатор создания бло-
ка «За победу», член депутатского объеди-
нения «Конструктивное сотрудничество».

В марте 2004 г. состоялись очередные 
выборы главы администрации Алтайского 
края. Александр Александрович шел на 
третий срок и был уверен в своей побе-
де. Социологи прочили ему не менее 70% 
поддержки населения, и он практически 
не боролся за избирателя, но получил ме-
нее 50% голосов. Предстоял второй тур 
голосования.

Обращение губернатора к избирателям, 
пожалуй, поместили все газеты, о нем го-
ворили на радио и телевидении. Он об-
ещал повысить зарплату вдвое, создать но-
вую команду эффективных управленцев, 
снизить цены на услуги жилищно-ком-
мунального хозяйства, построить 50  сов-
ременных школ и больниц… На этот раз 
у него не было и мощной поддержки со 
стороны народно-патриотического дви-
жения. Выборы 4 апреля 2004 г. Александр 
Александрович проиграл.

А. А. Суриков более семи лет руководил 
краем уверенно и профессионально. Он 
многого достиг, хотя до разрешения целого 
ряда проблем, осуществления многих за-
мыслов не добрался. Но при этом он проя-
вил себя системным созидателем, созидате-
лем он и вошел в историю края.

Распоряжением Администрации 
Президента РФ А. А. Сурикова назначили 
помощником полномочного представи-
теля Президента РФ в Сибирском феде-
ральном округе, при этом он курировал и 
Алтайский край.

С 6 февраля 2006 г. Александр 
Александрович – работал послом России 
в Республике Беларусь. Указом Президента 
Российской Федерации № 458 от 12 апреля 
2010 г. ему присвоен высший дипломатиче-
ский ранг – чрезвычайный и полномочный 
посол. Он всемерно способствовал укре-
плению связей России и Беларуси, особенно 
по расширению  торгово-промышленных и 
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культурных отношений. Весной 2015 г. он 
отмечал, что за время его работы послом 
Белорусь создала в России 32 сборочных 
производства и многие регионы охотно, с 
пользой для себя пользуются белорусски-
ми изобретениями. В Барнауле создана и 
работает сеть магазинов с белорусскими 
продуктами.

А. А. Суриков награжден ордена-
ми: Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, «За заслуги пе-
ред Отечеством» IV, III и II степеней, 
Александра Невского. За укрепление связей 
государства и церкви – орденом Святого 
Благоверного князя Даниила Московского. 
За большой вклад в социально-экономиче-
ское развитие края – орденом «За заслуги 
перед Алтайским краем» II степени (2010). 
За вклад в развитие белорусско-россий-
ских интеграционных и двухсторонних 
связей, укрепление союзных отношений – 
орденом Почета (2018). Союзы писателей 
России и Белоруссии вручили ему орден 
«Слава Нации». Он – обладатель 19 меда-
лей СССР и Российской Федерации.

А. А. Сурикову присвоены зва-
ния: «Заслуженный строитель РСФСР» 

(1984), «Почетный работник МВД РФ» и 
«Почетный дорожник РФ», «Почетный 
гражданин Республики Алтай», «Почетный 
гражданин города Алейска». Госстроем 
России награжден дипломом «Созидатель 
года» (1999). За большой вклад в развитие и 
популяризацию культуры Фонд 200-летия 
А. С. Пушкина наградил А. А. Сурикова зо-
лотой Пушкинской медалью. Министром 
внутренних дел России за значительный 
вклад в материально-техническое обес-
печение и поддержку органов внутрен-
них дел награжден боевым именным 
оружием – пистолетом Макарова (2001). 
Александр Александрович – лауреат 
VII  Всероссийского конкурса «Карьера – 
2000», награжден золотым почетным зна-
ком «Общественное признание» (2000).

Двенадцать лет А. А. Суриков возглав-
лял посольство. В октябре 2018 г. вышел в 
отставку и вернулся на Алтай.

Живет в г. Барнауле – тут прошли его 
лучшие годы жизни, тут остались друзья, 
соратники, творения его рук и ума.

А. И. Кобелев

литеРатуРа

Публикации а. а. Сурикова

Поднимем экономику – она поднимет 
нас / интервьюер Л. Извекова // Алтайская 
правда. 1997. 16 авг. С. 1–2: фот.

Беседа с А. А. Суриковым о развитии эко-
номики Алтайского края.

Помню и люблю // На пороге зрелости. 
Алейск, 1999. C. 5–9: фот.

Воспоминания А. А. Сурикова о работе в 
г. Алейске в 1966–1976 гг.

Прислушиваюсь к голосу народа… / 
подгот. Т. Куперт // Российская Федерация 
сегодня. 1999. № 11. С. 64.

Интервью главы администрации 

Алтайского края А. Сурикова о себе.
иду продолжить начатое // Алтайская 

правда. 2000. 23 марта. С. 2: портр.
Кандидат на должность главы админи-

страции края А. Суриков об итогах своей 
деятельности на посту главы админист-
рации края.

Писатель должен чувствовать ответ-
ственность перед народом / интервьюер 
А. Ляпунов // Алтай. 2001. № 1. С. 3–6: фот.

О политической и экономической ситуа-
ции в Алтайском крае.

главный резерв – развитие собственно-
го производства / интервьюер Ф. Астахов // 
Независимая газета. 2001. 30 янв. С. 12.



АлтАйский крАй  2020  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

134

Пять лет у власти / интервьюер 
О.  Микуров // Алтайская правда. 2001.  
1 дек. С. 1–2: фот.

Об итогах деятельности А. А. Сурикова 
на посту главы администрации Алтайского 
края за пять лет.

От местного самоуправления провоз-
глашенного – к реальному самоуправле-
нию: доклад // От местного самоуправле-
ния провозглашенного – к реальному са-
моуправлению. Барнаул, 2002. C. 1–16.

«алтай – моя родина, хоть и родился 
я не на алтайской земле...» / интервьюер 
В.  Полунин // Формат. 2002. № 4. C. 3–10: 
фот.

в одном ритме с краем / интервью-
ер В.  Асташин // Автомобильные дороги. 
2002. № 10. С. 41–43: фот.

О предприятии «Алтайавтодор».
«интеллигенция несет свою долю от-

ветственности за происходящее в стра-
не»: интервью с главой администрации 
Алтайского края А. А. Суриковым / ин-
тервьюер К. Г. Колтаков // Колтаков К. Г. 
Незабываемое: публицистика последних 
лет. Бийск, 2003. C. 254–259.

Реформы еще впереди / интервьюер 
С.  Вторушин // Алтай. 2003. № 1. C. 3–9: 
фот.

[автобиографические заметки] // 
Алтай. XXI век: Имена. Дела. Судьбы: кто 
есть кто. Барнаул, 2004. Т. 1. C. 8–9: портр.

Перспективы развития АПК в 
Алтайском крае // Мой Алтай: село и город. 
2004. Февр. – Март (№ 7). С. 4–5.

цель определена. Нужна стратегия / ин-
тервьюер С. Вторушин // Алтай. 2004. № 1. 
C. 3–7: портр.

О социально-экономическом развитии 
региона.

взаимное притяжение / интервьюер 
Л.  Ермолина // Алтайская правда. 2006.  
4 окт. С. 2: фот.

Об экономических связях Алтая с 
Белоруссией.

Пути-дороги / интервьюер В. Е. Тихонов 
// В центре внимания – 4: сб. интервью. 

Барнаул, 2007. C. 100–107.
Беседа с чрезвычайным послом России 

в Беларуси А. А. Суриковым о его работе 
на посту начальника «Алтайавтодора», 
в должности главы администрации 
Алтайского края.

алтайскому краю следует расширять 
свое присутствие и в Белоруссии, и в 
Казахстане // ПолитСибРу. Барнаул, 2011. 
№ 11. C. 17: портр.

«Страна жила не по средствам»: 
А. А. Суриков – о том, повлияет ли кризис 
в Белоруссии на Россию / интервьюеры: 
Е. Маслова, М. Герасимюк // Ваше дело. 
Барнаул, 2011. 28 нояб. (№ 46). C. 3: ил.

«алтаю есть чему поучиться у бе-
лорусов» / интервьюер О. Бассауэр // 
Комсомольская правда. 2012. 4–11 окт. 
C. 15: фот.

«Посол должен быть немного по-
литиком» / интервьюер Д. Негреев // 
ПолитСибРу. Барнаул, 2012. № 4. C. 26–28: 
портр.

Помню и люблю // Маяк труда. Алейск, 
2014. 10 июля. С. 5: фот.

Воспоминания А. А. Сурикова о трудо-
вой деятельности в г. Алейске.

александр Суриков: «Люди мне дове-
ряли» / интервьюер К. Ливер // Алтайская 
правда. 2019. 31 мая (№ 96). С. 4: фот. цв.

литература о жизни и деятельности

О присуждении почетного звания 
«Заслуженный строитель РСФСР»: Указ 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 
15 ноября 1984 г. // Ведомости Верховного 
Совета РСФСР. 1984. № 47. Ст. 1621. С. 1077.

В т. ч. звание присвоено А. А. Сурикову.
Суриков Александр Александрович // 

Кто есть кто на Алтае. Барнаул, 1994. С. 44.
николаев д. День великих кадровых по-

трясений // Молодежь Алтая. 1996. 20 дек. 
(№ 51). С. 5: фот.

О вступлении в должность гла-
вы администрации Алтайского края 
А. А. Сурикова.



АлтАйский крАй  2020  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

135

неверов в. и. Суриков Александр 
Александрович // Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 350.

выдвинут на звание // Алтайская прав-
да. 1997. 4 нояб. С. 1: фот.

О выдвижении А. А. Сурикова на звание 
«Человек 1997 года».

Суриков заработал премию // 
Свободный курс. Барнаул, 1998. 2 июля 
(№ 27). С. 2, 4.

Губернатор Алтайского края А. Суриков 
награжден дипломом им. доктора медицин-
ских наук В. Гаврюшова за 1-е место в кон-
курсе на лучшую организацию медицинской 
помощи женщинам и детям.

а что думают бывшие? / подгот. 
А.  Муравлев // Свободный курс. Барнаул, 
1998. 10 дек. (№ 50). C. 4.

Бывшие руководители Алтая Ф. Попов, 
Ю. Жильцов, В. Райфикешт, Л. Коршунов 
об оценке деятельности администрации 
А. Сурикова.

Суриков Александр Александрович // 
Алтай. Годы созидания, 1939–1999: сб. док. 
Барнаул, 1999. С. 111.

нечепуренко е. а. Суриков Александр 
Александрович // Барнаул: энциклопедия. 
Барнаул, 2000. C. 284: портр.

Суриков Александр Александрович: 
глава администрации Алтайского края // 
Биографии государственных, политиче-
ских и общественных деятелей. М., 2000. 
Вып. 4. C. 59.

Федеральное собрание: Совет 
Федерации. Государственная Дума: спра-
вочник / авт.-сост. Г. В. Белонучкин; 
Фонд развития парламентаризма в 
России. М.: Б. и., 2000. 355 с. – Из содерж.:  
[А. А. Суриков]. С. 117, 165–166.

торжественно вступили в должность 
// Свободный курс. Барнаул, 2000. 6 апр. 
(№ 14). C. 2: фот. цв.

О Губернаторе Алтайского края 
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А. Суриков награжден «Золотым почет-
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токмаков в. Глава нашего времени // 
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Суриков Александр Александрович. С. 19: 
портр.

негреев д. Сурикова наградили писто-
летом // Свободный курс. Барнаул, 2001.  
29 марта (№ 13). С. 8: фот.

Министр внутренних дел В. Рушайло на-
градил А. Сурикова именным пистолетом.

Орехова т. Сурикову присуждена на-
циональная премия [«За прославление 
России»] // Молодежь Алтая. 2001. 12 сент. 
(№ 37). С. 2.
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А. А. Суриков вошел в десятку наиболее 
популярных российских губернаторов.
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4 марта (№ 10). C. 8: фот.

васильев С. Лидер. Штрихи к портрету 
Александра Сурикова // Свободный курс. 
Барнаул, 2004. 11 марта (№ 11). C. 25: фот.

гниденко и. в. Качественное иссле-
дование региональных элит как одна из 
возможных мер противодействия кор-
рупции. На примере исследовательского 
проекта «Фигуры влияния в Алтайском 
крае» / И.  В.  Гниденко, А. В. Рыбаков // 
Образование и социальное развитие реги-
она. 2006. № 1/2. C. 3–13.

В т. ч. об А. А. Сурикове.
Кобелев а. и. Суриков Александр 

Александрович // Кобелев А. И. 
Перекресток судеб: Алтай: губерния, край: 
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кто руководил? Барнаул, 2007. С. 116–121.
негреев д. Пять губернаторов // 

Автограф. Барнаул, 2007. № 7/8. C. 10–11: 
фот. цв.

В т. ч. об А. А. Сурикове.
грани времени: от краевого Совета к 

Законодательному Собранию, 1939–2009 
годы: сб. док. / Алт. краев. Законодат. Собр., 
Упр. арх. дела Алт. края; [под общ. ред. 
И.  И.  Лоора]. Барнаул: А.Р.Т., 2009. 814 с.: 
ил., портр. – Из содерж.: [А. А. Суриков].  
С. 469, 713, 795.

захватова а. в. Взаимодействие губер-
наторов с региональной элитой (на приме-
ре Алтайского края) / А. В. Захватова; рук. 
работы Я. Ю. Шашкова // Труды молодых 
ученых Алтайского государственного уни-
верситета. Барнаул, 2009. Вып. 6. C. 240–242.

В т. ч. об А. А. Сурикове.
Суриков Александр Александрович // 

Город Алейск – наша малая Родина, 1939–
2009 гг. Барнаул, 2009. С. 172: фот.

захватова а. в. Некоторые особенно-
сти эволюции формирования губернатор-
ского корпуса в 1991–2009 гг. (на примере 
Алтайского края) // Молодежь – Барнаулу: 
материалы XI городск. науч.-практ. конф. 
(17–20 нояб. 2009 г.). Барнаул, 2010. Т. 1.  
C. 45–46.

В т. ч. об А. А. Сурикове.
Петрова л. н. Суриков Александр 

Александрович // Петрова Л. Н. Особая на-
града. Алейск, 2015. С. 64–68: фот.

Строитель. Губернатор. Посол / подгот. 
Н. Катренко // Вечерний Барнаул. Барнаул, 
2015. 18 авг. С. 2: фот.

Кобелев а. и. Суриков Александр 
Александрович // Кобелев А. И. Вершители 
судеб. Алтай. 1747–2017: исторические 
портреты. Барнаул, 2017. С. 495–501: портр.
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Скубневский Валерий 
Анатольевич родил-
ся 16 августа 1945 г. в 
г. Кемерово. В 1966 г. 
с отличием окончил 
исторический факуль-
тет Барнаульского го-
сударственного педа-
гогического института. 
С 1967 по 1969 гг. ра-
ботал аспирантом ка-
федры истории СССР 
Томского государствен-
ного университета, в 
1969–1975 гг. – младшим 
научным сотрудником, 
затем старшим науч-
ным сотрудником про-
блемной научно-исследовательской лабо-
ратории истории, археологии и этногра-
фии Сибири Томского государственного 
университета. Кандидатская диссертация 
была защищена в 1971 г. под руководством 
А. П. Бородавкина по теме: «Социально-
экономическое развитие города Барнаула в 
период капитализма. 1861–1914 гг.».

Работая в научно-исследовательской 
лаборатории, В. А. Скубневский вхо-
дил в творческую группу по подготовке 
многотомной «Истории рабочего класса 
Сибири». По данной проблематике издан 
ряд статей, а в соавторстве – и моногра-
фий, в том числе: «Рабочий класс Сибири 
в дооктябрьский период» (Новосибирск: 
Наука, 1982). В 1992 г. защитил докторскую 
диссертацию по теме: «Рабочие обрабаты-
вающей промышленности Сибири. 90-е гг. 
XIX в. – февраль 1917 г.».

После образования Алтайского го-
сударственного университета (АлтГУ) 
В. А. Скубневский переехал из г. Томска в 
г. Барнаул и поступил на работу старшим 
преподавателем. В 1981 г. ему было при-

своено звание доцента, 
в 1994 г. – профессора. С 
1989 г. по 2009 г. работал 
заведующим кафедрой 
отечественной исто-
рии. Читает лекционные 
курсы: «Отечественная 
история второй поло-
вины XIX в.», «История 
Сибири второй полови-
ны XIX – начала XX в.», а 
также спецкурс «Города 
России второй полови-
ны XIX в.».

В АлтГУ приори-
тет в научных иссле-
дованиях был отдан 
В.  А.  Скубневским изу-

чению истории г. Барнаула и Алтая второй 
половины XIX – начала XX вв. Валерий 
Анатольевич входил в состав редколлегий 
и был членом авторских коллективов по 
подготовке учебных пособий и научно-по-
пулярных изданий по истории края, в их 
числе – «Очерки истории Алтайского края» 
(Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1987) к 50-летнему 
юбилею края, двухтомная «Энциклопедия 
Алтайского края» (Барнаул: Пикет, 1997), 
энциклопедии «Барнаул» (Барнаул: Изд-во 
Алт. гос. ун-та, 2000), «Рубцовск» (Барнаул: 
Азбука, 2007) и др. Всего под редакцией 
В. А. Скубневского издано более 100 книг.

В 1990-е г. В. А. Скубневский возглавил 
научное направление по исследованию 
истории предпринимательства на Алтае и 
в Сибири, под его редакцией вышла серия 
сборников статей, монографий, он сам яв-
ляется одним из авторов и членов редкол-
легии «Энциклопедического словаря по 
истории купечества и коммерции Сибири» 
в 2-х т. (Новосибирск: Гео, 2012), изда-
ние которого осуществил Институт исто-
рии Сибирского отделения Российской 

16 авгуСта 1945

75 лет СО дня РОждения дОКтОРа иСтОРичеСКих 
науК, ПРОФеССОРа в. а. СКубневСКОгО
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 академии наук. 
Большое значение в общественной 

и культурной жизни города имело из-
дание «Барнаул: энциклопедия», глав-
ным редактором которого был Валерий 
Анатольевич. В течение нескольких лет, 
возглавляя огромный авторский коллек-
тив, он вел скрупулезную работу по под-
готовке этого издания. По решению съезда 
редакторов региональных энциклопедий 
в Санкт-Петербурге в 2004 г. энциклопе-
дия г. Барнаула была признана одной из 
лучших региональных исторических эн-
циклопедий России. В 2002 г. за редакти-
рование энциклопедии «Барнаул» стал ла-
уреатом гуманитарной премии Алтайского 
Демидовского фонда в области истории. 

В. А. Скубневский – автор более 400 
опубликованных научных работ. Ряд 
его статей переведены на иностран-
ные языки и опубликованы за рубежом 
– в Великобритании, Польше, Японии, 
Украине. Валерий Анатольевич – руково-
дитель ряда грантов и научных программ 
по исследованиям социально-экономиче-
ской истории Сибири и Алтая. В частности, 
научный коллектив под его руководством в 
2001 г. получил грант Российского гумани-
тарного научного фонда по теме: «Русский 
провинциальный город во второй поло-
вине XIX – начале XX в. (Экономическое 
и социокультурное развитие городов 
Западной Сибири)». В 2004 г. крупный на-
учный коллектив, возглавляемый профес-
сором В. А. Скубневским, состоящий из 
ряда ведущих ученых Европейской России 
и Сибири, получил грант того же фонда по 
теме: «Урбанизационные процессы в рус-
ском провинциальном городе во второй 
половине XIX – начале XX в.: сравнитель-
ный анализ Центрально-Черноземного и 
Западно-Сибирского регионов».

В. А. Скубневский дважды становился 
лауреатом по науке Томского университета 
(за коллективные труды: «Стачечная борь-
ба рабочих Сибири в период империализ-
ма: хроника, статистика, историография» 

(Томск: ТГУ, 1978) и «История Сибири: 
учебное пособие» (Томск: ТГУ, 1987), два-
жды – лауреатом по науке АлтГУ. Трижды 
был награжден дипломами Всероссийского 
конкурса научных работ в области архиво-
ведения, документоведения и археографии.

В. А. Скубневский – активный участ-
ник краеведческого движения, по его 
инициативе после многолетнего переры-
ва было возобновлено периодическое из-
дание алтайских краеведов – «Алтайский 
сборник». Валерий Анатольевич активно 
сотрудничает с Государственным архи-
вом Алтайского края, музеями города, 
Алтайской краевой универсальной на-
учной библиотекой им. В. Я. Шишкова 
(АКУНБ). Совместно с сотрудниками от-
дела редкой книги АКУНБ было подго-
товлено 5-томное издание «Алтай в трудах 
ученых и путешественников XVIII – начала 
XX вв.» (Барнаул: АКУНБ, 2017). С 1999 г. 
был научным консультантом при подго-
товке календарей знаменательных и памят-
ных дат «Страницы истории Алтая» (ныне 
– «Алтайский край») и «Барнаульский хро-
нограф», а с 2003 г. входит в состав редак-
ционного совета изданий.

В. А. Скубневский принял участие в 
подготовке двух энциклопедий, изданных 
в Москве, в издательстве РОССПЭН. В 
энциклопедии «Экономическая история 
России с древнейших времен до 1917 г.» (в 
2-х т. М., 2008–2009) опубликованы 23 его 
статьи, в энциклопедии «Россия в Первой 
мировой войне 1914–1918» (М., 2014) – 
большая статья «Сибирь».

В последние годы в отечественной 
исторической науке ставится авторитет-
ным такое исследовательское направле-
ние, созданное В. А. Скубневским, как 
историческая урбанистика. В рамках это-
го направления под редакцией Валерия 
Анатольевича вышел ряд сборников ста-
тей и монографий, в составе авторского 
коллектива он подготовил обобщающую 
монографию «Города Западной Сибири 
во второй половине XIX – начале XX в. 
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Население. Экономика. Застройка и благо-
устройство» (Барнаул, 2007; третье издание 
– Барнаул, 2014). Данная книга получила 
высокие оценки среди специалистов как в 
России, так и за рубежом.

В. А. Скубневский возглавляет научно-
педагогическую школу в области истории 
Сибири, которая официально зарегистри-
рована в Министерстве образования РФ. 
Барнаульская школа сибирского истори-
ческого городоведения является одной из 
ведущих в отечественной историографии. 
Авторитет Валерия Анатольевича как гла-
вы школы чрезвычайно высок. Он заслу-
женно считается крупнейшим специали-
стом в области истории сибирских горо-
дов. Его авторитет признают как предста-
вители академической науки, так и мест-
ные краеведы, работники архивов, музеев 
и библиотек.

Огромное значение имеет то, что 
Валерий Анатольевич воспитал целую 
плеяду учеников – профессиональных 
историков, изучающих прошлое нашего 
города. Кандидатские и докторские дис-
сертации были посвящены истории город-
ского самоуправления, купечества, заня-
тий горожан, городской семьи, торговли и 
промышленности.

К 2019 г. под руководством Скубневского 
защитили кандидатские диссертации 
16 учеников. Пять раз Валерий Анатольевич 
был научным консультантом докторских 
диссертаций. Сам он является заместите-
лем председателя диссертационного совета 
по историческим наукам в АлтГУ.

Заслуги В. А. Скубневского как научно-

го руководителя и главы научного направ-
ления – и в том, что его ученики неодно-
кратно получали гранты (как муниципаль-
ные гранты и стипендии г. Барнаула, так и 
национальные, в том числе президентские, 
а также международные).

Среди его учеников – лауреаты между-
народных, национальных и региональных 
научных премий, стипендиаты государ-
ственных и президентских научных сти-
пендий, победители конкурсов грантов. 
В частности, Ю. М. Гончаров, защитивший 
сначала кандидатскую, а затем доктор-
скую диссертации, в 2002 г. был удостоен 
Государственной премии РФ для молодых 
ученых за выдающиеся заслуги в области 
науки и техники.

Огромную работу проводит 
В. А. Скубневский по популяризации исто-
рии г. Барнаула и Алтая. В своих научно-по-
пулярных статьях доступно для широкой 
читающей публики Валерий Анатольевич 
ярким, образным языком рассказывает об 
истории Барнаула – во многом уникального 
города России. Его статьи выходили в широ-
ком круге периодических изданий, как цен-
тральных (журнал «Преподавание истории 
в школе», газеты «Былое», «Комсомольская 
правда»), так и местных (журнал «Алтай», 
газеты «Вечерний Барнаул», «Свободный 
курс», «Алтайская правда» и др.). На крае-
вом телевидении и радио регулярно выхо-
дят передачи с участием В. А. Скубневского, 
рассказывающие широким слоям населе-
ния об истории Сибири.

Ю. М. Гончаров, В. Н. Шайдуров

литеРатуРа
(с 2015 г.)

труды в. а. Скубневского 

бывшее купечество Сибири после 
1917 г.: репрессии, эмиграция, адапта-
ция // Актуальные вопросы истории 

Сибири. Десятые научные чтения памяти 
профессора А. П. Бородавкина: матери-
алы конф. / под ред. В. А. Скубневского,  
К. А. Пожарской. Барнаул, 2015. С. 10–13.

город / Д. Резун, В. Скубневский // 
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Бийские градоначальники. Бийск, 2015.  
С. 109–110.

начальные школы при горнозаводских 
предприятиях Колывано-Воскресенских 
горных заводов в XVIII в. / Б. В. Бабарыкин, 
В. А. Скубневский // Известия Алтайского 
государственного университета. Серия: 
Исторические науки и археология. 2015.  
№ 4/1. С. 48–55.

научные школы Сибири в сфере гу-
манитарного знания / Л. И. Нехвядович, 
В.  А.  Скубневский, И. В. Черняева // 
Культурное наследие Сибири: сб. науч. тр. 
Барнаул, 2015. Вып. 17. С. 64–75.

интерес к истории начинается с лю-
бопытства / интервьюер Н. Катренко // 
Вечерний Барнаул. 2015. 15 авг. С. 15.

175 лет со дня рождения общест-
венного деятеля, ученого, публициста 
Н. М. Ядринцева (1842–1894) // Алтайский 
край, 2017 г.: календарь знаменат. и памят. 
дат. Барнаул, 2016. С. 102–104.

на изломе истории // Алтайская правда. 
2016. 11 нояб. С. 20.

Беседа с историком В. А. Скубневским о 
выставке архивных документов, посвящен-
ной экономике Алтая середины XIX–XX вв.

бюджет Барнаула в годы Великой 
Отечественной войны // Актуальные во-
просы истории Сибири: сб. науч. ст. / под 
ред. В. А. Скубневского, Е. В. Демчик. 
Барнаул, 2017. С. 131–136.

170 лет со дня рождения историка  
В. И. Семевского (1848–1916). 120 лет со 
времени издания труда В. И. Семевского 
«Рабочие на сибирских золотых промы-
слах» // Алтайский край, 2018 г.: кален-
дарь знаменат. и памят. дат. Барнаул, 2017.  
С. 121–123.

150 лет со времени основания 
Иткульского винокуренного (спиртового) 
завода в с. Соколово Зонального района // 
Там же. С. 134–137.

170 лет со дня рождения купца  
И. Ф. Ворсина (1848–1920) // Там же.  
С. 158–160.

170 лет со времени основания мукомоль-

ной мельницы в с. Повалиха Первомайского 
района // Там же. С. 161–162.

125 лет со времени основания паро-
ходной компании Мельниковых // Там же.  
С. 166–167.

«бывшие». Купечество Барнаула после 
1917 г. // Вестник Томского государственного 
университета. История. 2017. № 48. С. 88–93.

Проекты региональных чиновни-
ков по учреждению Горного училища 
на Алтае (конец XVIII – начало XIX в.) /  
Б. В. Бабарыкин, В. А. Скубневский // 
Известия Алтайского государственного 
университета. Серия: Исторические науки 
и археология. 2017. № 2 (94). С. 36–44.

вклад поляков в экономическое разви-
тие дореволюционного Алтая // Поляки 
на Алтае вчера, сегодня, завтра: материа-
лы междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред.  
В. А. Скубневский, В. В. Ярмолинская. 
Барнаул, 2017. С. 37–42.

100 лет со дня рождения доктора исто-
рических наук, заслуженного деятеля нау-
ки РСФСР А. П. Бородавкина (1919–1996) 
// Алтайский край, 2019 г.: календарь зна-
менат. и памят. дат. Барнаул, 2018. С. 84–86.

125 лет со времени основания вино-
куренного завода «Братьев Ворсиных и 
Олюнина» // Там же. С. 154–156.

*василий Константинович Штильке – 
общественный деятель и просветитель // 
Личность, общество и власть в истории 
России: сб. науч. ст. Новосибирск, 2018.  
С. 104–113.

в. а. Скубневский – составитель

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

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

табл.
Т. 5. 623, [1] с.: ил., портр.
новая летопись предпринимательст-

ва Алтайского края. Барнаул: Алтай, 2017.  
200 с., ил.

Юрий Михайлович Гончаров: библиогр. 
указ. / Алт. гос. ун-т; сост. В. А. Скубневский, 
Ю. М. Гончаров. Барнаул: АЗБУКА, 2018.  
71 с.

литература о жизни и деятельности

гончаров Ю. м. 60 лет со дня рождения 
историка, профессора Алтайского государ-
ственного университета В.А. Скубневского 
// Алтайский край, 2005 г.: календарь зна-
менат. и памят. дат. Барнаул, 2005. С. 48–51: 
портр. Библиогр.: с. 49–51 (46 назв.).

*гончаров Ю. м. Валерию Анатольевичу 
Скубневскому – 70 лет / Ю. М. Гончаров, 
В. Н. Шайдуров // Гуманитарные науки в 
Сибири. 2015. Т. 22. № 3. С. 123–124.

*гончаров Ю. м. Известному исто-
рику сибирского предпринимательства 
В. А. Скубневскому 70 лет // Историко-
экономические исследования. Иркутск, 
2015. Т. 16. № 2. С. 369–371.

*гончаров Ю. м. Барнаульская школа 
исторического городоведения на рубеже 
XX–XXI вв. // Историческая урбанистика: 
прошлое и настоящее города. Курган, 2015. 
С. 14–18.

*гончаров Ю. м. Исследователь и ор-
ганизатор исторической науки на Алтае 

/ Ю. М. Гончаров, Н. С. Модоров // Мир 
Евразии. История, археология, этногра-
фия. 2015. № 4. С. 2–5.

Климова О. г. Валерий Анатольевич 
Скубневский как историк предприни-
мательства в Сибири / О. Г. Климова,  
Ю. М. Гончаров // Известия Алтайского 
государственного университета. 2017. № 5 
(97). С. 134–138.

никулина и. н. Польско-Российское 
сотрудничество в распространении зна-
ний о Сибири в Польше (XX–XXI вв.) /  
И. Н. Никулина, В. Размер // Ползуновский 
альманах. Барнаул, 2017. № 3. Т. 2. C. 136–
140. – Из содерж.: [о В. А. Скубневском].  
С. 139.

* * *
валерий Анатольевич Скубневский: 

библиогр. указ. / Алт. гос. ун-т, Алт. кра-
ев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова; 
сост. Т. В. Мякишева; авт. вступ. ст.  
Ю. М. Гончаров; отв. ред. В. С. Олейник. 
Барнаул: Аз Бука, 2005. 50 с.

труды Почетного профессора 
Алтайского госуниверситета Валерия 
Анатольевича Скубневского: биобиблиогр. 
указ. (1970–2015 гг.) / ФГБОУ ВПО АлтГУ, 
Научная библиотека; сост. А. А. Гнездилова. 
Барнаул, 2015. 62 с.

*Список печатных трудов В.  А.  Скуб-
невского [2005–2014] / сост. Ю. М. Гончаров, 
ред. Т. Н. Волкова // Историко-
экономические исследования. Иркутск, 
2015. Т. 16. № 2. С. 372–390.
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Поездка видного государственного дея-
теля Михаила Михайловича Сперанского по 
Сибири в 1819–1821 гг. в рамках исполнения 
им должности генерал-губернатора региона 
стала одним из основополагающих событий, 
предопределивших общественно-политиче-
ское развитие востока страны на несколько 
последующих десятилетий. В ходе этой по-
ездки путь сановника пролегал в том числе 
через округу Колывано-Воскресенских заво-
дов, которую он проехал дважды.

Осмотр Сибири с целью «...сообразить 
на месте полезнейшее устройство и управ-
ление сего отдаленного края» был поручен 
М. М. Сперанскому 22 марта 1819 г. однов-
ременно с его назначением генерал-губер-
натором региона. Местное руководство 
Колывано-Воскресенских заводов понача-
лу ожидало приезда сенаторов-ревизоров. 
Начальник заводов П. К. Фролов 22 мая 
1819  г. предписал земским управителям 
подготовить, «на случай проезда и востре-
бования гг. сенаторов», ведомости о «всем, 
относящимся до сельского управления», и 
привести в порядок делопроизводство во-
лостных правлений. Известие о прибытии 
М. М. Сперанского в Тобольск и вступле-
нии его в должность генерал-губернатора 
было получено в Барнауле 10 июня. Лишь 
13  июня 1819 г. чаусский земский управи-
тель А. И. Загибалов сообщил П. К. Фролову, 
что, по частным сведениям, ожидается про-
езд через округ самого М. М. Сперанского по 
пути в Томск.

Генерал-губернатор Сибири в сопрово-
ждении А. И. Загибалова 4–5 июля 1819 г. 
проехал по Московско-Сибирскому тракту 
через северные волости заводского ведом-
ства. Получив рапорт об их состоянии от 
земского управителя, М.  Сперанский по-
благодарил его «...за расторопность, исправ-
ность дорог и мостов». От П.  К.  Фролова 
генерал-губернатор вскоре потребовал ра-

порты с информацией об остальных завод-
ских волостях. Однако из 9 земских упра-
вителей лишь 5 предоставили сведения в 
Барнаул в положенный срок. Остальные 
исполнили предписание начальника заво-
дов только в конце 1819 г. после наложения 
на них денежного штрафа.

Несмотря на краткость первого проезда 
через заводское ведомство, он был зафик-
сирован в дневнике М. М. Сперанского. 
Миновав с. Тырышкино, сановник запи-
сал: «Здесь начинается заводское барна-
ульское ведомство и простирается по всей 
дороге до Томска». На этом пути его особое 
внимание привлекла природа. Поражаясь 
ее разнообразию после переправы через 
«величественную» Обь, М. М. Сперанский 
записал в дневник: «Виды вообще, начиная 
от Оби, прекрасны, особенно по Томи».

Последствием краткого проезда 
М. М. Сперанского через заводскую окру-
гу в 1819 г. была подача ему прошений от 
приписных крестьян четырех волостей 
(Чаусской, Ояшинской, Варюхинской и 
Тутальской). Под влиянием слухов «о за-
щите и покровительстве всей черни» со 
стороны генерал-губернатора, а также 
«страшась последствий» подачи жалоб за-
водским властям, 21 июля 1819 г. крестья-
не попросили А. И. Загибалова разрешить 

21–27 авгуСта 1820

200 лет СО вРемени ПОСещения баРнаула  
и змеинОгОРСКОгО РудниКа м. м. СПеРанСКим

Мартынов А. Е. Река Обь. 1819.  
(Мартынов А. Е. Живописное путешествие  

от Москвы до китайской границы. СПб., 1819).
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им подачу прошений 
М.  М.  Сперанскому. 
Получив отказ, кре-
стьяне самостоятельно 
отправили доверенных 
лиц в Томск. Прошения 
поднимали вопрос о за-
водских и земских по-
винностях, касаясь, в 
первую очередь, «умень-
шения таковой неснос-
ной тягости» и неспра-
ведливого, по мнению 
просителей, принципа 
их раскладки на все на-
селение независимо 
от возраста и степени 
трудоспособности.

М. М. Сперанский 
не стал рассматривать прошения или пе-
редавать местным заводским властям, а 
сразу же направил их в Кабинет Е. И. В.  
В сопроводительном письме управляюще-
му Кабинетом Д. А. Гурьеву он отметил, 
что жалобы не связаны с личным притес-
нением просителей, поэтому они требуют 
не конкретного разбора, а изменения пра-
вил, «на коих учреждаются заводские ра-
боты». Не касаясь обоснованности просьб 
крестьян, М. М. Сперанский сожалел, что 
из-за дальнейшей поездки по Сибири он 
не может уделить этому делу достаточно-
го внимания. Оптимальным вариантом, 
по мнению сановника, должна стать от-
правка из столицы «надежного горного 
или кабинетского чиновника», который 
бы вник в состояние и нужды крестьян. 
Однако Кабинет Е. И. В. в конце 1819 г. пе-
ренаправил прошения местным заводским 
властям. Изучив обстоятельства их состав-
ления и положение крестьян, Канцелярия 
Колывано-Воскресенского горного началь-
ства 18 мая 1822 г. вынесла решение о не-
обоснованности прошений и переселении  
12 «виновных» в их подаче крестьян в дру-
гие волости, что стало наказанием за «...сво-
евольства, а паче несправедливости и из-

лишняго тем начальству 
затруднения». Кабинет 
согласился, что все из-
ложенное в прошениях 
«...не доказано и насто-
ящим делом опроверга-
ется». Однако, призна-
вая в качестве главной 
причины подачи жалоб 
«внушение людей небла-
гомыслящих», Кабинет в 
октябре 1824 г. отменил 
приговор Канцелярии о 
расселении крестьян-за-
чинщиков, ограничив-
шись подтверждением 
запрета подачи «неспра-
ведливых» прошений 
«под опасением больше-

го взыскания».
Полноценное посещение М. М. Сперанским 

Колывано-Воскресенского заводского 
ведомства состоялось в августе 1820 г., 
на обратном пути из Сибири. Выехав из 
Иркутска 1 августа, он через Красноярск  
11 августа прибыл в Томск, в котором пред-
полагал пробыть «сколь можно менее, спе-
ша в Барнаул». Из Томска генерал-губер-
натор 20 августа отправился в Барнаул. По 
пути он проехал через следующие почто-
вые станции: Калтайскую, Варюхинскую, 
Проскоковскую, Тутальскую, Иски-
тимскую, Осиновскую, Изылы, Васину, 
Аглеропову, Каменку, Легостаеву, 
Медведскую, Ганюшкину, Боровлянскую, 
Тальменскую, Озерки и Гонбинскую. 
Заводские власти заранее были извещены о 
поездке. Земские управители подготовили 
сведения по образцу прошлогодних для по-
дачи их М. М. Сперанскому. В целом проезд 
генерал-губернатора через северную часть 
заводской округи прошел «при общей ти-
шине, от поселян благополучно».

М. М. Сперанский с интересом ехал в 
ведомство Колывано-Воскресенских за-
водов. Покидая Томск, в письме дочери 
он отмечал: «Мы… отправимся в места   

Васильев М. А. Портрет Михаила 
Михайловича Сперанского. 1820.  

Холст, масло. Иркутский областной 
художественный музей им. В. П. Сукачева.
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прекрасные, говорят, но коих даже и имена 
мало известны. Кто у вас, например, умеет 
выговорить «Барнаул»?». Первые впечатле-
ния вполне оправдали ожидания. Михаил 
Михайлович восторженно писал дочери: 
«В Сибири ли мы? Едва можно верить сему 
очарованию. Прекраснейший климат, при-
ятнейшее местоположения, орошаемые ве-
личественною, гордою покойною Обью». 
После холодного Томска, где дневная тем-
пература не поднималась выше +8˚С и, по 
словам Сперанского, чувствовались «уже 
не только осень, но даже почти и морозы», 
в окрестностях Барнаула сановника встре-
тило «полное лето во всем блеске и роско-
ши растений». Впечатление на Михаила 
Михайловича произвело угощение его на 
подъезде к Барнаулу большими арбузами 
и вкусными дынями, растущими «на воз-
духе». «Словом, это очарование» – таково 
было первое впечатление от природы по до-
роге в Барнаул.

М. М. Сперанский прибыл в Барнаул  
22 августа 1820 г. Сибирский генерал-гу-
бернатор был встречен «всеми чиновника-
ми и купечеством». Во время первой встре-
чи сановника с местным руководством он 
удостоил начальника 
заводов П. К. Фролова 
«...лестным изъявле-
нием благодарности… 
к чему прибавил, что 
он желает, дабы тако-
вую благодарность его 
слышали все». В честь 
генерал-губернатора 
были даны два обеда, 
«...сады были иллюми-
нированы, даны балы, 
и везде царило лико-
вание». В Барнауле  
М. М. Сперанский про-
был с 22 по 25 авгу-
ста. Здесь он осмотрел 
Канцелярию горного 
начальства, завод, го-
спиталь, ратушу и за-

водское селение. Знакомство с Барнаулом 
произвело на сановника «особенное удо-
вольствие», поскольку везде он встретил 
«во всем порядок и устройство».

Из Барнаула М. М. Сперанский отпра-
вился в Змеиногорский рудник, в который 
прибыл вечером 26 августа. В нем он про-
был весь следующий день, осмотрев тюрь-
му, лазарет и «...работы рудника как поверх-
ностные, так и внутренние». 28 августа ге-
нерал-губернатор отбыл в Семипалатинск, 
куда приехал вечером в 8 часов. Маршрут 
поездки М. Сперанского из Барнаула про-
ходил только через крестьянские села 
без посещения горнозаводских объек-
тов: Шадрино, Калманское, Чистюньское, 
Панюшево, Кашино, Шипуново, Калмыцкое, 
Курьинское, Саушкино. Начальник заво-
дов П. К. Фролов не стал сопровождать ге-
нерал-губернатора во время его поездки из 
Барнаула в Змеиногорск, но прибыл туда «за 
несколько часов перед ним».

Интересы сановника в ходе кратков-
ременного знакомства с посещенными 
горнозаводскими центрами Колывано-
Воскресенских заводов нашли отражение в 
дневнике его поездки. В Барнауле генерал-

губернатор подробно 
зафиксировал цены 
на продовольствие и 
отметил особенности 
торговли барнаульских, 
бийских и кузнецких 
купцов. Просьбы раз-
ных лиц, поданные  
М.  М.  Сперанскому, 
были сразу же переда-
ны им П. К. Фролову 
для подачи их «в уста-
новленном месте уза-
коненным порядком». 
Подробно на барнауль-
ских страницах днев-
ника была описана 
трехэтапная техноло-
гия извлечения сере-
бра из руды. Очевидно, 

Доу Дж. Портрет Михаила Михайловича 
Сперанского. 1819–1821. (На столе лежит книга 

с надписью на корешке «Учреждения для 
Сибири»). Государственный Эрмитаж. 
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она была записана после посещения 
Барнаульского завода, а также личного об-
щения генерал-губернатора с начальником 
заводов П. К. Фроловым. Вряд ли без его 
замечаний М. М. Сперанский сам смог бы 
выделить главные недостатки производст-
венного процесса – устройство печей, не-
достаточную мощность воздуходувных ме-
хов и необходимость сортировки руды с це-
лью ее обогащения. Обсуждение касалось 
также особенностей работы приписных 
крестьян заводского ведомства. В змеино-
горских записях дневника отразились осо-
бенности состава и подготовки руды для 
производства серебра. М. М. Сперанский 
узнал об ограниченности рудных запасов 
региона, определявших перспективу дейст-
вия заводов в 66–70 лет. С системой управ-
ления горнозаводскими предприятиями 
он познакомился из особой «Записки», по-
данной ему П. К. Фроловым. В 98 пунктах 
документ обобщал действовавшие норма-
тивные положения о деятельности заводов. 
Записка стала своеобразным прообразом 
созданного позже «Учреждения о управле-
нии Колывано-Воскресенских заводов».

М. М. Сперанский высоко оценивал 
полученную информацию о Колывано-
Воскресенских заводах. Через месяц, обо-
бщая наблюдения о поездке, в письме 
В.  П.  Кочубею он отмечал: «Проехав бо-
лее восьмисот верст заводскими селени-
ями, пробыв некоторое время в Барнауле 
и Змеиногорском руднике, имел я случай 
получить о сем управлении верные сведе-
ния». При этом он признавал, что только 
общение с П. К. Фроловым «после утоми-
тельного единообразия» сибирской поезд-
ки стало той важной вехой, которая «решит 
мысль на целую жизнь». Начальник заво-
дов со своей стороны так же отметил, что 
генерал-губернатор «...занимался со мной 
во всей подробности о состоянии заводов 
и о мерах к большему и прочному благо-
устройству их». Очевидно, П.  К.  Фролов 
сыграл важную роль в формировании 
предложений генерал-губернатора относи-

тельно заводского ведомства.
Неудивительно, что М. М. Сперанский в 

письме управляющему Кабинетом Е. И. В. 
Д. А. Гурьеву дал высокую оценку началь-
нику заводов: «В г[осподи]не Фролове вы 
имеете чиновника во всех отношениях от-
личного и поистине редкого. Он рожден, 
кажется, для устройства и благосостояния 
сего края… Он привязан к заводам каким-
то наследственным чувством, как к сво-
ей родине. Всех чиновников он держит в 
твердой руке. От крестьян я слышал одни 
ему благословения». Похвальбы, выходив-
шие за рамки обычных этикетных оце-
нок, были высказаны М. М. Сперанским 
и самому П. К. Фролову через месяц после 
поездки: «Я должен принести вашему пре-
восходительству благодарность за все зна-
ки личной приязни, кои я в Барнауле и в 
Змеиногорске видел… Короткое время мо-
его с вами знакомства положило основание 
всегдашней и искренней привязанности».

В целом 6-дневное пребывание 
М. М. Сперанского в заводском регионе про-
извело на него исключительно благоприят-
ное впечатление, что отметил начальник 
заводов П. К. Фролов: «Во все время пребы-
вания своего в заводах был он особенно до-
волен тем, что видел». Первые впечатления 
о заводском регионе М. М. Сперанский из-
ложил уже через месяц после его посеще-
ния в письмах В. П. Кочубею (29 сентября 
1820 г.) и Д. А. Гурьеву (2 октября 1820 г.). 
Сановник отметил богатый природный 
потенциал региона, но использовавший-
ся, по его мнению, неэффективно. В пись-
ме В. П. Кочубею Михаил Михайлович в 
общих чертах отметил широкие экономи-
ческие возможности заводской округи: 
«Природа назначила край сей не для того, 
чтоб неимоверными трудами извлекать не-
сколько крупинок серебра, разбросанного 
по горам; но для сильного населения, для 
обширного земледелия, для овцеводства, 
для всех истинно полезных заведений, кои 
могут здесь быть устроены в самом боль-
шом размере и с очевидными успехами». 
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Управляющему Кабинетом Д. А. Гурьеву 
М. М. Сперанский высказался несколь-
ко сдержаннее, отметив лишь общие пер-
спективы региона и не давая категоричных 
оценок горно-металлургической отрасли: 
«Колыванский край есть действительно 
один из благословеннейших не только в 
Сибири, но и в целой России… Металлы 
составляют только часть, и можно сказать 
не самую важную часть, внутреннего его 
достоинства. И без них, при лучшем насе-
лении, он был бы прекраснейшею и обиль-
нейшею страной. Все почти роды хозяй-
ства, и в самом большом размере, могут 
быть в нем устроены». В черновом вариан-
те письма Д. А. Гурьеву содержался более 
жесткий взгляд на горнозаводскую отрасль 
региона, который вряд ли мог понравить-
ся управляющему Кабинетом: «Металлы 
и узорочные камни есть, по-моему, наи-
меньшее его достоинство». Возможно, что 
посетив два производственных центра и 
продвигаясь преимущественно через кре-
стьянские селения, М. М. Сперанский не 
увидел и не оценил масштабы горнозавод-
ского производства, включавшего к тому 
времени 9 заводов. Поэтому, видимо, нес-
лучайно, что перспективы развития округа 
он связывал не с горно-металлургическим 
производством, а с широким сельскохо-
зяйственным освоением края.

По завершении посещения Сибири к 
1 февраля 1821 г. М. М. Сперанским был 
составлен отчет по обозрению регио-
на. Отдельная часть документа касалась 
Колывано-Воскресенских заводов, в кото-
рой выделялись проблемы их администра-
тивно-хозяйственного устройства и пред-
лагались пути их преодоления.

Центральное место в отчете было отведе-
но проблеме зависимости приписных кре-
стьян заводской округи. М. М. Сперанский 
стремился доказать, что «...заводское на-
чальство может обойтись без всякого на-
ряда приписных крестьян». Судя по днев-
никовым записям, эта мысль возникла в 
ходе разговоров с П. К. Фроловым во время 

пребывания М. М. Сперанского в Барнауле: 
«По изъяснению начальника, одна рубка 
дров и жжение угля не могут быть произ-
водимы наймом, по дороговизне». Однако 
в отчете негодование генерал-губернато-
ра вызвали не сами повинности, а то, что 
они были положены в основу исключи-
тельного положения округа в админист-
ративном устройстве Сибири. Поэтому 
М.  Сперанский выдвинул радикальное 
предложение о замене заводских работ 
крестьян взиманием с них 5-рублевой по-
дати, используемой для найма работников 
на выполнение вспомогательных завод-
ских операций. Подобное решение должно 
было учесть как интересы крестьян, желав-
ших освобождения от заводских работ, так 
и цели Кабинета Е. И. В. в регионе, стре-
мившегося минимизировать собственные 
расходы на горнозаводское производство. 
Как отмечает Т. Н. Соболева, освобожде-
ние приписных крестьян от заводских ра-
бот должно было решить целый комплекс 
взаимосвязанных задач: «...ограничить 
сферу деятельности кабинетской бюрокра-
тии пределами горнозаводских центров, 
освободить самую массовую категорию 
населения из-под диктата ведомственных 
властей, превратить округ в привлекатель-
ный район для колонизации, ликвидиро-
вать искусственно созданную диспропор-
цию в экономическом развитии края, по-
высить фискальную отдачу от богатейшей 
территории Западной Сибири».

Второй проблемой заводского региона 
М. М. Сперанский в своем отчете назвал 
монопольное положение горнозаводской 
отрасли. Краткий анализ природно-эко-
номических факторов (ограниченность 
запасов руды, снижение их качества, ис-
требление лесов, удорожание производ-
ства) убеждал в необходимости ликвида-
ции экономической монопрофильности 
региона. Возможно, что источником этого 
предложения также были выводы, сделан-
ные из бесед с П. К. Фроловым. В дневнике, 
отмечая расположение заводов «по лесам», 
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сановник записал: «Но когда опустошат 
край от лесов, то что в нем [останется]?». 
Поэтому мысль о незначительной экономи-
ческой роли горной отрасли и ее дополне-
нии другими сферами хозяйства, намечен-
ная ранее в письмах Сперанского, нашла 
в отчете завершенное воплощение. С уче-
том ограниченной запасами руд 70-летней 
перспективы существования заводов, их 
поддержка, по мнению М. М. Сперанского, 
была необходима «естьли не как источник 
дохода, то как установления достоинству 
Большой Империи свойственные».

Монопрофильность заводского ре-
гиона, подчинившая целям Кабинета не 
только природные ресурсы, но и кре-
стьянское население, оказала, по мнению 
М.  М.  Сперанского, наибольшее пагубное 
влияние на систему управления завод-
ской округой, сделав из нее «губернию в 
губернии», т.  е. фактически обособив за-
водскую округу внутри Томской губернии. 
Защищая в качестве генерал-губернатора 
преимущество общесибирских интересов, 
Сперанский выдвинул третье предложение 
по реформированию административно-хо-
зяйственной модели в заводском регионе. В 
отчете было заявлено о необходимости ли-
шить Кабинет прав распоряжения округом 
и его приписным населением, сохранив за 
ведомством только производимые на заво-
дах металлы. Реализация этой идеи вместе 
с другими предложениями отчета должна 
была ликвидировать обособленность ка-
бинетского заводского региона в общеим-
перском пространстве. Очевидно, это и яв-
лялось главной целью М. М. Сперанского, 
исходившего в своих реформаторских 
предложениях из четких и единообразных 
форм административного устройства все-
го Сибирского региона.

Обсуждение предложений М. М Сперанского 
в Первом сибирском комитете, начавшееся 
в декабре 1821 г., про демонстрировало не-
желание Кабинета Е. И. В. лишиться исклю-
чительного положения заводской округи 
и труда приписных крестьян в обмен на 

широкие перспективы развития Томской 
губернии. Управляющий Кабинетом 
Д.  А.  Гурьев выдвинул встречный проект, 
предполагавший создание на юге Западной 
Сибири горной области, подчиненной не-
посредственно Кабинету. «Довольно серь-
езное сражение» двух сановников вынуди-
ло М. М. Сперанского на время отказаться 
от идеи освобождения колывано-воскре-
сенских приписных крестьян и пойти на 
компромисс с Кабинетом. Результатом 
стал указ от 22 июля 1822 г. «О преобразо-
вании Сибирских губерний по новому уч-
реждению». Он вводил совмещение одним 
лицом должностей томского губернатора и 
начальника заводов, а также устанавливал 
зависимость приписных крестьян по суду 
и полиции от гражданских властей, а в хо-
зяйственном отношении – от заводских 
властей. Эти компромиссные меры долж-
ны были согласовать стремление Кабинета 
сохранить обособленность горнозаводско-
го региона и желание М. М. Сперанского 
включить Колывано-Воскресенскую окру-
гу и ее население в общесибирское про-
странство. Но, как показала Т. Н. Соболева, 
данные новшества «...в конечном итоге от-
вечали интересам горного ведомства».

Указ от 22 июля 1822 г. предусматри-
вал в рамках осуществления сибирской 
административной реформы составле-
ние особого нормативного документа для 
управления Колывано-Воскресенскими 
заводами. В рамках его подготовки и об-
суждения в Первом сибирском комитете 
в 1823–1827 гг. произошел возврат к идее 
освобождения приписных крестьян. Но в 
ходе дискуссии проект замены заводских 
работ крестьян денежным оброком под-
менялся спорами сановников о принципах 
управления приписными крестьянами, что 
полностью похоронило главное предло-
жение М.  М.  Сперанского относительно 
горных заводов. Поэтому указ от 22 июля 
1822 г. стал максимальным воплощением 
его предложений по итогам посещения 
Колывано-Воскресенских заводов.
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Две черты резко выделяли алтайскую 
часть поездки М. М. Сперанского из об-
щесибирской. Во-первых, это – лестная 
характеристика, данная П. К. Фролову как 
руководителю Колывано-Воскресенских 
заводов, особенно заметная на фоне нега-
тивных оценок генерал-губернатором си-
бирского чиновничества. Во-вторых, от-
сутствие споров и быстрота утверждения 
общесибирских уставов контрастировали 
с продолжительными дискуссиями, выз-
ванными проектами М. Сперанского в от-
ношении Алтая. При этом их характерной 
чертой была общесибирская значимость, 
направленная на разрушение обособлен-
ности горнозаводского округа.

М. М. Сперанский сумел выявить не-
гативные проявления замкнутости каби-
нетского округа и предложить целую про-
грамму его дальнейшего развития. Она 
исходила из общесибирских приоритетов 

и предусматривала включение горноза-
водского региона в общегосударственное 
административно-хозяйственное про-
странство. Однако упорное сопротив-
ление, которое встретили предложения 
М.  М.  Сперанского в Первом сибирском 
комитете со стороны управляющего 
Кабинетом Е. И. В. Д. А. Гурьева, привело 
лишь к осуществлению административных 
преобразований без социальной состав-
ляющей первоначального проекта, что не 
оправдывало надежд реформатора на раз-
витие Алтая. Кабинет продемонстрировал 
неготовность к предложенным радикаль-
ным переменам и нежелание совмещать го-
сударственные и ведомственные интересы, 
что значительно снизило результативность 
посещения М. М. Сперанским горнозавод-
ского региона.
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ее управления // Прутченко С. Сибирские 
окраины. Приложения. СПб., 1899. С. 1–96.

В т. ч. отчет по Колыванскому управле-
нию, с. 41–51.

Соболева т. н. Проект социаль-
но-экономических преобразований на 
Алтае М. М. Сперанского // Социально-
экономическое развитие Алтая в XVII–XIX 
вв. Барнаул, 1984. С. 49–68.

бородавкин а. П. М. М. Сперанский 
и Алтайская духовная миссия /  
А. П. Бородавкин, Н. Ю. Храпова // 
Культурное наследие Сибири. Барнаул, 
1994. C. 24–31.

Сперанский м. м. Письма к дочери / 
сост. Н. В. Куксанова. Новосибирск, 2002. 
С. 163–165. 

Письмо из Барнаула, с. 164.
Соболева т. н. Взгляды М. М. Сперанского 

на экономический потенциал и социаль-
но-административное устройство Алтая. 
Проблемы их реализации // Государственные 
реформы М.  М.  Сперанского в историче-
ской ретроспективе. Новосибирск, 2005.  
С. 70–77.
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афанасьев П. а. Использование ре-
визионных форм контроля в горном 
округе Западной Сибири в XIX веке // 
Исторический ежегодник. Новосибирск, 
2007. C. 155–168.

В т. ч. о поездке М. М. Сперанского по 
Алтаю.

афанасьев П. а. Ревизия Колывано-
Воскресенского горного округа 
М.  М.  Сперанским // Региональные осо-
бенности управления государственным 
хозяйством России XVIII – начала XX в. 
Томск, 2007. С. 215–220.

афанасьев П. а. Отражение владельче-
ской принадлежности кабинетского округа 
Западной Сибири в материалах государст-
венных ревизий региона 20–50-х гг. XIX в. 
// Актуальные вопросы истории Сибири. 
Барнаул, 2009. C. 109–111.

В т. ч. материалы ревизий 
М. М. Сперанского Колывано-Воскресенского 
горного округа в 1820 г.

Кокрен д. д. Из «Повествования о пе-

шем путешествии по России и Сибирской 
Тартарии» Джона Дундаса Кокрена, ка-
питана английского королевского флота 
/ предисл. и пер. с англ. В. В. Ведерникова 
// Краеведческие записки. Барнаул, 2011. 
Вып. 9. С. 75–78.

В т. ч. о пребывании М. М. Сперанского 
в Барнауле.

афанасьев П. а. Ревизионный контроль 
в кабинетском хозяйстве Западной Сибири 
в XIX – начале XX в. Барнаул, 2014. – Из 
содерж.: [посещение М. М. Сперанским 
Колывано-Воскресенского округа].  
С. 44–62.

афанасьев П. а. Ревизионные посеще-
ния кабинетского округа Западной Сибири 
столичным руководством в XIX – начале 
XX в.: динамика, эволюция и значение // 
Кабинетские владения на юге Западной 
Сибири в исторической динамике XVIII – 
начала XX века. Барнаул, 2018. C. 210–229.

О посещении М. Сперанским Алтайского 
горного округа, с. 217.
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государственный архив Алтайского 
края (ГААК).

Ф. 1. Оп. 2. Д. 2314. Указы Сената о на-
значении сенаторов для производства ре-
визии Томской губернии и инструкция о 
порядке ревизии. (В том числе документы 
о поездке М. М. Сперанского через округу 
Колывано-Воскресенских заводов).

Ф. 1. Оп. 2. Д. 2378. Л. 325–340 об. 
(Списки с прошений приписных крестьян, 
поданных в 1819 г. М. М. Сперанскому).

Российская национальная библиотека. 
Отдел рукописей.

Ф. 731 (М. М. Сперанский). Ед. хр. 488. 
Расписание маршрута от Томска через 
Барнаул, Семипалатинск, Омск и Ишим до 
Тобольска.

Ф. 731 (М. М. Сперанский). Ед. хр. 1961. 
Письмо М. М. Сперанского П. К. Фролову. 
Черновой автограф. 27 августа 1820 г.

Российский государственный истори-
ческий архив (РГИА).

Ф. 468. Оп. 18. Д. 639. О прибытии в 
Барнауле сибирского генерал-губернатора 
Сперанского, об осмотре им Канцелярии 
Колывано-Воскресенского горного на-
чальства и других присутственных мест, 
о поданной ему начальником заводов 
Фроловым записке о правительственной 
части оных и о прочем.

Ф. 468. Оп. 43. Д. 775. По жалобам кре-
стьян Колыванских заводов. (Переписка  
М. М. Сперанского и Д. А. Гурьева по жа-
лобам приписных крестьян, поданным в 
1819 г.).

Ф. 468. Оп. 43. Д. 802. Рапорт началь-
ника Колывано-Воскресенских заводов  
П. К. Фролова и ведомости о числе слу-
жащих на заводах офицеров штатной 
горной команды, рудников и заводов и 
прочие сведения. (Подлинники рапор-
та и сведений, поданных П. К. Фроловым 
М. М. Сперанскому в Барнауле).
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Бурматов Александр 
Ефимович родил-
ся 30 августа 1920 г. 
в с. Змеиногорском 
Змеиногорского уезда 
Алтайской губернии (с 
1952 г. – г. Змеиногорск 
Алтайского края). 

В сентябре 1941 г. был 
призван в ряды Красной 
армии, военную присягу 
принял в качестве стрел-
ка 76-го запасного стрел-
кового полка. С фев-
раля 1942 г. – участник 
Великой Отечественной 
войны, в 1945 г. участво-
вал в войне с Японией, 
находился на пере-
довой фронта. Военная специальность  
А. Е. Бурматова – оружейный мастер. 
Служил в 4-й лыжной бригаде (март – 
май 1942 г.), 3-й стрелковой бригаде (май 
– сентябрь 1942 г.) Карельского фронта на 
Кандалакшском направлении. С сентября 
1942 г. – в 32-й отдельной лыжной (горно-
стрелковой) бригаде на Карельском фрон-
те, затем – в Чехословакии (февраль – ав-
густ 1945 г.) и на Южном Сахалине (август–
сентябрь 1945 г.). До июля 1946 г. проходил 
службу в Анадыре (Чукотский националь-
ный округ). Воинское звание – сержант.

За воинские доблести Александр 
Ефимович Бурматов был награжден 
орденами: Красной Звезды (1945), 
Отечественной войны 2-й степени (1985), 
медалями: «За отвагу» (1944), «За оборону 
Советского Заполярья» (1945), «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1946), «За победу над 
Японией» (1946), «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

После демобилизации сержант 

А.  Е.  Бурматов приехал 
в г. Рубцовск. Его трудо-
вая деятельность связа-
на с Алтайским заводом 
тракторного электроо-
борудования. С 22 октя-
бря 1946 г. по 1956 г. он 
работал в механосбороч-
ном цехе сборщиком, с 
1956 по 1974 гг. – в кар-
бюраторно-арматурном 
цехе, с 1974 по 1982 гг. 
– в механическом цехе 
№ 1 мастером, дефектов-
щиком, слесарем меха-
носборочных работ по 
устранению дефектов в 
карбюраторе. За долгие 
годы работы Александр 

Ефимович внес ряд ценных рационализа-
торских предложений, направленных на 
улучшение культуры производства и ме-
ханизации трудоемких процессов сбор-
ки карбюраторов. Трудовые достижения 
А. Е. Бурматова отмечены неоднократным 
присвоением звания «Победитель соци-
алистического соревнования» (5 знаков), 
занесением его имени на Галерею почета 
Алтайского завода тракторного электроо-
борудования (1966, 1972–1975, 1977–1982). 

За добросовестное отношение к тру-
ду, достижение высоких технико-эко-
номических показателей, выдающиеся 
успехи в выполнении заданий пятилет-
него плана по развитию автомобильной 
промышленности Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 5 апреля 
1971  г.  А.  Е.  Бурматову было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золотой меда-
ли «Серп и Молот».

Он щедро передавал свой опыт 
молодым рабочим, имел звание  

30 авгуСта 1920

100 лет СО дня РОждения геРОя 
СОциалиСтичеСКОгО тРуда а. е. буРматОва (1920–2001)
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шефа-наставника, награжден Почетным 
знаком ЦК ВЛКСМ «Наставник молоде-
жи» (1974), признан лучшим наставником 
молодежи завода (1977). 

Ветеран автомобильной промышленно-

сти Александр Ефимович Бурматов ушел 
на заслуженный отдых 19 мая 1982 г.

Умер А. Е. Бурматов 26 ноября 2001 г.

Л. В. Плешкова

алтай гордится вами, Герои Труда // 
Алтайская правда. 1971. 9 апр. С. 1.

О присвоении звания Герой 
Социалистического Труда труженикам 
Алтайского края, в т. ч. А. Е. Бурматову.

марков н. Школа Бурматова // 
Алтайская правда. 1971. 23 апр. C. 3: портр.

марков н. Школа Бурматова // Герои 
Труда: сборник. Барнаул, 1973. С. 85–97.

Самотохин в. м. Бурматов Александр 
Ефимович // Самотохин В. М. Трудовая 
слава Алтая. Барнаул, 1985. С. 135–136.

то же // Самотохин В. М. Алтайское со-
звездие. [Изд. 2-е, перераб. и доп.]. Барнаул, 
1990. С. 111–112.

Кагикина м. а. Бурматов Александр 
Ефимович // Рубцовск: энциклопедия. 
Барнаул, 2007. С. 46–47.

* * *
бурматов а. е. // Золотые звезды Алтая: 

библиогр. указ. лит. о Героях Соц. Труда. 
Барнаул, 1987. С. 7.

литеРатуРа

архивный отдел администрации 
г. Рубцовска.

Ф. Р–61. Оп. 2 л. Д. 609а. Л. 17–49;
Ф. Р–125. Оп. 1. Д. 44. Л. 137, 153, 154.

дОКументальные иСтОчниКи
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«Она была рядом с Эмилией Алексеевой» 
– так, наверное, стоило бы назвать био-
графические материалы о Фриде Яновне 
Андрэй (Алексеевой). Ведь большую часть 
данных к барнаульской биографии Эмилии 
Алексеевой-Солин предоставила в свое 
время именно Ф. Я. Андрэй.

Фрида Яновна оставила своей прав-
нучке Наталье Ивановой (г. Москва) 
«Автобиографию», которая начинает-
ся с точной даты рождения: «Родилась 
18.09.1895 по старому стилю в г. Ревель 
(Таллинне).

Проработав в семье немца-учителя фон 
Валя пять лет, я ушла в другую семью, толь-
ко няней. Выписала себе издававшуюся 
в то время «Гимназию на дому». Времени 
стала больше. Больше читала, размышляла 
о бесправной жизни. С 1913 по май 1917 г. я 
прослужила в семье фон Пильхау.

Так как я была грамотной, по возможно-
сти читала литературу, часто задумывалась 
о жизни трудового народа. В февральские 
дни 1917 г. познакомилась с передовыми 
работницами и членами партии: с Дорой 
Хазман, освобожденной из тюрьмы, с 
Катерине Талу, с Паулине Гутман. Вместе 

с ними стали организовы-
вать в профессиональный 
союз часть самых угнетае-
мых работниц – домашних 
служащих. Была избрана в 
правление этого профсою-
за и его секретарем. 11 мар-
та 1917 г. на общегородском 
собрании домашних служа-
щих была избрана членом 
Ревельского Совета рабочих, 
крестьянских и воинских де-
путатов. Работала в культур-
но-просветительской комис-
сии и выполняла другие за-
дания, продолжала работать 
в профсоюзе. Была членом 

Центрального совета профсоюзов города.
В феврале 1918 г. немцы оккупировали 

Ревель, и я 4 апреля 1918 г. выехала в совет-
скую Россию, в Петроград.

С группой товарищей Герм Николаем, 
Тийцен Карлом и Муллекасом из Ревеля 
мы договорились в Смольном, где мы 
остановились после приезда в Петроград, 
поехать на Алтай. В Барнауле явились в 
горком партии к И. И. Попову, представи-
лись. Мои товарищи поехали разыскивать 
эстонскую сельскохозяйственную коммуну 
где-то под Омском, а я осталась в Барнауле. 
В дальнейшем И. И. Попов участвовал в ра-
боте подпольной партийной организации. 
В коммуну мы не попали. Карл Тейцен от-
правился в Екатеринбург. Позднее я узнала, 
что он пробрался через фронт в Петроград 
и был направлен на подпольную работу в 
Эстонию. При выполнении ответственного 
партийного задания в Тарту был арестован 
и расстрелян белоэстонцами в 1920 г. Герм 
и Муллекас вступили в Красную гвардию и 
были в охране Государственного банка.

С 4 мая по июнь 1918 г. работала тех-
ническим секретарем Губкома партии в 

18 СентябРя 1895

125 лет СО дня РОждения учаСтницы бОРьбы  
за влаСть СОветОв на алтае Ф. я. андРЭй (1895–1992)

Семья Алексеевых с детьми — из фондов АГКМ  
(из коллекции фотографий, переданных в музей С. Г. Салосиным).
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Барнауле. После захвата Барнаула белыми 
была в июне арестована и через две недели 
освобождена «как не пойманная с оружием 
в руках».

Находясь в тюрьме, просматривала объ-
явления в газете и обратила внимание на 
объявление о том, что приюту беженцев 
требуется няня. Этому объявлению я обра-
довалась, так как не знала, куда мне девать-
ся после освобождения из тюрьмы: родных 
и знакомых у меня не было, а в прежнем 
жилье мне наверняка откажут...

Учителем-воспитателем был моло-
дой человек, украинец. Дети были из 
Белоруссии, Латвии, с Украины. Были бра-
тья и сестры.

Чувствуя свое недостаточное образова-
ние, поступила в вечернюю народную гим-
назию, в пятый класс. Меня навещала ком-
мунистка-подпольщица Миля Алексеева. 
Возмущаясь положением детей, приносила 
открытки с репродукциями картин рево-
люционного содержания. Учебу пришлось 
прекратить, так как за нами стали следить 
из контрразведки. В приюте произошел 
трудовой конфликт между начальством и 
работниками. Разбирать конфликт приеха-

ла деятельница, посещавшая арестованных 
в тюрьме летом, и признала во мне бывшую 
арестантку. Предложила срочно уволить 
меня как опасного человека. Начальница 
мне сказала об увольнении, но ценя меня 
как работника, предложила поехать надзи-
рательницей в Горный Алтай. Я считала себя 
недостаточно образованной и отказалась.

После этого я нанималась прислугой 
и няней в разные частные семьи и вклю-
чилась в работу подпольного партийного 
Красного Креста. Эта работа достаточно 
хорошо описана в разных книгах, в част-
ности, в книге А. Смирновой «Пламенные 
революционерки», Барнаул, 1960.

В августе 1919 г. я была арестована с 
передачей для заключенного товарища и 
находилась в тюрьме до освобождения 
Барнаула Красной армией в декабре 1919 г. 
Заболела сыпным тифом. После выздоров-
ления была направлена в январе 1920 г. от-
делом работниц губкома партии вначале 
заведующей детским приемником, затем 
инспектором по организации детских до-
мов и далее воспитательницей детского 
дома № 8 г. Бийска. Вместе со мной был и 
остался сын погибшей в контрразведке  

Э. А. Алексеевой четырехлет-
ний Борис.

В ноябре 1920 г. с Борисом 
и его отцом, приехавшим 
за ним из Петрограда, 
М. Н. Алексеевым, переехала 
в Петроград, где мы создали 
семью…

4 . 0 4 . 1 9 4 2 – 2 8 . 0 7 . 1 9 4 5 
[ра ботала] директором 
Ленинградского детского 
дома № 40. [В эвакуации] – 
д. Стрельниково Шунгенского 
с/с, Костромской обл.».

Автобиография была со-
ставлена в апреле 1991 г. в 
Доме ветеранов партии в 
г.  Ленинграде по просьбе 
редколлегии «Энциклопедии 
Алтайского края». А в 1992 г. 

Группа алтайского землячества, проживающего в г. Ленинграде. 1960-е гг. 
Надпись на обороте: «Слева направо и снизу вверх – нижний ряд  

1) Пучинин И.Н., 2) Гундозин, средний ряд – 1) Палинов И.М.,  
2) Михайлова А.Н., 3) Алексеева Фрида (Андрэй),  

верхний ряд – 1) Салосин С.Г., 2) Мясин, 3) Жигалин Я.П.»
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Фрида Яновна умерла.
Фрида Яновна впервые рассказыва-

ла о себе в письме барнаульцу Степану 
Григорьевичу Салосину так: «...Сообщаю 
кратко, что я, Алексеева Фрида Яновна, 
родилась в 1895 году в г. Ревеле в семье ра-
бочих. Работать по найму стала с 1908 года 
прислугой у баринов. От профсоюза до-
машних служащих в марте 1917 г. была 
избрана в 1-ый Ревельский Совет рабочих 
и воинских депутатов. В партию вступила 
в апреле 1917 года. После оккупации нем-
цами в 1918 году уехала в Петроград. А в 
Барнаул приехала в мае 1918 г. Работала 
1918–1919 год в приюте детей беженцев ня-
ней и в частных семьях. Была арестована в 
июне 1918 г. и августе 1919 г. В августе 1919 г. 
арестована контрразведкой, освобождена 
при вступлении Красной армии в декабре 
1919 г. С января по ноябрь 1920 г. работа-
ла в системе Алтайского ГубОНО. С 1920 г. 
работала в Ленинграде в системе народ-
ного образования. С 1952 года на пенсии. 
Принимала активное участие в неосвобо-
жденной выборной партийной, профсоюз-
ной и общественной работе и в силу своих 
возможностей принимаю и сейчас. С това-
рищеским приветом к Вам, Алексеева  Ф., 
Ленинград, 18 июня 1959 года».

Примечательно, что в том же 1959 г. 
было опубликовано свидетельство Федора 
Архипова, бывшего начальника штаба пар-
тизанской «Крестьянской Красной армии 
Западной Сибири». Федор Иванович вспо-
минал: «...в мае месяце 1919 года, была вос-
становлена у подпольщиков связь с барна-
ульской подпольной организацией. Связь 
восстановили через Фриду и Марию – се-
стер латышек, довольно революционных 
и преданных работников»1. «Мария» – это 
псевдоним, под которым знали в барнауль-
ском подполье Эмилию Алексееву-Солин.

Более ранний архивный источник – это 
биография Фриды Андрэй, составленная 
в Барнауле заведующим историко-пар-

тийным архивом Юлианом Гавриловичем 
Циркуновым. Циркунов составлял биогра-
фии многих участников подполья и пар-
тизан Алтайской губернии. В написанной 
им биографии Фриды Андрэй имеются 
подробности, которые позже сама Фрида в 
письме Салосину не уточнила. Можно по-
нять и причины, из-за которых она оказа-
лась в белогвардейской тюрьме в Барнауле 
15 июня 1918 г. 

Из фонда «биографий, составленных 
Циркуновым»2:

«Биография тов. АНДРИН (Андрэй)
Фрида Яновна Андрэй, со средним обра-

зованием. Беженка из Ревеля. Служила 
бонной, а по приезде в Барнаул в детдоме. 
В 1918  г. работала в Районном Комитете 
партпомощником секретаря Райкома 
тов. Панова. Арестована была во время че-
хословацкого переворота. После того, как 
выпустили, работала в Бийске в детдоме, но 
оттуда была уволена за свое сочувствие пар-
тии большевиков. После этого поступила 
бонной к Нинельскому, но вскоре после это-
го перешла (в Барнауле) на чисто партий-
ную подпольную работу на средства мест-
ной парторганизации, до последующего ее 
ареста 23 августа 1919 года. Выпущена была 
из тюрьмы за три дня до прихода наших сов. 
войск в Барнаул совместно с 15-ю товари-
щами под честное слово, что если произой-
дет переворот, то они должны спасти сво-
его защитника, т. е. начальника тюрьмы от 
расстрела. Сидя в контрразведке (перед от-
правкой в тюрьму) тов. Фрида была сильно 
избита, приговорена к расстрелу, и из тюрь-
мы вернулась полунормальной и все время 
боялась, не выдала ли она своих товари-
щей, когда ее избивали. После переворота, 
поправившись, она снова начала работать.  
В настоящее время живет в Ленинграде.

Подписано: Завистпартом Циркунов» 
(без даты, ориентировочно – сер. 1920-х гг.).

Е. В. Платунов

1 Партизанское движение в Западной Сибири, 1918–1920 гг.: документы и материалы. Новосиб. кн. изд-во, 1959. С. 139.
2 ГААК. Ф. 1061. Оп. 1. Ед. хр. 244.
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Сандомирский Ю. г. В борьбе за тюрь-
му // Каторга и ссылка: ист.-революц. вестн. 
1928. № 6 (43). С. 123–141.

Воспоминания об освобождении заклю-
ченных из колчаковской тюрьмы в Барнауле 
в декабре 1919 г. Среди освобожденных –  
Ф. Я. Андрэй.

Смирнова а. и. Питерская работни-
ца: (Э. А. Алексеева) // Смирнова А. И. 
Пламенные революционерки. Барнаул, 
1960. С. 37–50.

В т. ч. о Ф. Я. Андрэй.
Кужелева е. м. Наша Мария: [о револю-

ционерке Э. А. Алексеевой] // Этих дней не 
смолкнет слава. Барнаул, 1967. С. 89–95.

В т. ч. о Ф. Я. Андрэй.
андрэй Ф. я. Красный Крест при кол-

чаковщине // В борьбе и тревоге. Барнаул, 
1977. С. 125–126.

Смирнова а. и. Питерская работница 
[Э. А. Алексеева] // За власть Советскую: 
сб. очерков. Барнаул, 1987. С. 202–216.

В т. ч. о Ф. Я. Андрэй.

гришаев в. Ф. Наша Мария: [о револю-
ционерке Э. А. Алексеевой]. Барнаул: Алт. 
кн. изд-во, 1988. 14 с.: ил.

В т. ч. о Ф. Я. Андрэй. 
тиунов в. Ф. Побег // Люди большевист-

ского подполья Урала и Сибири: 1918–1919. 
М., 1988. С. 128–133.

Воспоминания подпольщика 
В. Ф. Тиунова о побеге из тюрьмы, среди ор-
ганизаторов которого была Ф. Я. Андрэй.

гришаев в. Ф. Андрэй (Алексеева) 
Фрида Яновна // Энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 35–36.

гришаев в. Ф. Андрэй (Алексеева) 
Фрида Яновна // Барнаул: энциклопедия. 
Барнаул, 2000. С. 23.

терешкин в. Тайна «колчаковского» 
подвала // Алтайская правда. 2018. 14 дек. 
С. 22: фот. цв.

Об Э. А. Алексеевой и Ф. Я. Андрэй. 
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«Наш ответ Антверпену!» – под таким 
идеологическим соусом были проведены 
первые организованные спортивные со-
ревнования в городах Сибири советской 
России в 1920 г. Летом была проведена 1-я 
Красная олимпиада в Омске. Осенью эста-
фету принял Барнаул, где под управлением 
1-го Алтайского территориального округа 
состоялись согласно опубликованной про-
грамме первые междугородние алтайские 
спортивные состязания. Главная цель, ко-
торую на этих соревнованиях проповедо-
вал всевобуч, уже как два года взявший в 
свои руки физическую культуру и спорт в 
стране, была такова: показать новым «про-
летарским спортом народных масс» проти-
вовес VII олимпийским играм, прошедшим 
в бельгийском Антверпене в период с 14 по 
29 августа 1920 г., как «явлению буржуазного 
спорта».

«Состязания будут служить показателем 
той народной пролетарской мощи, которая 
до свержения ненавистного ига капита-

лизма таилась среди истинно 
народных масс. Физическое 
развитие только теперь полу-
чило должную оценку и при-
знано единственным сред-
ством, могущим возродить 
широкие народные массы и 
подготовить их к восприня-
тию высокого культурного 
развития», – вот основной 
посыл, который был изложен 
в анонсовом материале в газе-
те «Красный Алтай»1.

Следует отметить, что 
мысли спортсменов близле-
жащих регионов посорев-
новаться имели место еще 
и ранее, и долго не могли 
найти практического вопло-

щения. И летом 1920 г. стала заметна ак-
тивизация этого процесса. Так, например, 
в Семипалатинский территориальный 
округ 28 июля 1920 г. поступил документ 
(исх. №  135) за подписью председателя 
правления семипалатинского спортивно-
го кружка (ССК) тов. Козулина В., членов 
правления Лыжина Д. и Тарасова, в кото-
ром говорится следующее: «Желая боль-
ше заинтересовать нашу молодежь и дать 
некоторое развлечение засидевшимся на-
шим спортсменам, предлагаю устроить в 
Семипалатинске междугородние состя-
зания по футболу, велосипеду, плаванию, 
легкой и тяжелой атлетике. При этом пред-
лагаем пригласить в Семипалатинск на 
указанные состязания спортсменов одного 
из городов: Барнаула, Ново-Николаевска, 
Усть-Каменогорска или Павлодара. Причем 
лучше было бы командировать с этой це-
лью наших спортсменов для участия там в 
этих состязаниях»2. 

26–30 СентябРя 1920

100 лет СО вРемени ПРОведения  ПеРвОй алтайСКОй 
КРаСнОй ОлимПиады в баРнауле

Спортсмены Семипалатинского спортивного кружка,  
примерно 1918–1920 гг., в т. ч. участники и победители 1-й Алтайской 

Красной олимпиады. Фото из архива автора.

1 ГААК. Газетный фонд. Оп. 7. Д. 1. Первая Алтайская Красная Спортивная Олимпиада // Красный Алтай. 1920. 17 сент.
2 Центр документации новейшей истории (ЦДНИ). г. Семей (Республика Казахстан). Ф. Р–197. Оп. 1. Д. 77.
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Было написано ходатайство (исх. 
№ 1453 от 03.08.1920 г.) и в Алтайский  
территориальный округ за подписью 
начальника территориального округа 
г. Семипалатинска с целью провести сорев-
нования спортсменов Семипалатинска и 
Барнаула в начале сентября3.

Неслучайно спортсмены ССК выходили 
с данными предложениями. Как показали 
впоследствии результаты, многие из них за-
няли высокие места на Первой Алтайской 
олимпиаде.

Бывшая Демидовская площадь на мо-
мент открытия Первой Алтайской олимпи-
ады носила уже имя «Первомая». Именно 
она и стала местом многих состязаний, та-
ких как легкая и тяжелая атлетика, гимна-
стика на аппаратах [что интересно, а не на 
снарядах – прим. авт.] и сокольская гимна-
стика [чем-то напоминающая современные 
флешмобы – прим. авт.]. Кроме вышеназ-
ванных дисциплин, «гвоздем» программы, 
конечно, был футбол.

Согласно программе 26 сентября 1920 г. 
примерно в 12 часов дня на площади 
Первомая состоялось открытие Первой 
Алтайской Красной олимпиады. Для уча-
стия в состязаниях выстроились 148 спор-
тсменов из Барнаула, Бийска, Камня [ныне 
– г. Камень-на-Оби) и Семипалатинска 
ныне – г. Семей Восточно-Казахстанской 
области Республики Казахстан, который 
до 10 мая 1921 г. находился в территори-
альном подчинении Сибревкома – прим. 
авт.]. Планировалось участие атлетов из 
Змеиногорска и Славгорода.

На митинге, посвященном открытию 
состязаний, выступили представители 
Опродкомдива 26, губкома РКП и всево-
буча. Они подчеркнули в своих речах гро-
мадное значение спорта и междугородних 
состязаний в жизни Красного Алтая. Под 
звуки оркестра спортсмены выстроились 
у трибуны и произнесли приветствия. 
Первым междугородним соревнованиям в 

истории Алтайского края и близлежащих 
регионов был дан старт.

К сожалению, официальные протоколы 
Первой Алтайской Красной олимпиады 
пока не обнаружены. Поэтому приходит-
ся в основном опираться только на ито-
говый материал о соревнованиях в газете 
«Красный Алтай»4. Также неизвестно, была 
ли использована олимпийская символика 
пяти колец на Первой Красной Алтайской 
олимпиаде. Известно, что вместо четы-
рех запланированных дней состязаний 
они прошли за пять и были достаточно 
насыщенными.

Первыми проводились соревнования по 
легкой атлетике. Здесь в первый день лиди-
ровали хозяева. Тов. Федоров выиграл со-
ревнования по метанию диска, бег с барь-
ерами на 110 м. В прыжках с шестом также 
не было равных уже другому спортсмену из 
Барнаула – тов. Бадачеву.

В последующие дни 27–28 сентября 
были продолжены легкоатлетические со-
стязания. Здесь уже чаще всего победы 
были за спортсменами из Семипалатинска. 
Так, например, в толкании ядра победи-
телем стал Хайлик с результатом 10,24 м. 
В беге на 5 000 м, пробежав дистанцию за 
19 мин. и 14,8 сек., первым финишировал 
А. Гудочкин, который представлял ССК. 
В прыжках в высоту с места первое ме-
сто также досталось легкоатлету с бере-
гов Иртыша Григорьеву, взявшему высоту 
1,20 м. В прыжках в высоту с разбега пер-
вым стал легкоатлет Фрейсберг, представ-
лявший Барнаул. Его результат – 1,40 м.

Сегодня это выглядит несколько нео-
бычно, но в Первой Красной Алтайской 
олимпиаде тяжелая атлетика представля-
ла из себя два вида – французскую борьбу 
и поднятие тяжестей. Согласно программе 
соревнования по тяжелой атлетике долж-
ны были проходить кроме площади и на 
«Стадионе спорта» (бывший цирк).

Соревнования по тяжелой атлетике 

3 Там же.
4 ГААК. Газетный фонд. Оп. 7. Д. 1. И. М. Первая Алтайская красная Олимпиада // Красный Алтай. 1920. 6 окт.
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были самыми длительными на олимпиа-
де. Проведение их заняло три дня, c 26 по 
28 сентября. В соревновании борцов на-
илегчайшего веса или, как их называла 
пресса тех дней – в «весе пера», не было 
равных представителю Семипалатинска 
Лыжину. В легком весе первое место заво-
евал Вагуров из Барнаула, в среднем весе – 
Тарасов (Семипалатинск), в полутяжелом 
весе – Хайлик (Семипалатинск), в тяже-
лом весе – Бахарев (Барнаул). Абсолютным 
победителем по французской борьбе стал 
Наум Тарасов из Семипалатинска. По под-
нятию тяжестей первенство занял Киселев 
(Барнаул).

Соревнования по футболу проходили по 
олимпийской системе. Вероятно, органи-
заторы следовали железному правилу: раз 
олимпиада, значит, играем по олимпийской 
системе – на выбывание. Хотя как минимум 
однокруговой турнир с участием четырех 
команд вполне было бы возможно провес-
ти за три дня. Единственным препятствием 
к воплощению этой идеи в жизнь мог стать 
вопрос по времени проведения матчей, 
ведь надо было избежать накладок с дру-
гими состязаниями. Но при желании и ра-
циональном подходе этот вопрос выглядел 
разрешимым. В итоге вместо возможных 
шести игр зрители увидели только три.

В первом полуфинале команда 
Семипалатинска обыграла команду Камня. 
Во втором – команда Барнаула взяла верх 
над Бийском. Точные результаты игр 
неизвестны.

29 сентября состоялся финальный 
поединок между командами Барнаула 
и Семипалатинска. В книге В. Лямкина 
«Легенды алтайского футбола» приводят-
ся воспоминания участника того поедин-
ка Александра Павлова: «В ту пору сеток у 
ворот не было. И вот к чему это привело. 
Барнаульцы выигрывали 4:1. Шли заклю-
чительные минуты встречи. И вся пятер-
ка нападения семипалатинцев ринулась в 
атаку. В одном из эпизодов форвард нанес 

удар, и мяч рядом со штангой зашел в во-
рота. Судья не заметил взятия ворот. Вся 
пятерка семипалатинской атаки рванула… 
не к арбитру, а к вратарю барнаульской ко-
манды Ивану Пастушкову и умоляюще его 
спросила: «Товарищ вратарь, скажите чест-
но – был гол?!»  Тот утвердительно ответил: 
«Да! Был!»5».

Советский спорт долгое время не при-
ветствовал индивидуальные достижения. 
Считалось, что все личные успехи спор-
тсмена – это прежде всего заслуга коллек-
тива, в котором он выступает. Тем не менее, 
даже в таком виде спорта, как футбол ор-
ганизаторы олимпиады в Барнауле провели 
индивидуальные состязания. Возможно, 
это были соревнования по исполнению 
технических элементов футбольной игры – 
дриблинг, жонглирование мячом, удары на 
точность по воротам и т. д. Какие точно эле-
менты выполняли футболисты – не указа-
но в прессе тех лет. Тем не менее известно, 
что победителями в этой номинации стали 
Доброшейкин (Барнаул) и представитель 
ССК Я. Фогель.

Кроме индивидуальных состязаний 
футболистов в заключительный день 
Первой Алтайской Красной олимпиады 
30 сентября было проведено первенство по 
гимнастике. Здесь хозяевам никто не смог 
составить конкуренцию. В состязаниях на 
параллельных брусьях и на турнике первое 
место занял Попов. Его земляк Селиванов 
отличился в упражнении на кольцах. А вот 
в гимнастике первенствовали Фрейберг 
(Барнаул) и Алексеева (Бийск).

В прессе отмечено, что все состяза-
ния прошли оживленно и присутствова-
ло большое количество частных граждан. 
Всего было разыграно 38 призов.

Проведение Первой Алтайской Красной 
олимпиады показало следующее. Во-
первых, имеющийся на тот момент по-
тенциал и возможности спортсменов 
Алтайской губернии и прилегающих регио-
нов. Во-вторых, был получен первый опыт 

5 Лямкин В. Н. Через спорт – к духовной мощи! // Лямкин В. Н. Легенды алтайского футбола. Барнаул, 2009. Кн. 2. С. 18–19.
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дОКументальные иСтОчниКи

проведения междугородних состязаний. 
В-третьих, сегодня, спустя столетие,  можно 
сделать анализ о виртуальной международ-
ной конкурентоспособности наших спор-
тсменов тех лет с иностранными, так назы-
ваемыми представителями мира «буржуаз-
ного спорта».

И, если по первым двум позициям ито-
гов можно сделать положительный вывод, 
то, откровенно признаться, по третьему 
пункту ответ выглядит неутешительным. 
Вызов представителям «буржуазного» 
спорта делать нашим спортсменам было 
еще рано. Результаты, показанные на олим-
пиаде в Барнауле, разительно отличались 
от внутрироссийских рекордов, не говоря 
уже о мировых. Так, например, в прыжках 
в высоту разница с внутрироссийским ре-
кордом составила 40 см, а с рекордом США 
– и вовсе 61,5 см. То же касается и бега на 
5 000 м. Показатель победителя Первой 
Алтайской Красной олимпиады более чем 
на 4 мин. отставал от рекордных показате-

лей Европы и Америки. В такой дисципли-
не, как толкание ядра результат, показан-
ный на Алтайской олимпиаде, на целых 5 м 
уступал американскому рекорду и на 1,3 м 
– внутрироссийскому рекорду. Причем ре-
корды зарубежных спортсменов были уста-
новлены еще за пять лет до проведенных 
состязаний в Барнауле.

И здесь очевидно, что изоляция совет-
ских спортсменов сталинским режимом от 
международного олимпийского движения 
вплоть до 1952 г. выглядит вполне объяс-
нимой. Нужен был опыт и поступательные 
шаги роста спортивного мастерства, чтобы 
на должном уровне соревноваться с зару-
бежными атлетами и достойно защищать 
честь своей страны. Именно одним из та-
ких шагов советского спорта можно рас-
сматривать проведение Первой Алтайской 
Красной олимпиады в сентябре 1920 г.

С. С. Сарсеков

*Русский спорт: журнал. 1916. № 33, 34.
От демидовской площади – до 

Лиллехаммера. Ч. 1: Алтай спортивный, 
1900–1950 / В. Улько. Барнаул: ГИПП 
«Алтай», 1996. 119 с. – Из содерж.: 1-я 

Красная сибирская олимпиада; Первая ал-
тайская красная олимпиада. С. 28–32.

гришаев в. Красная Олимпиада // 
Молодежь Алтая. 1980. 3 янв.

литеРатуРа

государственный архив Алтайского 
края (ГААК).

Газетный фонд. Оп. 7. Д. 1.
В. Д. 1-е Алтайские междугородные 

спортивные состязания в г. Барнауле // 
Красный Алтай. 1920. 21 сент.

Программа 1-х Алтайских междугород-
ных спортивных состязаний // Красный 
Алтай. 1920. 26 сент.
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Виндерман Роман 
Михайлович родил-
ся 17 октября 1945  г. в 
г.  Одессе. После окон-
чания восьмилет-
ней школы работал 
на заводе радиаль-
но-сверлильных стан-
ков им.  В.  И.  Ленина. 
Параллельно учился в 
вечерней школе, окон-
чив которую, устро-
ился в Одесский театр 
юного зрителя. Здесь с 
самого начала стал ра-
ботать с куклами, что в 
дальнейшем определи-
ло его судьбу и выбор 
профессии.

В 1965 г. Р. М. Виндерман уехал из 
Одессы и поступил в Ленинградский го-
сударственный институт театра, музыки 
и кинематографии (ЛГИТМИК) на фа-
культет драматического искусства, режис-
серский курс театра кукол, в мастерскую 
М.  М.  Королева. После окончания инсти-
тута в течение четырнадцати лет служил в 
Свердловском театре кукол, где постоянно 
проявлял себя как экспериментатор.

В 1982 г. Романа Михайловича пригласи-
ли работать в г. Томск на должность глав-
ного режиссера, куда он приехал вместе со 
своей супругой – театральным художни-
ком Любовью Олеговной Петровой.

В 1960–1970-е гг. ученики М. М. Королева 
принципиально отказались от ширмы – 
открыли пространство сцены для взаимо-
действия куклы и актера. Актер у них мог 
вести куклу в «черном кабинете» почти 
невидимым и мог быть рядом с куклой в 
сценическом образе – в живом плане. В 
этом направлении, но в авторском твор-

честве создавалось но-
вое игровое простран-
ство… там «...кипело, 
бурля, выплескиваясь, 
великое варево, в котел 
шли куклы, маски, ак-
теры. Бушевали овации. 
Авангард топал по сцене, 
выволакивая из ритуаль-
ного прошлого дремучие 
древности… Каждый 
день грозил скандалом… 
Критика растерялась», 
– вспоминала критик 
Алена Давыдова.

Естественно, режис-
серам нового направле-
ния стало тесно в рам-

ках специфически детского репертуара, 
им понадобилась мировая литература, они 
открывали сцену не только днем, но и ве-
чером – для взрослых, размышляя о про-
блемах насущных, остросовременных в 
контексте вечных.

Так возник Театр кукол Уральской зоны. 
Как писала известный редактор театраль-
ных изданий, руководитель семинаров 
режиссеров и художников театров кукол 
Уральской зоны Ирина Павловна Уварова: 
«В Уральской зоне кукольный театр пере-
живал времена авангарда, взрыва прежней 
системы и алчных поисков нового пути. 
Романа увидела именно тогда – он был 
изыскан, галантен, внешность тщатель-
но французская, свердловский виконт, а 
в глазах черти… Пожалуй, свердловский 
период – то, что я видела, – был неустой-
чив. Поиска было больше, чем найденного. 
Иное дело – Томск, туда он пришел со сво-
ей, уже сложившейся эстетикой».

К 1995 г. томский театр «Скоморох» 
начинает приходить в катастрофическое 

17 ОКтябРя 1945

75 лет СО дня РОждения театРальнОгО РежиССеРа, 
заСлуженнОгО деятеля иСКуССтв РФ  

Р. м. виндеРмана (1945–2001)
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состояние: здание театра закрыли (из 
 соображений пожарной безопасности), ак-
теры остались без сцены и зала. Виндерман 
работал стоически, сделал все, чтобы со-
хранить труппу и цеха.

Предложения – перейти в другой театр, 
уехать – ему поступали одно за другим, – 
так как к тому времени у него было Имя, 
но он не мог бросить тех, кто шел за ним, 
беззаветно верил в него.

Первое сотрудничество Р.  М.  Виндер-
мана с Алтайским государственным теа-
тром кукол «Сказка» состоялось в 1980  г. 
Он поставил «Декамерон» Боккаччо. 
В это время главным режиссером те-
атра в Барнауле работал друг Романа 
Михайловича и представитель той же те-
атральной «школы» Евгений Юзефович 
Гиммельфарб. Материал был выбран очень 
необычный. Постановка выделялась в ре-
пертуаре – в те годы это были вполне тра-
диционные спектакли. В работе были за-
действованы и куклы – причем разные, и 
маленькие, и одного роста с артистами, и 
актеры в живом плане, использовались ма-
ски. На репетициях Р. М. Виндерман про-
сил актеров анализировать причины того 
или иного поступка персонажей, серьез-
но работать над образами. «Декамерон» 
был музыкальным спектаклем, состоял из 
10 новелл, и перед каждой из них звучала 
песня. Композитор Наталья Гиммельфарб, 
супруга главного режиссера, 
написала к каждой новелле 
зонг. Баллады были на стихи 
Франческо Петрарки и других 
поэтов эпохи Возрождения.

По воспоминани-
ям звукорежиссера театра 
В.  С.  Мохнача: «Та работа за-
помнилась мне тем, что от-
влечься от нее было просто 
невозможно. Все мысли были 
о постановке, все силы шли на 
спектакль, я словно постоянно 
находился вместе с актерами 
на сцене».

Идея пригласить режиссера 
Р. М. Виндермана на работу в театр «Сказка» 
возникла еще в конце 1980-х гг., но долго не 
получалось: он был занят в «Скоморохе» 
и очень востребован. Приезжали другие 
режиссеры, заманить их в театр в начале 
1990-х гг. получалось с трудом – условий 
для работы совершенно не было.

По воспоминаниям заслуженного работ-
ника культуры РФ, директора Алтайского 
государственного театра кукол «Сказка» в 
1988–2016 гг. Галины Яковлевны Шнайдер: 
«Можно сказать, я ходила за ним по пя-
там семь лет, но договориться о работе не 
удавалось. А потом я узнала, что Роман 
Михайлович задумал в Томске фестиваль 
«Безграничный театр». Договорилась, что-
бы мы приехали с театром и посмотрели 
все спектакли. На том фестивале я сде-
лала Виндерману предложение: «Роман 
Михайлович, идите ко мне главным режис-
сером!». Он не стал сразу отказываться, он 
вообще был обычно демократично и иро-
нично настроен. Говорит: «Давайте пооб-
суждаем, доказывайте мне, что ваше пред-
ложение может меня заинтересовать!». Я 
начала его убеждать, и он на мое авантюр-
ное предложение с вызовом ответил: «А да-
вайте попробуем!». И с того момента, с 1996 
до 2001 г., буквально до своего последнего 
дня, он исполнял свой режиссерский долг».

Репертуар Алтайского театра кукол 

 Сцена из спектакля «Без царя в голове». 1997 г.
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«Сказка» пополнился такими прекрас-
ными спектаклями: «Без царя в голове» 
П.  Грушко (по мотивам «История одного 
города» М. Е. Салтыкова-Щедрина) (1996); 
«Питер Пэн» Дж. Барри (1997); «Как Лиса 
Медведя обманывала, да сама и попалась» 
М. Супонина (1997); «Был я очень неболь-
шой» А. Кленова (по мотивам «Денискиных 
рассказов» В. Драгунского) (1998); «Руслан и 
Людмила» А. С. Пушкина (1999); «Мертвые 
уши, или Новейшая история туалетной бу-
маги» О. Богаева (2000); «Солдат, купец и 
черти» Е. Воробьева (2001).

Сегодня в репертуаре театра кукол 
«Сказка» есть спектакль Р. М. Виндермана 
«Как Лиса Медведя обманывала, да сама 
и попалась». Актер театра Александр 
Балданов вспоминал: «Очень любили все 
спектакль для детей «Как Лиса Медведя 
обманывала». Я сначала не был занят в той 
постановке, но потом Тарас Винниченко, 
игравший роль Медведя, ушел из теа-
тра. А нам везти сказку на фестиваль. 
Пришлось сделать срочный ввод, Романа 
Михайловича не было в городе, поэтому 
я репетировал роль Медведя без него. Мы 
работали в той постановке с заслужен-
ной артисткой РФ Верой Александровной 
Добросельской. На фестивале выступле-
ния томского «Скомороха» и нашего театра 
совпали по времени. Роман Михайлович на 
наш спектакль не успел. Я его потом спра-
шиваю: «Вы посмотрели спектакль? Мне 
интересно узнать ваше мнение», а он отве-
чает: «Мне уже достаточно отзывов, кото-
рые я слышал!». Нас тогда действительно 
очень тепло принимали, после спектакля 
актеры и режиссеры (среди которых такой 
мастер как Людвиг Устинов) были в востор-
ге, пришли к нам за кулисы и удивлялись: 
«Как вы вдвоем справлялись?!». У нас были 
сцены, где в домик заходила тростевая ку-
кла, а практически тут же из него выходила 
уже планшетная. Конечно, быстро менять 
кукол разного типа – это непросто».

Труппе работалось с Романом 
Михайловичем легко и одновременно 

трудно – он полностью отдавался делу и 
требовал от каждого актера такой же отда-
чи. Это было право режиссера его уровня. 
На репетициях случалось всякое: он мог 
быть предельно корректным, терпеливым, 
объяснять все до деталей и тонкостей, а по-
том не выдержать: «Да что это такое! Здесь 
разве не профессиональный театр и акте-
ры не высшей квалификации?». С актрисой 
Дильбарой Скомороховой, исполнитель-
ницей главной роли в спектакле «Мертвые 
уши», работа шла непросто, зато потом она 
получила приз за лучшую женскую роль на 
I Региональном фестивале театров кукол 
в рамках межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение».

Особенно запомнился актрисе 
Д.  Скомороховой спектакль «Питер Пэн»: 
«...Я играла Питера Пэна (он был куклой). 
Тот спектакль был зрелищный – эффект-
ные куклы, пираты (их актеры играли в 
живом плане), индейцы, на лодке выплы-
вающие в зал, огромный крокодил… Мне 
запомнился и сам спектакль, и репетиции 
с Романом Михайловичем. Один раз во 
время репетиции он запустил в меня пе-
пельницей! Он очень трепетно относился 
к тексту, а я упорно ставила ударение во 
фразе неправильно. Виндерман мне объяс-
нял, объяснял… Терпеливо повторял: «Вот 
здесь нужно сделать ударение!». Когда я в 
очередной раз ошиблась, он остановил ре-
петицию, еще раз напомнил мне, как пра-
вильно говорить. Не помогло. И тогда он 
кинул пепельницей, но попал не в меня, 
конечно, а в дверь… Зато я наконец запом-
нила ударение!».

Актеры Романа Михайловича обожали и 
уважали. В отличие от многих режиссеров, 
он совершенно не боялся конкуренции, а, 
напротив, приглашал на постановки из-
вестных мастеров – Валерия Вольховского, 
Людвига Устинова. Благодаря Виндерману 
музыку к «Мертвым ушам» писал другой 
его друг, московский композитор Алексей 
Черный, художник большинства спекта-
клей – супруга Л. О. Петрова.
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В 2000 г. Р. М. Виндерман поставил на 
малой сцене Алтайского краевого  театра 
драмы им. В. М. Шукшина спектакль 
«Оркестр» по пьесе Ж. Ануя.

Он успел много… потому что всегда 
отличался фантастической энергией, ста-
вил спектакли в театрах соседних городов 
и за рубежом, ставил в драме и в ТЮЗе, и 
даже поставил оперный спектакль. Видимо 
для того, чтобы хранить верность своему 
принципу – «Театр должен удивлять, ина-

че грош нам цена», Роману Михайловичу 
очень важны были эти переходы в другие 
жанры, в другие театры, на другие языки 
– в прямом и переносном смысле. Он при-
падал к различным источникам – главное, 
что во всех была живая вода.

16 августа 2001 г. Р. М. Виндерман ушел 
из жизни. Имя режиссера носит театр ку-
клы и актера «Скоморох» в г. Томске.

В. П. Мохнач

лагутина н. Гимн человеку // Алтайская 
правда. 1981. 29 дек.

О спектакле «Декамерон» в театре ку-
кол «Сказка».

виндерман Р. м. Кукольные голово-
тяпы Романа Виндермана / интервьюер 
Т. Кудрявцева // Альянс. Барнаул, 1996.  
11 сент. (№ 1). C. 2: фот.

О подготовке спектакля «Без царя в го-
лове» в театре кукол «Сказка».

виндерман Р. м. «Вы очень удивитесь...» 
/ интервьюер Е. Рябова // Свободный курс. 
Барнаул, 1996. 19–26 сент. (№ 38). C. 16: фот.

О подготовке спектакля «Без царя в го-
лове» в театре кукол «Сказка».

Калашникова н. Люди и куклы Романа 
Виндермана //Алтайская правда. 1996.  
25 сент. С. 4: фот.

О подготовке спектакля «Без царя в го-
лове» в театре кукол «Сказка».

виндерман Р. м. Рука мастера //Альянс. 
Барнаул, 1996. 23–29 окт. (№ 7). C. 2.

О премьере спектакля «Без царя в голо-
ве» в театре кукол «Сказка».

Келлер н. То ли люди, то ли куклы? / ин-
тервьюируемый Р. Виндерман // Вечерний 
Барнаул. 1996. 2 нояб. C. 7: фот.

О премьере спектакля «Без царя в голо-
ве» в театре кукол «Сказка».

добро – побеждает, а зло – наказывает-
ся / подгот. Е. Рябова // Свободный курс. 
Барнаул, 1997. 29 мая – 5 июня (№ 22). C. 11.

О премьере сказки «Как Лиса Медведя 
обманывала, да потом сама и попалась» в 
театре кукол «Сказка».

Рябова е. Здесь девчонка умнее двадца-
ти мальчишек // Свободный курс. Барнаул, 
1997. 18–25 дек. (№ 51). C. 11: фот.

О спектакле «Питер Пэн» в театре ку-
кол «Сказка».

виндерман Р. м. «Сказка», рассказан-
ная Виндерманом / интервьюер Н. Келлер 
// Вечерний Барнаул. 1998. 26 марта. С. 2.

Федоринова е. Имеющий уши да услы-
шит? // Свободный курс. Барнаул, 2000.  
3 февр. (№ 5). C. 28: фот.

О спектакле «Мертвые уши, или 
Новейшая история туалетной бумаги» в 
театре кукол «Сказка».

Федоринова е. Печально и смешно // 
Свободный курс. Барнаул, 2000. 14 дек.  
(№ 50). C. 35: фот.

О премьере спектакля «Оркестр» на 
малой сцене Алтайского краевого театра 
драмы.

Рябова е. Мы все одиноки. А кто вино-
ват? // Алтайская правда. 2000. 19 дек.

О премьере спектакля «Оркестр» на 
малой сцене Алтайского краевого театра 
драмы.

виндерман Р. м. Человек-«оркестр» / 
интервьюер О. Зальцман // Аргументы и 
факты. 2000. Дек. (№ 50). C. 11. (Алтай).

Федоринова е. Страшилища веселили 

литеРатуРа
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детей: театр кукол представил своим зри-
телям новую сказку // Свободный курс. 
Барнаул, 2001. 22 марта (№ 12). C. 28: фот.

О спектакле «Солдат, купец и черти» в 
театре кукол «Сказка».

зальцман О. Впереди – неизвестность // 
Аргументы и факты. 2001. Авг. (№ 34). C. 3: 
портр. (Алтай).

О главном режиссере театра кукол 
«Сказка» Р. М. Виндермане.

шнайдер г. я. Роман Михайлович 
Виндерман // Вестник культуры Алтайского 

края. Барнаул, 2001. Сент. (№ 3). C. 78–79: 
портр.

Роман Михайлович Виндерман: сб. 
ст. и библиогр. материалов / ТОУНБ 
им. А. С. Пушкина; сост.: В. М. Костин, 
А. В. Яковенко. Томск, 2013. 228 с. (Жизнь 
замечательных томичей; Вып. 14).

виндерман Роман Михайлович // 
Театральная энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 2017. С. 90–91: портр.
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С началом Великой 
Отечественной войны 
происходят массовые 
процессы эвакуации 
предприятий и органи-
заций из западной части 
страны на восток. Особое 
место в этом грандиоз-
ном переселении отво-
дилось музеям, культур-
ным институтам, людям 
искусства. Так на Алтае 
оказывается в эвакуации 
известный советский ху-
дожник-график Михаил 
Михайлович Черемных.

М. М. Черемных ро-
дился 18 (30) октября 1890 г. в г. Томске. В 
1910-х гг. он начинает свою художническую 
карьеру, занимаясь в классах рисования, 
организованных Томским обществом лю-
бителей художеств, у известного живопис-
ца С. М. Прохорова. В Москве он учится у 
И. И. Машкова. Поступает в Московское 
училище живописи, ваяния и зодчества, 
где обучается у К. А. Коровина.

В биографии Михаила Михайловича 
приводится разговор (в бытность его еще 
студентом) с К. Коровиным об искусст-
ве. Художник-неофит спрашивает мэтра: 
«Существуют ли какие-либо определен-
ные законы, по которым пишутся карти-
ны?». Глава отечественного импрессио-
низма ответил отрицательно. Такой ответ 
не удовлетворяет молодого художника, 
он ищет более «конкретного», определен-
ного в искусстве. Как бы в пику учителю 
М.  М.  Черемных уделяет большое вни-
мание рисунку, собственно композиции. 
Ответ же на поставленный вопрос он по-
лучает в своем творчестве.

Весной 1914 г. в Томске открылась пер-
вая выставка картин и скульптур группы 

молодых сибирских ху-
дожников. Кружок воз-
ник по инициативе самих 
художников, в ту пору 
обучавшихся в Москве, 
и объединил барна-
ульцев В.  Н.  Гуляева, 
М.  И.  Курзина, 
И.  Д.  Чаш никова и то-
мичей Н.  В.  Котова, 
М. М. Черемных и др. 
Официального статуса 
объединение не имело, а 
возникло из-за вечного 
конфликта «отцов и де-
тей», нежелания сотруд-
ничать с довольно либе-

ральным Томским обществом любителей 
художеств, сплотившим ряды сибирских 
художников старшего поколения.

Участники выставок, а их было две, 
не представляли целостного коллектива. 
Почти все они учились в Москве, но каж-
дый из них воспринимал искусство по-
своему. Барнаульцы тяготели к обществу 
«Бубновый валет». Томичи же были более 
восприимчивы к поискам символистов. 
Многие художники представляли тради-
ционные пейзажи. На выставках сибир-
ский зритель мог уловить разные, порой 
противоположные импульсы, адаптирую-
щие московские веяния в искусстве.

По-разному сложился дальнейший путь 
сибирских художников. Некоторые из 
них стали типичными советскими масте-
рами. Однако В. Н. Гуляев, М. И. Курзин, 
М. М. Черемных пытались активно разви-
вать идеи «левого искусства».

В Москве в революционное время 
М. М. Черемных становится одним из са-
мых известных графиков, основополож-
ником советского плаката и советского 
рисунка. Он первым «додумался» до «Окон 

18 (30) ОКтябРя 1890

130 лет СО дня РОждения наРОднОгО худОжниКа 
РСФСР м. м. чеРемных (1890–1962)
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РОСТА» (первые пять плакатов сделаны 
им одним), а позже – в начале Великой 
Отечественной войны – исполнил первое 
«Окно ТАСС». После революции возникла 
потребность в агитационном искусстве, 
которое быстро, оперативно, в крайне до-
ступной для безграмотных людей форме 
могло бы «рассказывать» о советской влас-
ти и вести соответствующую пропаганду. 
Заинтересовался и включился в работу 
над этими плакатами поэт В. Маяковский. 
Они создавали совершенно новое искусст-
во, целью которого было, говоря словами 
поэта, «обслуживание вручную горстью 
художников стопятидесятимиллионно-
го народища». Обращаясь к форме лубка, 
Черемных создает совершенно новые фор-
мы агитационного искусства, развивая и 
обогащая популярное еще до революции 
примитивистское направление авангард-
ного искусства.

М. М. Черемных – истинный авантю-
рист, создающий «новое» искусство, и 
непримиримый разрушитель всего «ста-
рого». В советское время он – художник, 
работающий в известных сатирических из-
даниях («Крокодил», «Смехач» и др.), бичу-
ющий все неурядицы и пороки общества. 
Как и положено настоящему сатирику, все 
многообразие мира он видит упрощенно, 
«прямолинейно», в социальных контрастах 
черно-белого.

Во второй половине 1930-х гг. 
намечается его сотрудничество 
с театрами. Но как только на-
чинается война и облик «врага» 
принимает отчетливую, отли-
тую формулу, Черемных воз-
рождает агитационное искус-
ство в «Окнах ТАСС». В начале 
1940-х  гг. культурная жизнь 
Алтая, как и во многих городах 
Зауралья, получает мощный им-
пульс развития. Это напрямую 
зависело от приезда эвакуиро-
ванных деятелей культуры, в 
том числе и художников. Только 

в Барнаул их прибыло несколько десятков.
Одним из проявлений культурного 

«взрыва» стало «кипение» графического 
искусства. Большинство из приезжих ху-
дожников стали сотрудничать с газетами. 
Возникли объединения, занимающиеся 
выпуском агитационных листов и плака-
тов. В г. Бийске М. Черемных регулярно 
работает в излюбленном для него жанре. 
Причем именно к его работам проявляет-
ся наивысший интерес. Его графика вы-
ставляется в Барнауле. В 1942 г. он – участ-
ник выставки «Художники Сибири в дни 
Великой Отечественной войны», прохо-
дившей в Новосибирске. На московских 
выставках тех лет его плакаты занимают 
почетное место. Именно за эти плакаты он 
получит Государственную премию в 1942 г.

Культурный «взрыв» не был продолжи-
тельным. По окончании военных действий 
культурные ценности и приезжие люди 
искусства возвращались домой, однако за-
метный след в истории принявших их го-
родов и судьбах самих творцов он оставил.

Особое место в творчестве художника-
графика М. М. Черемных занимает работа 
«Плакат о займе» – своеобразный автопор-
трет художника за работой. В небольшом 
подвальном помещении, не предназначен-
ном для занятий рисованием, изображен 
сам художник. Лист ватмана, словно стан-
ковое произведение искусства, находится 

Черемных М. М. Жеребенок.
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на мольберте. Лампа высвечивает слова: 
«Главный выигрыш наш – Гитлера сдать в 
тираж!».

Находясь в г. Бийске, Михаил Черемных 
проявляет себя не только как яростный об-
личитель и карикатурист, но и интересный 
театральный художник. Им были выпол-
нены эскизы костюмов к пьесе И. Штока 
«Осада Лейдена», вызывающая прямые 
аналогии с блокадой Ленинграда. Он пи-
шет целую серию гуашевых работ, где уде-
ляет внимание и самой одежде и в то же 
время тонко набрасывает психологические 
характеристики персонажей. Художник 
«срисовывает» персонажей с конкретных 
актеров, по этой причине чисто театраль-
ные работы приобретают черты портрет-
ного искусства. Обращаясь к далекой исто-
рии, Черемных воссоздает полный юмора 
мир «малых» голландцев. Впервые в своем 

творчестве он избегает откровенной са-
тиры и создает точные, запоминающиеся 
образы героев. Высоко оценивая эти рабо-
ты, отмечаем непохожесть и их особенное 
место в наследии автора.

Выработав свой экспрессивный графи-
ческий стиль, направленный на сиюминут-
ность и злободневность, Михаил Черемных 
сумел не только остановить время, но и 
промчаться сквозь него: в его искусстве 
нет разграничения между недолговечной 
агитацией и высоким искусством.

М. М. Черемных удостоен званий: 
«Заслуженный деятель искусств РСФСР» 
(1932), «Народный художник РСФСР» 
(1952).

Из эвакуации М. М. Черемных вернулся 
обратно в Москву. Умер 7 августа 1962 г.

Д. Е. Золотарев

литеРатуРа
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ном в г. Бийск.
Статья Л. Гуревича и А. Стаккатова в га-

зете «Алтайская правда» о работе театров 
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черемных Михаил Михайлович // 

Изобразительное искусство Сибири XVII 
– начала XXI вв.: словарь-указатель худож-
ников, искусствоведов, специалистов по 
музейному делу, исследователей, художни-
ков-педагогов, коллекционеров, меценатов, 
обществ. и гос. деятелей. Тобольск, 2014.  
Т. 2: Милашевский – Яшин. С 1334.
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Дробот Анна Яковлевна 
родилась 22 октября 1920 г. 
в с. Ново-Александровка 
Березанского района 
Киевской области в семье 
рабочего и домохозяй-
ки. В 1930 г. окончила два 
класса начальной школы 
в с.  Черевке Березанского 
района. Трудовой путь 
начала в апреле 1936 г. 
рабочей в племсовхозе 
«Хмелевик».

После начала Великой 
Отечественной войны в 
августе 1941 г. было приня-
то решение об эвакуации 
из Хмелевицкого племсов-
хоза (Киевская область) 
250 коров симментальской породы с целью 
сохранения элитного племенного скота. 
В состав группы животноводов, сопрово-
ждавших эвакуируемый племенной скот, 
вошли доярки Анна Яковлевна Дробот и 
Евдокия Федоровна Бабич. До Тамбовской 
и Пензенской областей стадо гнали своим 
ходом, далее отправили по железной доро-
ге в Косихинский район Алтайского края. 
За весь перегон животноводы потеряли 
только одну корову, доставив 249 живот-
ных в целости на Алтай.

Идти старались по ночам, чтобы избе-
жать обстрелов и бомбардировок. Скот 
нужно было кормить, доить, принимать 
отелы. Чтобы добыть себе пропитание в 
дороге, надоенное молоко меняли на кру-
пу и хлеб или сдавали на маслозаводы. 
Хлеб делили между собой и животными. 
К осени доярки, ставшие подругами, при-
гнали скот на Новопокровский сахарный 
завод в Тамбовской области, где и пере-
зимовали. Весной 1942 г. вновь отпра-

вились в 300-киломе-
тровый путь к станции 
Белинская Пензенской 
области. Здесь к ним 
присоединилась зоотех-
ник Мария Кондратьевна 
Пархоменко, так же пе-
регонявшая стадо из дру-
гого украинского села. 
Летом 1942 г. украинские 
симменталы прибыли на 
ст. Баюново Косихинского 
района Алтайского края. 
Тяжелое путешествие 
длиною в год закончилось 
в поселке, который ныне 
называется Украинский.

В целости и сохранно-
сти были доставлены не 

только животные, но и вся документация, 
содержавшая исчерпывающие сведения о 
селекционной работе начиная с 1920-х гг. 
Симментальская мясо-молочная порода 
коров оказалась оптимальной для пастбищ 
Алтая, с отличным молоком, пригодным 
для производства сыров и сливочного ма-
сла. В первый же месяц от каждой коро-
вы-симменталки на новом месте надоили 
по 500 л молока. Анна Дробот и Евдокия 
Бабич сохранили уникальное стадо, по-
зже давшее мощный импульс алтайскому 
животноводству.

Начиная с 1942 г. до ухода на пенсию 
в 1976 г. А. Я. Дробот бессменно тру-
дилась дояркой в племенном совхозе 
«Косихинский». Большая ответственность, 
огромная любовь и индивидуальный под-
ход к животным, преданность нелегко-
му крестьянскому труду позволяли Анне 
Яковлевне добиваться выдающихся резуль-
татов в молочном животноводстве, высо-
кой продуктивности коров и сохранности 

22 ОКтябРя 1920

100 лет СО дня РОждения геРОя 
СОциалиСтичеСКОгО тРуда, маСтеРа-живОтнОвОда 

а. я. дРОбОт (1920–2005)

[1940–1950-е гг.].  
ГААК. Ф. Р–1555. Оп. 1. Д. 53. Л. 4.
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молодняка. Она одной из первых в 
крае внедрила раздой новотельных 
коров. Ей было присвоено звание 
«Мастер животноводства первого 
класса». Не один десяток мастеров 
машинного доения переняли у нее 
опыт работы и секреты мастерства.

Пять раз – в 1955, 1956, 1957, 
1967 и 1970 гг. – А. Я. Дробот была 
участницей Выставки достиже-
ний народного хозяйства СССР, 
удостаивалась Большой и Малой 
серебряных медалей. За достигну-
тые успехи в своем нелегком труде 
Анна Яковлевна была награждена 
двумя орденами Ленина (1957, 1966), орде-
ном Октябрьской Революции (1973) и се-
мью медалями. В 1966 г. ей было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда.

В 1991 г. депутаты Верховного Совета 
СССР решили ликвидировать звание Героя 
Социалистического Труда и связанные с 
ним привилегии. Одним из тех, кто активно 
выступил против этой инициативы, стал 
собственный корреспондент ИТАР-ТАСС 
на Алтае Виктор Михайлович Садчиков. 
Его очерк «Кому Герои в тягость…» расска-
зывал о подвиге юных доярок Анны Дробот 
и Евдокии Бабич, сумевших под обстрела-
ми и бомбардировками перегнать стадо 
элитных племенных коров (генетический 
банк) за 4 тыс. км, а в послевоенные годы 
отличившихся самыми высокими в стра-
не надоями. По каналам ТАСС очерк был 
предложен средствам массовой информа-
ции, и в один день его опубликовали сразу 
несколько центральных газет. Автор взы-
вал к общественности: «Как мы будем смо-
треть в глаза славным труженикам, поло-
жившим на Алтарь Отечества лучшие свои 

годы, все силы, умение и мастерство, если 
отменят звание Героя Труда, снимут с ве-
теранов золотые звезды?». Тысячи гневных 
писем обрушились на Верховный Совет. 
Законодательная инициатива была оста-
новлена, звание и привилегии сохранены.

С 2016 г. в Алтайском крае ежегодно 
пяти наиболее достойным работникам 
и ветеранам молочного животноводст-
ва присуждается губернаторская премия 
«За верность профессии» им. А. Дробот и 
Е. Бабич.

Для Анны Яковлевны Дробот и ее под-
руги Евдокии Федоровны Бабич и тысяч 
других людей труд был делом долга и чести. 
Все, кто общался с А. Я. Дробот, вспомина-
ют ее как беззаветную труженицу, замеча-
тельного и скромного человека.

Умерла А. Я. Дробот 2 марта 2005 г. 
в пос. Украинском Косихинского райо-
на Алтайского края, ставшем ей второй 
родиной.

Т. В. Павлова

Три подруги. Слева направо: Е. Ф. Бабич, М. К. Пархоменко,  
А. Я. Дробот. 1991 г. Фото В. М. Садчикова. ГААК. Ф. Р–1910. Оп. 1. Д. 3927.
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О присвоении звания Героя 
Социалистического Труда передовикам 
животноводства РСФСР: Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 марта 
1966  г. // Ведомости Верховного Совета 
СССР. 1966. № 14. Ст. 204. С. 215.

В т. ч. А. Я. Дробот.
дробот а. За высокие удои молока // 

Алтайская правда. 1952. 27 дек.
Опыт работы доярки Косихинского све-

клосовхоза А. Дробот.
Рождественский б. Продолжение би-

ографии: очерк //Алтайская правда. 1966. 
7 мая.

Рождественский б. Героини: исто-
ки молочных рек / Б. Рождественский, 
В. Верютин, Г. Целмс // Наш край родной. 
Изд-е 2-е. Барнаул, 1969. С. 259–261.

Прохоров а. Подруги // Люди вдохно-
венного труда. Барнаул, 1972. С. 46–56.

О Е. Ф. Бабич и А. Я. Дробот.
то же // Герои труда. Барнаул, 1973. 

С. 114–124.
то же // Дочери Алтая. Барнаул, 1976. 

С. 68–74.
Самотохин в. м. Дробот Анна 

Яковлевна // Самотохин В. М. Трудовая 
слава Алтая. Барнаул, 1985. С. 90–91: портр.

то же с измен. // Самотохин В. М. 
Алтайское созвездие. 2-е изд. Барнаул, 
1990. С. 76–77.

Самотохин в. м. Дробот Анна 
Яковлевна // Энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 1997. Т. 2. C. 127.

дробот а. я.: некролог // Алтайская 
правда. 2005. 16 марта: фот.

По труду и честь: Герои 
Социалистического Труда // Косихинский 
район: далекое и близкое. Барнаул, 2013. 
С.  38–40. – Из содерж.: [А. Я. Дробот].  
С. 38: портр.

Сомов К. Вся жизнь – работа //
Алтайская правда. 2015. 23 окт. C. 20: портр.

О Героях Социалистического Труда 
Е. Ф. Бабич и А. Я. Дробот.

микулич м. Как быть такими, как 
ОНИ?.. // Местное самоуправление на 
Алтае. Барнаул, 2016. № 1/2. C. 72–77: фот.

В т. ч. об А. Я. Дробот.

* * *
дробот а. я. // Золотые звезды Алтая: 

библиогр. указ. лит. о Героях Соц. Труда. 
Барнаул, 1987. С. 40.

дОКументальные иСтОчниКи

государственный архив Алтайского 
края (ГААК).

Ф. П–26. Оп. 61. Д. 50.

Ф. Р–1555. Оп. 1. Д. 53. Л. 4.
Ф. Р–1910. Оп. 1. Д. 3931, 4085; Оп. 2.  

Д. 20. Л. 23–25.
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Князева Кира Панте-
леймоновна родилась 
8 ноября 1920 г. близ 
г.  Арзамас Горьковской 
области в дружной ин-
теллигентной семье. 
Родители, страстные 
книголюбы, передали 
это увлечение дочери. 
Кира рано начала писать 
стихи, сочинять сказки и 
красочно представлять 
их ребятам во дворе.

К. П. Князева окон-
чила Горьковский пе-
дагогический институт 
по специальности русский язык и литера-
тура. Более 10 лет проработала в школах 
Барнаула, Красноярска, Ленинградской 
области. В 1956 г. по комсомольской пу-
тевке приехала с мужем Анатолием 
Владимировичем Мавруничевым в 
г.  Бийск на строительство химическо-
го комбината. Муж работал плотником, 
бетонщиком, затем окончил институт и 
перешел на работу в Алтайский научно-
исследовательский институт химических 
технологий (ныне – ФНПЦ «Алтай»). Для 
Киры Пантелеймоновны места в школе не 
было, поэтому она устроилась в городскую 
библиотеку. В 1961 г. в клубе сахарного за-
вода она организовала юношеский театр 
«Ровесник». Заочно окончила в Москве 
высшие режиссерские курсы при МХАТе.

Одними из первых постановок 
«Ровесника» стали: сказка В. Катаева 
«Цветик-семицветик», спектакль по рас-
сказу Л. Исаровой «Все это не так про-
сто» с Г. Коровяковой и Б. Зислиным в 
главных ролях. По воспоминаниям заслу-
женного работника культуры РСФСР С. 
Иноземцева, краевую комиссию покорила 

работа юношеского те-
атрального коллектива 
«Ровесник», буквально 
захлестнувшего присут-
ствующих смелостью, 
новизной решения, 
трактовкой образов и 
сценического простран-
ства, но главное – под-
купающей атмосферой 
чистоты и свежести, 
царящей в спектакле. 
Совсем еще юные акте-
ры говорили с высоких 
театральных подмост-
ков о больших челове-

ческих чувствах проникновенно, глубоко 
и серьезно. В 1964 г., когда был сдан в экс-
плуатацию Дворец культуры химиков, те-
атр «Ровесник» переехал туда. Мастерства 
и таланта Киры Пантелеймоновны хватило 
на несколько поколений воспитанников. 
Профессиональный подход, высокая тре-
бовательность, без скидки на самодеятель-
ность, позволили коллективу ставить хоро-
шие и разноплановые спектакли: «Обоз вто-
рого разряда» Д. Давурина, «Барабанщица» 
А. Салынского, «Гимназисты» К. Тренева, 
«А зори здесь тихие...» Б. Васильева, «Вест-
сайдская история» А. Лоуренса.

Сказки, а их писала К. П. Князева сама, 
– это особая грань мастерства режис-
сера. «Волшебный цветок», «Зоренька», 
«Сыновья дровосека» и многие другие 
снискали известность юношескому теа-
тральному коллективу далеко за предела-
ми Алтайского края. О «Ровеснике» с вос-
хищением и благодарностью говорилось со 
страниц столичных газет и журналов.

В 1973 г. К. П. Князевой присвоено 
звание «Заслуженный работник куль-
туры РСФСР». Около 40 лет она  отдала 

8 нОябРя 1920

100 лет СО дня РОждения заСлуженнОгО РабОтниКа 
КультуРы РСФСР, ПОчетнОгО гРажданина г. бийСКа  

К. П. КнязевОй (1920–2004)
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своему театру. Благодаря педагогиче-
скому и режиссерскому таланту Киры 
Пантелеймоновны приобщались к искус-
ству сотни и сотни подростков, из кото-
рых вырастали затем профессиональные 
мастера сцены и просто хорошие люди. И 
только ее вера, самоотверженность, горя-
чая любовь к театру помогли поднять на 
недосягаемый уровень профессионализма 
обычный рядовой любительский театраль-
ный кружок. Подтверждением этому явля-
ются многочисленные дипломы, почетные 
грамоты победителей смотров-конкурсов 
и фестивалей самодеятельного творчест-
ва, почетное звание народного и как венец 
заслуг зрелости коллектива – присуждение 
звания лауреата премии Ленинского ком-
сомола Алтая в 1974 г.

В 1996 г. К. П. Князевой присвоено зва-
ние «Почетный гражданин г. Бийска» за 
большой вклад в развитие культуры и теа-
трального искусства, идейно-эстетическое 
воспитание молодежи.

Более ста выпускников театра стали 
профессиональными актерами. Среди уче-
ников – актриса, преподаватель театра-
студии Любовь Ревякина (г. Екатеринбург); 

актриса театра «Современник» Евгения 
Кузнецова (г. Москва); в Московской госу-
дарственной академической филармонии 
работает Людмила Ярошенко, закончив-
шая ГИТИС; в Бийском драматическом 
театре – Марина Зырянова; в молодежном 
театре г. Ростова-на-Дону – актриса Ольга 
Щелокова и др.

«В театральном коллективе было все: 
трудности, даже неудачи, о которых знал 
только режиссер, взлеты, были неверо-
ятно талантливые работы, было хуже и 
лучше, но никогда – скучно, серо, посред-
ственно», – убежденно говорила Кира 
Пантелеймоновна в канун своего 75-летия, 
и глаза ее, умные и пытливые, по-прежне-
му искрились молодо и задорно.

Кира Пантелеймоновна Князева ушла 
из жизни 28 января 2004 г.

С 2016 г. в г. Бийске проводится от-
крытый конкурс чтецов «Ровесник» 
им.  К.  П.  Князевой. В 2017 г. на здании 
Дворца культуры г. Бийска установ-
лена мемориальная доска в память о 
К. П.  Князевой.

А. И. Цапко

О присвоении почетного звания за-
служенного работника культуры РСФСР 
работникам учреждений культуры и 
искусства: Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 21.05.1973 г. // Ведомости 
Верховного Совета РСФСР. 1973. № 21. 
Ст. 469. С. 311–312.

В т. ч. звание присвоено К. П. Князевой.
Рымаренко з. Белоснежка и отряд ве-

селых гномов // Молодежь Алтая. 1966. 
19 февр.

малышев а. Ровесники // Алтайская 
правда. 1971. 30 окт.: портр.

лынников м. Если ты счастлив, 
«Ровесник» // Молодежь Алтая. 1971. 
11 нояб.

К 10-летию театрального коллектива.
*длуговской м. Ф. Счастливая профес-

сия // Бийский рабочий. 1973. 6 янв.
О народном юношеском теа-

тре «Ровесник» и его руководителе 
К. П. Князевой.

*Попова в. Праздник красоты // 
Бийский рабочий. 1973. 27 янв.

О спектакле «Я догоняю лето» по пьесе 
В. Пальчинскайте.

*дергаченко Ф. «Звоните и приезжай-
те!» // Бийский рабочий. 1973. 15 дек.

О спектакле по пьесе А. Алексина 
«Десятиклассники».

надеждина и. Театр, который по 
душе / интервьюируемый К. П. Князева // 

литеРатуРа
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Батраков Матвей Степанович ро-
дился 15 ноября 1900 г. в с. Яново 
Сергачского уезда Нижегородской 
губернии (ныне Сергачский район 
Нижегородской области) в бедной 
крестьянской семье. Окончил цер-
ковно-приходскую школу, подрост-
ком пас скот, затем был бурлаком 
на Волге и на Дону, а позже стал 
матросом.

В Красной армии с июня 1919  г. 
служил в 28-м Приволжском за-
пасном полку, с октября – в 4-м 
инженерном батальоне (Нижний 
Новгород). В период с декабря 1919 г. 
по февраль 1920 г. болел тифом, с 
февраля 1920 г. – красноармеец ка-
раульной команды 8-го рабочего 
батальона (Нижний Новгород), с 
сентября 1920 г. – на учебе. В годы гра-
жданской войны участвовал в подавлении 
различных антисоветских вооруженных 
выступлений.

В 1923 г. окончил 11-ю нижегородскую 
пехотную школу, с сентября 1923 г. – коман-
дир взвода 8-го полка связи (Новочеркасск), 
с мая 1924 г. – командир взвода и роты  
26-го стрелкового полка 9-й Донской стрел-
ковой дивизии Северо-Кавказского воен-
ного округа (Ейск), с января 1930 г. – коман-
дир учебной роты 17-го отдельного стрел-
кового батальона Сибирского военного 
округа (Ленинск-Кузнецкий Кемеровской 
области). В 1932 г. окончил мотомехани-
зированные курсы (Москва). С мая 1935 г. 
– командир батальона и помощник коман-
дира 212-го стрелкового полка 71-й стрел-
ковой дивизии. Член ВКП(б) с 1928 г.

В 1936 г. окончил Высшие стрелково-
тактические курсы усовершенствования 
командного состава пехоты – «Выстрел». С 
июля 1937 г. – начальник полковой школы 
младшего комсостава 40-го стрелкового 

полка, с сентября 1938 г. – начальник учеб-
ной части курсов младших лейтенантов 
дивизии, заместитель командира по строе-
вой части стрелкового полка 78-й стрелко-
вой дивизии Сибирского военного округа 
(Новосибирск), с сентября 1938 г. – коман-
дир 765-го стрелкового полка 107-й стрел-
ковой дивизии Сибирского военного окру-
га (Рубцовск, Алтайский край).

Участник Великой Отечественной вой-
ны с июня 1941 г. В составе 24-й армии 
дивизия была переброшена на фронт и 
приняла участие в Смоленском сраже-
нии. Командир 765-го стрелкового пол-
ка (107-я стрелковая дивизия, 24-я ар-
мия, Резервный фронт) подполковник 
М. С. Батраков 8 августа 1941 г. в боях в 
районе города Ельня Смоленской об-
ласти личным примером воодушевлял 
бойцов. Мужественный командир пол-
ка был тяжело ранен в руку и голову, но 
не уходил с поля боя пятнадцать суток 
– пока вверенный ему полк не выпол-
нил поставленную задачу. Воины полка 
подполковника М. С. Батракова подбили  

15 нОябРя 1900

120 лет СО дня РОждения геРОя СОветСКОгО СОЮза  
м. С. батРаКОва (1900–1995)

Герой Советского Союза, генерал Матвей Степанович Батраков. 
Фото Б. П. Брязгина. Б. д. ГААК. Фотофонд. Оп. 1. Д. 12180.
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4 танка, 6 самолетов, уничтожили 
 несколько минометов.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 11 сентября 1941 г. за умелое ко-
мандование полком и проявленные при 
этом мужество и героизм подполковнику 
Батракову Матвею Степановичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Полк, которым командовал М. С. Батраков, 
стал 21-м гвардейским Краснознаменным 
стрелковым полком, а дивизия – 5-й стрел-
ковой гвардейской дивизией.

С 12 сентября 1941 г. М. С. Батраков – 
командир 211-й стрелковой дивизии 43-й 
армии Резервного фронта. В ходе катастро-
фической Вяземской оборонительной опе-
рации дивизия оказалась в окружении, но 
к 13 октября 1941 г. вырвалась к своим ча-
стям в районе Можайска. Командир диви-
зии М. С. Батраков при прорыве был ранен. 
С ноября 1941 г. он – командир 42-й отдель-
ной курсантской стрелковой бригады на 
Западном, Северо-Западном, Калининском 
и с августа 1942 г. – Сталинградском фрон-
тах. Участвовал в Торопецко-Холмской 
и Демянской (до 1942 г.) наступатель-
ных операциях, в Сталинградской битве 
(в составе 62-й армии). В бою 22 сентя-
бря 1942 г. был тяжело ранен и конту-
жен, длительное время лечился в госпи-
тале. С мая 1943 г. был уполномоченным 
Ставки Верховного Главнокомандования 
в Уральском военном округе, с июля  – на 
учебе. В 1944 г. окончил Высшую воен-
ную академию имени К. Е. Ворошилова. 
С 31 мая 1944 г. – командир 59-й стрелко-
вой дивизии 1-й Краснознаменной армии 

Дальневосточного фронта.
После войны продолжал службу в 

Советской армии, командовал той же ди-
визией. С мая 1947 г. – в распоряжении 
Главного управления кадров Вооруженных 
Сил. С октября 1947 г. – военный комиссар 
Новосибирской области. С апреля 1952 г. 
генерал-майор М. С. Батраков уволен в за-
пас по болезни.

В период с 1946 по 1950 гг. был депута-
том Верховного Совета СССР 2-го созыва. 
Жил в г. Новосибирске, активно участво-
вал в общественной работе, был членом 
военно-научного общества. М. С. Батраков 
– почетный гражданин городов: Ельня 
(1976), Сергач (1979), Рубцовск (1980).

М. С. Батраков – генерал-майор с 
20  апреля 1945 г., награжден двумя орде-
нами Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Суворова 2-й степени, 
орденом Отечественной войны 1-й степе-
ни, орденом Жукова, медалями «За оборо-
ну Москвы», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией», «За победу над 
Японией» и др.

Скончался Матвей Степанович 19 июля 
1995 г. Похоронен на Заельцовском кладби-
ще в г. Новосибирске.

Имя Героя Советского Союза 
М.  С.  Батракова носит школа № 2 
г.  Рубцовска Алтайского края, в школь-
ном музее установлен бюст Героя (автор 
Г.  Г.  Фукс). В г. Новосибирске на фасаде 
дома № 26 по ул. Депутатской, в котором с 
1966 по 1995 гг. жил М. С. Батраков, уста-
новлена мемориальная доска.

Л. В. Плешкова
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Рита Штрайх роди-
лась в Барнауле 18 декаб-
ря 1920 г. Ее отец, Бруно 
Эдуардович Штрайх, еф-
рейтор 1-го Гренадерского 
полка, на восточном фрон-
те Первой мировой попал 
в плен и был направлен в 
Барнаул. Положение во-
еннопленных в то время 
было неплохим. Бывшим 
германским и австро-вен-
герским военнослужащим разрешалось 
свободно передвигаться по городу, но к 
определенному времени они были обяза-
ны явиться в лагерь на перекличку. Они 
могли писать письма родным и получать 
посылки из дома. Не разрешалось только 
посещать увеселительные заведения. По 
распоряжению местных властей военно-
пленные привлекались на сельскохозяйст-
венные работы и в промышленность. В то 
сложное время не редкостью были интер-
национальные браки. Вот и Бруно Штрайх 
встретил и полюбил русскую девушку – 
[Анфию Ивановну Алексееву], будущую 
мать известной певицы. Вскоре советская 
власть разрешила немецким военноплен-
ным вернуться домой, и Бруно вместе с же-
ной и дочерью отправился в Германию.

В Государственном архиве Алтайского 
края в фонде Управления по эвакуации 
населения «Губэвак» хранится несколько 
документов, в которых упоминается се-
мья Штрайх. Все они датируются 1921 г. 
Согласно архивным источникам, Бруно 
Эдуардович Штрайх «...назначен началь-
ником партии военнопленных германских 
подданных в количестве 5 человек». Все 
они направляются Алтайским губэваком 
в Омск для дальнейшей отправки на ро-
дину в Германию. Всем железнодорожным 
и другим учреждениям предписывалось 

оказывать гражданам вся-
ческое содействие во вре-
мя следования, а также 
«...снабжать означенную 
партию германцев горя-
чим и сухим питанием до 
следующего питпункта». 
Указанная группа пои-
менно перечислена в дру-
гом документе: Штрайх 
Бруно Эдуардович, жена 
Анфия Ивановна [в неко-

торых публикациях указывается неверное 
имя – Вера – прим. авт.], дочь Маргарита; 
Рорбах Генрих Германович, жена Елизавета 
Ивановна. Таким образом, в мае 1921 г. пя-
тимесячная Рита и ее родители навсегда 
покинули Барнаул.

Вокальные данные Риты обнаружились 
рано, начиная с младших классов она была 
ведущим исполнителем на школьных кон-
цертах, на одном из которых ее заметила 
и взяла к себе на обучение в Берлин вели-
кая немецкая оперная певица Эрна Бергер. 
Также в разное время среди ее учителей 
были известный тенор Вилли Домграф-
Фасcбендер и сопрано Мария Ифогюн.

Дебют Риты Штрайх на оперной сце-
не состоялся в 1943 г. в г. Оссиг (Aussig, 
ныне Усти-над-Лабем, Чехия) с ролью 
Зербинетты в опере «Ариадна на Наксосе» 
Рихарда Штрауса. В 1946 г. состоялся де-
бют в Берлинской государственной опере, 
в основной труппе, с партией Олимпии 
в «Сказках Гофмана» Жака Оффебаха. 
После этого начался взлет ее сценической 
карьеры, которая продолжалась до 1974 г. 
В Берлинской опере Рита Штрайх остава-
лась до 1952 г., затем переехала в Австрию 
и выступала почти двадцать лет на сцене 
Венской оперы. Здесь же она вышла замуж 
и в 1956 г. родила сына.

Рита Штрайх обладала ярким 

18 деКабРя 1920

100 лет СО дня РОждения немецКОй ОПеРнОй  
Певицы Риты штРайх (1920–1987)
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 колоратурным сопрано и легко исполняла 
самые сложные партии в мировом опер-
ном репертуаре, ее называли «немецким 
соловьем» и «венским соловьем». За свою 
долгую карьеру Рита Штрайх выступала во 
многих мировых театрах: имела контракты 
с «Ла Скала» и баварским радио в Мюнхене, 
пела в Ковент-Гардене, Парижской опере, а 
также Риме, Венеции, Нью-Йорке, Чикаго, 
Сан-Франциско, побывала в Японии, 
Австралии и Новой Зеландии.

В ее репертуар входили, в том числе, 
произведения русских композиторов, 
которые она исполняла на русском язы-
ке. Благодаря своей русской матери Рита 

Штрайх неплохо говорила и пела 
на языке страны, в которой ро-
дилась. Также ее считали велико-
лепным интерпретатором опере-
точного репертуара и народных 
песен и романсов. Она записала 
65 крупных грампластинок.

После завершения карьеры 
Рита Штрайх с 1974 г. была про-
фессором в Музыкальной ака-
демии в Вене, преподавала в 
музыкальной школе в Эссене, 
давала мастер-классы, возглавля-
ла Центр развития лирического 
искусства в Ницце.

Рита Штрайх умерла 20 мар-
та 1987 г. в Вене и похоронена на старом 
городском кладбище рядом с отцом и 
матерью.

История рождения всемирно известной 
оперной певицы Риты Штрайх получила 
широкую огласку в 2003 г., когда в Барнауле, 
по приглашению депутата Государственной 
Думы В. А. Рыжкова побывал сын «венско-
го соловья» Франклин Бергер. Он познако-
мился с архивными документами, в кото-
рых упоминаются его родные, прогулялся 
по улицам Барнаула.

Д. А. Полякова

Слева направо: переводчик А. А. Мансков, сын Риты Штрайх 
Франклин Бергер, его супруга Кэрол, депутат Государственной Думы 

РФ В. А. Рыжков на крыльце Государственного архива Алтайского 
края. 18 апреля 2003 г. ГААК. Фотофонд. Оп. 2. Д. 0-7407. Негатив.

Рыжков в. Тайны Риты Штрайх: выдаю-
щаяся немецкая оперная певица родилась в 
Барнауле // Свободный курс. Барнаул, 2000. 
7 дек. (№ 49). C. 28: фот.

зотова а. «Немецкий соловей» из 
Барнаула // Российская газета. 2002. 27 мар-
та (№ 54). C. 8.

звягинцева т. Выдающаяся немец-
кая оперная певица родилась в Барнауле 
// Экономикс-пресс Алтай. Барнаул, 2002.  
1 апр. (№ 12). C. 16: портр.

галошин а. в. Рита Штрайх: удивитель-
ные повороты судьбы... // Вестник куль-

туры Алтайского края. Барнаул, 2003. № 2 
(10). C. 68–69.

О визите сына немецкой оперной певицы 
Р. Штрайх Ф. Бергера на Алтай.

бергер Ф. «Теперь я знаю, что та-
кое «Господи боже мой!» / интервьюер  
Ж. Шварцман // Комсомольская правда. 
2003. 22 апр. C. 7: фот.

Беседа с сыном Р. Штрайх Ф. Бергером во 
время визита на Алтай.

муравлев а. «Венский соловей» из 
Барнаула // Алтайская правда. 2003. 26 апр.: 
фот.

литеРатуРа



АлтАйский крАй  2020  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

180

О визите сына немецкой оперной певицы 
Р. Штрайх Ф. Бергера на Алтай.

елизарьева т. Она была великой // 
Вечерний Барнаул. 2003. 29 апр.: ил.

В Государственном музее истории лите-
ратуры, искусства и культуры Алтая со-
стоялся вечер памяти Р. Штрайх с участи-
ем ее сына Ф. Бергера и депутата Госдумы 
В. А. Рыжкова.

муравлев а. Венский соловей прилетел 
из Сибири // Парламентская газета. 2003. 
23 мая. C. 19: фот.

О посещении Барнаула Ф. Бергером, 
сыном знаменитой оперной певицы 
Р. Штрайх.

масибут а. Из Австрии с любовью: в 
Барнауле родилась звезда мировой оперы 
// Свободный курс. Барнаул, 2010. 8 дек.  
(№ 49). C. 21: ил.

Огнева е. в. Штрайх Рита Бруновна // 
Музыкальная энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 2011. C. 391: фот.

муравлев а. С. Венский соловей // 
Муравлев А. С. Неизвестный Алтай. 
Поверх барьеров: очерки. Барнаул, 2014.  
С. 310–314: ил., портр.

государственный архив Алтайского 
края (ГААК).

Ф. Р–706. Оп. 1. Д. 18. Л. 180, 246.

Ф. Р–1839. Оп. 1. Д. 2.
Фотофонд. Оп. 2. Д. 0-7407. 

дОКументальные иСтОчниКи



181

В ноябре 1920 г. коммуни-
сты с. Зеркалы – бывшие пар-
тизаны Ф.  К.  Поликарпов и 
Ф.  П.  Тумашов на партийном 
собрании предложили органи-
зовать сельскохозяйственную 
ком муну. Желающих вступить 
в коммуну оказалось 22 семьи. 
Это семьи Ф. К. Поликарпова, 
Ф.  П.  Тумашова, А.  Г.  Жука, 
А.  И.  Куща, Н.  В.  Ридного, 
П.  К.  Поликарпова, И.  Г.  Ко-
това, Д. Попова, А. Т. Климова, 
Ф.  В.  Брусенцева, Н.  А.  Уфим-
цева, Я. М. Ишкова, А. В. Чащи-
хина и др. Были приняты 
Устав и название комму-
ны – «Зеркальская сельско-
хозяйственная трудовая 
коммуна «Новый свет».  
О выборе земельного участка предло-
жений было много, остановились на ва-
рианте Ф.  В.  Брусенцева: поселиться у 
Аверьянова лога в 20 км от с. Зеркалы. 
Коммунары избрали правление из пяти 
человек: Ф. П. Тумашов, Ф. К. Поликарпов,  
А. Г. Жук, А. И. Кущ, А. В. Чащихин, а 
также председателя коммуны – Федора 
Петровича Тумашова.

Днем создания коммуны считает-
ся 21 декабря 1920 г. 13 февраля 1921 г. в 
г. Барнауле в земельном управлении комму-
на получила официальный статус и назва-
ние «Новый свет», а с. Родино (Молотово) 
Шипуновского района – дату своего ро-
ждения. Закипели дела в коммуне. Жить в 
Зеркалах, а иметь пашню за 20  верст было 
неудобно. Решили поискать новый участок. 
Но жены многих коммунаров делать этого 
не хотели. Им жалко было расставаться с 
обжитыми местами. После посевной 1921 
г. первым сломал свою избу и перевез ее на 
заимку Ф. К. Поликарпов. Эта изба стоит и 

по сей день и охраня-
ется жителями села как 
музейная реликвия. За 
Поликарповым на но-
вое место жительства 
зеркальская беднота 
стала перевозить свои 
дома. В них коммуна-
ры разместили хлебо-
пекарню, сепаратор, 
ясли для детей, под 
это отдавали большую 
половину избы, сами 
ютились в ее малой ча-
сти. Построили пять 
жилых домов и два 
амбара для хранения 
зерна.

Было тяжело, не 
хватало рабочих рук, 

сельхозинвентаря, продуктов питания, 
зачастую ели только горох и творог. Всем 
коллективом преодолевали трудности и 
невзгоды, но мысли о том, чтобы вернуться 
в батрацкую жизнь, ни у кого не возника-
ло. Годом позже соорудили овощехранили-
ще, мельницу и баню. Государство оказало 
молодой коммуне помощь – отпустило в 
кредит полтора десятка одно- и двухле-
мешных плугов, несколько лобогреек, се-
нокосилок, конных граблей, ручных веялок 
и американскую молотилку «Маккормик» 
на конном приводе.

Настоящим праздником для села стало 
приобретение в 1925 г. первого трактора 
«Интернационал» мощностью 20 л. с. Петр 
Васильевич Ридный, на тот момент пред-
седатель коммуны и первый тракторист, 
вспоминал: «Был теплый осенний день. 
Ватага мальчишек и девчонок встретила 
нас за 2 километра до коммуны. Пришлось 
остановиться и по очереди, сажая на кры-
лья, всех прокатить. У березовой рощи 

21 деКабРя 1920

100 лет СО вРемени СОздания КОммуны  
«нОвый Свет» в С. зеРКалы шиПунОвСКОгО РайОна

Председатель коммуны «Новый свет»  
Ф. М. Гринько в саду хозяйства.
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трактор встречали празднично одетые 
коммунары и крестьяне, приехавшие с со-
седних заимок посмотреть своими глаза-
ми и потрогать руками «железного коня». 
Взрослые, словно дети, умоляли покатать. 
Пришлось к трактору прицепить бричку и 
сажать в нее по 10-12 человек. Катание про-
должалось допоздна, пока не закончилось 
горючее».

К 1924 г. в коммуне сложился постоян-
ный состав членов в количестве 69 человек. 
Крестьяне близлежащих сел потянулись к 
новосветовцам, и к концу 1925 г. в коммуне 
насчитывалось 350 человек, 82 семьи. Но 
не все были рады таким успехам, «зажиточ-
ные» не унимались, старались помешать и 
даже навредить коммуне. Казалось, даже 
природа проверяла коммунаров на проч-
ность. Вот что вспоминал один из первых 
коммунаров – Артемий Григорьевич Жук: 
«Весной 1926 года сильный град побил 
все посевы, убил несколько ягнят и утят. 
В единственном лишь доме уцелели окна. 
Такое бедствие парализовало всех. Пошли 
разговоры о том, что надо уезжать в горы». 

В 1926 г. был запущен в эксплуатацию 
кирпичный завод, который выпускал 100 
тыс. кирпичей в год. Подсчитали, что если 
сделать 50 тыс. штук кирпича, то можно его 
обменять на хлеб, которого хватит на зиму 
и на посевную. Примечателен и тот факт, 
что строили завод и делали первый обжиг 
продукции китайцы, которые приехали в 
том же году в с. Зеркалы в поисках работы. 
«Китайцы, тем временем, заключили дого-
вор на 60 тыс. кирпичей. Но расчет получи-
ли, по их согласию, не хлебом, а деньгами», 
– вспоминал А. Г. Жук.

С первых дней коммуна формирует 
многоотраслевое хозяйство, помимо расте-
ниеводства активно развивается животно-
водство: в 1927 г. на кредит от государства 
закуплено 540 голов овец белой и черной 
масти. В общей собственности имелось 
56 рабочих лошадей, 60 коров. В Омске ку-
пили свиней английской породы, а для их 
подкормки договорились с Бобровским 

маслозаводом о продаже пахты. Для заня-
тости населения и повышения доходности 
хозяйства в Алейском районе была купле-
на пасека – 40 семей, коммунары здесь же 
прошли курс обучения пчеловодству.

Время рождения села – это время корен-
ных перемен в государстве: борьба с бедно-
стью, подъем народного хозяйства, лик-
видация неграмотности. Понимали это и 
коммунары. По воспоминаниям А. Г. Жука, 
в 1922 г. в селе открыли библиотеку, «собра-
ли всю литературу, у кого, что было». В это 
же время в селе была открыта начальная 
школа. Занятия велись в две смены: с утра 
учились дети, а вечером – взрослые. При 
школе работали кружки: хоровой, драма-
тический, музыкальный. Для продолжения 
учебы в старших классах в Шипуново по-
строили дом, в нем жили старшеклассники.

Если говорить об успехах хозяйства, 
надо говорить о его выдающихся труже-
никах. 13 декабря 1928 г. в коммуну всту-
пил Моисей Никитович Самойленко, учи-
тель из с. Зеркалы. Садовод-любитель, он 
в течение 20 лет на своем участке зани-
мался садоводством и цветоводством. Он 
вел переписку с садоводами Красноярска 
и Бийска, с биологом и селекционером 
И. В. Мичуриным. В 1929 г. в коммуне вме-
сте с учениками школы он закладывает сад 
на площади 3 га. Им ведется успешная ра-
бота по выращиванию плодово-ягодных 
культур: малины, смородины, крыжовни-
ка, яблони, вишни, сливы. 

Осенью 1930 г. из Бийского питомника 
в саду коммуны высадили 252 саженца: 
на 80 сотках – яблони, на 35 сотках – ма-
лину. Сколько было сомнений, тревог, 
когда закладывались первые сотки сада. 
Приживется ли здесь, в Сибири, стройная 
яблонька, нежная слива, южанка-вишня? 
Суров ведь алтайский климат. Зато горячи-
ми оказались сердца и умелые руки у тех, 
кто взялся за это благодатное дело. «Мы 
хотим добиться того, чтобы Сибирь была 
покрыта колхозными плодовыми садами!» 
– говорил М. Н. Самойленко. 
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В 1933 г. получили первый урожай 
яблок. Через два сезона урожай стали рас-
пределять на трудодни – на каждую семью 
по 100 кг яблок и по 10 кг малины и смо-
родины. В саду заложили плодопитомник. 
Садовыми саженцами и саженцами для 
лесополос стали снабжать хозяйства свое-
го и многих других районов края. А вскоре 
колхозные саженцы знали уже от Урала до 
Владивостока, от Томска до далеких угол-
ков Казахстана. В 1935 г. Самойленко был 
приглашен в Москву, чтобы посадить са-
женцы колхозных яблонь для демонстра-
ции на всесоюзной выставке. В 1936 г. в 
Новосибирске было проведено краевое 
совещание садоводов. От Алтая в нем уча-
ствовали М. Н. Самойленко и руководи-
тель Горно-Алтайского опорного пункта 
М. А. Лисавенко.

Итог восьмилетней работы 
М. Н. Самойленко в колхозном саду таков: 
на 15 га сад плодоносил, а общая площадь 
достигла 60 га. Садоводство стало при-
носить сельхозартели немалые доходы. 
В первую очередь благодаря достижени-
ям садоводства хозяйство стало участни-
ком Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки в Москве в 1939 г. В тот же год 
сельхозартель была награждена орденом 
Трудового Красного Знамени.

К сожалению, сам талантливый садовод 
не дожил до этого времени. В 1937 г. он был 
обвинен во вредительстве и в марте сле-
дующего года расстрелян. Спустя ровно 
18 лет, в марте 1956 г., М. Н. Самойленко 
реабилитировали.

В 1929 г. в коммуну «Новый свет» влилось 
Бобровское товарищество по совместной 
обработке земли «Крестьянин». В феврале 
1934 г. коммуна «Новый свет» переимено-
вана в сельхозартель им. В. М. Молотова. В 
начале 1931 г. заместителем председателя, а 
с 1934 г. – председателем сельхозартели был 
избран 33-летний Федор Митрофанович 
Гринько. Ф.  М.  Гринько был родом из 
Украины, Сибирь стала его второй роди-
ной. Здесь он с самого раннего детства 

начал трудовую жизнь. Был подпаском, 
потом батраком, долго жил «в людях», ра-
ботал на других. Надо было кормить себя и 
большую семью. По этим причинам Федор 
Митрофанович не мог получить даже на-
чального образования и мог бы на всю 
жизнь остаться неграмотным. Его выру-
чили большой природный ум и тяга к зна-
ниям. Упущенное в детстве он наверстал в 
зрелом возрасте, занявшись самообразо-
ванием. С первых дней работы перед ним 
встало много сложных вопросов. Он ча-
сто говорил: «У меня большие желания, но 
мало умения. Знаний не хватает». С 1931 по 
1933 гг. он учится в Новосибирском комму-
нистическом университете. По его оконча-
нии возвратился в село и возглавил колхоз, 
бессменно руководил хозяйством до 1966 г.

Среди заслуг председателя Ф. М. Гринько 
– выстроенная мельница, машинно-трак-
торная мастерская, сад, который в 1939 г. 
дал прибыли 1 млн. руб., прекрасная двух-
этажная школа и детский сад, здание кон-
торы и светлые дома сельчан. За добросо-
вестный труд Ф. М. Гринько был награжден 
тремя орденами Ленина, Золотой звездой 
«Серп и молот», двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, а в 1947 г. ему было при-
своено звание Героя Социалистического 
Труда.

Ф. М. Гринько взялся за расширение хо-
зяйства. Он методично стал увеличивать 
посевы зерновых культур за счет распашки 
пустовавших земель. Для того чтобы пере-
рабатывать продукцию сада-огорода, был 
построен консервный завод. Запущены 
в эксплуатацию механизированные тока, 
фермы и другие производственные по-
мещения. Перед войной сельхозартель 
им. В. М. Молотова была хорошо организо-
ванным, многоотраслевым и высокотовар-
ным хозяйством, передовым в Алтайском 
крае.

Война разделила судьбы миллионов лю-
дей на «до» и «после». Деревня обезлюдела 
в считанные дни. Почти все трудоспособ-
ные мужчины – 256 человек – ушли из села 
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на защиту Родины. Вся тяжесть труда легла 
на плечи оставшихся женщин, детей, ста-
риков – они ковали Победу в тылу. И это 
испытание люди выдержали с честью. 
Районная газета «Коммунар» за 25  мар-
та 1942 г. писала: «Председатель колхоза 
Ф. М. Гринько сообщил редакции, что для 
воинов собрано большое количество те-
плых вещей, ленинградцам отправлено 
много овощей и фруктов. По примеру кол-
хозников из других областей, собрано мил-
лион рублей для постройки боевого само-
лета. В фонд государства сданы облигации 
на сумму 200 тыс. рублей…».

С войны вернулись в родное село 
52 фронтовика, многие были инвалидами. 
204 коммунара, проявив мужество и отва-
гу, навечно остались на полях сражений. 
Трое – Николай Михайлович Мишенин, 
Алексей Васильевич Матвеев, Федор 
Кириллович Кердань – удостоены звания 
Героя Советского Союза.

В 1949 г. зародилась дружба меж-
ду сельхозартелью им. В. М. Молотова 
Шипуновского района и колхозом им. 
К. Маркса Нестеровского района Львовской 
области Украинской ССР. Был заключен 
договор об организации социалистиче-
ского соревнования. Это была настоящая 
дружба двух народов-братьев. Делегации 
с обеих сторон часто ездили друг к другу, 
перенимая передовой опыт.

В 1953–1954 гг. сельхозартель 
им. В. М. Молотова приобрела устойчивое 
зерновое направление. В 1957 г. сельхо-
зартель переименована в «Родина» и село 
Молотово переименовано в село Родина.

В 1954 г. в стране началось освоение 
целинных и залежных земель. В сельхо-
зартель приехали девушки и юноши из 
Центральной России. Многие связали свою 
судьбу с судьбой села. Это – Л. И. Зайцева, 
К. В. Лупенко, О. Н. Филимонович и 
многие другие труженики-целинники. 
Благодаря их труду село продолжало жить 
и развиваться.

В 1958 г. родинцы объединились с тремя 

отстающими артелями – «Память Чапаева», 
«Память партизана» и «Красный Алтай». 
Земельные угодья увеличились в 3  раза и 
составили 20 000 га. Осенью 1957 г. сдан в 
эксплуатацию Дворец культуры, он и се-
годня является гордостью села. Здесь раз-
мещалась библиотека, музыкальная школа, 
работали хореографический, театральный, 
фотографический кружки. Был создан 
духовой оркестр и оркестр струнных ин-
струментов. Сам Ф. М. Гринько ездил за 
инструментами в Москву. В 1964 г. колхозу 
было присвоено почетное звание хозяйст-
ва высокой культуры земледелия. 

После 1966 г. колхоз возглавил едино-
мышленник, помощник и первый замести-
тель Федора Митрофановича – Николай 
Никитович Бабарыкин. Это был беско-
нечно преданный селу человек. Родина по 
достоинству оценила его труд, присвоив 
высокое звание Героя Социалистического 
Труда.

В марте 1973 г. по рекомендации райко-
ма партии председателем колхоза «Родина» 
избран Петр Степанович Войтюк. Петр 
Степанович особое внимание сосредото-
чил на развитии производства, строитель-
стве жилья, культурно-бытовых объектов 
и благоустройстве села. 9 мая 1974 г. в селе 
был открыт мемориальный комплекс, по-
священный воинам-односельчанам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны. 
В ноябре этого же года возле Дома культу-
ры был открыт памятник Ф. М. Гринько.

1975 год – знаменательная веха в исто-
рии села. 21 января 1975 г. коллектив кол-
хоза «Родина» награжден переходящим 
Красным Знаменем Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС. В этом же году по прось-
бе жителей села колхозу было присвое-
но имя Героя Социалистического Труда 
Ф. М. Гринько. У въезда в село установлена 
стела с его барельефом.

С 1973 по 1978 г. было много сделано по 
благоустройству села: построены жилые 
дома, завершено строительство больни-
цы, появились асфальтированные дороги, 
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а улицы в ночное время освещались. В де-
кабре 1981 г. центральную усадьбу укра-
сило новое административное здание, в 
котором разместился сельский Совет, от-
деление почтовой связи, автоматическая 
телефонная станция, сберегательная касса. 
В мае 1983 г. в центре села открыли новый 
торговый центр, в нем были расположены 
магазины продовольственных товаров, 
гостиница, кафе-ресторан, комплексный 
приемный пункт (Дом быта, парикмахер-
ская, швейная и сапожная мастерские, 
радиомастерская). Новый двухэтажный 
детский сад на 140 мест принял первых 
посетителей 11 ноября 1986 г. Для колхоз-
ного музея и библиотеки построено боль-
шое двухэтажное здание на въезде в село. 
Весной 1986 г. прошла районная спартаки-
ада на новом сельском стадионе. А в 1988 г. 
сдано в эксплуатацию новое здание шко-
лы. В этом – немалая заслуга председателя 
колхоза, заслуженного агронома РСФСР 
Геннадия Александровича Покусаева.

Наступили 1990-е гг., преобразования 
в сельском хозяйстве привели к реорга-
низации – ликвидации коллективных хо-
зяйств. Некогда единое хозяйство распа-
лось на несколько обществ с различными 
формами собственности. В эти годы кол-
хозники выбирают председателем СПК 
им.  Ф.  М.  Гринько Евгения Дмитриевича 
Инякина. Ему удалось вывести хозяйство 
в число лидирующих в районе и крае. В 
2006 г. Е. Д. Инякин награжден «Золотой 
медалью» за вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса России, стал побе-
дителем конкурса «Директор года – 2007» в 
Алтайском крае.

Самое бесценное богатство кол-
хоза – это его труженики. Орденом 
Ленина были награждены Н. К. Попова, 

А. П. Серпокрылов, А. О. Мазаева, 
Г. А. Воробьев, П. А. Портянкина. Почетное 
звание «Заслуженный механизатор сель-
ского хозяйства» присвоено А. И. Котову, 
«Заслуженный работник сельского хозяй-
ства» – А. С. Некипелову, Г. В. Зайцеву, 
Н.  И.  Сухинину, В. А. Богоявленскому, 
В. Я. Тютину, П. А. Федорову, П. Н. Губареву, 
Л. И. Федоровой, Н. Ф. Старкову, 
Е. И. Кузнецовой.

Численность населения в с. Родино на 
1 января 2019 г. составляет 1173 челове-
ка. Работают сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив (СПК) им. 
Ф. М. Гринько, КФХ Сизикова С. В., КФХ 
Деревяшкина А., СПК «Родино». На тер-
ритории села функционируют средняя 
школа, детский сад, Дом культуры, библи-
отека, врачебная амбулатория, отделение 
Сбербанка, почта, 15 магазинов, кафе-бар.

Село Родино – центральная усадьба СПК 
им. Ф. М. Гринько – одно из лучших сел по 
благоустройству в районе. Подъезжаешь 
к селу и взору открывается белостволь-
ная березовая роща. Она уютно обрам-
ляет околицу и защищает село от ветра. 
При въезде – скульптурная композиция 
коммунаров (1979), творение барнауль-
ского скульптора П. Л. Миронова. Рядом 
расположились красивые здания колхоз-
ного музея и библиотеки, детского сада. 
Чуть поодаль – один из красивейших, не 
только в районе, но и в крае, Дворец куль-
туры, торговый центр, столовая-ресторан, 
магазины. Перед парадным входом в Дом 
культуры возвышается бронзовый бюст 
Федора Митрофановича Гринько. Улицы и 
приусадебные участки жителей утопают в 
цветах и зелени.

О. В. Плохих
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Шипуновского района // Алтайский край, 
2015 г.: календарь знаменат. и памят. дат. 
Барнаул, 2014. C. 135–137. Библиогр. в кон-
це ст.

герои в нашей памяти навечно: сб. 
очерков о Героях Советского Союза 
Шипуновского р-на / МКУК «Шипунов. 
межпоселенч. центр. район. б-ка». 
с. Шипуново: [б. и.], 2016. 39 с.: ил., портр., 
факс. Библиогр.: с. 37–38. – Из содерж.: 
Кердань Ф. К. С. 11–13; Матвеев А. В.  
С. 17–19; Мишенин Н. М. С. 20–22.

дОКументальные иСтОчниКи

архивный отдел администрации 
Шипуновского района.

Дело фонда Р–66. Л. 12.
Дело фонда Р–85. Л. 5.
Ф. Р–1. Оп. 1. Д. 41а. Л. 1–4; Д. 123а. Л. 1.
Ф. Р–48. Оп. 1. Д. 620. Л. 244.

Ф. Р–50. Оп. 1. Д. 2. Л. 8; Д. 4. Л. 12.
государственный архив Алтайского 

края (ГААК).
Ф. Р–1501. Оп. 1. Д. 19. Воспоминания  

А. Г. Жука о коммуне «Новый свет». 
1970-е гг.
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Согласно данным переписи населения, 
на которую опираются историки-крае-
веды Ю. С. Булыгин и Л. М. Дмитриева, 
датой образования с. Зыряновки следу-
ет считать 1750 г. Она обозначена на лан-
дкарте Удорской провинции Кузнецкого 
и Томского уездов, датированной 1750 г. 
Встречаются источники с другими датами 
– от 1710 до 1878 гг.

Название «Зыряновка» появилось бла-
годаря национальности первопоселенцев 
– «зырян». По данным энциклопедическо-
го словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 
зыряне – это народ финского или ураль-
ского класса туранского семейства, обита-
ющий в восточных частях Вологодской и 
Архангельской губерний.

В середине XVIII в., во время правления 
Елизаветы Петровны, территория, где сей-
час находится с. Зыряновка, была дикой, 
необжитой. Природа была богата полно-
водными реками, лесами, полями, свобод-
ными землями. Здесь водились буйволы, 
крупные олени, волки, лисы, зайцы, барсу-
ки, сурки и множество птиц, в том числе и 
перелетных. В лесах росло большое коли-
чество калины, черемухи, рябины, мали-
ны, полевых ягод, целебных трав.

В заселок Зырянка (так называли ранее 
с. Зыряновку) приходили беглые крестья-
не, старообрядцы-раскольники, которые 
массово хоронились по лесам подальше 
от властей, а также лихие казаки. В па-
мяти старожилов сохранились фамилии 
первых поселенцев: Черновы, Казанцевы, 
Протопоповы. Позже приехали Лебедев 
Илья Федорович, Карманов Егор Фокеевич, 
Костин Александр Петрович, Чесноков 
Константин и др. Многие переселенцы 
были из Вологодской и Тобольской гу-
берний. О прежнем местожительстве се-
лян говорят названия улиц. Переселенцы 
из Тамбовской губернии образовали 

Тамбовскую улицу, из Харьковской – 
Харьковскую улицу, здесь же селились пе-
реселенцы из Пензенской губернии. 

По данным, которые приводит 
М.  Ф.  Ломакин, опираясь на сведения 
из переписи, в 1878 г. в заселке Зырянка 
Жуланихинской волости Барнаульского 
уезда Томской губернии насчитывалось 
134 двора, проживало 808 душ, из них 
389 мужчин, 419 женщин. Имелось 1485 го-
лов крупного рогатого скота, молочного 
дойного скота – 301, недойного – 434 голо-
вы. Мелкого скота насчитывалось 1062 го-
ловы. Держали овец, свиней, различную 
птицу. Основной тягловой силой была ло-
шадь, поэтому сена заготавливали в нео-
граниченном количестве.

Ткани для белья и верхней одежды из-
готавливали сами крестьяне из льново-
локна и шерсти. Для этого в каждой семье 
имелись ткацкий станок, пряха, веретена. 
Пошив обуви, в т. ч.  кожаной, катание ва-
ленок, выделка кож производились масте-
ровыми людьми. Красители для тканей вы-
рабатывали из местных лесных растений и 
их корней, глины.

На рубеже XIX–XX вв. в селе ста-
ла развиваться торговля. В 1903–1905 гг. 
А. И. Мелехин оборудовал под лавочку не-
большое помещение и начал завозить то-
вары из Барнаула. Позже появился талан-
тливый в коммерции человек по фамилии 
Зун, который развернул в селе торговлю 
с размахом. Хорошая прибыль позволи-
ла ему построить небольшой маслозавод 
и завести пасеку. Маслозавод представ-
лял собой дом, в котором располагались 
сепаратор и маслобойка (большая бочка 
с двумя ручками, внутри которой находи-
лась крыльчатка). Стояла маслобойка на 
подставках с подшипниками. Сепаратор 
и бочка работали на ручной тяге. Позже 
конструкция была усовершенствована: 

1750

270 лет СО вРемени ОСнОвания С. зыРянОвКи 
заРинСКОгО РайОна
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бочку вращали с помощью быка или лоша-
ди. Предприниматель принимал у соседей-
крестьян молоко, перерабатывал его на ма-
сло и отправлял в Барнаул. На вырученные 
деньги завозил товары. Перед революцией 
Зун распродал все и уехал.

После революции в селе продолжал ра-
ботать маслозавод, основанный купцом 
Зуном. В 1920-1930-х гг. завод вырабатывал 
только масло, а после механизации в 1950 г. 
было налажено производство сыра, сырца 
и казеина. Кроме местного молока из сосед-
них сел привозили сливки. Завод выраба-
тывал в год не менее 25 т сливочного масла 
высшего сорта. Долгие годы на нем работал 
мастером и директором Иван Афанасьевич 
Ковалевский. Маслозавод просуществовал 
до 1961 г.

Управлял селом в 1900-е гг. выборный 
староста, он имел помощника в лице сот-
ского. Староста выбирался ежегодно на 
сходе, работал под руководством волости. 
Также в селе был наемный писарь, который 
обслуживал несколько сел.

Просвещением детей в Зыряновке офи-
циально никто не занимался, но грамот-
ные люди были нужны, поэтому на обуче-
ние отправляли в с. Кытманово. В начале 
1920-х гг. в село приехал переселенец из 
Тамбовской губернии Филипп Остапьевич 
Ельчанинов. Имея 5 классов образова-
ния, он начал обучать местных детей гра-
моте. По воспоминаниям его ученицы 
Н. А. Кривоносовой, учебный год длился с 
октября по апрель. Обучались арифмети-
ке, письму, старославянскому языку, учили 
Закон Божий, пели молитвы.

Одним из первых врачей Зыряновки 
можно назвать Г. Л. Ломакина, переселенца 
из Пензенской губернии. Он был грамот-
ным, читал на русском и старославянском 
языках. Лечил на дому, ездил на вызовы по 
соседним селам. Имел свою аптечку, в ко-
торой находились медикаменты. Умел са-
мостоятельно готовить мази, заготавливал 
различные травы и корни, в которых знал 
толк. Сельчане относились к нему с боль-

шим уважением. 
На 1899 г. в деревне Зырянской, от-

носящейся к Мариинской волости 
Барнаульского уезда Томской губернии, 
имелось 162 двора (161 крестьянский и 
1  некрестьянский), проживало 1040 чело-
век (510 мужчин и 530 женщин). По состо-
янию на 1911 г. Зыряновка включала в себя 
194 двора. Население на тот период состав-
ляло 1258 человек. 

В гражданскую войну многие зырянов-
цы партизанили. Среди партизан известны 
С. А. Костин, Е. Н. Шевелев, Я. М. Ямов, 
С.  Г. Габов, А. Шарапов, П. П. Ивашов, 
П. Н. Матвеев.

Постановлением Сибревкома от 4 ав-
густа 1920 г. был образован Зыряновский 
сельский Совет рабочих, крестьянских, 
красноармейских депутатов Чумышской 
волости Барнаульского уезда Алтайской 
губернии. В 1924 г. был образован 
Чумышский район, в состав которого вхо-
дила Зыряновка. С упразднением губерний 
село стало входить в Чумышский район 
Барнаульского округа Сибирского края. 
С 4 декабря 1939 г. работал Зыряновский 
сельсовет в составе Сорокинского рай-
она Алтайского края. В связи с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
29 ноября 1979 г. Сорокинский район был 
переименован в Заринский район. 

По сведениям переписи 1926 г., в де-
ревне Зыряновке имелись школа, лавка 
общественного питания, насчитывалось 
242 домовладения, проживало 647  муж-
чин, 703  женщины, всего населения 
1350 человек. 

В 1920-х гг. из села выделились 20  хо-
зяйств, которые образовали хутор 
Ельничный в 10 км от села. Хутор просуще-
ствовал до 1954 г. Часть хуторян переехали 
в Зыряновку, часть – в другие села района. 

В 1924 г. в Зыряновке была образована 
коммуна «Память Ильича», председателем 
которой был Крюков. В 1931 г. коммуна 
слилась с сельхозартелью «Рычаг». Вскоре 
были образованы сельхозартели «VII-й 
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съезд Советов» и «Знамя коммунизма», 
в которые входили также жители хутора 
Ельничный. В 1950 г. все шесть колхозов 
Зыряновки и Мостовой объединились 
в колхоз им. В. М. Молотова. Со време-
нем колхоз был переименован в колхоз 
«Красный партизан». В разные годы пред-
седателями колхоза были Д. Н. Постнов 
(до 1953 г.), М. Ф. Ломакин (1953–1957), 
П. С. Егоров (1957–1962), Н. С. Ядыкин 
(1962–1973), И. А. Клишин (1973–1977), 
Н. Д. Горюнов (1977–1986), И. Х. Геннинг (с 
1986 г. по момент реорганизации колхоза в 
акционерное общество в декабре 1992 г.). 
В 1990-х гг. началась реорганизация, меня-
лись уставы, форма собственности. Сейчас 
в Зыряновке действует сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив (СПК) 
«Нива».

В 1941 г. на фронт ушли руководящие ка-
дры, молодежь, крепкие мужчины. Жизнь 
в тылу в годы войны легла всей тяжестью 
на женщин, детей и стариков. Их фронт 
был здесь, в родном селе. 

На территории Сорокинского района 
в селах готовили «чипсы» для фронта. На 
русской печке зыряновские ребятишки 
помогали сушить ломтики картошки, их 
ссыпали в холщовые мешки и отправляли 
на фронт вместе с вязаными шерстяными 
рукавицами и носками. Бросит на привале 
солдат сушеной картошки в кипяток – вот 
тебе и сытный обед. 

Держать на плаву сельское хозяйство в 
годы войны было очень трудно. Тягловой 
силы осталось мало, сеяли вручную, бо-
ронили на коровах. Бывало, что жен-
щины сами впрягались вместо лошадей. 
Техники почти не было, огороды копали 
вручную, корова была и кормилицей, и 
спасительницей. 

Послевоенная жизнь налаживалась с 
трудом, как и по всей стране. Пахали цели-
ну, выращивали сортовые пшеницу, рожь, 
гречиху. Жители села были награждены 
медалями «За освоение целинных земель». 
Памятными медалями «60 лет начала ос-

воения целинных и залежных земель на 
Алтае» были награждены 16 зыряновцев. 

Организованная библиотека открылась 
в Зыряновке в 1954 г. Первым ее работни-
ком был Иван Климентьевич Уланов. Под 
библиотеку было выделено помещение в 
здании сельского Совета. Сначала в фондах 
были только газеты и журналы, потом за-
кипела культурно-просветительская рабо-
та, книги завозили из Барнаула. Здесь ста-
вили пьесы, занимались художественной 
самодеятельностью. В 1961 г. был построен 
новый Дом культуры, в котором разме-
стились клуб, библиотека и стационарная 
киноустановка. Первые немые фильмы на-
чали демонстрироваться еще в 1930-х гг.: в 
летнее время «кино показывали» в боль-
ших сараях, аппарат крутил киномеханик 
и он же читал текст. Динамик крутили по 
очереди безбилетники, отдавая в заклад го-
ловной убор. В 1970-е гг. в Зыряновке дей-
ствовала средняя школа, ясли-сад с 12-ча-
совым пребыванием детей.

Жители села чтят зырянские традиции. 
Местными работниками культуры был со-
ставлен словарь зыряно-русского языка. 
Сохранился национальный женский ко-
стюм зырян, расшитый геометрическим 
рисунком и орнаментом. В 1995 г. работни-
ками культуры был снят документальный 
фильм о с. Зыряновка.

Согласно результатам переписи 2002  г. 
в селе проживали 355 человек. Русские 
составляли 86%. Произошла полная асси-
миляция зырян с русским населением. На 
сегодняшний день в Зыряновке насчиты-
вается 145 хозяйств, работает СПК «Нива».

В селе шесть улиц и один переулок. 
Имеется сельский Дом культуры, пункт 
книговыдачи (библиотечный пункт), 
основная общеобразовательная школа, 
фельшерско-акушерский пункт, ясли-сад, 
отделение Почты России, сеть магазинов. 
4 октября 2017 г. в Зыряновке открыли но-
вую детскую игровую площадку.

Н. В. Иль
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2012 г. Барнаул, 2012. С. 43–47.

О зырянах в Алтайском крае и их поселе-
нии в с. Зыряновка.
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На стыке гор и степи, на живо-
писном берегу Ануя расположи-
лось с. Антоньевка, бывшая ка-
зачья станица. Возникло оно как 
форпост Колывано-Кузнецкой 
оборонительной линии, замкнув-
ший старую и новую ее ветки. 
Точных сведений о начале строи-
тельства форпоста не обнаруже-
но, но первое упоминание о нем 
в одном из архивных документов, 
относится к 1770 г. Постепенно 
рядом с крепостью возникло по-
селение, так называемая слобод-
ка, где проживали семьи солдат 
и казаков, поселялись отстав-
ные. Эта слобода и дала начало станице 
Антоньевской.

Село отличалось от окрестных сел не 
только порядком, ухоженностью, цвету-
щими садами, но и более высоким уровнем 
образования и культуры жителей. Казачки 
носили однотонные платья городского 
типа из покупных тканей, предпочитали не 
яркие цвета. В 1846 г. в Антоньевском фор-
посте проживало 558 человек, из них 31 – 
из дворянского сословия, 504 – урядники 
и казаки, полковые писари, фельдшеры 
и члены их семей, 15 заводских крестьян,  
3 дворовых, значится и семья мещан из 
пяти человек. В станице действовала шко-
ла казачьего вида.

Антоньевские казаки играли не только 
важную роль как часть сибирского казачь-
его войска, но и внесли заметный вклад в 
экономическое и культурное развитие ре-
гиона. Они завезли на Алтай первые улья 
пчел, пригласили пчеловода, тем самым 
заложили основу пчеловодства Алтая. 
Алтайский мед высокого качества пользо-
вался большим спросом.

Здесь в 1850 г. впервые на Михайлов день 
(с 4 по 10 ноября) прошла ярмарка, став-

шая традиционной и одной из самых круп-
ных в Сибири, куда приезжали со своими 
товарами не только сибирские купцы, но и 
из Москвы, Нижнего Новгорода, Самары и 
Астрахани. Приезжали алтайцы, киргизы, 
даже китайцы, которые привозили товары 
по заказу. На специально отведенном ме-
сте станичные власти строили прилавки, 
на которых купцы размещали свои това-
ры. Кроме торговых рядов ярмарка имела 
«обжорные ряды», где торговали пирож-
ками, пельменями, различными напитка-
ми. Здесь можно было купить и продать 
все: сельхозинвентарь, мануфактуру, скот, 
хлеб, соль, рыбу, пушнину. Из Средней 
Азии привозили фрукты. Крестьяне близ-
лежащих деревень продавали свои товары: 
мед, рыбу, овощи, скот, пушнину. Здесь вы-
ступали скоморохи, на скачках верховых и 
экипажей разыгрывался большой приз.

Во второй половине XIX в. число пересе-
ленцев возросло, спрос на землю увеличил-
ся. Не приняли никого в свою станицу ан-
тоньевские казаки, поэтому переселенцы 
из Курской области на арендованных у ка-
заков землях образовали в 1885 г. деревню 
Ново-Курскую. В крестьянских селах земли 
не хватало, и богатые казаки  превратились 

1770

250 лет СО вРемени ПеРвОгО уПОминания  
С. антОньевКа ПетРОПавлОвСКОгО РайОна

Здание Антоньевского сельского Совета Петропавловского района, 
построено в 1969 г. ГААК. Фотопозитив № 13593.
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в крупных арендодателей. Многие семьи 
перестали сами заниматься земледелием, а 
жили за счет доходов с земли.

В Антоньевке была деревянная од-
нопрестольная церковь во имя Святых 
Преподобных Антония и Феодосия 1899 г. 
постройки, земли при ней было отведе-
но 300 десятин (на 1902 г.). В состав при-
хода входили станица Антоньевская, де-
ревни Березовка, Курская, Таловка, Верх-
Слюденка, Калиниха, поселки Слюденский, 
Моральевский. Прихожан обоего пола 
насчитывалось 4 976, в том числе расколь-
ников – 30 человек. В церкви служили два 
священника и два псаломщика. При цер-
кви имелась библиотека, насчитывавшая 
31 книгу. В «Ведомости о составе населе-
ния Бийского уезда по вероисповедани-
ям за 1908 год» в Антоньевской волости, 
кроме православных, значились 4 католи-
ка и магометанской веры – 198 женщин и 
161 мужчина.

В начале XX в. в станице Антоньевской 
жизнь была мирной, все споры решались на 
казачьем круге, где верховодили старейши-
ны, а их слово для атамана было законом. 
На выборах в Учредительное собрание все 
в Антоньевке проголосовали за кадетов.

Известие о «красном перевороте» было 
встречено мирно. Когда в село пришли 
повстанцы, атаман Кусков отдал им часть 
оружия, возможно, потому, что казаки 

привыкли подчиняться власти. С прихо-
дом белогвардейцев Антоньевка преврати-
лась в их опорный пункт. Здесь был постав-
лен гарнизон, которым командовал сотник 
Горбунов. Казаки были мобилизованы в 
белую армию. При отступлении белых не-
которые казаки уехали из села, оставшиеся 
в установлении новой власти участия не 
принимали.

В начале 1920-х гг. на антоньевских зем-
лях приехавшими из соседних сел крестья-
нами были созданы коммуны «Ветка крас-
ных орлов», им. В. И. Ленина и «Восход». 
Во всех трех коммунах казачьих семей 
не набралось и десятка. Казаки сохраня-
ли настороженное отношение к новому 
строю. До 1928 г. Антоньевка оставалась 
единоличным селом. В период сплошной 
коллективизации возникла сельхозартель 
«Парижская коммуна», но в 1930 г. она 
распалась. 

Согласно переписи 1926 г., в 
Антоньевском сельсовете числилось 
379  дворов, 2 228 человек. Большая часть 
коренного населения была грамотной, так 
как в селе действовало казачье училище. 
Многие антоньевцы привлекались на лик-
видацию неграмотности среди населения 
всего района.

К 1939 г. в Антоньевке единоличников 
уже не было. Работали семь колхозов, в 
них состояли 508 дворов и обрабатывали 

5 911 га пашни. Председателями в 
разное время были С. А. Кашлев, 
А. А. Меликов, Ф. Е. Пахоруков, 
А. В. Сутормин, В. Е. Сафонов, 
А.  Кочеганов. Занимались поле-
водством, животноводством, пче-
ловодством, работали мельницы, 
шерсточесалка. Продавали воск, 
овчины, кожи, махорку. Многие 
колхозники были направлены на 
различные курсы, появились аг-
рономы, животноводы. Колхозы 
приобретали сельхозинвентарь, 
появились грузовые машины. 
На полях работали тракторы, 

Жеребец Вымпел орловской рысистой породы,  
колхоз им. В. И. Ленина Петропавловского района. 1986 г.  

ГААК. Фотоальбом № 382. Л. 4.
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 комбайны. На трудодни стали получать 
деньги, зерно, сено.

В 1941 г. на фронт ушли 410 антонь-
евцев, из них пали на полях сражений 
309, оставшиеся в живых почти все были 
ранены. Вернувшиеся фронтовики име-
ли 127 боевых наград, среди которых 
– орден Красного Знамени, два орде-
на Отечественной войны, пять орденов 
Славы, 13 – Красной Звезды и более ста 
медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги». 
Старший сержант Е. Е. Емашкин получил 
пять медалей «За отвагу», К.  П.  Карыпов 
24 июня 1945 г. стал участником Парада 
Победы на Красной площади в Москве.

В самый разгар войны, когда одна за дру-
гой шли похоронки, в село прибыла боль-
шая группа эвакуированных из прифрон-
товой зоны «советских немцев». Нельзя 
сказать, что их встретили радушно. Но на 
другой же день, пока женщины обустраи-
вали жилища, мужчины и парни, многие со 
своим инструментом, пришли в правление 
антоньевских колхозов и предложили свою 
рабочую силу. Работали они добросовест-
но, и контакты между немцами и русскими 
постепенно налаживались, после войны и 
вовсе подружились, не редкостью стали 
смешанные браки. Антоньевка из чисто 
казачьей станицы превратилась в многона-
циональное село.

В 1950 г. на базе существовавших хо-
зяйств образовался колхоз им. В. И. Ленина. 
Возглавил его Павел Филиппович Дурнев. 
В 1956 г. колхоз получил урожайность зер-
новых более 20 ц/га, а общий доход соста-
вил более 1 млн 200 тыс. руб. С тех пор кол-
хоз никогда не знал недостатка в собствен-
ных средствах и никогда не обращался за 
государственной ссудой. 

К началу 1973 г. колхоз на собственные 
средства построил школу на 320 мест, дет-
сад, клуб, контору, столовую, машинно-
тракторную мастерскую, гаражи, склад-
ские и животноводческие помещения и 
вплотную приступил к строительству жи-
лья. Хозяйство имело достаточное количе-

ство техники и оборудования. На 1 января 
1973 г. на счету колхоза имелось 1,5 млн 
руб. собственных средств. Наряду с ростом 
доходов колхоза повышалось и благососто-
яние колхозников. В 1972 г. на 340 дворов в 
личном пользовании было 50 автомобилей, 
много мотоциклов, и спрос на них увеличи-
вался. Была хорошая дисциплина, высокая 
ответственность, честность колхозников.

В Антоньевке всегда придавали боль-
шое значение развитию животноводства. 
Здесь были богатые пастбища, целебное 
разнотравье. Еще до революции в селе был 
построен маслосырзавод. Рассказывали, 
что оборудование для завода братья-швей-
царцы везли от Барнаула на волах, а затем 
наладили производство высококачест-
венного швейцарского сыра. Со временем 
здесь появились свои мастера-сыроделы, 
изготовленные ими сыры занимали призо-
вые места в крае и России.

Особенной была любовь казаков к ло-
шадям, которую сохранили антоньевцы и 
до наших дней. Антоньевская конеферма 
впервые была создана в 1966 г., восстанов-
лена в 1997 г., входит в ассоциацию конево-
дов края.

С начала 1950-х гг. колхоз 
им.  В.  И.  Ленина считался одним из луч-
ших в крае, его председатель П. Ф. Дурнев 
за высокие показатели был награжден 
двумя орденами В. И. Ленина и орденом 
Октябрьской Революции. Орденами были 
награждены более 30 колхозников.

Преодолев кризис 1990-х гг., СПК 
им. В. И. Ленина стал одним из крепких хо-
зяйств в районе, занимается растениевод-
ством и животноводством, переработкой 
сельхозпродукции.

ООО «Антоньевский пивзавод» – до-
чернее предприятие СПК им. В. И. Ленина, 
построенный в 1976 г., производит пиво 
марки «Антоньевское» и безалкогольные 
напитки «Колокольчик», «Апельсиновый», 
«Дюшес», «Крем-сода».

Антоньевский маслосырзавод, по-
строенный в 1937 г., приобретен в 1994 г. 
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ООО «АКХ «Ануйское». Сегодня здесь про-
изводят сыры «Швейцарский», «Горный», 
«Костромской» и масло «Крестьянское», 
высокое качество которых подтверждено 
медалями Всероссийских смотров каче-
ства сыров 2005, 2006, 2008 гг. Продукция 
антоньевских сыроделов реализует-
ся в Барнауле, Владивостоке, Москве, 
Новосибирске, Томске, Хабаровске.

С начала 1990-х гг. в селе активно на-
чали возрождать традиции казачества. 
На казачьем круге станицы Антоньевской 
Алтайского отдела Сибирского Казачьего 
Войска принят Устав, зарегистрирован-
ный постановлением администрации 
Петропавловского района 29 декабря 
1992 г., тем самым станица приобрела ста-
тус юридического лица.

Казаки установили покаянный крест ря-
дом с местом, где располагалась станичная 
церковь. В июле 2015 г. построена и откры-
та новая церковь во имя святых Антония и 
Феодосия Печерских.

Сегодня Антоньевка является район-
ным центром казачьей культуры. В 1996 г. 
народному хору сельского Дома культуры 

присвоено звание казачий, эстафету от 
старшего поколения принимает детский 
ансамбль «Казачок», созданный в 2006 г., 
и подростковый ансамбль казачьей песни 
«Вольница», созданный в 2010 г. 

На 1 января 2013 г. в Антоньевский сель-
совет входила одна территориальная еди-
ница – с. Антоньевка. Пос. Ново-Курский, 
основанный в 1885 г., теперь является ули-
цей Ново-Курской с. Антоньевки. В селе 
работают средняя школа, детский сад, Дом 
культуры, библиотека, врачебная амбула-
тория, филиал «Семейной аптеки», отделе-
ния почтовой связи и Сбербанка, газовый 
участок, спортивный комплекс. Население 
на 1 января 2019 г. составляет 1415 человек. 
Здесь по-прежнему дружно живут русские, 
казахи, немцы, украинцы, армяне и пред-
ставители других национальностей. 

В 2011 г. в здании сельского Совета от-
крыта музейная комната, в которой собра-
на богатая коллекция, рассказывающая о 
жизни и быте предков.

Л. М. Лещенко
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Село Кадниково расположе-
но у Кадниковского озера на краю 
Касмалинского бора, одного из четырех 
уникальных ленточных боров Алтайского 
края. История села начинается с XVIII  в., 
когда несколько крестьян деревни 
Шелаболихи самовольно основали новую 
деревню Шелаболихинская заимка (по не-
которым источникам – Ше[а]лаболинская 
заимка) в 1770 г., а через два года непода-
леку от них, у озера Кадникова, поселился 
самовольно А. И. Чюпин.

В 1782 г. в Шелаболихинской заимке и 
в поселке у озера Кадникова проживало 
160 человек, в том числе 88 душ мужского 
и 72 – женского пола. Это были два обосо-
бленных населенных пункта: на некоторых 
картах Колывано-Воскресенского горного 
округа обозначены Шелаболихинская за-
имка (Шелаболиха) и Кадникова. Однако в 
переписях они учитывались как один насе-
ленный пункт. В 1834 г. в Шелаболихинской 
заимке проживало 233 человека: 109 душ 
мужского и 124 – женского пола.

Согласно «Списку населенных мест 
Томской губернии» за 1893 г. в заимке чи-
слится 100 крестьянских дворов, 31 двор 
– некрестьянский, жителей мужского пола 
– 317, женского – 367, есть одно питейное 
заведение. К 1899 г. в Шелаболихинской за-
имке (она же Кадникова) появились ману-
фактурная лавка и школа грамоты, была ос-
вящена церковь Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия. Количество дворов 
увеличилось до 257. Число наличных душ 
мужского пола – 531, женского – 524.

Будучи по тем временам доволь-
но крупным населенным пунктом, 
Шелаболихинская заимка в конце XVIII – 
начале XX вв. являлась административным 
центром Касмалинской слободы, а затем – 
и волости. Согласно «Списку населенных 
мест Томской губернии» 1911 г. здесь дейст-

вовали 2 ярмарки, 3 маслодельных завода, 
4 торговые лавки и числилось: дворов – 621, 
наличных душ мужского пола – 1 798, жен-
ского – 1 739, земли – 11 952 десятины. 

Постановлением Сибревкома от 4 ав-
густа 1920 г. об образовании сельсоветов 
в Алтайской губернии утвержден состав 
Кадниковского сельсовета, в который во-
шли с. Кадниково и пос. Дуброва. До 27 мая 
1924 г. сельсовет относился к Кадниковской 
волости Барнаульского уезда, затем до 
17 июня 1929 г. – к Ребрихинскому рай-
ону, с 1929 г. и по настоящее время – к 
Мамонтовскому району.  В 1920-е гг. в селе 
работал сельский Совет, одноклассная шко-
ла, изба-читальня, фельдшерский пункт, 
лавка. В селе проживали 2 284 человека, из 
них мужского пола – 1 081, женского – 1 203.

В начале 1920-х гг. в связи с коллекти-
визацией в деревнях стали появляться 
различные формы кооперирования кре-
стьянства – товарищества (машинные, се-
меноводческие), колхозы – товарищества 
по обработке земли (ТОЗы), сельхозар-
тели, коммуны. Так, к 22 декабря 1922 г. в 
Кадниковской волости была зарегистриро-
вана коммуна «Богатырь» (с. Кадниково), 
в которой числилось 13 семей. На 1 октя-
бря 1929 г. в Кадниковском сельсовете на 
учете числились машинное товарищество 
«Труд № 2», льномяльное товарищество 
«Успех», коммуна «Верный Путь», сельско-
хозяйственные артели «Новая Жизнь» и 
«Пролетарий».

В марте 1930 г. Кадниковский коллек-
тив охотников обратился в Барнаульское 
окружное земельное управление с заяв-
лением организовать пушной (охото-ры-
бацкий) колхоз, т. к. «...мы являемся не 
спецы посевной фабрики, а спецы пуш-
ной кооперации». На что получили ответ: 
«Рыболовство и охота являются подсоб-
ным промыслом. <…> Вам следует вместе 

1770

250 лет СО вРемени ОСнОвания С. КадниКОвО 
мамОнтОвСКОгО РайОна
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с бедняками и средняками вступить в орга-
низовавшийся Кадниковский колхоз и при-
нять меры по всемерному его укреплению».

К 1935 г. в на территории сельсове-
та действовали 5 хозяйств: «Завершим 
Октябрь» (с. Кадниково), «Искра» (с.  Кад-
никово), «Новая Жизнь» (с.  Дуброва), 
им.  М.  И.  Калинина (с. Ключики, 
с. Калиновка), им. В. В. Куйбышева. В 1950-е 
гг. колхозы им. Куйбышева, «Новая Жизнь», 
«Искра», «Завершим Октябрь» вошли в со-
став колхоза «Искра». С 3 мая 1971 г. колхоз 
был реорганизован и стал вторым отделе-
нием совхоза «Буканский».

7 февраля 1977 г. отделение выделилось в 
самостоятельный совхоз «Кадниковский». 
Основное производственное направление 
совхоза – зерновое, дополнительным на-
правлением в растениеводстве было све-
кловодство, в животноводстве – производ-
ство молока, также занимались выращива-
нием молодняка крупнорогатого скота. 

В 1998 г. на территории Кадниковского 
сельсовета действовали совхоз 
«Кадниковский», средняя школа, дет-
ский сад, сельский Дом культуры, сель-
ская библиотека, фельдшерско-акушер-
ский пункт, профилакторий от совхоза 
«Кадниковский», отделение связи, филиал 
Сбербанка, АТС, магазин от районного по-
требительского общества, индивидуальное 
частное предприятие Карпова, магазин от 
Корчинской межрайбазы. 13 июня 2000 г. 
совхоз «Кадниковский» был реорганизован 
в сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Кадниковский».

В с. Кадниково имеется два памятни-
ка истории и культуры. Первый – брат-
ская могила коммунистов. Летом 1920 г. 
бывший комиссар 1-го Алтайского пол-
ка партизанской армии Е. М. Мамонтова 
Ф. Д. Плотников поднял восстание против 
советской власти. Отряд плотниковцев 
захватил в с. Кадниково 12 коммунистов, 
в основном бывших партизан, и расстре-
лял их. Часть погибших были похоронены 
жителями на сельском кладбище, а чет-

веро – в братской могиле в центре села на 
территории школы. В 1932–1934 гг. на мо-
гиле был установлен памятник «Павшим 
борцам в годы гражданской войны от 
односельчан: Дымову, И. В. Коняеву, 
Устьянцеву, П. И. Комарычевой». Могила 
внесена в Государственный список памят-
ников истории и культуры Алтайского 
края. Второй – памятник воинам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945  гг. В годы войны из села ушло 
на фронт 353 человека. 201 солдат с полей 
сражений не вернулся. В память о них в 
1968 г. в центре села, у Дома культуры уста-
новлен памятник с мемориальной доской 
«Вечная память воинам-землякам, павшим 
в боях за свободу Родины (1941–1945)». 
Орденом Красного Знамени был награжден 
уроженец с. Кадниково – летчик Георгий 
Дмитриевич Долгирев.

В период с 1891 по 1941 гг. в с. Кадниково 
проживал самобытный крестьянский поэт 
Василий Петрович Бельков, который в 
стихах и прозе писал о жизни и труде кре-
стьян, о природе, своей жизни. Его про-
изведения публиковались в еженедель-
нике «Алтайский крестьянин», альмана-
хе «Писатели из народа», газетах «Жизнь 
Алтая», «Советская Сибирь», журнале 
«Сибирские огни». С 2004 г. в селе прохо-
дят «Бельковские чтения», посвященные 
жизни и творчеству поэта. 18 июля 2017 г. 
на здании администрации Кадниковского 
сельсовета была установлена мемориаль-
ная доска поэту.

На 1 января 2019 г. в селе прожива-
ют 747 человек, из них один почетный 
житель села – Егор Егорович Егоров. По 
данным комитета по сельскому хозяйст-
ву Мамонтовского района на территории 
Кадниковского сельсовета осуществля-
ют свою деятельность три сельхозтова-
ропроизводителя: ООО  «Кадниковское» 
и крестьянско-фермерские хозяйства 
С.  В.  Бутырина, М. В. Шевчука, кото-
рые специализируются на выращивании 
зерновых, зернобобовых и технических 
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 сельхозкультур. Действует Кадниковский 
сельсовет, средняя школа, детский сад, 
фельдшерско-акушерский пункт, культур-
но-досуговый центр, Кадниковский уча-
сток ООО «Ребрихинский лесхоз», участок 

ООО «Сибирьтелеком», отделение почто-
вой связи, пять магазинов.
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Первые поселенцы прибыли на место 
будущей д. Карабинской в 1770 г. Место 
уже было обжито шорцем по имени Кара-
Баш, что в переводе означало «черная го-
лова». Стойбище его стояло на берегу реч-
ки, которую называли Карабашка. В  селе 
посельщиков значилось 75 душ мужско-
го пола, 71 – женского. В конце 1770  г. 
Карабинка относилась к Барнаульскому 
уезду Колыванской губернии.

В 1811 г. после очередной ревизии (пе-
реписи) Карабинка была переписана в 
ведомство Бийской крепости и насчиты-
вала 94 души мужского пола, в 1858 г. чи-
сленность населения достигла 203 чело-
века мужского пола (население женского 
пола не учитывалось). В 1893 г., согласно 
«Списку населенных мест Томской гу-
бернии», с.  Карабинское находилось в 84 
верстах от окружного г. Бийска. В деревне 
числилось 222 крестьянских двора и 4 не-
крестьянских, число жителей мужского 
пола – 727 человек, женского – 690 человек. 
В селе стояла церковь, имелась церковно-
приходская школа, два кожевенных завода, 
общественно-питейное заведение.

В 1911 г. в с. Карабинском Новиковской 
волости Бийского уезда Томской губернии 
числилось 297 дворов, проживало 1 096 
человек мужского пола, 1 102 – женско-
го. Село приросло двумя мануфактурами, 
одной молочной лавкой, маслодельным 
заводом.

Советская власть на Алтае, в том числе в 
Солтонском районе, была установлена в де-
кабре 1917 – начале 1918 гг. Но уже 25 мая 
1918 г. белочехи, заняв Новосибирск, дви-
нулись на Алтай. Под напором армии 
Колчака и белочешского корпуса 6 июня 
1918 г. по всему Бийскому уезду советская 
власть была временно ликвидирована. В 
Карабинской волости с июня по ноябрь 
1918 г. полными хозяевами были колчаков-

цы, в селе были назначены участковые ми-
лиционеры, которые собирали для белой 
армии обмундирование и фураж. В октя-
бре 1918 г. на сходе граждан люди отказа-
лись сдавать вещи, начался бунт, милици-
онеры начали стрелять и ранили трех че-
ловек. Так началось стихийное восстание, 
вошедшее в историю Алтайского края как 
«Карабинское восстание против Колчака». 
В Карабинке организовали сельский Совет, 
председателем избрали В. М. Пяткова, со-
здали отряд самообороны, в кузнице кова-
ли пики к оружию, вооружались кто чем 
мог, поставили на дорогах вооруженные 
кордоны. К жителям Карабинки присое-
динились жители с. Ненинка. Сбежавшие 
милиционеры прятались в стогах сена, но 
уйти не успели – их догнали и убили. Жена 
одного из милиционеров под видом боль-
ной прошла через кордоны отрядов само-
обороны и, добравшись до Бийска, расска-
зала о восстании в Карабинке и Ненинке. 
В ночь на 27 ноября 1918 г. казачий отряд 
численностью 150 человек, уничтожив 
кордоны повстанцев, окружил Карабинку 
и Ненинку. Восстание было жестоко 
подавлено.

Когда в 1919 г. была восстановлена со-
ветская власть, тела истерзанных партизан 
были перезахоронены в братской могиле 
между селами Карабинка и Ненинка. На 
могиле установлен памятник, за которым 
в настоящее время ухаживают ученики 
Карабинской школы.

Первая коммуна была образована в 
селе в 1920 г., затем появились другие, но 
они были слабые. Тогда все коммунары 
объединились в одну, назвав ее «Братство 
Свободы». Из этой коммуны в 1928 г. обра-
зовали колхоз «Коминтерн», который имел 
2 219 га земли, из них пашни – 930 га.

С 1930 г. в районе началась сплош-
ная коллективизация, в с. Карабинке уже 

1770
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были колхоз «Заветы Ленина» (1928), 
«Буденновец» (1929). В 1930 г. образовали 
еще два колхоза: «Путь новой жизни» и 
«им. В. В. Куйбышева». В 1931 г. появились 
колхозы «Победа» и «Первое мая». Самыми 
крупными были два колхоза: «Заветы 
Ленина», который имел 2 670 га земли, из 
них пашни – 1 388 га, и колхоз «Путь новой 
жизни», который имел 2 298 га земли, из них 
пашни – 1 030 га. В 1925 г. в Карабинке чи-
слилось 570 дворов, 3 100 человек. 6  июня 
1930 г. Карабинский сельсовет был выделен 
из Новиковского района и присоединен к 
Солтонскому району.

В 1932–1933 гг. в Карабинке был по-
строен кирпичный завод, возле него вы-
рос рабочий поселок как еще одна часть 
Карабинки. В 1934 г. в селе была организо-
вана машинно-тракторная станция (МТС), 
которая обслуживала 23 колхоза на терри-
тории Карабинского, Ненинского, Старо-
Ажинского, Ново-Ажинского и Нижне-
Ненинского сельсоветов.

В 1941 г. из с. Карабинки на войну ушли 
280 мужчин. Из Карабинкой МТС все ав-
томобили были мобилизованы для нужд 
фронта. Вместо мужчин на рабочие ме-
ста встали женщины, подростки, стари-
ки. Были организованы курсы трактори-
стов, обучали бригадиров полеводческих 
бригад. На курсах за годы войны обучены 
250 человек. Медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» были награждены 28 труженников 
Карабинской МТС. В музее Карабинской 
школы сохранены имена героев труда, тру-
жеников тыла, в центре села у реки сто-
ит памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

В 1948 г. в Карабинском сельсове-
те числилось два населенных пункта: 
Карабинка и Коминтерн, в которых было 
несколько колхозов. В 1956 г. все колхо-
зы Карабинской зоны были объединены в 
один колхоз «Заветы Ленина», где до 1956 г. 
имелся всего один автомобиль ЗИС-5. 
Председателем колхоза был избран Петр 

Иванович Баннов. В состав колхоза вошли 
9 сел: Старая Ажинка, Карабинка, Новая 
Ажинка, Новая Деревня, Муравлевск, 
Комсомол, Коминтерн, Ненинка, Первое 
Мая (Дедково).

Карабинская МТС по-прежнему обслу-
живала земли колхозов. Директором МТС 
с 1946 г. был назначен Степан Георгиевич 
Юрин, работавший прежде в МТС стар-
шим механиком. При С. Г. Юрине мате-
риальная база МТС существенно укрепи-
лась: было построено большое здание, где 
разместилось несколько ремонтно-техни-
ческих цехов; была построена столовая, 
пущена электростанция, пополнялся парк 
техники. В 1956 г. С. Г. Юрин был награ-
жден орденом Ленина за успешное прове-
дение хлебозаготовок. В 1959 г. МТС была 
реорганизована в РТС (ремонтно-трактор-
ную станцию), директором РТС оставался 
Степан Георгиевич. В 1957 г. по итогам ра-
боты по освоению целинных и залежных 
земель С. Г. Юрин был награжден медалью 
«За освоение целинных земель», а также 
медалью «Участник Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки в Москве».

В 1954 г. в с. Карабинку прибыли перво-
целинники. В колхозе была создана бригада 
в составе 11 человек, бригадиром назначен 
Н. А. Маньков, члены бригады: М. Квасов, 
А. Ермаков, П. Виноградов, В. Звягинцев, 
В. Стопин, В. Кобзев, Н.  Фандюхин, 
Н.  Батырев, В. Попов, В.  Волобцев и 
И.  Шарков. Трудились ударно, многие из 
них составили трудовую славу колхоза. 
Бригадир Н. А. Маньков в 1957 г. награ-
жден орденом «Знак Почета», тракторист и 
комбайнер В. В. Кобзев в 1972 г. – орденом 
Трудового Красного Знамени, всем пер-
воцелинникам вручены медали «За осво-
ение целинных земель». С 1954 по 1958 гг. 
в Карабинку прибывали переселенцы из 
Пензенской и Брянской областей, потомки 
которых до сих пор живут в селе.

В 1961 г. на базе Карабинской РТС 
был образован совхоз «Карабинский», 
 объединивший три крупных  колхоза: 
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«Заветы Ленина» (председатель 
П.  И.  Баннов), «Имени Ленина» (предсе-
датель С. Т. Киргинцев), «Путь к комму-
низму» (председатель Н. В. Фандюхин). 
В совхоз вошло 14 населенных пунктов: 
Карабинка, Муравлевск, Лебедь, Ненинка, 
Чебашиха, пос. Мирный (Сталино), 
Семеновск, Каменка, Шубинка, Новая 
Деревня, Новая Ажинка, Старая Ажинка, 
Вятка, Федоровка. Объединив технику, сов-
хоз имел 98 тракторов, 60 комбайнов, 70 ав-
томобилей. Совместное количество круп-
норогатого скота – 3 000 голов, из них дой-
ное стадо – 1 000 голов, общее количество 
пчелосемей – 1 100 (в 1971 г. пчел передали 
совхозу «Нектарный»). Общая земельная 
площадь составляла 40 000 га, из них пашни 
– 18 738 га, сенокосов – 9 480 га, пастбищ – 
4 611 га, леса – 2 779 га, плодово-ягодный сад 
4 га. Высевали яровой пшеницы 13 083 га, 
овса – 2 872 га, проса 68 га и др. Директором 
совхоза был назначен С. Г. Юрин, который 
руководил хозяйством до 1964 г.

Совхоз развивался как многоотраслевое 
хозяйство. До 1978 г. в состав совхоза вхо-
дило 6 отделений: Новодеревенское, Ново-
ажинское, Староажинское, Ненинское, 
Семеновское, Карабинское. В  Карабинке 
содержали 7  000 голов скота, во всех от-
делениях были созданы животновод-
ческие фермы и полеводческие брига-
ды. В 1978  г. после раздела с совхозом 
«Ненинский» в Карабинке осталось три мо-
лочные фермы: Бородинская № 1 (бригадир 
Г. И. Муравлев), Карабинская МТФ (брига-
дир И. В. Новиков), Новодеревенская МТФ 
(бригадир Гущин, затем И. Ф. Шишкин). 
Кроме этих МТФ было несколько откор-
мочных цехов для содержания молод-
няка, всего насчитывалось в Карабинке 
после раздела 3 500 голов. Коров доили 
вручную, в группе было по 12-15 голов. 
Так, одной из старейших доярок являлась 
П. И. Аброськина. За 27 лет труда на фер-
ме она надоила не менее 1  700 т молока. 
В  1978  г. в совхоз «Карабинский» завезли 
племенных свиней. Поголовье свинофермы 

составляло около 2 000 голов.
Много труда и знаний в организацию 

животноводства внесли специалисты сов-
хоза: зоотехник В. М. Демакова, награжден-
ная медалью «За трудовую доблесть» (1966), 
зоотехник-селекционер В.  А.  Муравлева, 
зоотехник-бригадир Т.  П.  Анистенкова, 
награжденная орденом «Знак Почета» 
(1986), ветврач А. А. Абрамян, ветврач 
Я.  И.  Каширина, награжденная медалью 
«За трудовую доблесть» (1973).

Условия труда в совхозе улучшились: 
были полностью механизированы погру-
зочно-разгрузочные работы, сократился 
ручной труд, внедрено механическое вне-
сение удобрений в почву. На полевых ста-
нах построены бани, столовые, доставка 
рабочих на поле и обратно осуществля-
лись автотранспортом. В животноводстве 
механизирована раздача кормов, удаление 
навоза, доение коров, установлены авто-
поилки, в телятниках – с подогревом воды. 
Труженики совхоза были переведены на 
пятидневную сменную работу. На фермах 
обустроены красные уголки, бытовые ком-
наты. Рабочим выдавалась спецодежда. 
Выделены комнаты для лаборантской, ве-
теринарного поста и моечной для обработ-
ки доильных аппаратов. 

Главными специалистами с полной 
отдачей работали в эти годы агроном 
В. В. Бедарев, зоотехник И. С. Демаков, ин-
женер Н. М. Андриянов, инженер по труду 
М. Ф. Голенцов. В 1970 г. в совхозе числи-
лось 1 133 работника, из них 36 специали-
стов с высшим и средним образованием, 
256 трактористов, из них первого класса 
– 80 человек, 58 шоферов первого класса, 
52  доярки, в том числе с квалификацией 
доярок первого класса – 12. 

Хозяйство имело 169 тракторов, 62 ав-
томобиля и 62 зерновых комбайна. Общая 
земельная площадь составляла 49 198 га, из 
них пахотной земли – 19 919 га. На фермах 
совхоза «Карабинский» на 1 января 1971 г. 
имелось 5  163 голов КРС, в т. ч.  коров 
– 1 840.
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С 31 марта 1993 г. совхоз «Карабинский» 
реорганизован в товарищество с ограни-
ченной ответственностью «Карабинское». 
На основании постановления администра-
ции Солтонского района 28 декабря 1999 г. 
ТОО «Карабинское» реорганизовано в 
сельскохозяйственный производственный 
кооператив колхоз «Карабинский». 28 авгу-
ста 2002 г. СПК «Карабинский» переимено-
ван в СПК «Надежда». В настоящее время 
на территории села зарегистрировано бо-
лее 10 фермерских хозяйств.

На сегодняшний день в с. Карабинке 
имеются средняя школа, детский сад, Дом 
культуры, библиотека, врачебная амбула-
тория с дневным стационаром, отделение 
связи, филиал Сбербанка, ателье, две па-
рикмахерских, аптека, две пекарни, девять 
магазинов, иконная лавка, столярная мас-
терская, участок от МУП «Водоресурс».

С 1989 г. в Карабинке работает клуб зим-
него плавания «Надежда» (руководитель 
А. Г. Бирючков). В 2004 г. в селе состоялся 
краевой чемпионат по плаванию в ледяной 
воде.

Карабинка гордится тем, что в ее исто-
рию вписаны имена семи кавалеров ордена 
Ленина: С. Г. Юрин (1957) – директор МТС; 
А. П. Шавров (1957) – бригадир полевод-
ческой бригады колхоза «Заветы Ленина»; 
С. С. Овсянкин (1957) – бригадир трактор-
ной бригады МТС; С. Е. Гребенников (1957) 
– комбайнер МТС; Н. С. Климанов (1973) – 
тракторист; В. Е. Котовщикова (1973) – до-
ярка; И. Г. Сорокин (1972) – бригадир поле-
водческой бригады. За 1970–1986 гг., когда 
совхоз возглавляли директора Б. В. Соков 
и В. С. Быковский, большая группа рабо-
чих награждена орденами и медалями: ор-
деном Ленина – 3 человека, орденом «Знак 
Почета» – 14, орденом Трудового Красного 
Знамени – 9, орденом Трудовой Славы 
III степени – 3, орденом Дружбы народов –  
2, орденом Октябрьской революции – 7, 
медалью «За трудовую доблесть» – 3, меда-
лью «За трудовое отличие» – 5 человек.

В. А. Попова
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Затон остается единственной 
частью Барнаула, расположен-
ной за рекой Обь. История его 
появления и развития нераз-
рывно связана с речным тран-
спортом. На это указывает даже 
название: «затоном» традици-
онно называется узкий залив, 
удобный для длительной сто-
янки судов, в том числе для их 
зимовки.

Поселок Бобровский Затон 
(ныне микрорайон Затон) распо-
лагается на правом берегу Оби, 
в низкой затопляемой пойме. Изначально 
он состоял из нескольких частей, изоли-
рованных друг от друга протоками и зали-
вами. Центр вместе с предприятиями на-
ходился на Среднем острове между Сухой 
протокой (в источниках ее также назы-
вают Бобровской курьей) и Бобровской 
протокой, между Сухой протокой и глав-
ным руслом Оби находился Шубинский 
остров, часть поселка располагалась вос-
точнее Бобровской протоки. Местность, 
где появился поселок, имела название «Луг 
Тало-Бобров»1.

Как и у Барнаула, у Затона есть несколь-
ко дат основания, часть из которых – ле-
гендарные. Самая ранняя из них – 1856 г. 
Она была выложена на здании поселкового 
клуба. Предполагается, что с началом паро-
ходства на Оби (а первый пароход пришел 
в Барнаул в 1854 г.) здесь возникли места 
для стоянки судов. Постоянные зимовки, 
скорее всего, появились в районе Затона в 
1870-е гг.; это время также некоторые счита-
ют датой основания поселения. Однако ни 
факт временных стоянок, ни даже возмож-

ные периодические зимовки пароходов в ус-
тье Бобровской протоки не могут служить 
прочным основанием для существования 
здесь постоянного населенного пункта.

В 1889 г. в Бобровской и Сухой прото-
ках появилась первая зимняя пароходная 
стоянка, где также осуществлялся ремонт 
судов. Первоначально здесь располага-
лись стоянки судов компаний Корнилова, 
Курбатова и Плотникова (в 1895 г. они зани-
мали около 4 десятин прибрежной земли)2, 
в 1893 г. была создана пароходная компа-
ния Мельниковой, главная ремонтная база 
которой также расположилась в протоках 
Затона. К 1910 г. у Мельниковой было уже 
10 пароходов, а к началу Первой мировой 
войны их стало еще больше. Штат рабочих 
и служащих достигал нескольких сотен че-
ловек: в 1914 г. в компании работали 456 ма-
тросов и рабочих и 76 служащих3. С 1909 г. 
проводились работы по углублению русла 
Сухой протоки, что позволяло увеличить 
число ремонтируемых пароходов. 

В начале XX в. заводской поселок Затон 
был одним из крупнейших рабочих райо-
нов Барнаула. Около 1907 г. здесь было 

1870(?)

150 лет СО вРемени вОзниКнОвения  
миКРОРайОна затОн г. баРнаула

Дореволюционное кирпичное здание  
на бывшем судостроительном заводе.

1 ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 942. Л. 1.
2 Там же. Л. 2.
3 Скубневский В. А. Предприниматели Алтая, 1861–1917: энциклопедия предпринимательства / В. А. Скубневский, А. В. Старцев,  
        Ю. М. Гончаров. Барнаул, 1996. С. 70.
4 Материалы краеведческого музея Барнаульской средней общеобразовательной школы № 6.
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 несколько десятков домов и бараков, в том 
числе 4 дома стояли на Среднем остро-
ве, было жилье и за Бобровской прото-
кой. Основная же часть поселка находи-
лась на Шубинском острове и называлась 
«Плетни», потому что бараки были обне-
сены плетнем4. Другая версия происхож-
дения этого названия состоит в том, что 
земляным валом и плетнем был огорожен 
район, где с 1909 г. проводились работы по 
углублению русла протоки и курьи5.

Любопытно, что сам факт существова-
ния «Плетней» вызывал неоднозначную ре-
акцию у барнаульцев, о чем свидетельствует 
заметка в газете «Жизнь Алтая» за 5 июля 
1915 г. «Начну с Тало-Бобровских лугов. На 
этих лугах с целью увеличения доходности 
по лесничеству управление поселило целый 
заселок – «Плетни». Большинство арендато-
ров заселка занимаются продажей молока и 
его продуктов, для чего у каждого домохо-
зяина имеется соответствующее число ко-
ров – от 2 до 8 штук. Спрашивается – чем 
питается скот, если у заселка нет выгона? 
Для отвода глаз, впрочем, плетневцы имеют 
поскотину, огораживающую талы по бере-
гу Оби, но в этой поскотине скот держится, 

только начиная с первых чи-
сел июня и кончая концом се-
нокоса, да и то, говорят, толь-
ко днем, а ночью выпускается 
в луга. Значит, до июня месяца 
скот питается за счет тех зло-
получных арендаторов, кото-
рые арендовали этот выгон-
сенокос… Луга, которые не 
заливались водой, в нынеш-
ний год совершенно выбиты 
скотом плетневцев», – писал 
неизвестный автор6. В другой 
заметке обнаружена жалоба, 
что киргизы (казахи-пастухи) 
производят забой лошадей 

прямо перед окнами жителей Бобровского 
затона, что признано недопустимым. Из 
этих фактов можно сделать вывод, что в на-
чале XX в. Затон был не только крупным ра-
бочим предместьем, но и важным сельско-
хозяйственным пригородом Барнаула.

К 1907 г. в Бобровском Затоне труди-
лись от 700 человек зимой до 1500 человек 
в начале навигации7. При таком значи-
тельном населении в поселке практически 
отсутствовали какие-либо социальные 
учреждения: около 1907 г. работал лишь 
1 фельдшер, а первая школа (одноклассное 
начальное училище Министерства народ-
ного просвещения) была открыта лишь в 
1909 г. В начале XX в. в Затоне было лишь 
две небольших торговых лавки, которыми 
владели А. Н. Скробот и Ф. П. Шестаков 
(последний торговал мясом и съестными 
припасами)8.

Бобровский Затон был самым круп-
ным транспортным поселением Верхнего 
Приобья. Кроме рабочих-ремонтников 
с семьями и матросов, а также «скотово-
дов» из Плетней здесь проживала боль-
шая группа ремесленников. По некоторым 

Жилой дом по ул. Водников, 4 – памятник архитектуры. 2016 г.

5 ГААК. Ф. 51. Оп. 1. Д. 19. Л. 51.
6 Жизнь Алтая. 1915. 5 июля (№ 146). С. 4.
7 Юдалевич М. И. Барнаул (1730–1917). Барнаул, 1992. С. 174.
8 ГААК. Ф. 52. Оп. 2. Д. 10. Л. 50, 64.
9 Материалы краеведческого музея Барнаульской средней общеобразовательной школы № 6.
10 Старцев А. В. История Барнаула: учеб. пособие для сред. шк. / А. В. Старцев, М. О. Тяпкин, О. А. Тяпкина. Барнаул, 2000. С. 205.
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сведениям, они занимали отдельную часть 
поселка, носившую название «Пестели», 
так как основной продукцией ремесленни-
ков были корзины-пестельки. В дальней-
шем, по версии местных жителей, отсюда 
пошло название микрорайона Песьяны9. 
Этот факт позволяет нам говорить о мно-
гофункциональности данного поселения и 
об его постепенной эволюции из обычного 
рабочего поселка в развитое предместье.

После национализации всей земли со-
ветской властью Затон был включен в чер-
ту Барнаула. На одном из планов города 
1925  г. он показан как XI район10. Из ре-
монтных мастерских уже в 1920-е гг. вырос 
сначала судоремонтный, а позже и судо-
строительный завод. До конца XX в. он был 

градообразующим предприятием Затона.  
В настоящее время завод не работает.

На территории микрорайона Затон 
в ходе натурных обследований в 2016–
2018  гг. обнаружено несколько построек 
начала XX в. Это два кирпичных здания на 
территории бывшего завода (который, к 
слову, официально считается памятником 
истории), кирпичное здание бывшей по-
селковой бани на ул. Водников и несколько 
деревянных жилых домов, один из кото-
рых (ул. Водников, 4) признан памятником 
архитектуры.

Д. С. Дегтярев
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Государственным архивом Томской об-
ласти в 1988 г. был представлен документ 
«Список сельских обществ 2-го участ-
ка Бийского округа», в котором значится 
д.  Кругленькая с числом ревизских душ 
10 человек. Временем образования указан 
1870 г. Но кроме этой даты существует еще 
несколько версий времени возникнове-
ния этого населенного пункта. Согласно 
«Списку населенных мест Сибирского 
края» от 1928 г. годом возникновения с. 
Кругленское, находящегося на оз. Круглое, 
Рубцовского района Рубцовского окру-
га Сибирского края считается 1877 г. В 
«Списке населенных пунктов Алтайского 
края» Ю. С. Булыгина временем образова-
ния с. Круглое (д. Кругленькая, д. при оз. 
Круглом) указан 1857 г.

В конце XVIII в. приписной работный 
люд прибывал в то место, где было по-
ложено начало селу. Михаил Сергеевич 
Савлук, житель села, вспоминал, что «...
их семья прибыла по счету семнадцатой. 
Еще и домов, считай, не было. В начинаю-
щем зарождающемся селе были землянки, 
правда, отличающиеся прочностью и до-
бротностью. Попавших сюда случайных и 
не случайных людей, поражала тишина и 
безлюдье. Место, выбранное для построй-
ки жилья, было очень удачное: окруженное 
лесом, озером, и степью – вот она, рядом, 
нетронутая, ковыльная и такая красивая и 
бескрайняя».

Характерно, что среди первопоселен-
цев было много людей казахской нацио-
нальности – кочевников из рода Сакпая. 
Они пасли многочисленный скот. Когда 
гнали гурты, пыль стояла «до неба». Села 
«Круглое» и «Первые коростели» были 
промежуточными пунктами прогона ско-
та на Барнаул из Семипалатинска. Этим, 
возможно, и объясняется значительное 
число казахов, проживавших до 1863 г. в 

этих селах. Поселение официально не было 
зарегистрировано вплоть до отмены кре-
постного права. И только в 1863 г., когда 
царским указом было разрешено вольное 
поселение в Сибири, к суровым завод-
ским углежогам стали пребывать вольные 
поселенцы.

В «Списке населенных мест Томской гу-
бернии за 1893 год» значится д. Кругленькая, 
при оз. Круглом Шелковниковской волости 
Бийского округа Томской губернии. Число 
крестьянских и не крестьянских дворов – 
111, число жителей – 610, количество зем-
ли, владеемой каждым селением (десятин), 
– 116.

В 1890–1901 гг. началось массовое пе-
реселенческое движение из Центральной 
России. Деревня быстро росла и развива-
лась. Появилась первая торговая лавка, 
умельцы-ремесленники катали валенки, 
выделывали кожи, изготавливали предме-
ты домашнего обихода. Приход крестьян из 
других мест влиял на культуру. Особенно 
сильно было заметно появление мордвы. 
Поэтому не случайно, что и в наши дни 
нет-нет да и услышишь исполнение песен 
на мордовском языке.

В 1905 г. была построена деревян-
ная однопрестольная церковь в честь 
Казанской иконы Божьей матери. В со-
став Шелковниковского прихода входили:  
с.  Шелковниковское и деревни Кругленькая, 
Коростелевская 1-я и Коростелевская 2-я. 
В д. Кругленькой был молитвенный дом 
во имя Святого Великомученика Дмитрия 
Солунского. В приходе существовало 
4  церковно-приходских школы. С прихо-
дом советской власти церковь закрыли, 
стали ссыпать там зерно, потом решили от-
крыть клуб, но в 1939 г. в колокольню уда-
рила молния и церковь сгорела дотла.

История села – это история России: побе-
да революции, установление власти  народа, 

1870(?)

150 лет СО вРемени ОСнОвания  
С. КРуглОе углОвСКОгО РайОна
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комитеты бедноты, война с Колчаком и бе-
лочехами – вот этапы пути, которые вместе 
со всей страной прошагала эта затерянная 
в сибирских лесах деревушка.

Строилась и разрасталась Кругленькая. 
Открылась и начала работать школа на 
90 человек, изба-читальня. В 1931 г. заведу-
ющим Круглянской школой был Евгений 
Константинович Новохатский. В 1938  г. 
директором семилетней Круглянской 
школы работала А. М. Ивкова, с 1943 г. – 
Н. Д. Степура, с 1944 г. – С. А. Шамайко, с 
1959 г. – Т. А. Уткина. В 1961 г. было вве-
дено в эксплуатацию новое здание школы, 
семилетняя школа преобразовалась в вось-
милетнюю, а в 1978 г. – в среднюю общео-
бразовательную. 29 августа 2009 г. прошла 
торжественная церемония открытия но-
вого здания Круглянской средней школы. 
Помещение укомплектовано новейшим 
оборудованием. 

Село Круглое неоднократно меняло ад-
министративно-территориальную при-
надлежность. Так, в 1920 г. оно относилось 
к Лаптевской волости Змеиногорского 
уезда Алтайской губернии; а в 1965 г. 
Круглянский сельский Совет (с. Круглое, 
с.  Куйбышево, с. Первые Коростели) ото-
шел во вновь образованный Угловский 
район.

Во время Великой Отечественной вой-
ны жители села работали от темна до тем-
на. Ночевали прямо «на бригадах», паха-
ли на коровах. Не отставала и молодежь 
в работе. М. Г. Облещенко, жительница 
с. Круглое, вспоминала, как была она ком-
сомольским вожаком. После посевной де-
лали маевки с выездом в лес, после уборки 
всегда были бесплатные колхозные обеды. 
Со слезами на глазах вспоминала о тяже-
лом 1942 г., когда ее направили в с. Ключи 
учиться на счетовода, снабдив в дорогу 
пудом просянки на еду. После окончания 
учебы добиралась обратно пешком через 
Гатской бор 30  км, шла и плакала: страш-
но было. И в 16  лет стала уже работать 
бухгалтером в колхозе «Красный май». В 

те годы все делалось сообща, всем селом 
играли свадьбы, отмечали праздники, и 
всем селом ждали весточек с фронта. Из 
Угловского района было призвано 4 969 че-
ловек, погибли 1 759. Не вернулось с войны 
82 человека, призванных от Круглянского 
сельсовета. 

В 1950 г. на территории района было про-
ведено укрупнение колхозов, на базе двух 
хозяйств – им. И. В. Сталина и «Красный 
май» – был создан колхоз им. XXII партсъ-
езда в с. Круглое.

Начинался новый этап – освоение це-
линных и залежных земель. Угловский 
район находился в числе районов, внес-
ших наибольший вклад в дело освое-
ния целинных земель. Первопроходцами 
стали жители Круглянского сельсовета: 
Артюховы Анна Михайловна и Григорий 
Назарович, Быкасов Владимир Петрович, 
Горобец Андрей Федосеевич и Мария 
Яковлевна, Ильичев Федор Иванович, 
Крашенинников Евгений Николаевич, 
Кухтин Лев Гаврилович, Леонов Михаил, 
Облещенко Иван Александр, Рядовский 
Петр Павлович, Корбат Николай 
Николаевич, Манчук Алексей Федорович, 
Чупилов Анатолий, Бардышев Леонид.

15 апреля 1966 г. на базе двух колхозов – 
им. XXII партсъезда и им. В. В. Куйбышева 
был образован овцеводческий совхоз 
«Куйбышевский». Центральная усадьба 
была в с. Круглое, в совхозе создано три 
отделения в селах Круглое, Куйбышево и 
Первые Коростели. Основным направлени-
ем являлось овцеводство. Также совхоз за-
нимался возделыванием зерновых культур, 
осуществлял строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт основных фон-
дов. На протяжении 41 года совхоз неодно-
кратно менял свое наименование. В 2007 г. 
сельскохозяйственный производственный 
кооператив (СПК) колхоз «Круглянский» 
Угловского района Алтайского края был 
ликвидирован.

Численность населения Круглянского 
сельсовета на 1 января 2018 г. составила 
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965  человек, в т. ч. – с. Круглое – 728  че-
ловека, с. Куйбышево – 151, с. Первые 
Коростели – 86. На 1 января 2019 г. числен-
ность населения Круглянского сельсовета 
933 человека.

На территории сельсовета находятся 
ООО «Интер», 7 крестьянских фермерских 
хозяйств, средняя общеобразовательная 

школа, культурно-досуговый центр, дет-
ский сад «Колобок», два фельдшерско-аку-
шерских пункта, пожарная часть ГПС-143, 
6 магазинов, 2 лесничества (Чекуновское 
Ракитовского лесхоза и Круглянское 
Тополинского лесхоза).

Л. И. Крюкова

Список населенных мест Томской гу-
бернии за 1893 год. Томск: Типография 
Губернского правления, 1893. 385 с. – Из 
содерж.: [д. Кругленькая]. С. 188–189.

Список населенных мест Томской гу-
бернии на 1911 год. Томск: Типография 
Губернского правления, 1911. 597 с. – Из 
содерж.: [д. Кругленькая]. С. 484–485.

Справочная книга по Томской епархии 
/ сост. служащими консистории под рук. 
В. А. Карташева в янв.-марте мес. 1914  г. 
Томск: Товарищество «Печатня С. П.  ков-
лева», 1914. VIII, 594, 25, XXI, [18] с. – Из со-
держ.: [Шелковниковский приход]. С. 388.

Список населенных мест Сибирского 
края. Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. 
Новосибирск, 1928. 831 с. – Из содерж.: 
[с. Кругленское]. С. 654–655.

алтайский край: административно-тер-
риториальное деление на 1 января 1973 г. / 
сост.: А. Е. Вахонин, С. И. Зинченко. Барнаул, 
1973. 183 с. – Из содерж.: [с. Круглое]. С. 82. 

Справочник административно-терри-
ториальных изменений на Алтае, 1917–
1980: справочное издание / Исполком Алт. 
краев. Совета нар. депутатов, Арх. отд., 
Гос. арх. Алт. края; [сост. Т. М. Кальная 
и др.]. Барнаул, 1987. 360 с. – Из содерж.: 
[с. Круглое]. С. 138–139.

административно-территориальные 
изменения Алтайского края за 1939–1991 гг. 
/ Госкомстат Рос. Федерации, Алт. краев. 
упр. статистики. Барнаул, 1992. Ч. 2. C. 222–
435. – Из содерж.: [с. Круглое]. С. 397.

документы по истории церквей и веро-
исповеданий в Алтайском крае (XVII – на-

чало XX  вв). Барнаул, 1997. – Из содерж.: 
[Молитвенный дом в дер. Кругленькая]. 
С. 394.

дмитриева л. м. Ойконимический сло-
варь Алтая. Барнаул, 2001. 416 с. – Из со-
держ.: Круглое. С. 153. 

Справочник административно-терри-
ториальных изменений в Алтайском крае, 
1981–2001 гг. / Адм. Алт. края, Упр. арх. дела 
адм. Алт. края; [сост. В. В. Плодунова (отв. 
сост.) и др.; отв. ред. Н. И. Разгон]. Барнаул, 
2002. 339 с. – Из содерж.: [с. Круглое]. С. 75, 
145.

Попова н. Деревня моя, тебя воспеваю! 
// Трудовая слава. Угловское, 2007. 26 мая. 
С. 4, 9.

медведев н. П. В поисках лучшей жизни 
/ Н. П. Медведев, Л. В. Крицких // Большой 
России малый уголок: сборник статей и ар-
хивных материалов об истории Угловского 
района. Угловское, 2014. С. 6–22: фот. – Из 
содерж.: [с. Круглое]. С. 12–13.

Федяева л. и. От церковно-приходских 
школ – к модернизации образовательной 
системы // Там же. С. 124–135: фот. – Из со-
держ.: [с. Круглое]. С. 124, 135.

Об истории образования в Угловском 
районе, в т. ч. о школах с. Круглое.

александрова н. Возвращение имен 
// Трудовая слава. Угловское, 2019. 24 авг. 
С. 20.

Политические репрессии в с. Круглое в 
1930-е гг.
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алтайская краевая универсальная 
научная библиотека им. В. Я. Шишкова 
(АКУНБ).
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архивный отдел администрации 
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Родился Лазарь 
Вильгельмович Ваксман в 
1890 г. в г. Верный (Алма-
Ата) в семье часового ма-
стера. В 18 лет окончил 
гимназию с золотой меда-
лью, в 1914 г. – медицин-
ский факультет Томского 
университета.

Был участником 
Первой мировой войны. 
Из действующей армии 
в октябре 1917 г. Лазарь 
Вильгельмович был на-
правлен в госпиталь в 
Барнаул для борьбы с ти-
фом. С тех пор до конца 
своей жизни жил и рабо-
тал здесь.  

Л. В. Ваксман был ак-
тивным организатором медицинского об-
служивания, а затем и главным врачом 
военного госпиталя в Барнауле. Госпиталь 
на 500 коек был развернут в корпусах 
Барнаульского гарнизона, в народе назы-
вавшегося «красными казармами» из-за 
красного цвета кирпича. Ваксман пере-
жил гражданскую войну и неоднократную 
смену политического строя, но, поскольку 
профессия врача была нужной и пользо-
валась уважением при любой власти, его 
не трогали. В 1918 г., после падения власти 
красных, он объявил свой госпиталь «экс-
территориальным» и лечил всех. Даже до-
бился того, чтобы на территории этого ме-
дучреждения никого не арестовывали. 

После гражданской войны на базе го-
спиталя в 1924 г. был создан кожно-вене-
рологический диспансер. Причиной его 
открытия послужила вспышка эпидемии 
сифилиса по всей стране, не стал исключе-
нием и Алтайский край. Л. В. Ваксман стал 

главным врачом диспан-
сера. Он создал не только 
уникальное в своем роде 
лечебное учреждение, 
но и заложил основу для 
развития дерматовенеро-
логии в Алтайском крае.

Диспансер стал кузни-
цей кадров. Уже с 1934 г. 
на его базе проходили 
обучение и повышали 
квалификацию дерма-
товенерологи, серологи 
и клиницисты других 
специальностей. Лазарь 
Вильгельмович Ваксман 
руководил учреждени-
ем в течение 20 лет. Он 
умел убеждать и доби-
ваться поставленной 

цели. Любовь к больным, стремление всег-
да помочь, уважение персонала – таков 
был стиль работы этого замечательного 
человека. Благодаря многолетнему труду 
коллектива, возглавляемого Ваксманом, в 
Барнауле и крае резко снизилась заболева-
емость венерическими болезнями. 

Большое внимание Лазарь 
Вильгельмович уделял вопросам про-
филактики и санитарного просвещения. 
Кроме проводимых бесед, писал незатей-
ливые, шуточные стихи:

«На степи широкой вольной,
Где ковыль растет, 
Где большим стадам привольно,
Где река течет, 
Для общественного стада
Нанялся пастух…
Все подворно порешили пастуха кормить…
Через три недели, 
У дочери Петра,
Появилась язва в горле,

1890

130 лет СО дня РОждения вРача,  
ОРганизатОРа КОжнО-венеРОлОгичеСКОй Службы  

на алтае л. в. ваКСмана (1890–1945)

ГААК. Ф. Р–1382. Оп. 1. Д. 242. Л. 7. 
Фотопозитив. Начало 20 в.
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И при том одна.
Если хочешь не болеть 
Этою заразой,
Пастуха надо иметь
С медосмотром сразу!»
Эти далекие от совершенства стихи вы-

зывали улыбку, но мысль, которую они не-
сли, хорошо запоминалась.

По инициативе Л. В. Ваксмана в 
Барнауле была открыта детская трихофи-
тийная больница в Нагорной части города, 
в которой лечили стригущий лишай и дру-
гие кожные инфекции.

В 1926 г. доктор Ваксман собрал и си-
стематизировал обширный материал 
по Барнаулу и его округу в своей работе 
«Опыт статистической обработки движе-
ния венболезней по г. Барнаулу за 1925 г. 
и Барнаульскому округу за 1920–1925 гг.». 
Свой труд он посвятил работникам дерев-
ни, которые вели титаническую борьбу по 
ликвидации наследия прошлого. 

Умер Лазарь Вильгельмович Ваксман 
в январе 1945 г. на рабочем месте от ин-
фаркта. Решением краевого исполкома от 
15 января 1945 г. расходы на похороны ста-
рейшего врача были приняты на счет край-
исполкома. Кроме этого, Барнаульскому го-
рисполкому было поручено «...в честь уве-
ковечивания памяти врача Л. В. Ваксмана, 
проработавшего 28  лет в лечебно-про-
филактических учреждениях города 
Барнаула, переименовать одну из улиц го-
рода в улицу имени Л.  В.  Ваксмана». Так 
улица Мало-Тобольская на семь лет ста-
ла улицей Ваксмана. Но в октябре 1952 г. 
Барнаульский горисполком принял реше-
ние о восстановлении старого названия 
улицы «...в связи с затруднениями в перео-
формлении инвентаризационной и другой 
документации по домовладениям».

Доктор Л. В. Ваксман являлся родона-
чальником целой династии врачей. Его 

сестра Фаня Ваксман прошла путь от 
сельского врача в Алейском районе, куда 
она приехала в 1930 г., до ведущего хирур-
га-окулиста края. Оперировала катарак-
ту, косоглазие и т.д. Фаня Вильгельмовна 
была заведующей Барнаульским город-
ским отделом здравоохранения, замести-
телем заведующего краевого управления 
здравоохранения, главным окулистом 
края. Ей было присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач РСФСР», она награ-
ждена орденом «Знак Почета». За плечами 
Фани Вильгельмовны – 38 лет медицинско-
го стажа. Одно из главных ее достижений 
– искоренение трахомы на Алтае. Умерла в 
1990 г. 

Дочь Лазаря Вильгельмовича Мирра 
также продолжила медицинскую дина-
стию. Во время Великой Отечественной 
войны работала врачом военного учили-
ща, сопровождала выпускников до линии 
фронта. Бомбежки по дороге, многочи-
сленные раны и обморожения – все тяготы 
военного врача молодой медик испытала 
на себе. После войны была назначена глав-
ным врачом заводской поликлиники № 2, 
которую она преобразовала в клиническую 
больницу со стационаром и здравпунктом 
на Барнаульском вагоноремонтном заводе. 
Проработав там 30 лет, до своего 75-летия 
трудилась врачом кабинета функциональ-
ной диагностики. Награждена орденом 
«Знак Почета».

Брат Лазаря Вильгельмовича Исай, 
тоже врач, приехал в Барнаул в 1925 г. 
Также специализировался в области ве-
нерических болезней. Переняв опыт бра-
та по организации вендиспансера, уехал в 
Семипалатинск, где успешно лечил людей. 

Д. А. Полякова
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В 1894 г. в России по инициативе 
С. Ю. Витте началось введение казенной вин-
ной монополии. Это означало, что только го-
сударство теперь имело право производить 
и продавать определенный вид продукции – 
«столовое вино 40 градусов» (теперь мы чаще 
называем его водкой). Переработка спирта 
в «столовое вино» и его хранение произво-
дились централизованно – на специальных 
предприятиях, получивших название казен-
ных винных складов.

Томская губерния в то время была веду-
щим аграрным районом Сибири, виноку-
ренная отрасль здесь также была хорошо 
развита. Поэтому было принято решение 
соорудить в данном регионе большое ко-
личество казенных винных складов. Их ме-
ста расположения выбирали исходя как из 
административного статуса населенного 
пункта, так и из его экономического значе-
ния. В результате однотипные предприятия 
были созданы в губернском Томске, окруж-
ном Барнауле, четырех уездных городах 
(Бийске, Мариинске, Каинске и Кузнецке), 
уездном с. Змеиногорском и в безуездном 
г. Новониколаевске. Планировалось также 
соорудить такой же склад в с. Камень, но он 
так и не был создан. Таким образом, в пре-
делах современного Алтайского края винные 
склады появились в трех местах: в Барнауле, 
Бийске и Змеиногорске1.

В течение 1899 и 1900 гг. происходило 
урегулирование земельных вопросов меж-
ду казной и Кабинетом Его Императорского 
Величества (собственник всех земель на 
Алтае). Участки под склады передавались го-
сударству безвозмездно, так же как и участ-
ки под заводские водокачки. По санитарно-
гигиеническим и пожарным требованиям 

склады должны были находиться за преде-
лами селитебной черты населенных пунктов, 
представляя собой отдельные кварталы со 
всей инфраструктурой. Строительство са-
мих комплексов происходило во всех трех 
точках почти одновременно: началось вес-
ной 1900 г. и в основном завершилось в 1902 г. 
Большинство зданий и сооружений винных 
складов строилось из кирпича и лишь неко-
торые подсобные помещения – полностью 
или частично из дерева2.

Барнаульский № 3 казенный винный 
склад Министерства финансов Российской 
империи был крупнейшим предприятием 
данного профиля не только в губернии, но 
и вообще в Западной Сибири. Его первона-
чальная мощность составляла 200 тыс. ведер 
водки в год, но позже была увеличена по-
чти втрое. Постоянно на заводе работало до 
120 человек, еще до 30 человек – временно3. 
По мере роста объемов производства увели-
чивалось количество построек на предпри-
ятии. В результате к 1918 г. в состав произ-
водственного комплекса входило 24  здания 
и сооружения, из которых не менее 17 были 
кирпичными или смешанными. Среди 

1900

120 лет С начала СтРОительСтва ПРОизвОдСтвенных 
КОмПлеКСОв баРнаульСКОгО, бийСКОгО  

и змеинОгОРСКОгО Казенных винных СКладОв

Здание комплекса Барнаульского казенного винного 
склада. 2016 г. Фото Е. А. Клепикова.

1 Памятная книжка Томской губернии на 1913 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/
manager/Repository/vtls:000186402.
2 Шамина Л. Н. Школа Диониса / Л. Н. Шамина, В. М. Башунов. Барнаул: АРТ-ОТЕЛЬ, 1999. С. 38–40.
3 Шамина Л. Н. Ликеро-водочный завод // Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 169–170.
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них – главный производственный корпус, 
спиртохранилище, бондарная, угольный за-
вод, несколько складов и навесов, сторож-
ка, приемный покой, конюшни, трехэтаж-
ный жилой дом4. Предприятие находилось 
в 1,5 верстах от города, с левой стороны 
от Томско-Московского тракта, напротив 
Крестовоздвиженского кладбища5.

22 июля 1914 г. во время волнений моби-
лизованных казенный винный склад сильно 
пострадал. Толпа ворвалась на территорию 
завода, в результате неосторожного обраще-
ния с огнем вспыхнул грандиозный пожар, 
который продолжался 4 дня. Его жертвами 
стало несколько сотен человек. Сильнее все-
го пострадал главный производственный 
корпус, который был разрушен настоль-
ко, что его так и не смогли восстановить и 
в 1928  г. приняли решение демонтировать. 
Также пострадали спиртохранилище, не-
сколько хозяйственных построек и жилой 
дом6. В результате завод был на долгие годы 
выведен из строя.

Бийский № 4 казенный винный склад 
был меньше по размерам и производил до 
150 тыс. ведер в год, постепенно увеличивая 
объемы. Он был выстроен на западной окра-

ине Бийска, к юго-западу от района Казанки, 
у края долины реки Бии. В его состав вхо-
дило чуть менее 20 зданий и сооружений, 
тоже в основном кирпичных. Это – главный 
корпус, сторожевые домики, несколько скла-
дов, спиртохранилище, жилой дом и другие. 
Предприятие стабильно работало до начала 
Первой мировой войны7.

Змеиногорский № 7 винный склад вырос 
на северной окраине села Змеиногорского у 
подножья Пригонных гор и также был рас-
считан на производство 150 тыс. ведер водки 
в год. Его комплекс в 1923 г. включал 23 зда-
ния, в том числе 20 – кирпичных. Из них 
главный корпус и жилой дом имели по три 
этажа, остальные – по одному8.

С началом Первой мировой войны в 
России был введен «сухой закон», производ-
ство и продажа водки полностью прекрати-
лись. Это означало полную остановку всех 
казенных винных складов. Восстановление 
производства происходило уже после окон-
чания гражданской войны. Сложнее всего, 
этот процесс шел в Барнауле, так как там 
предприятие было сильно разрушено по-
жаром. В итоге главный производственный 

Ограда Бийского казенного винного склада. 2018 г.  
Фото Д. С. Дегтярева.

Здание комплекса Змеиногорского казенного винного 
склада. 2018 г. (до пожара в главном корпусе).  

Фото Д. С. Дегтярева.

4 Калашников Д. С. История Барнаульского № 2 казенного винного склада и современное его использование /Д. С. Калашников,  
М. А. Целищева // Красная книга объектов культурного наследия Алтайского края, находящихся под угрозой исчезновения  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.altspu.ru/redbook/monument/barnaulsky2
5 ГААК. Ф. 50. Оп. 13. Ед. хр. 45.
6 Калашников Д. С. История Барнаульского № 2 казенного винного склада и современное его использование / Д. С. Калашников, 
М. А. Целищева // Красная книга объектов культурного наследия Алтайского края, находящихся под угрозой исчезновения 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.altspu.ru/redbook/monument/barnaulsky2
7 Целищева М. А. Казенная винная монополия в Сибири: история комплекса «Бийский № 4 казенный винный склад» // Там же. 
– Режим доступа: http://library.altspu.ru/redbook/monument/biisky
8 Целищева М. А. Казенная винная монополия в Сибири: история возникновения Змеиногорского № 7 казенного винного 
склада и современное его использование. // Там же. – Режим доступа: http://library.altspu.ru/redbook/monument/zmeinogorsky2
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корпус был перенесен в здание бывшего 
угольного завода. Запустить процесс удалось 
только в 1923 г.

С 1946 г. Барнаульский винный склад 
был преобразован в ликеро-водочный 
завод, который успешно работал до сере-
дины 2000-х гг. После этого завод обан-
кротился и был ликвидирован. В 2015 г. 
его территория была отдана под застрой-
ку жилыми домами. Похожим образом 
сложилась судьба склада в Змеиногорске. 
Восстановив производство в 1920-е гг., за-
вод позже также стал ликеро-водочным и 
работал до начала 2010-х гг.9 В настоящее 
время предприятие не функционирует, его 
территория заброшена. История Бийского 
винного склада закончилась намного 
раньше: в годы Великой Отечественной 
войны в его корпусах был размещен завод 
по производству оборудования для пище-
вой промышленности. Позже он получил 
название «Продмаш». Сейчас предприя-
тие не работает, но территория бывшего 
склада принадлежит ему и используется 
мелкими фирмами.

Несмотря на то что казенные винные 
склады строились по типовым проек-
там, фактически все комплексы отлича-
лись один от другого. Набор входивших 
в них зданий был похожим (главный 
корпус, спиртохранилище, угольный за-
вод, сторожевые дома, склады, жилой 
дом для инженеров и т. п.), однако их 
взаимное расположение, элементы архи-
тектуры и т. д. для каждого склада были 
уникальны. Именно поэтому в декабре 
1994 г. все три комплекса винных складов 
были признаны памятниками архитек-
туры регионального значения. Однако 
при внесении в реестр объектов куль-
турного наследия они получили разные 
названия. Барнаульский склад был по 
ошибке записан как «Пивоваренный за-
вод Аграновских» (полностью вымыш-
ленное название), лишь несколько лет 
назад удалось исправить это недоразуме-

ние. Предприятие в Бийске было названо 
«Винными складами», а в Змеиногорске 
– «Комплексом ликеро-водочного заво-
да». В результате возникло ощущение, 
что все эти предприятия никак не связа-
ны между собой. Долгое время не было 
четко определено – какие именно здания 
из сохранившихся дореволюционных 
построек обладают статусом памятника 
архитектуры. Так, в Барнауле эта работа 
была завершена только в 2017 г.

Все три объекта культурного насле-
дия можно сейчас назвать «проблемны-
ми». В результате строительства жилого 
комплекса в Барнауле были разобраны 
почти все здания и сооружения бывше-
го винного склада. Сейчас от некогда 
обширного комплекса осталось три под-
линных здания: спиртохранилище, отре-
ставрированная бондарная и жилой дом. 
Еще три здания, имеющие статус памят-
ника архитектуры, фактически являются 
новоделами.

Бийский винный склад сохранился 
лучше. В настоящее время можно уви-
деть не менее 7 его зданий. Жемчужиной 
комплекса является сохранившаяся кир-
пичная ажурная ограда, которая, впро-
чем, стремительно ветшает и разрушает-
ся. Некоторые другие здания комплекса 
также требуют ремонта или реставрации. 
Плюсом здесь является то, что почти все 
эти здания не заброшены и используются 
до сего дня.

В Змеиногорске сохранилось наиболь-
шее количество зданий и сооружений 
дореволюционной постройки – 13, в том 
числе главный корпус, две проходных, 
конюшня, машинное отделение, бондар-
ная, спиртохранилище, материальный 
склад, жилой дом и даже туалет. Из-за 
плохого контроля над территорией быв-
шего завода в здании главного производ-
ственного корпуса в августе 2018 г. прои-
зошел сильный пожар, повредивший его. 
Многие другие постройки комплекса так 

9 Полосьмак В. Г. Змеиногорский ликеро-водочный завод // Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 150.
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же  заброшены и разрушаются.
Барнаульский, Бийский и 

Змеиногорский винные склады в начале 
XX в. были флагманами пищевой про-
мышленности Алтая и составляли произ-
водственную славу региона и в дальней-
шем. Сохранение этих уникальных памят-
ников промышленной архитектуры явля-

ется важнейшей задачей для всех жителей 
Алтайского края.

Д. С. Дегтярев
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Весной и летом 1920 г., менее чем через 
год после завершения вооруженной борь-
бы против колчаковцев и восстановления 
советской власти, Алтайскую губернию 
охватили антибольшевистские восста-
ния, в основном крестьянские по составу 
участников. Их причины лежали в прово-
дившейся с декабря 1919 г. политике вновь 
установленной советской власти, которая 
вызвала у крестьянского большинства гу-
бернии (как и в других регионах Сибири) 
неоднозначную реакцию.

Свержению колчаковского режима на 
Алтае активное содействие оказало парти-
занское движение. Партизаны рассматри-
вали себя как законную местную власть на 
освобождаемых территориях, участвуя в 
создававшихся в период борьбы районных 
штабах, исполкомах, ревкомах. Обладая 
реальной властью, партизаны нередко 
не справлялись с возложенными обязан-
ностями, подрывая порядок или сводя 
личные счеты с населением. С приходом 
Красной армии и восстановлением совет-
ской власти партизанско-повстанческие 
органы заменялись революционными ко-
митетами (ревкомами)   чрезвычайными 
органами власти. Их создание объяснялось 
скорейшей ликвидацией последствий кол-
чаковщины, невозможностью в короткий 
срок провести выборы в Советы, а также 
необходимостью сосредоточения широ-
ких властных полномочий в руках немно-
гих компетентных людей, осуществлявших 
оперативное руководство. Ревкомы охва-
тывали все уровни властной вертикали: гу-
бернию, уезды, волости и села. При созда-
нии ревкомов, особенно – губернского и 
уездных, широко использовался принцип 
назначения их членов вышестоящими вла-
стями и органами. Это в кратчайшие сро-
ки отстранило от власти партизан, создало 
надежные для большевиков органы власти, 

гарантируя проведение политики цент-
ра. Назначенные должностные лица, при-
бывшие в Алтайскую губернию из других 
мест (в т. ч. председатель Алтгубревкома 
В.  В.  Аристов), особое внимание уделяли 
неукоснительному выполнению постанов-
лений центральных и общесибирских ор-
ганов, обеспечивали синхронность дейст-
вий всей вертикали власти.

Нехватка образованных специалистов 
вынуждала новые органы власти к при-
влечению служащих учреждений сверг-
нутого режима. В начале января 1920 г. 
Алтгубревком издал приказ, в котором 
обращал внимание руководителей отде-
лов, чтобы на ответственные должности 
не попали приверженцы царского и кол-
чаковского режимов. Тем не менее, газета 
«Алтайский коммунист» в феврале 1920 г. 
признавала: «Мы знаем, что сейчас у нас 
в советских учреждениях сидит немало 
разной сволочи, да еще патентованной». 
Периодические «чистки» аппарата губрев-
кома не могли освободить его от всех чуж-
дых новым властям элементов.

Политика новой власти по организа-
ции управления очень быстро вызвала 
недовольство населения. В период борь-
бы с колчаковщиной советская власть ас-
социировалась с крестьянской демокра-
тией, самоуправлением и выборностью 
Советов. Несоответствие политики этим 
идеям вызвало неприятие централизо-
ванной советской власти и назначенцами 
ревкома. Большинство крестьян счита-
ло, что восстановленная советская власть 
«не та, лелеянная ими в течение 2-х лет». 
Поэтому стали появляться призывы к 
борьбе против «откуда-то присланных» 
ревкомов, не состоящих из местных людей, 
вместо избранных Советов. Недоверие на-
селения к советской власти также вызы-
вало отсутствие массовых репрессий по 

1920

100 лет СО вРемени КРеСтьянСКих антибОльшевиСтСКих  
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 отношению к буржуазии, как и привлече-
ние буржуазных специалистов в советские 
органы. Крестьяне спрашивали: «Почему в 
Барнауле много гадов, которые сидят на те-
пленьком местечке… почему вы не делаете 
чистку этим гадам».

В деятельности новой власти особое 
внимание уделялось нейтрализации пар-
тизанского движения и сопутствовавших 
ему явлений, противоречивших централи-
зованным формам и методам военно-го-
сударственного строительства. 19 декабря 
1919 г. было объявлено о слиянии парти-
занской армии Е. Мамонтова с частями 
Красной армии. Партизанские отряды, не 
вошедшие в нее, обязывались сдать ору-
жие и самораспуститься. Нежелание мно-
гих бывших партизан служить в Красной 
армии породило дезертирство с оружи-
ем. Это вызывало опасение властей, хотя 
уклонение от воинской службы чаще всего 
было связано не с политическими причи-
нами, а со стремлением бывших партизан 
помочь семье в проведении сельхозработ, 
восстановить хозяйство, пострадавшее за 
годы гражданской войны. Принудительное 
разоружение и расформирование парти-
зан осуществлялось нередко в довольно 
жесткой форме. Кратковременным аре-
стам подверглись некоторые лидеры пар-
тизан. Часть партизанских командиров за-
няла уклончивую позицию по отношению 
к новым явлениям. Часть из них в апре-
ле 1920 г. выдвинула идею созыва съезда 
представителей партизанских отрядов в 
целях обсуждения создавшегося положе-
ния. Местные власти запретили его про-
ведение. На совещании руководящих лиц 
губревкома, губбюро РКП(б) и губчека от-
мечалось, что данное мероприятие могло 
содействовать «...восстановлению органи-
зационной формы партизанского движе-
ния при отсутствии гарантий, что съезд не 
будет оппозиционным». В феврале 1920 г. 
власти отмечали, что «...губерния пропита-
на духом партизанщины, которую необхо-
димо искоренить и тем самым подчинить 

все население централизации власти». 
Неслучайно в марте-апреле 1920 г. выде-
лялось два возможных района восстаний, 
совпадающих с районами действий парти-
зан, – юго-восточная часть Славгородского 
уезда, примыкающая к борам, и район на 
юго-запад от г. Камня.

Итак, проводимая властями политика 
менее чем за полгода привела к смене пер-
воначального энтузиазма населения вра-
ждебностью к советской власти. «Причина 
недовольства – власть коммунистов»,   
говорилось в одном из документов вес-
ны-лета 1920 г. Новосибирский историк 
В. И. Шишкин отмечает, что такое отноше-
ние было результатом как стратегических 
причин, т. е. неприятия советской власти в 
принципе и ее коммунистического вариан-
та, в частности, так и тактических причин, 
связанных с недовольством политикой и 
конкретными мероприятиями властей. К 
этому добавлялись и ситуативные причи-
ны, вызванные недовольством злоупотре-
блениями и жестокостью представителей 
местной власти.

Первым по времени крупным высту-
плением стало движение Г. Ф. Рогова в мае 
1920 г. Оно охватило северо-восточную 
часть Алтайской губернии   Причернский 
край включая территории, ограниченные 
Чумышом и Тогулом. Общую численность 
восставших власти оценивали цифрой от 
800 до 2000 человек. Наибольшие силы 
были под командованием Г. Ф. Рогова 
(500-600 человек), отряд И. П. Новоселова 
включал 120-170 человек. Руководящее 
ядро восставших составляли бывшие 
партизаны Г.  Ф.  Рогов, И. П. Новоселов, 
П. Ф. Леонов, основная масса восставших 
была представлена крестьянами.

Восстание роговцев было направлено не 
только против местных коммунистов, но и 
имело целью свержение советской власти. 
Их выступление проходило под анархи-
ческими лозунгами. Роговцы призывали 
население к осуществлению истинной со-
циальной революции: освобождению от 
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всех «тиранов, властелинов и захватчиков 
труда крестьянина и рабочего», установле-
нию на местах народного самоуправления, 
подлинно трудовых коммун в деревне и 
городе. Призывая к отказу от повиновения 
какой бы то ни было власти, которая лишь 
угнетает, восставшие выступали за устрой-
ство безвластных самоуправляющихся 
общин.

Восстание началось 4 мая 1920 г., ког-
да мятежники заняли с. Сорокино и дви-
нулись на другие села, где они разгоняли 
ревкомы и Советы. Власти всячески под-
черкивали немассовость движения, сводя 
его к личному самолюбию и честолюбию 
Рогова и отрицая политическую основу 
движения, признавая при этом в восстав-
ших противников советской дисциплины. 
Поэтому в официальных документах мя-
тежники характеризовались как «...бандит-
ская разбойничья шайка, которая любит 
пограбить, покутить», скрывается в тайге и 
выходит только для грабежа деревень или 
как «...полупьяные банды, не способные к 
вооруженному сопротивлению». Поэтому 
движение характеризовалось властями как 
авантюра, но без подавления которой она 
может разрастись к осени.

Активное подавление восстания на-
чалось с 13 мая силами 26-й стрелковой 
дивизии. Нужно было предотвратить рас-
пространение восстания к югу от Чумыша 
в сторону Бийска. Удар был направлен на 
Тогул, Каменку и Жуланиху, но восстав-
шие отступили к Маслянино. Навстречу 
им был отправлен отряд из Черепаново. 
Подавление осложнялось тем, что рогов-
цы избегали вступать во встречные бои с 
красноармейскими частями, предпочитая 
бегство, в чем мятежникам помогало зна-
ние местности. Поэтому, по оценкам вла-
стей, восстание напоминало пугачевщину. 
В самом отряде Рогова было недовольство, 
вызванное непрерывным преследованием 
частями Красной армии. Повстанческие 
отряды сокращались, между ними утрачи-
валась связь. К 25 мая восстание в основ-

ном было ликвидировано, проводилось 
лишь преследование отдельных отрядов 
повстанцев небольшими силами. После 
гибели Г. Ф. Рогова масштабное движение 
повстанцев прекратилось. Остальные ру-
ководители движения с небольшими от-
рядами продолжали скрываться в тайге.  
К августу 1920 г. общая численность по-
встанцев в Тогульском районе оцени-
валась в 150-200  человек. В сентябре 
И.  П.  Новоселов активизировал дея-
тельность, совершая налеты на селения. 
Однако поймать его и полностью обез-
вредить небольшие отряды повстанцев до 
конца не удавалось вплоть до 1922 г., ког-
да И. П. Новоселов исчез в неизвестном 
направлении.

Летом 1920 г. крестьянские восстания 
в Алтайской губернии охватили ее запад-
ную часть, Степной Алтай. На расширение 
и активизацию крестьянского движения, 
помимо отмеченных выше причин, к это-
му времени добавилось недовольство на-
селения проводимой политикой продраз-
верстки. После освобождения Сибири от 
колчаковцев заготовка сельхозпродукции 
поначалу осуществлялась «самотеком», 
т.  е. путем добровольных поставок кре-
стьянами по «твердым» ценам при сохра-
нении свободы торговли сельхозпродук-
тами. Однако рост цен, обесценивание 
советских денежных знаков, нехватка про-
мышленных товаров, спад революционно-
го энтузиазма населения привели к тому, 
что система «самотека» оказывалась неэф-
фективной, хотя первое время давала хо-
рошие результаты. Поэтому 1 марта 1920 г. 
в Сибири была введена предварительная 
разверстка. Ее особенности состояли в 
том, что она предполагала изъятие толь-
ко части продовольственных излишков, 
свободная торговля сельхозпродуктами 
ограничивалась, но оставалась, а заготов-
ки проводились без мер принуждения. На 
Алтайскую губернию возлагалась развер-
стка на хлеб и зернофураж в размере 4,737 
млн пудов. При ее выполнении Алтгуббюро 
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РКП(б) рекомендовало использовать меры 
 исключительно агитационного характера. 
Существовали опасения, что принужде-
ние повлечет сокращение посевов весной 
1920 г. Власти Алтайской губернии отмеча-
ли, что «...крестьянство в общем, за исклю-
чением отдельных случаев, относится к 
разверстке довольно отзывчиво», посколь-
ку на Алтай было назначено минимальное 
по Сибири задание – менее 50% излишков. 
21 апреля 1920 г. разверстка на Алтайскую 
губернию была увеличена до 12 млн пудов 
хлебофуража.

Завершение посевной кампании по-
зволило усилить нажим на деревню. В 
июне 1920 г. основным методом заготовок 
стало принудительное изъятие продук-
ции продотрядами, свободная торговля 
в Сибири была запрещена. Срок выпол-
нения разверстки был установлен к 1 ав-
густа 1920  г., но реализован он не был. В 
Алтайской губернии уровень выполнения 
составил 58,2%, став самым высоким по-
казателем по Сибири. Декретом СНК «Об 
изъятии хлебных излишков в Сибири» от 
20 июля 1920 г. ставилась задача изъять у 
местного населения все хлебные излиш-
ки. Из общесибирского размера продраз-
верстки на 1920–1921 гг. в 110 млн пудов 
на Алтайскую губернию налагался 31 млн 
пудов хлеба, 450 тыс. пудов масла, 1,5 млн 
пудов картофеля, а также другие продукты. 
На хозяйства могли назначать заведомо не-
выполнимое задание. Хлебная разверстка 
не была выполнена полностью, было со-
брано 20 млн пудов хлеба. Помимо эконо-
мических последствий гражданской войны 
и засухи 1920 г., главной причиной недо-
выполнения задания почти на 40% стало 
сопротивление крестьян, летом 1920 г. пе-
реросшее в открытые антибольшевистские 
выступления.

Влияние продразверстки на рост кре-
стьянского недовольства усиливалось по 
мере ужесточения продовольственной по-
литики. Так, выступление роговцев не было 
связано с ней. На волости, охваченные их 

восстанием, первая разверстка хлебофу-
ража не назначалась совсем (Мариинская, 
Хмелевская волости) либо была минималь-
ной (Борисовская – 4 тыс. пудов, Озерно-
Титовская – 13,6 тыс. пудов, Залесовская 
– 21,7 тыс. пудов, Дмитро-Титовская – 
45,6 тыс. пудов) и необременительной для 
местного крестьянства. Данные о ходе вы-
полнения хлебофуражной разверстки в 
Славгородском уезде демонстрируют, что 
к лету 1920 г. здесь происходил отказ от ее 
принятия и выполнения. К началу июля 
1920 г. Каипская волость из назначенной на 
нее хлебофуражной разверстки 157 047 пу-
дов сдала всего 1 518 пудов, по Ключевской 
волости – соответственно 202  625 и 
9  876  пудов, по Михайловской – 142 651 
и 244 пудов, по Покровской – 539  592 и 
2 527, по Родинской – 297 303 и 20 815 пу-
дов. Неслучайно, что Степной Алтай летом 
1920 г. стал регионом массового крестьян-
ского недовольства.

Один из первых очагов восстаний воз-
ник в середине июня 1920 г. в западной 
части Барнаульского уезда с организации 
повстанческого отряда численностью 500-
600 человек во главе с бывшим партиза-
ном Ф. Д. Плотниковым. Он действовал 
по кромке Барнаульского бора в районе 
с.  Боровское. В воззвании, выпущенном 
15 июня, восставшие призывали к освобо-
ждению от «насилия коммунистов» и орга-
низации «советской крестьянской власти». 
Власти рассматривали Плотникова как 
политического противника, отождествляя 
с «белыми» силами, называя правым эсе-
ром и бывшим колчаковцем, сторонни-
ком кулаков. 15 июня отряд Плотникова 
пришел в с. Коробейниково, затем за два 
следующих дня расширил охват, рас-
пространяясь на юг, к селам Песчаное и 
Зеркальское. Повстанцы провели мобили-
зации. Мелкими группами они появлялись 
вблизи железной дороги между станция-
ми Алейской и Рубцовка, угрожая прер-
вать движение. Повстанцы уклонялись 
от открытого боя, стремясь действовать 
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неожиданно.
Для ликвидации восстания Губревком 

создает в июне чрезвычайную «тройку» 
по борьбе с дезертирством и бандитиз-
мом. В ее руках сосредотачивалась вся 
полнота власти по подавлению повстан-
цев. Воинские части, отправленные на 
подавление восстания, к началу июля от-
теснили отряд Плотникова в район озер 
Горьких. Остатки отряда 11 июля прош-
ли в Волчиху, где соединились с частями 
Народной повстанческой армии Степного 
Алтая, и в бою 13 июля вместе с ними были 
разбиты. Остатки отряда Ф. Д. Плотникова 
(до 100 человек) из Волчихи бежали на 
Ярославцев Лог, продолжив действия в 
составе Народной повстанческой армии. 
Оторвавшиеся от отряда Плотникова 
мелкие группы повстанцев в конце июля 
действовали в Алейской степи. После по-
ражения Народной повстанческой ар-
мии Ф.  Д.  Плотников вернулся в район 
начала выступления. «Бродячие шайки» 
Плотникова нападали на села, разгоняли 
комячейки, убивали активных работни-
ков. Войсковые операции против разроз-
ненных групп проводить было невозмож-
но. Только 15–20 октября в районе сел 
Мельниково, Белово, Песчаное отряд по-
встанцев был разбит на мелкие группы, а 
Ф. Д. Плотников был убит.

Во второй половине июня 1920 г. юж-
нее села Павловского возник и действо-
вал еще один очаг восстаний во главе с 
В. К. Чайниковым. Численность его дости-
гала 150 человек, затем увеличившись до 
450 человек. Повстанцы разгоняли местные 
власти в деревнях, проводили широкую 
агитацию против хлебной разверстки и 
власти большевиков. Под давлением войск 
к началу июля отряд отошел в район сел 
Паново – Подстепное. Скрываясь в районе 
сел Волчиха – Подстепное, В. К. Чайников 
30 июня был убит, его заменил Смолин. Под 
давлением войск с севера отряд Смолина 
отошел к югу, двигаясь в середине июля в 
районе сел Гилев Лог, Сидорово, Кочки на 

Волчиху. Как и Плотников, Смолин был 
убит в октябре 1920 г.

В этот же период очаги восстаний 
стихийно и разновременно возникли 
в Змеиногорском, Семипалатинском и 
Славгородском уездах. Самый крупный 
центр в конце июня 1920 г. образовался 
в Алексеевской волости Змеиногорского 
уезда. Крестьяне тайно сформировали 
1-й Крестьянский повстанческий полк и 
29 июня неожиданно напали на прибывший 
в Алексеевку отряд по борьбе с дезертирст-
вом. Успех повлек мобилизацию населения 
и создание еще двух полков Народной по-
встанческой армии Степного Алтая. Были 
сформированы высшие органы военного 
управления, начальником штаба стал кре-
стьянин деревни Жайтанево Сосновской 
волости Березовский. Местом дислока-
ции штаба армии были то Алексеевка, то 
Сосновка. В начале июля части повстанче-
ской армии двинулись в трех направлени-
ях: северном (на Славгород), северо-вос-
точном (на Барнаул) и юго-западном (на 
Семипалатинск). Продвигаясь на север и 
северо-восток, повстанцы захватили во-
лостные села Михайловское и Волчиху. 
Затем, потеснив небольшие отряды войск 
внутренней охраны, милиции и местных 
коммунистов, повстанцы заняли большин-
ство населенных пунктов Вознесенской, 
Каипской, Ключевской, Покровской и 
Родинской волостей Славгородского    уезда. 
Этот успех во многом был обусловлен 
благоприятным отношением к мятежни-
кам местных крестьян. Разведывательная 
сводка штаба 26-й стрелковой дивизии 
констатировала: «Население встречает 
повстанцев сочувственно, осведомляя их 
об обстановке и оказывая им широкую 
помощь». В Михайловском и Волчихе  
мятежники образовали районные шта-
бы, которые приступили к мобилизации. 
Общая численность Народной повстан-
ческой армии Степного Алтая в начале 
второй декады июля 1920 г. насчитывала 
около 15 тыс. человек.
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На подавление мятежа были направле-
ны части 26-й стрелковой и 13-й кавале-
рийской дивизий, 87-й бригады войск вну-
тренней охраны, отряд особого назначения 
Высшей военной школы Сибири, третьи 
Семипалатинские курсы комсостава и 
партийные курсы Семипалатинского гу-
бернского военкомата. В боях под Большой 
Владимировкой (12 июля), Волчихой 
(13 июля) и Боровым Форпостом (16 июля) 
повстанцы понесли огромные потери. 
Это отрицательно сказалось на мораль-
ном состоянии армии, на настроении и 
поведении местного населения. Основная 
масса крестьян повстанческого района 
перестала активно поддерживать мятеж-
ников. Повстанцы без боя оставили крас-
ным ряд крупных населенных пунктов: 
Ракиты, Каип, Михайловское, Сосновку, 
Алексеевку. Но около 5 тыс. добровольцев 
во главе с Ф. Д. Плотниковым с боями со-
вершили рейд по степи к Иртышу. Здесь 
они заняли казачьи станицы и провели мо-
билизацию населения, доведя численность 
примерно до 8 тыс. человек. Командование 
повстанцами взял уроженец станицы 
Лебяжьей есаул Д. Я. Шишкин. Но около 
Павлодара 29 июля повстанческая армия 
повернула и пошла на юг, в район первона-
чального формирования. Прииртышское 
население, за исключением части ка-
заков, слабо поддержало повстанцев. 
Соотношение сил все больше менялось в 
пользу красных, имевших к тому же много 
кавалерии. В ходе марша из-за боевых по-
терь, дезертирства численность повстанцев 
сократилась примерно до 2 тыс. человек. 
Нового пополнения практически не было, 
несмотря на неоднократные объявления 
мобилизации. Видимо, в Михайловском от 
армии отделился отряд Ф. Д. Плотникова, 
который решил вернуться в район 
Волчихи. Остальные повстанцы двинулись 
к Змеиногорску, который заняли без боя 
вечером 9 августа. Это был последний успех 
повстанцев. Утром 10 августа, сознавая 
превосходство подошедших красных, по-

встанцы численностью не более 700 чело-
век оставили город. Преследуемые превос-
ходящими силами противника, повстанцы 
отходили горами в южном направлении. В 
конце августа 1920 г. Шишкин вывел остат-
ки повстанческой армии к поселку Катон-
Карагай Бухтарминского края, откуда они 
ушли за границу.

Главной силой движения были крестья-
не абсолютно всех социальных групп: ста-
рожилы, новоселы и неприписанные, кула-
ки, середняки и бедняки. В 1920 г. особенно 
большой процент середняков и бедняков 
был в Народной повстанческой армии. 
Политические устремления повстанцев 
в Степном Алтае были антикоммунисти-
ческие. Одна из информационных сводок 
отметила причину этого: «Отношение к 
коммунистам… с момента начала развер-
стки весьма недоброжелательное… У кре-
стьянина сохранилась глубокая симпатия 
к советской власти, существовавшей в 
1918 г. в Сибири, которая не производи-
ла никакие разверстки… на настоящую 
же советскую власть они смотрят как на 
фиктивную власть, которой якобы только 
прикрываются коммунисты». Среди по-
встанцев доминировала цель уничтожения 
единовластия коммунистов, установления 
советской власти, избавленной от комму-
нистического диктата. Основной лозунг 
здесь звучал так: «Долой коммунистов, 
да здравствует советская власть!». В не-
скольких повстанческих отрядах Степного 
Алтая имелись красные знамена, и исполь-
зовалось для обращения слово «товарищ». 
В воззвании Волчихинского районного 
штаба к населению содержалось даже та-
кое обещание: «Сибирь не хочет заморить 
голодом родную ей Россию. Сибирь даст 
все, что может, для голодной России, а так-
же и для борьбы с русской и иностранной 
буржуазией».

В большинстве случаев практиче-
ские действия мятежников выража-
лись в убийствах коммунистов и продо-
вольственных работников, в разгроме 
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 сельскохозяйственных коммун, артелей и 
совхозов, в прекращении продовольствен-
ных заготовок, в мобилизации населения 
в свои ряды, в создании военных органов 
управления, боевых отрядов и дружин 
самообороны. Местные советские орга-
ны, если они состояли из коммунистов, 
также подвергались разгрому; но те из 
них, которые состояли из беспартийных, 
сохранялись и продолжали свою работу. 
Более того, члены и сотрудники некоторых 
сельских Советов и волостных исполко-
мов (например, Родинский волисполком, 
Волчихинский и Ново-Кормихинский 
сельсоветы Славгородского уезда) приня-
ли активное участие в организации мяте-
жей и формировании вооруженных сил 
повстанцев.

Восстания не имели никакой предва-
рительной подготовки. Агитационная и 
организационная работа проводилась 
всего за несколько дней и исключитель-
но местными силами. Как пишет историк 
В. И. Шишкин, мятежи 1920 – начала 1921 г. 
в Сибири – это проявление стихийного 
протеста местного населения.

В подавлении мятежей на Алтае глав-
ную роль сыграли крупные вооруженные 
силы: регулярные части Красной армии 
(26 и 59-я стрелковые и 13-я кавалерий-
ская дивизии), наряду с полевыми войска-
ми широко использовались части войск 
внутренней охраны (87-я бригада ВОХР). 
Подавление мятежей, кроме роговского, 
осуществлялось исключительно жестоко. 
Несопоставимы были боевые потери сто-
рон, так, 13 июля в бою за с. Волчиха крас-
ные имели 1 убитого, повстанцы – около 
900 человек убитыми.

В отличие от антиколчаковского пар-
тизанского движения антикоммунисти-
ческое вооруженное движение потерпе-
ло поражение. Сказалась присущая всем 
крестьянским движениям слабость, не-
сопоставимость с военной точки зрения 
с регулярными частям Красной армии. В 
отличие от партизан, имевших союзника 

в лице советской России и Красной армии, 
антикоммунистические повстанцы не име-
ли поддержки извне губернии. К тому же 
власти проявили решительность и жесто-
кость при подавлении летних восстаний 
1920 г., благодаря чему в 1921 г. алтайское 
крестьянство, кроме небольшой части, не 
поднялось вновь с оружием в руках, хотя 
большевики такое восстание ожидали.

После разгрома мятежей увеличились 
количество и число коммунистических 
ячеек в деревне, возросла их активность. 
Они вооружились, приступили к вылавли-
ванию скрывавшихся повстанцев и дезер-
тиров, к конфискации и перераспределе-
нию имущества. Деревни, участвовавшие 
в восстаниях, были вынуждены в кратчай-
шие сроки выполнить продразверстку и 
другие трудовые повинности. Трудности с 
разверсткой в Славгородском уезде заста-
вили в конце декабря 1920 г. передать его 
в Омскую губернию. Произвол коммуни-
стических властей в деревне резко возрос, 
в частности, широкое распространение 
получил «красный бандитизм». Население 
восставших районов больше не пыта-
лось оказать вооруженное сопротивление 
власти, что объяснялось «запуганностью 
крестьянина донельзя и силой советского 
оружия». Террор и насилие стали двумя 
главными факторами, с помощью кото-
рых коммунистический режим подавил 
открытое сопротивление своих против-
ников. Однако восстания опосредованно 
сказались на продовольственной полити-
ке большевиков. Из Сибири больше всего 
последовало в адрес центральных органов 
предложений о замене разверстки прод-
налогом. И хотя разверстка для Сибири 
сохранилась, в марте 1921 г. сибирское ру-
ководство не сочло возможным разрешить 
в Алтайской губернии применение воору-
женной силы к владельцам излишков хле-
ба, опасаясь, что это вызовет на Алтае но-
вый антисоветский мятеж.

П. А. Афанасьев
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В начале XX в. наиболее крупным пред-
приятием в Славгороде – уездном городе 
Алтайской губернии – был механический 
чугунолитейный завод, созданный в 1920 г. 
на базе реорганизованной мастерской по 
ремонту сельскохозяйственного инвентаря. 
Размещался он в одном небольшом помеще-
нии. Численность всего коллектива рабочих 
(литейщиков, кузнецов, столяров, токарей и 
слесарей) составляла не более 50 человек. 
Завод выпускал пароконные брички и за-
пасные части к сельскохозяйственным ма-
шинам того периода – лобогрейкам, сеноко-
силкам, молотилкам, плугам, сеялкам.

В 1928 г. завод перестроился на ремонт 
тракторов и был переименован в ремонт-
но-тракторный. Завод пополнялся новыми 
людьми, станочным оборудованием, закла-
дывались первые кирпичные здания.

В 1932 г. было закончено строительство 
первого кирпичного корпуса. Его произ-
водственная площадь в 3 раза превышала 
первоначальную площадь всего завода и 
составляла 2 700 м2. В корпусе разместились 
2 цеха (мотороремонтный и механический), 
а также вспомогательные службы. Теперь он 
стал именоваться мотороремонтным заво-
дом. Увеличилась и номенклатура изделий. 
Здесь изготовлялись запасные части к трак-
торам и прицепным сельскохозяйственным 
машинам.

Все возрастающие потребности в чугун-
ном литье и запчастях привели к необхо-
димости строительства литейного цеха, в 
котором была установлена вагранка произ-
водительностью 1,8 т литья в час. В 1930-е гг.  
количество рабочих достигло 350 человек. 
Предприятие пополнялось специалистами 
средней квалификации.

В 1941 г., уже на второй день войны, с заво-
да на защиту Родины ушло 86 человек. Всего 
за годы войны на фронт ушло 286 человек 
из 350 работающих. К станкам и механиз-

мам встали женщины, подростки и старики. 
Они работали сутками, не выходя с завода. 
Девизом было: «Работать не только за себя, 
но и за товарища, ушедшего на фронт!». В мае 
1943 г. на имя директора завода Творогова, 
секретаря партбюро Старостиной и предсе-
дателя завкома Бикбулатова пришла теле-
грамма от Верховного Главнокомандующего 
И.  В.  Сталина, в которой передавалась 
благодарность коллективу, собравшему 
50 000 руб. на постройку танковой колонны.

В годы войны завод выпускал заточные 
станки, гидравлические прессы и запчасти 
к тракторам и автомашинам.

Увеличенная в 2 раза программа 1944 г. 
была выполнена на 104,4%. Два раза кол-
лектив получал первые премии, четыре 
раза завоевывал вторые и третьи пре-
мии, и Красные знамена Государственного 
Комитета Обороны и Всесоюзного цент-
рального совета профессиональных союзов 
(ВЦСПС).

На Алтае только Славгородский мото-
роремонтный завод производил ремонт 
моторов и комбайнов всех марок, он же из-
готовлял к ним запасные части. Решением 
крайкома ВКП(б) и крайисполкома завод 
полностью был переключен на изготовле-
ние деталей, а ремонт моторов был органи-
зован на базе Некрасовской МТС.

В 1945 г. завод разделился на два 

1920

100 лет СО вРемени ОСнОвания  
СлавгОРОдСКОгО завОда РадиОаППаРатуРы

Малоканальная система «Степь», выпускаемая 
Славгородским заводом радиоаппаратуры. 1989 г.  

Фото С. Юрченко. Архивный отдел администрации  
г. Славгорода. Фотодокументы. Оп. 1п. Д. 167.



АлтАйский крАй  2020  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

230

 предприятия: Славгородский меха-
нический завод союзного значения и 
Некрасовский ремонтный завод.

Через несколько лет производственная 
площадь Некрасовского ремонтного завода 
расширилась более чем на 4 500 м2 за счет 
строительства моторного и автосборочно-
го цехов, склада готовой продукции и др. 
Энергетическая мощность завода возросла 
до 1 032 кВт. Был построен гараж, водона-
порная башня высотой 32 м и т. д.

Основной продукцией предприятия, 
ставшего снова в 1957 г. частью механи-
ческого завода, являлись автопередвижки 
ГосНИТИ-1, отопительные радиаторы, об-
дирочные шлифовальные станки ЗМ-6345, 
20-тонные гидропроцессоры, кормодро-
билки, цистерны РТС-3, запчасти. Здесь 
же производился капитальный ремонт гру-
зовых автомобилей, тракторных моторов, 
металлорежущих станков, электрогенера-
торов и т.д.

В 1959 г. по семилетнему плану развития 
народного хозяйства механический завод 
стал специализироваться на выпуске ради-
оаппаратуры, а с марта 1962 г. был переи-
менован в завод радиоаппаратуры. Новая 
специализация коренным образом изме-
нила профиль завода. Это стало точкой от-
счета, новым рождением завода. В 1960-е гг. 
происходит реконструкция существующих 
цехов, строительство новых производст-
венных корпусов, набор и обучение кадров.

В последующие годы завод радиоаппа-

ратуры постоянно пополнялся новым обо-
рудованием. Только за 1961–1968 гг. произ-
водственные фонды предприятия возросли 
более чем в 1,5 раза, а выпуск товарной 
продукции увеличился в 2,6 раза. Здесь 
успешно осуществлялась автоматизация 
производства, совершенствовались техно-
логические процессы, вводилась научная 
организация труда.

В 1972 г. на предприятии была разрабо-
тана и внедрена Львовская система безде-
фектного труда. Это новшество позволило 
резко сократить брак и количество претен-
зий на продукцию от потребителей. Пуск 
терморадиационной сушильной печи на 
малярном участке цеха № 49 дал возмож-
ность улучшить качество сушки лакокра-
сочных покрытий. Освоенный метод хо-
лодного выдавливания при изготовлении 
пресс-форм и внедрение технического про-
цесса кислого меднения сократили время на 
обработку деталей и улучшили их качество.

Завод развивался поступательно и прев-
ратился в крупное предприятие с широко 
развитой инфраструктурой, высокообразо-
ванным сплоченным коллективом, цехами, 
оснащенными современными механиче-
ским и электронным оборудованием, про-
изводственными зданиями, сооружения-
ми. Завод производил самую современную 
радиосвязную аппаратуру, изделия оборон-
ного заказа и хозяйственного назначения. 

В 1976 г. было положено начало серийно-
му выпуску радиоаппаратуры второго по-
коления. В 1977 г. произведена подготовка 
производства изделия «Трал-400/24» и изде-
лий других наименований. В 1978 г. начат се-
рийный выпуск телевизора «Изумруд-210». 
В 1980-е гг. было освоено 5 видов товаров 
народного потребления. В промышленное 
производство внедряются 5 ед. оборудова-
ния с числовым программным управлени-
ем, 3 автоматические линии.

В эксплуатацию были приняты спор-
ткомплекс «Кристалл», несколько пя-
тиэтажных благоустроенных домов для 
 сотрудников. Вступила в строй новая 

Славгородский завод радиоаппаратуры. Сборочный  
цех нового корпуса № 45. Рабочие собирают субблоки 

СМРК для телевизоров. 1989 г. Фото С. Юрченко. 
Архивный отдел администрации г. Славгорода. 

Фотодокументы. Оп. 1п. Д. 168.
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 котельная, детский сад, современный про-
изводственный корпус, новая проходная. 
В конце 1980-х гг. была подготовлена к 
выпуску новая аппаратура и вышла в се-
рийное производство – малый стационар-
ный звукоусилительный комплекс (МСК) 
– «Степь». 

Трансляционные узлы марки 
Славгородского завода нередко можно 
было встретить на железнодорожном и 
водном транспорте, в клубах, Домах куль-
туры и на стадионах. Радиоизделия завода 
пользовались широким спросом и за ру-
бежом, но в основном предприятие было 
ориентировано государством на выпуск 
продукции оборонного назначения.

С 1992 г. объем производства государ-
ственного заказа на предприятии снизился 
до 3% при почти полном сохранении обще-
го объема производства за счет перехода 
радиозавода на выпуск товаров народного 
потребления.

В 1990-е гг., несмотря на сложнейшее 
финансово-экономическое положение, ру-
ководству завода удалось сохранить кол-
лектив за счет освоения и выпуска 30-ти 
новых наименований товаров народного 
потребления. Это – телевизоры, кухонная 
и мягкая мебель, светильники, аппараты 
«Попкорн», микро АТС, сварочные аппа-
раты и др.

Уже в марте 1992 г. был выпущен ал-
тайский телевизор черно-белого изобра-
жения, а к середине 1996 г. выпустили 
опытную партию телевизоров цветного 
изображения. Однако из-за прекращения 
выпуска заводами России отечественных 
кинескопов, производство телевизоров на 
заводе было прекращено, а задолженность 
Министерства обороны предприятию при-
вела к многомесячной задержке заработной 
платы заводчанам. Для сохранения завода 
принимались не только технические меры, 
но и организационные. Так, с начала 1995 г. 
предприятие было разделено на 9 товари-
ществ и обществ, объединенных для реше-
ния общих задач договором о совместной 

деятельности. Это позволило на некоторое 
время сохранить его работоспособность 
и основную численность работников, до-
биться более устойчивого финансово-эко-
номического положения.

Чтобы сохранить кадровый и техни-
ческий потенциал, предприятие перешло 
на четырехдневную рабочую неделю, на 
работу с неполным составом (25% от об-
щей численности), но трудности нараста-
ли. Было принято решение о сокращении 
численности работающих до фактической 
потребности.

На освободившихся в результате кон-
версии площадях был организован рынок 
«Славянский», где созданы условия для 
торговли, и сегодня это крупнейший тор-
говый комплекс в городе.

Руководство предприятия поощряло со-
здание на базе бывшего производственно-
го славгородского гиганта мелких, малых 
и средних предприятий с использованием 
имущества завода. При этом всем желаю-
щим предоставлялось право заняться лю-
бым видом деятельности, используя тех-
нический потенциал завода, его здания и 
сооружения на основе частного предпри-
нимательства, а бывшим радиозаводчанам 
предоставлялись льготные условия. 

Основным направлением деятельности 
ОАО «Славгородский завод радиоаппара-
туры» являются производство специальной 
техники и оказание услуг Министерству 

Славгородский завод радиоаппаратуры.  
Новый корпус № 45. В нем расположены основные 

сборочные цеха и новая автоматизированная  
проходная с компьютерами. 1989 г. Фото С. Юрченко. 

Архивный отдел администрации г. Славгорода. 
Фотодокументы. Оп. 1п. Д. 169.
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обороны и другим силовым ведомствам;  
производство продукции промышлен-
но-технического назначения (аппаратура 
средств связи – универсальные, подвиж-
ные, автономные, ремонтно-измеритель-
ные мастерские для технического обслу-
живания и ремонта любых средств связи 
КВ и УКВ диапазона на базе автомобилей 
ЗИЛ, УРАЛ или КАМАЗ); радиорелейные 
станции «Малютка», предназначенные для 
быстрого развертывания линий телефон-
ной связи протяженностью до 300-400 км; 

малые звукоусилительные стационарные 
комплексы «МСК–100–1032», предназна-
ченные для озвучивания открытых площа-
дей и больших помещений; системы голо-
сового оповещения для записи и воспроиз-
ведения фоновых сообщений (тревожных, 
рекламных и т. д.); производство товаров 
народного потребления (сварочные аппа-
раты, зарядные устройства для автомоби-
лей и др.).

Е. В. Рычко

литеРатуРа

Славгородский завод радиоаппарату-
ры. Очерк истории развития завода: 50 лет: 
1920–1970 / М-во радиопром-сти СССР. 
Славгород, 1970 (Горно-Алтайск). 11 с.: ил.

*Резнер а. а. Страницы истории 
Славгородского завода радиоаппаратуры. 
Славгород, 1990. 21 с.

Фукс в. Ф. 75 лет со времени основания 
Славгородского завода радиоаппаратуры 
// Страницы истории Алтая, 1995 г.: библи-
огр. указ. Барнаул, 1994. C. 40–42.

Панфилова н. г. Славгородский за-
вод радиоаппаратуры // Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. C. 331.

жемеров в. г. Славгород. Барнаул: Алт. 
полигр. комбинат, 2000. 224 с. – Из содерж.: 
[Славгородский завод радиоаппаратуры]. 
С. 50–52, 75–77, 82–89.

тамаренко н. Так начинался завод // 
Славгородские вести. 2000. 6 мая.

тамаренко н. Шаги роста // 
Славгородские вести. 2000. 18 мая.

хроменков и. а. Заводу радиоаппарату-
ры 80 лет: [беседа с директором] / интервью-
ер Е. Кокочко // Соседи. 2000. 18 мая. C. 2.

Сомов К. Славгородский узел // 
Алтайская правда. 2001. 6 янв.

Слободчиков в. Черно-белый «Алтай» 
выходит на рынок // Алтайская правда. 
2001. 4 авг.: фот.

хроменков и. а. [Автобиографические 
заметки] // Алтай. XXI век: Имена. Дела. 
Судьбы: кто есть кто. Барнаул, 2004. Т. 1. 
C. 108: портр.

ОаО «Славгородский завод радиоаппа-
ратуры» // Наше дело. Барнаул, 2004. Март 
(№ 3). C. 26–27.

хроменков и. а. Визитной карточкой 
Алтая могут стать славгородские телеви-
зоры: [беседа с директором] / интервьюер 
А. Брагин // Московский комсомолец на 
Алтае. Барнаул, 2004. 21–28 апр. (№ 17).  
C. [4]. (Международный день науки).

хроменков и. а. Мы снова в строю: 
[беседа с директором] / интервьюер 
К.  Григорьев // Московский комсомолец 
на Алтае. Барнаул, 2005. 9–16 февр. (№ 6).  
[С. 2]: фот. (День науки).

хроменков и. а. Опыт и профессио-
нализм – на благо государства: [беседа с 
директором] / интервьюер О. Купчинский 
// Комсомольская правда. 2005. 31 марта – 
7 апр. С. VI: фот. (Мой любимый город).

ворончихина л. Упорный труд – дос-
тойная оценка // Алтайская правда. 2005. 
26 апр.

О СЗР и его генеральном директоре 
И. А. Хроменкове.

хроменков и. а. Реформирование 
оборонно-промышленного  комплекса 



АлтАйский крАй  2020  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

233

Алтайского края на примере ОАО 
«Славгородский завод радиоаппаратуры» 
// Социально-экономическая политика го-
сударства и возможности ее реализации 
на региональном уровне. Барнаул, 2006.  
C. 192–197.

хроменков и. ...И мы попросили ра-
бочих вернуться на завод: [беседа с ди-
ректором] / интервьюер М. Алексенко // 
Алтайская правда. 2007. 22 дек.

хроменков и. Прошлое и настоящее 
Славгородской оборонки: [беседа с ди-
ректором] / интервьюер М. Алексенко // 
Алтайская правда. 2008. 15 мая: портр.

хроменков и. а. «Оптимизм и упорный 
труд вернули предприятие к жизни!»: [бе-
седа с директором] / интервьюер О. Лисица 
// Комсомольская правда. 2008. 27 мая.  
C. 8–9: фот. цв. (Мой любимый город).

Сомов К. Кульманы сдали в музей // 

Алтайская правда. 2008. 29 авг. C. 5: фот.
хроменков и. а. Когда ответственность 

непустое слово: [беседа с директором] / ин-
тервьюер Л. Артамонова // Аргументы и 
факты. 2009. 21–27 янв. (№ 4). C. 5. (Алтай).

аристархова л. Работать на перспекти-
ву // Аргументы и факты. 2010. 25–31 авг. 
(№ 34). C. 14: портр. (Алтай).

Петрова м. Обеспечивал ремонтом и 
литьем весь округ // Славгородские вести. 
2013. 14 мая. C. 2.

дементьев в. в. Завод радиоаппарату-
ры // Дементьев В. В. Город моей судьбы. 
Изд. 2-е, испр. Барнаул, 2015. С. 60–69.

есауленко а. б. Год, переломный для 
завода: Славгородский завод радиоаппара-
туры: [беседа с директором] / интервьюер  
С. Бросалина // Славгородские вести. 2015. 
9 апр. C. 5: портр.

архивный отдел администрации г. 
Славгорода.

Ф. Р–17. Оп. 1к. Д. 1–7, 15, 19, 24, 25, 40, 
44, 53.2

Ф. Р–20. Оп. 3. Д. 3, 10, 11, 14, 15, 23, 30, 
42, 54.

Дело фонда. Ф. Р–20. Историческая 
справка.

Славгородский городской краеведче-
ский музей.

ОФ. 15. Телеграмма от Верховного 
Главнокомандующего И. В. Сталина. 

ОФ. 1653. Воспоминания ветеранов 
Славгородского завода радиоаппаратуры.

дОКументальные иСтОчниКи



234

В начале 1930-х гг. по всей стране про-
ходила коллективизация сельского хо-
зяйства. В Крутихе первоначально были 
созданы четыре колхоза: «Коммунист», 
первым председателем которого был из-
бран А.  Х.  Строганов, земли были самы-
ми лучшими: поля плодородными, имели 
ровный рельеф, начинались от Ключика 
и заканчивались у Уткиной Дубравы (по-
зже – бригада № 1 колхоза «Рассвет»); 
«Заря», в котором председательствовал 
И. С. Проскурин, располагался вдоль реч-
ки Крутишки (позже – бригада № 2 колхоза 
«Рассвет»); «Путь Жизни», во главе с пред-
седателем И. Л. Котовым, земли граничили 
с колхозом «Заря» (позже – бригада №  3 
колхоза «Рассвет»); «Красный партизан», 
располагался в с. Верх-Суетке (Сагаи), зем-
ли граничили с колхозом «Путь жизни» и 
колхозом «Трудовик» в с. Масляха. Первым 
председателем был избран А. П. Тарасов.

Эти колхозы объединяли 228 крестьян-
ских дворов, в которых насчитывалось 
803 трудоспособных человека.

Все четыре колхоза имели 100 000 га 
пахотной земли, из которой засевалось не 
более 3 000 га, остальные земли использо-
вались под сенокосы, выпаса, а часть земли 
пустовала, зарастала бурьяном, называлась 
пустошью. В колхозах имелось 211 дойных 
коров, 510 голов молодняка крупного рога-
того скота, 450 лошадей, 1 160 голов овец и 
48 свиней.

На момент образования колхозов ав-
томашин и другой сельскохозяйственной 
техники не было, поэтому все сельскохо-
зяйственные работы проводились вруч-
ную, на лошадях. Колхозы имели 6 трие-
ров, 8 веялок, 14 лобогреек, 9 самосбросок, 
5 сноповязок, 17 конных граблей, 10 сено-
косилок, 620 ручных кос, 900 ручных гра-
блей. Имелась одна ветряная мельница, 
одна механическая мельница с двигателем 

в 20 л. с. К концу 1930-х гг. колхозы уже 
имели 32 трактора, но все они были мало-
мощны. Тракторы «Фордзон-Путиловец», 
«Универсал-1», «Универсал-2», «ХТЗ 30» 
имели тягловую силу 10-15 л. с. и выполня-
ли наиболее трудоемкие работы. Это спо-
собствовало резкому увеличению произ-
водительности труда в возделывании зер-
новых культур. Вместе с механизацией ме-
нялось и благосостояние крестьян, жизнь 
улучшалась.

Мобилизация на фронт в 1941 г., отвле-
чение людских ресурсов в промышлен-
ность, вызвали резкое сокращение числен-
ности населения. Не хватало профессио-
нальных кадров, 90% всех механизаторов 
было мобилизовано на войну, несколько 
человек призваны вместе с техникой. После 
ухода мужчин вся тяжесть работ легла на 
плечи женщин и детей; 32 женщины рабо-
тали на тракторах и комбайнах. Работа шла 
в две смены по 12 часов. Колхозы в 1941 г. 
дали фронту 1 898 ц хлеба, развернулось 
широкое социалистическое соревнование 
за лучшую помощь фронту. В колхозах 
«Коммунист» и «Красный партизан» за 
отличные результаты в работе полевод-
ческие бригады получили звание фронто-
вых. План сева в 1942 г. был выполнен на 
103,7%. Несмотря на трудности зимовки и 
большой расход поголовья скота, живот-
новоды работали самоотверженно. За вре-
мя войны колхозники собрали деньгами и 
облигациями 2 млн 140 тыс. руб., отправи-
ли на фронт более 1 000 посылок, собрали 
теплых вещей на сумму 528 тыс. руб., сдали 
государству 42 тыс. ц хлеба. На фронт ушло 
612 человек, 82 человека были привлечены 
на строительные работы.

Тяжелыми были послевоенные годы. 
Техника устарела и морально, и физически, 
ее износ достиг крайних пределов, доля 
ручного труда была очень велика. Люди 

1950

70 лет СО вРемени ОбРазОвания  
КОлхОза «РаССвет» в КРутихинСКОм РайОне
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жили бедно, часто впроголодь, рабочий 
день был ненормированным, не было вы-
ходных и отпусков. Для этого периода ха-
рактерен широкий размах социалистиче-
ского соревнования, среди хлеборобов на-
чалось движение за выработку на каждый 
трактор 1 000 га пахоты. Увеличились раз-
меры посевных площадей, посев произво-
дился сортовыми семенами. Среди зерно-
вых культур особое место занимала яровая 
пшеница – 85–90%. Но урожаи оставались 
низкими. 

Партия и правительство были обеспоко-
ены положением дел в сельском хозяйстве. 
Колхозы работали убыточно, производи-
тельность труда оставалась низкой. Тогда 
была поставлена задача: за счет реорга-
низации и технического перевооружения 
достичь повышения производства продук-
ции. Так, 8 июля 1950 г. колхозы «Путь жиз-
ни» и «Красный партизан», расположенные 
на территории Крутихинского сельского 
Совета, на общем собрании колхозников 
решили объединиться в один укрупнен-
ный колхоз. Объединенный колхоз полу-
чил название сельскохозяйственная артель 
им. И. В. Мичурина, председателем был 
избран В. К. Езабёнок. 23 августа того же 
года, объединились колхозы «Коммунист» 
и «Заря». Укрупненное хозяйство стало 
именоваться сельскохозяйственной арте-
лью «Коммунист». На собраниях против-
ников объединения не было, все проголо-
совали «за», в этом была необходимость, 
так как маленькие колхозы исчерпали себя. 
Объединение колхозов положительно ска-
залось на ведении хозяйства, значитель-
но вырос валовый сбор зерна и развитие 
животноводства.

С 1950 г. по август 1952 г. на террито-
рии Крутихинского сельского Совета на-
ходились 3 колхоза: им. И. В. Мичурина, 
«Коммунист» и «Трудовик» (с. Масляха).

11 августа 1952 г. с. Масляха, а, следова-
тельно, и колхоз «Трудовик», ранее при-
надлежавший Крутихинскому сельскому 
Совету, перешел в границы вновь образо-

ванного Масляхинского сельского Совета. 
20 апреля 1956 г. происходит укрупнение 
Масляхинского и Крутихинского сельсове-
тов, с. Масляха и колхоз «Трудовик» вновь 
входят в Крутихинский сельский Совет. 
В этом же году на общем собрании кол-
хозов «Коммунист», им. И.  В.  Мичурина 
и «Трудовик» было принято реше-
ние об объединении; колхоз назвали 
им. И. В. Мичурина, председателем его стал 
Н. И. Сибикин.

В 1954 г. начинается целинная эпопея. 
Решительным образом изменилась мате-
риально-техническая база колхоза, при-
шли новые мощные тракторы ДТ-54, С-80, 
работавшие на недорогом дизельном то-
пливе. Молодые комсомольцы приехали 
трудиться на полях, на элеваторах – там, 
где решалась судьба урожая. Улучшился 
социокультурный быт механизаторов. На 
полевые станы привозили патефоны с на-
бором пластинок, радиоприемники, му-
зыкальные инструменты, приезжали аги-
таторы и лекторы, выступали коллективы 
художественной самодеятельности.

В колхозе им. И. В. Мичурина появи-
лись орденоносцы: бригадир полеводче-
ской бригады Н. П. Руденский и брига-
дир тракторного отряда А. М. Рыжков 
были награждены орденом В. И. Ленина. 
Высоких наград удостоены трактористы 
Г. Я. Заволожин и П. Я. Хохлов, комбайнер 
А. А. Поздняков, шофер П. В. Лукьянов, бри-
гадир полеводческой бригады С. И. Бунин 
– орденом Трудового Красного Знамени, 
Л. Д. Гунин – орденом «Знак Почета».

Тем не менее, состояние колхоза было 
не лучшее. Районные власти видели реше-
ние проблемы в замене главы хозяйства. 
24 сентября 1962 г. состоялось общекол-
хозное собрание по выборам председате-
ля правления колхоза. На эту должность 
была предложена кандидатура Василия 
Ивановича Крутоголовых. Он не хотел свя-
зывать свою судьбу с колхозом, который 
«лежал на боку», и в своем выступлении, 
обращаясь к колхозникам, сказал: «Я не 
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специалист сельского хо-
зяйства. Свои институты 
я заканчивал во фронто-
вых окопах. Если вы при 
Сибикине получали по 
5 копеек за трудодень, 
то при мне и того може-
те не получать». Однако 
колхозники проголосо-
вали за его кандидатуру 
единогласно.

Василия Ивановича в 
с. Крутихе хорошо зна-
ли. Особенно трудными 
для него оказались пер-
вые два года на посту 
руководителя хозяйст-
ва. К тому же в 1963 г., 
в связи с укрупнением, 
Крутихинский район 
был ликвидирован, а его территория пере-
дана в подчинение Каменскому району. В 
связи с тем, что на территории укрупнен-
ного Каменского района оказалось два хо-
зяйства с одинаковым названием, колхоз-
ники на общем собрании, состоявшемся 
6 февраля 1963 г., решили переименовать 
свой колхоз и назвать его «Рассвет». 1963 г. 
выдался засушливым, урожайность зер-
новых была невысокой: пшеницы – 2,9 ц/
га, овса – 2,9 ц/га, ячменя – 2,8 ц/га, проса 
– 10,5 ц/га. Не лучшим образом обстояли 
дела в животноводстве. Низкая продуктив-
ность, большой падеж. В наличии имелось: 
коров – 303 (по плану 440), свиней – 348 
(1900), свиноматок – 105 (190), поросят до 
2 мес. – 31 (586). Казалось, подняться после 
такого падения невозможно.

В 1963 г. на общеколхозном собрании 
решили перейти на денежную оплату тру-
да. Был намечен курс на создание колхоз-
ной птицефермы. На выделенные средства 
построили 2 курятника. Молодое высокоу-
дойное стадо коров набирало силы в качест-
ве и количестве. Возникла необходимость 
строительства нового коровника на 200 
голов по новой технологии содержания и 

доения. Механизировали 
все трудоемкие процессы 
в летних лагерях по до-
ращиванию молодняка 
птиц. К 1970 г. птицефер-
ма стала продавать го-
сударству около 5,5 млн 
штук яиц, около 1,5 тыс. ц 
мяса. С созданием в кол-
хозе химической лабора-
тории ставилась задача 
внедрять в производст-
во достижения науки. За 
годы работы химлабо-
ратория стала научным 
центром. Росли урожаи, 
объемы продажи зерна 
государству, прибыль. 
Началось строительство 
оросительной системы с 

поливальными машинами типа «Фрегат», 
производился монтаж закупленного зер-
ноочистительного комплекса, позволивше-
го иметь семена первого и второго класса. 
В связи с этим централизовано поступали 
минеральные удобрения – более 1 000 т в 
год. Были сданы в эксплуатацию мельница, 
нефтебаза и заправочная станция, прове-
дена реконструкция мехтока, который в 
дальнейшим стал самым лучшим в районе.

Большое внимание уделялось благоу-
стройству полевых станов и улучшению 
бытовых условий работников полеводства. 
Были построены кирпичные помещения, 
где предусмотрены столовая (трехразо-
вое бесплатное питание), комнаты отдыха, 
спальные комнаты, бани, радио, свежие га-
зеты и журналы. Хозяйство создало проч-
ную материально-техническую базу, доби-
лось высокого уровня производства про-
дукции, ежегодно получало миллионную 
прибыль.

Одной из самых ярких страниц в лето-
писи колхоза «Рассвет» является награжде-
ние его в 1970 г. в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина Почетной грамо-
той ЦК КПСС, Совета Министров СССР 

В. И. Крутоголовых. 1962 г.  
ГААК. Ф. Р–1734. Оп. 1. Д. 1673. Л. 1.
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и ВЦСПС. А 10 марта 1971 г. – орденом 
«Знак Почета» за успехи, достигнутые в 
развитии сельскохозяйственного произ-
водства, и выполнение пятилетнего плана 
продажи государству продуктов земледе-
лия и животноводства (1966–1970). Ряд 
работников колхоза получили высокие 
правительственные награды, колхозу было 
присвоено звание «Хозяйство высокой 
культуры земледелия». Колхоз «Рассвет» 
был признан победителем и в соревнова-
нии по увеличению производства продук-
ции животноводства в 1970 г., за что кол-
лективу присуждено переходящее Красное 
знамя крайкома партии, крайисполкома и 
крайсовпрофа.

В. И. Крутоголовых 1 января 1972 г. ис-
полнилось 50 лет. Ученые Новосибирского 
Академгородка подарили юбиляру меч, 
изготовленный из цветного металличе-
ского сплава, со словами: «Тебе, Василий 
Иванов, как рыцарю нашего времени». 
Через несколько дней состоялся тематиче-
ский вечер в Доме культуры, на котором 
чествовали передовиков животноводства. 
На следующий день Василия Ивановича не 
стало: он умер от сердечного приступа. Эту 
утрату тяжело переживали все.

В 1972 г. зерновых было собрано на круг 
по 27 ц/га, план первыполнен в три с лиш-
ним раза, в животноводстве дела обстоя-
ли тоже неплохо. Была получена прибыль 
1  млн 300 тыс. руб. Министерство сель-
ского хозяйства СССР и ЦК профсоюза 
присудили коллективу колхоза «Рассвет» 

Красное знамя на вечное хранение и пре-
мировали автомобилем. Коллективу пти-
цефермы вручили Почетную грамоту 
Министерства сельского хозяйства СССР 
и ЦК профсоюза. В конце 1973 г., когда до 
окончания текущей пятилетки оставалось 
2 года, выполнение намеченного на эту пя-
тилетку плана было следующим: сдача зер-
на – на 135%, сахарной свеклы – на 89,4%, 
картофеля – 83%, молока – 62,8%. С 1972 г. 
председателем колхоза стал В. Д. Цуканов, 
он развернул большое строительство квар-
тир для колхозников.

В 1973 г. произошло разукрупнение 
Каменского района с выделением из него 
Крутихинского района, а, следовательно, 
и колхоза «Рассвет». С 1978 г. происходит 
частая смена руководителей, многие до-
стигнутые показатели производства стали 
снижаться, особенно на птицеферме. На 
птичнике создается звероферма. Рядом с 
курами поселись лисы. Вскоре птицеферму 
закрыли.

23 августа 1993 г. колхоз «Рассвет» 
был реорганизован в товарищество с ог-
раниченной ответственностью (ТОО) 
«Рассвет», председателем товарищества 
был Н. Ф. Василенко. 6 марта 2000 г. ТОО 
«Рассвет» было реорганизовано в сельско-
хозяйственный производственный коопе-
ратив (СПК) «Рассвет». 10 сентября 2004 г. 
СПК «Рассвет» Крутихинского района пре-
кратил свое существование.

И. Н. Наумова

литеРатуРа

на научной основе. Опыт работы ор-
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75 лет со дня рождения Валерия Михайловича Брюханова – доктора медицинских 
наук, профессора, ректора Алтайского государственного медицинского университета в 
1988–2014 гг. (Барнаульский хронограф, 2005 г. С. 4–5).

дОПОлнительный  
ПеРечень дат

1 января 1945

12 января 1870

150 лет со дня рождения Григория Ивановича Чорос-Гуркина (1870–1937) – живо-
писца, графика, первого профессионального художника Алтая. (Алтайский край, 2010 г.  
С. 7–12).

100 лет со дня образования Бийского уездного статистического бюро (ныне отдела го-
сударственной статистики). Бюро занималось статистическим обследованием отраслей 
народного хозяйства и населения, статистикой образования, здравоохранения на терри-
тории уезда, сбором сведений Всесоюзной переписи промышленности и сельского хозяй-
ства по волостям Бийского уезда, статистических сведений о промышленных предпри-
ятиях, населении и населенных пунктах, посевных площадях, ценах, учебных и культур-
но-просветительских учреждениях, ведением списка торговых заведений. Впоследствии 
было несколько переименований учреждения в связи с изменением губернских и окруж-
ных исполнительных структур. 10 марта 1932 г. созданы Бийская городская и Бийская 
районные инспектуры народно-хозяйственного учета, которые в своей деятельности 
подчинялись Западно-Сибирскому управлению народно-хозяйственного учета, с 1937 г. 
– Алтайскому краевому управлению, а с 1994 г. – Алтайскому краевому комитету госу-
дарственной статистики.

С 1962 по 1984 г. коллектив Бийской городской инспектуры состоял из 6 чело-
век. Заведующей была Людмила Николаевна Евстигнеева. В соответствии с приказом 
Центрального статистического управления РСФСР № 343 от 1 сентября 1972 г. создана 
Бийская городская информационно-вычислительная станция. Основной задачей учре-
ждения являлась механизация бухгалтерской информации о деятельности предприятий 
и организаций города с применением счетно-перфорационных машин (СПМ).

До 1974 г. станцию возглавлял Константин Ферапонтович Малахов. Его заслуги были 
отмечены орденом Трудового Красного Знамени. С переходом с СПМ на ЭВМ станция 
преобразовывается с 7 августа 1975 г. в Бийский районный информационно-вычисли-
тельный центр (РИВЦ). В октябре 1986 г. Бийская городская инспектура госстатистики 
объединена с Бийским РИВЦ. В результате слияния этих структур приказом Алтайского 
краевого управления статистики № 1-к от 1 октября 1987 г. образован Бийский город-
ской отдел статистики. Начальником отдела до 2007 г. являлся Александр Григорьевич 
Калугин. При нем в декабре 1986 г. построено новое здание отдела.

В разные годы с изменением технологического процесса менялось и количество  
работников отдела. Если в 1976 году в РИВЦ работало 102 сотрудника, то в начале  
2000-х гг. – 27 человек. Коллектив с 2007 г. возглавляет Олег Игоревич Маркелов. (Бийск: 
энциклопедия. Бийск, 2009. С. 41).

А. И. Цапко

январь 1920
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11 февраля 1940

21 февраля 1920

80 лет со дня рождения Александра Никитовича Потапова – графика, живописца. 
(Алтайский край, 2010 г. С. 18–21).

27 февраля 1920

11 марта 1950

100 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шеленберга (1920–2015) – писателя, жур-
налиста. (Сомов К. К. Немцы Алтая: люди, судьбы, свершения. [2-е изд., перераб. и доп.]. 
Барнаул, 2018. С. 291–294).

70 лет со дня открытия Барнаульского планетария в здании бывшей 
Крестовоздвиженской церкви постройки 1857 г. (Барнаульский хронограф, 2000 г.  
С. 15–17).

100 лет со дня рождения Леонтия Александровича Полохова (1920–1993) – заслужен-
ного артиста РСФСР, Народного артиста Казахской ССР, актера Алтайского краевого те-
атра драмы в 1969–1973 гг. (Музыкальная энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 2011. 
C. 228).

6 мая 1945

90 лет со дня рождения Алексея Дмитриевича Сергеева (1930–2002) – историка, крае-
веда. (Алтайский край, 2010 г. С. 42–47).

30 марта 1930

6 апреля 1920

100 лет со дня основания газеты «Молодежь Алтая». (Страницы истории Алтая,  
1995 г. С. 27–30).

75 лет со дня рождения Александра Михайловича Родионова (1945–2013) – писателя и 
общественного деятеля. (Алтайский край, 2015 г. С. 37–40).

9 мая 1945
 
75 лет со дня премьерного показа в Барнауле кинофильма «Кащей Бессмертный», сня-

того в Алтайском крае в окрестностях с. Озерки. (Алтайский край, 2005 г. С. 30–31).
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100 лет со дня создания в Барнауле Детского театра им. Карла Маркса. (Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 123; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 101).

1 июля 1920

7 июля 1920

100 лет со дня рождения Владислава Владимировича Тихонова (1920–2001) – худож-
ника, почетного гражданина г. Рубцовска, участника Великой Отечественной войны. 
(Рубцовск: энциклопедия. Барнаул, 2007. С. 336).

100 лет со дня рождения Николая Даниловича Маркелова (1920–1945) – летчика, Героя 
Советского Союза (1945), уроженца г. Барнаула. Его именем названа улица в Барнауле. 
(Барнаульский хронограф, 2010 г. С. 25–26).

100 лет со дня рождения Прокопия Изотовича Старостина (1920–2006) – участника 
Великой Отечественной войны, полковника внутренней службы, судьи Всесоюзной кате-
гории по легкой атлетике, почетного спортивного судьи. (Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 344: портр.; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 280).

30 мая 1940

80 лет со дня рождения Юрия Ивановича Винокурова – доктора географических наук, 
профессора, заслуженного эколога России, лауреата премии Алтайского края в обла-
сти науки и техники, директора Института водных и экологических проблем СО РАН в 
1995–2016 гг. (Профессора Алтайского университета. Барнаул, 2000. С. 81; Барнаул: энци-
клопедия. Барнаул, 2000. С. 65).

3 июня 1920

11 июня 1920

20 июня 1920

100 лет со дня рождения Валентины Михайловны Хроменко-Борисовой (1920–2008) 
– заслуженного врача РСФСР, организатора урологической службы, кавалера ордена 
Трудового Красного Знамени, почетного гражданина Алтайского края. (Алтайский край, 
2010 г. С. 70–72).

125 лет со дня рождения Натальи Александровны Вернер (1895–1950) – организатора 
здравоохранения, заслуженного врача РСФСР. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. С. 92).

10 августа 1895
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170 лет со дня рождения Василия Константиновича Штильке (1850–1908) – народо-
вольца, просветителя Алтая. (Барнаульский хронограф, 2000 г. С. 21–23; Исследователи 
Алтайского края. XVIII – начало ХХ века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 247–248).

90 лет со дня рождения Галины Ефимовны Зыковой (1930–2010) – директора Алтайской 
краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова в 1956–1980 гг. (Алтайский 
край, 2010 г. С. 90–91).

100 лет со дня рождения Александра Лазаревича Локшина (1920–1978) – выдающего-
ся русского композитора. Родился в г. Бийске, с 1930-х гг. проживал в г. Новосибирске. 
(Музыкальная энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 2011. С. 225).

 

75 лет со дня рождения Геннадия Яковлевича Барышникова – доктора географиче-
ских наук, профессора, действительного члена Международной академии наук высшей 
школы, заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, почетного ра-
ботника высшего профессионального образования Российской Федерации, ветерана 
Алтайского государственного университета. (Профессора Алтайского университета. 
Барнаул, 2000. С. 57–59).

100 лет со дня рождения Ивана Максимовича Яровикова (1920–1945) – Героя 
Советского Союза (1943), уроженца Ельцовского района. (Воинская слава Алтая. 
Барнаул, 2010. С. 109).

60 лет со дня открытия Алтайского государственного театра музыкальной комедии. 
(Алтайский край, 2010 г. С. 95–99).

90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Лузгина (1930–2019) – профессора, кан-
дидата геолого-минералогических наук. (Алтайский край, 2010 г. С. 100–102).

12 сентября 1930

14 августа 1850

23 сентября 1945

30 сентября 1920

1 октября 1960

19 сентября 1920

5 октября 1930
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90 лет со дня рождения Федора Семеновича Торхова (1930–2012) – живописца, заслу-
женного художника России. (Алтайский край, 2010 г. С. 103–107).

100 лет со времени открытия в Барнауле губернской опытно-показательной школы 
имени III Коминтерна, которая распространяла новый положительный опыт в обучении 
школьников, их самоуправлении и т. д. (Барнаульский хронограф, 2010 г. С. 38–41).

150 лет со дня рождения Матрены Петровны Фроловой (в иночестве – Мариамна) 
(1870–1938) – игуменьи Барнаульского Богородице-Казанского женского общежительно-
го монастыря. (Барнаульский хронограф, 2010 г. С. 42–47).

75 лет со дня рождения Инны Константиновны Галкиной – искусствоведа, заслужен-
ного работника культуры РСФСР, директора Государственного художественного музея 
Алтайского края с 1997 г. (Барнаульский хронограф, 2015 г. С. 51–54).

100 лет со дня рождения Александра Алексеевича Шокурова (1920–1994) – летчика, 
Героя Советского Союза (1945), уроженца г. Барнаула. (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 
2000. С. 340).

75 лет со дня открытия санатория «Барнаульский». Расположен на берегу р. Оби в ле-
сопарковой зоне Барнаула. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 51).

100 лет со дня рождения Владимира Львовича Сосновского (1920–2004) – поэта, жур-
налиста, председателя Бийского отделения благотворительного общества «Мемориал». 
(Бийск: энциклопедия. Бийск, 2009. С. 282).

10 октября 1930

1 ноября 1920

4 ноября 1870

15 ноября 1945

17 ноября 1920

ноябрь 1945

3 декабря 1920
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120 лет со дня открытия Бийской центральной городской библиотеки  
им. В. М. Шукшина. (Страницы истории Алтая, 2000 г. С. 65–68).

75 лет со дня рождения Марии Архиповны Голубевой – мастера-животновода, Героя 
Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР, почетного гражда-
нина Алтайского края. (Алтайский край, 2015 г. С. 108–110).

120 лет со дня открытия в Барнауле Народного дома (ул. Ползунова, 37). В нижнем эта-
же помещалась народная школьная библиотека, в верхнем этаже – театрально-концерт-
ный зал. Сейчас в здании размещается Государственная филармония Алтайского края. 
(Барнаульский хронограф, 2000 г. С. 33–36).

80 лет со дня рождения Якова Нахмановича Шойхета – доктора медицинских наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки РФ. (Алтайский край, 2010 г. С. 121–124).

50 лет со времени награждения Алтайского края вторым орденом Ленина за большие 
успехи, достигнутые трудящимися Алтая в выполнении заданий пятилетнего плана. 
(Алтайский край, 2010 г. С. 125–127).

300 лет со дня рождения Никиты Григорьевича Ножевщикова (1720?–1768) – врача, 
одного из первых организаторов здравоохранения на Алтае. (Барнаул: энциклопедия. 
Барнаул, 2000. С. 205).

250 лет со дня рождения Василия Петровича Петрова (1770?–1810) – живописца, гра-
фика, видописца, академика живописи. (Барнаульский хронограф, 2010 г. С. 60–63).

10 декабря 1900

17 декабря 1900

13 декабря 1945

18 декабря 1940

28 декабря 1970

1720

1770
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125 со дня рождения Петра Семеновича Дорошкина (1895–1957) – врача, директо-
ра курорта «Белокуриха» с августа 1937 по июль 1942 г., с августа 1944 по май 1947 г. 
(Белокуриха: вчера, сегодня, завтра. Белокуриха, 2017. С. 53–87).

125 лет со дня рождения Михаила Евгеньевича Хабарова (1895–?) – председателя пре-
зидиума Барнаульского горсовета с декабря 1932 по декабрь 1934 г. (Барнаул: энциклопе-
дия. Барнаул, 2000. С. 320).

100 лет со времени образования Каменского краеведческого музея. (Алтайский край, 
2010 г. С. 144–147).

100 лет со времени создания коммуны «Майское утро» в с. Верх-Жилино Косихинского 
района. (Страницы истории Алтая, 1991 г. С. 17–20).

80 лет со времени образования Алтайской краевой организации Союза художников 
России. (Алтайский край, 2010 г. С. 156–160).

1895

1895

1920

1920

1940
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Сведения Об автОРах

афанасьев Павел алексеевич – канди-
дат исторических наук, доцент кафедры оте-
чественной истории Алтайского государ-
ственного педагогического университета

бурцева галина вячеславовна – канди-
дат педагогических наук, доцент кафедры 
хореографии Алтайского государственно-
го института культуры

вистингаузен вадим Константинович – 
краевед, искусствовед, член Алтайского 
краевого отделения Русского географиче-
ского общества

голубь татьяна владимировна – заве-
дующий отделом по делам архивов адми-
нистрации Родинского района

гончаров Юрий иванович – краевед
гончаров Юрий михайлович – доктор 

исторических наук, профессор кафедры 
отечественной истории Алтайского госу-
дарственного университета

гончарова наталья викторовна – 
старший научный сотрудник сектора вы-
ставок научно-просветительского отдела 
Государственного художественного музея 
Алтайского края

губушкина инна геннадьевна – заслу-
женный учитель РФ, почетный работник 
общего образования РФ, учитель рус-
ского языка и литературы гимназия № 22  
г. Барнаула

дегтярев данил Сергеевич – кандидат 
исторических наук, краевед

дитятев Олег Петрович – старший 
преподаватель кафедры спортивных дис-
циплин Института физической культуры и 
спорта Алтайского государственного педа-
гогического университета

зайцев евгений Павлович – архитектор
занина нина ивановна – старший на-

учный сотрудник Бийского краеведческого 
музея им. В. В. Бианки 

золотарев дмитрий евгеньевич 
– искусствовед

жулина Светлана Юрьевна – заве-
дующий отделом истории просвеще-
ния и литературного наследия Алтая 

Государственного музея истории литерату-
ры, искусства и культуры Алтая

ивонина Юлия николаевна – главный 
специалист архивного отдела администра-
ции Мамонтовского района

иль наталья викторовна – начальник 
отдела по делам архивов администрации 
Заринского района

Киктенко татьяна геннадьевна 
– краевед

Кобелев алексей иванович – краевед, 
член Союза писателей России

Кочалина елена анатольевна – заме-
ститель начальника отдела по делам архивов 
Министерства культуры Алтайского края

Крылова виктория игоревна – млад-
ший научный сотрудник сектора инфор-
мационных технологий научно-просвети-
тельского отдела Государственного худо-
жественного музея Алтайского края

Крюкова любовь ивановна – началь-
ник архивного отдела администрации 
Угловского района

лещенко людмила михайловна – за-
ведующий архивным отделом администра-
ции Петропавловского района

лямина надежда александровна – за-
ведующий военно-историческим отделом 
Алтайского государственного краеведче-
ского музея

максимова валентина Федоровна – 
директор Каменской центральной район-
ной библиотеки им. М. Ф. Борисова

мохнач вера Петровна – руководитель 
литературно-драматургической частью 
Алтайского государственного театра кукол 
«Сказка»

наумова ирина николаевна – началь-
ник архивного отдела администрации 
Крутихинского района

носкова анастасия викторовна – ве-
дущий археограф отдела использования и 
публикации документов Государственного 
архива Алтайского края

Огнева елена владимировна – за-
меститель директора по научной работе 
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Государственного музея истории литерату-
ры, искусства и культуры Алтая

Остролуцкая наталья васильевна – 
ведущий библиограф Центральной мо-
дельной библиотеки г. Славгорода

Павлова татьяна васильевна – глав-
ный археограф отдела использования и 
публикации документов Государственного 
архива Алтайского края

Пашкова наталья Савельевна – заве-
дующий архивным отделом администра-
ции Рубцовского района

Платунов евгений владимирович – 
журналист, краевед

Плешкова людмила вячеславовна – 
заведующий архивным отделом админист-
рации г. Рубцовска

Плохих Ольга витальевна – началь-
ник архивного отдела администрации 
Шипуновского района

Полякова дарья анатольевна – на-
чальник отдела использования и публика-
ции документов Государственного архива 
Алтайского края

Попова валентина александровна – 
заведующий архивным отделом админист-
рации Солтонского района

Рычко евгения владимировна – заве-
дующий архивным отделом администра-
ции г. Славгорода

Санкина людмила васильевна – ди-
ректор Алтайской краевой детской библи-
отеки им. Н. К. Крупской

Сарсеков Станислав Серкович – спор-
тивный журналист, член историко-кра-
еведческого общества «Прииртышье»  
(г. Семей, Республика Казахстан)

терехина татьяна александровна – до-
ктор биологических наук, профессор кафе-
дры ботаники Алтайского государственно-
го университета

томаровский алексей анатольевич – 
кандидат сельскохозяйственных наук, 
декан факультета природопользования 
Алтайского государственного аграрного 
университета

цапко анатолий иванович – старший 
научный сотрудник Бийского краеведче-
ского музея им. В. В. Бианки

царева наталья Степановна – канди-
дат искусствоведения, заслуженный работ-
ник культуры РФ, член Союза художников 
России, заместитель директора по научной 
работе Государственного художественного 
музея Алтайского края

шайдуров владимир николаевич – до-
ктор исторических наук, доцент кафедры 
истории Санкт-Петербургского горного 
университета

шнайдер владимир александрович – 
писатель, член Союза писателей России

Юрченко лариса викторовна – журна-
лист газеты «Красная звезда» Барнаульского 
станкостроительного завода
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