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ДЛЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЁЛ

Панина О.Б.
Колывань. XX век. Век перемен.

Книга изготовлена на средства гранта Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко 
«Культурная мозаика малых городов и сёл», в рамках проекта Фонда Малая Родина М.Т. Калашни
кова «К истокам камнерезного искусства России».

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Малая
Родина

фонд

аиникова

Много лет Фонд Малая Родина М.Т. Калашникова работает для людей. Объе
диняет жителей сёл Курьинского района, поддерживает их идеи, выигрывает гранты, 
воплощает в жизнь яркие проекты.

Издание этой книги тоже стало возможным благодаря победе во Всероссий
ском конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сёл». Это масштабный кон
курс Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, призванный под
держать начинания малых территорий в сфере преобразований средствами куль
туры.

Наш проект называется «К истокам камнерезного искусства России», он по
зволил многим из нас, особенно детям, в буквальном смысле «прикоснуться к 
истории» легендарной Колывани, попробовать себя в роли исследователя родно
го края или мастера-камнереза, художника или театрала. Живые глаза, неподдель
ные эмоции, новизна личных открытий и знакомств -  вот награда за наши стара
ния.

Заключительный этап нашего проекта -  издание книги. Огромная работа по 
написанию этой книги принадлежит директору Колыванского музея истории кам
нерезного дела на Алтае Ольге Борисовне Паниной, сочетающей жизненные роли 
бережного хранителя преданий старины глубокой и современного динамичного 
исследователя и созидателя. Но у этой замечательной книги есть ещё один автор -  
коллективный -  жители села Колывань. Благодаря их воспоминаниям, домашним 
архивам и открытости будущим поколениям, мы узнали многое из того, что не 
прочтёшь в учебнике истории, а прочтёшь только в учебнике жизни. Мы хотим, 
чтобы наша книга получилась такой.

Читайте, она для вас!

Ирина Купина,
исполнительный секретарь Фонда 
Малая Родина М.Т. Калашникова

з
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История села Колывань Курьинского района Алтайского края тесно связана с освоением руд
ных месторождений и строительством первого медеплавильного завода известным горнопромыш
ленником с Урала -  Акинфием Демидовым (1678-1745 гг.), по инициативе которого в 1726 г. была 
организована экспедиция на Алтай. Два лета подряд прибывали посланцы А. Демидова на наши 
земли, но сильные морозы и набеги джунгарских кочевников вынуждали покидать предгорье Си
нюхи, где уже провели первые плавки меди.

Весна 1728 года началась для Никифора Клеопина, посланника А. Демидова на алтайские 
месторождения, с решения о размещении промышленного предприятия, возведения крепости на 
месте существующего ныне села Колывань. История названия села имеет несколько вариантов. 
Один из них дал профессор Томского государственного университета А.М. Малолетко: «.. .Первый 
компонент в топониме Колывань -  «кол» -  можно свести к тюркскому «коль» -  озеро, за компонен
том «ван» -  можно принять аффикс с увеличительным значением... В итоге получится русский 
перевод -  озеро большое, а село Колывань названо по имени озера Колыванского, которое было 
открыто и получило название значительно раньше».

Другой вариант гласит, что Колывань назвали в честь города Таллина, который до XIII века 
назывался Калеван. В спорах о названии приводится былинный герой Колыван Иванович, и пер
вые путешественники с Украины, попавшие на озеро и на своем языке назвавшие водное «колыха
ние», которое на русский язык перешло как «колыванское», а уже по озеру дали название селу. 
Приводится русский мужик Иван, воткнувший кол в найденное им место.

Герард Фридрих Миллер, посетивший Колывано-Воскресенский завод в августе 1734 года, 
пишет в своих сочинениях: «Название Колывань взято от Колыванского озера, которое находится 
в 30 верстах к западу от завода...»

Пока точка в данном вопросе не поставлена.
В 1728 году из Белоярской крепости были набраны 25 крестьян для строительства. Начали с 

возведения крепости на месте современного поселения, а на реке Белой приступили к возведе
нию Колыванского медеплавильного завода.

Каким образом появилась добавка «Воскресенский» можно узнать из записок Иоганна Георга 
Гмелина, беседовавшего в 1734 году с первыми работниками медеплавильного завода: «Завод по
лучил название по имени Воскресенских гор, расположенных в восьми верстах от него, а горы, в 
свою очередь, потому что богатое медное месторождение было найдено на них в самый день 
Воскресения Христова».

Река Белая в 1734 году была перегорожена плотиной высотой до 10 м и длиной около 80 м. 
Вода из образовавшегося водохранилища, по специальным желобам (ларям), подводилась к за
водским корпусам, заставляя вращаться колеса, которые через систему передач приводили в дви
жение мехи металлургических печей. В 1788 году плотина перестроена.

Описание крепости читаем в сочинении Г.Ф. Миллера: «Крепость, находящаяся при заводе, 
состоит из земельного вала, насыпанного правильным квадратом со сторонами в 50 сажень, кото-
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рый с внутренней стороны обнесен еще 
полисадом, а с внешней стороны рвом и 
рогатками; четыре бастиона снабжены 
пушками. В крепости, помимо заводской 
конторы, магазинов и амбаров, имеется 
несколько жилых домов приказчиков и 
мастеров, находящихся при заводе. Ос
тальные жилые дома находятся вне кре
пости. .. Всё это обнесено еще с двух сто
рон деревянной стеной из бревен, име
ющей двое ворот, украшенных башнями. 
С двух других сторон находятся две боль
шие и высокие горы, которые служат 
природным укреплением пункту».

«Основной завод состоит из пяти 
небольших цехов. В первом стоят пять 
сводчатых печей и молот для обработки 
меди, во втором -  два горна, толчея. В 
третьем цехе производится оцинковка и 

обработка меди, в четвертом находятся пять кузнечных горнов, меха которых приводятся вруч
ную, в пятом есть мельница для распиловки леса и толчея... Рабочие завода присланы сюда час
тью с Екатеринбургских и частью с Невьянских заводов» -  из путевых заметок И.Г Гмелина 1733- 
34 гг.

„ <<С 1729 до 1732 года выплавлялось 73 880 пудов медной руды и получалось 7868 пудов чер 
ной меди и 1260 пудов сырого камня. В следующие годы выплавлялось 100 000 пудов руды» - 
Записки путешественника -  Ф.И. Петер.

В 1735 году зарегистрировано проживающих на Колывано-Воскресенском заводе: 
-м у ж ч и н - 171 
-ж ен щ и н - 139 
- служивых -  100

«...Выгода при сих заводах была превосходная: черная медь, которая, так как большая часть 
здешних руд должна была содержать в себе несколько серебра, была частию отвозима не отделен
ная вниз по Чарышу, через Обь или также и по Иртышу, в Тобольск и далее в Невьянские заводы; 
частию же на месте очищаема, и переделываемая, по большей части в посуду, продаваемую в 
Сибири и калмыкам» -  из путевых заметок И.Г. Гмелина. 1734-35 гг.

После перехода Колывано-Воскресенских заводов в собственность Российских Императоров 
(переход осуществляли с 1745 по 1747 гг.; причина -  частный человек не мог владеть золотыми и 
серебряными рудниками и их разрабатывать, что было нарушено Акинфием Демидовым, но он не 
увидел краха своей империи, так как умер в 1745 году), был издан Указ об укреплении Колывано- 
Кузнецкой линии. Решено было добавить 3 батареи. В плане 1753 года запечатлен новый вид 
Колыванской крепости. Колывань же сдавала свои позиции.

В 1749 году Горная Канцелярия переведена из Колывани в Барнаул, где на заводах плавили 
руду в 12-ти, а в 1750-м году в -18 печах. На Колыванском заводе плавление, по недостатку в лесе, 
уменьшилось. В 1759 году Кабинет Его Превосходительства предписал Канцелярии закрыть Ко- 
лыванскии завод. Незначительная плавка меди еще продолжалась до 13 августа 1766 года.
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Ноллектив Колыванского камнерезного завела И/* 6
ИМ. И. И. Ползунова в лень 155-летия з а в о д а

I2/V i\\-I802r~  -  J2/VIII-1957г.

Гравюра. 
Село Колывань 

начало XVIII века.

Крестный ход в с. Колывань

Коллектив Колыванского камнерезного завода

К о л и м о й  НЩ Ш Ш Ш Ы Й ЗАВОД/-1753г.
••V /ф*-.йкС. t9S$r.г/ U*.M4

Реконструкция по архивным материалам. 
Колыванский медеплавильный завод 1733 год. 
Архитектор М. Юдин 1948 год.
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Панорама села Колывань. Фото конца XIX века

Резная Иордань. Была 
установлена 

на заводском пруду. 
Разрушена в 20-е гг. XX века

Коллектив Колыванской 
шлифовальной фабрики.
В центре фото -  В.А. Андреев, 
управляющий Колыванской 
шлифовальной фабрикой. 
Фото 1910 года

Цех Колыванской шлифовальной фабрики. Начало XX века
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В 1771 году Колывань посетил шведский врач, естествоиспытатель Фальк Иоганн Петер. Вот 
как предстала Колывань перед путешественником: «Слобода стоит с опустелым заводом по обеим 
сторонам Белой и окружена с четырех сторон земляным валом и рвом. Все дома, коих в 1771 году 
было 123, построены из пихтового леса. Жители -  все крестьяне, не занимающиеся земледелием, 
но получающие пропитание от малого скотоводства, огородов, а особливо от провоза руд и звери
ной ловли...»

Согласно списку, составленному в Змеиногорской конторе, в 1776 году в Колыванском посел
ке находились только 13 человек.

Шло время. Колывань переживала падения и взлёты.
В 1802 году на месте закрытого медеплавильного завода выстроили двухэтажное здание Ко- 

лывано-Воскресенской фабрики по изготовлению замечательных изделий из алтайского поделоч
ного камня. Проектировал здание первый управляющий Колыванской шлифовальной фабрики -  
Филипп Васильевич Стрижков (1802-1811 гг.).

В «Списке населенных мест Томской губернии» за 1893 г. имеется характеристика Колывани: 
крестьянских дворов -  289, некрестьянских -  38, жителей мужского пола -  807, женского -  798.

Кроме того, имелись: церковь, шлифовальная фабрика Его Величества, 2 училища, ярмарка 14 
ноября, 3 лавки, 4 кожевенных завода, общепитейное заведение, ренсковый погреб (погреб вино
градных вин).

Начинался XX век. По Столыпинской реформе в Алтайскую губернию поехали переселенцы с 
центральных районов России. Колыванскую волость облюбовали переселенцы с Эстонии. По 
берегам рек Локтевка, Белая, их притокам эстонцы обустраивали заимки, небольшие поселения. 
Мельницы, кузни, обработка земли, выращивание КРС -  всё спорилось в руках этих трудолюби
вых людей. От переселенцев колыванские женщины научились вязать варежки с красивым рисун
ком, ткать тонкое полотно изо льна и шить брюки, юбки. Эстонцы научились собирать ягоды, 
грибы и готовить разнообразные сибирские блюда.

Самое знаменательное событие в Колывани начала века -  закончено строительство школы в 
1907 году. Построена она в честь рождения сына Николая II -  Алексея и носила его имя. Здание 
органично вписалось в архитектурный ансамбль села. В центре школы большой зал со сценой, над 
которой висела большая картина -  икона «Тайная Вечеря» нарисованная художниками Колывани 
по мотивам картины Леонардо да Винчи. Очень высокий потолок создавал впечатление второго 
этажа, через окна на крыше попадало много света. Классы располагались на все стороны от зала. 
Но, к большому сожалению всех жителей Колывани, это здание сгорело в 2002 году, оставив пос
ле себя несколько фотографий и горечь утраты.

В списке за 1911 г. в Колывани уже отмечено: 2 училища, хлебозапасный магазин, шлифоваль
ная фабрика Его Величества, при ней больница, почтовое отделение, казенная винная лавка, 3 
кожевенных завода, 3 маслодельных завода, 4 торговые лавки, ежегодная ярмарка с 26 декабря по 
1 января.

Число душ: женского пола-2946 , мужского пола-2860, земли —12334 десятины, 541 домохо
зяйство.

К 1917 г. в Колывани, в связи с развитием капиталистических отношений, изменился уклад 
жизни населения, расширилась возможность заниматься товарным производством. Развито было 
кузнечное, столярное, кирпичное производство. Товарным стали маслоделие и пчеловодство. 
Лукерья Волкова имела право на проведение с 13 по 20 ноября ярмарки. Торговый оборот состав
лял 5515 рублей. Действовала церковь во имя Воскресения Христова, приход который составлял 
7611 душ обоего пола.

Февраль семнадцатого года на Алтае выдался суровым. Сквозь гул ветра услышали Колыван-
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цы звон колокола. Глава церкви Воскресения Христова Всеволод Титов сообщил об отречении 
Николая II от престола, зачитал Манифест. На следующий день состоялась демонстрация в под
держку перемен.

Колывань коснулись все беды переходного времени.
В начале августа 1918 г. в Колывани началось партизанское движение. Одними из первых 

стали партизанами колыванцы Степан Вишняков, Осип Травков, Фома Болтунов, Тихон Травков, 
Василий Журавлев, Федор Смыков, Марина Травкова. Позднее Колывань стала зоной деятельно
сти партизанских отрядов. Повстанцы держали связь с Краснощёковскими отрядами, которыми 
командовали Н.М. Морозов, И.Г. Решетников. Первый бой закончился для колыванцев разгромом. 
Партизаны, вооруженные вилами и пиками, были встречены огнем винтовок и пулеметов. Мно
гие погибли, оставшиеся в живых ушли в лес. Отряд, собирая новые силы, продолжал существо
вать. По воспоминаниям старожилов, жестоко расправлялись колчаковцы с партизанами-подполь- 
щиками, с их семьями, со всеми, кто был на стороне советской власти. В борьбе с карателями 
погиб командир одного из партизанских отрядов Николай Морозов. Был схвачен и расстрелян в 
полутора километрах от Колывани командир другого отряда -  Фёдор Смыков. В 1919 г. попал в 
засаду, преследуя бандитов, командир отряда Журавлёв. В разное время было расстреляно свыше 
40 человек. Многие погибли во время боев. Только в одном из них пали от пуль колчаковцев 14 
партизан. Такова кровавая летопись тех дней. Жители Колывани никогда не забудут своих героев- 
земляков, отдавших жизнь за их свободу и мирный труд. Они поставили на братской могиле па
мятник, посадили вокруг цветы, деревья... В братской могиле 35 красных партизан, но известны 
лишь следующие имена: Ф.А. Смыков, В.Т. Журавлев, И.А. Вилло, Евстафьев, Манушин, Смирнов, 
К.К. Лямкин, Д.И. Шейкин, Ельцов, Ф.И. Немцев, А.С. Мурзинцев.

Гражданская война жестоким образом разделила земляков на своих и чужих.
После победы Красной армии жители посёлка пришли к зданию волостного правления на 

большое народное собрание. Перед односельчанами выступил Т.М. Травков, который сказал, что 
необходимо образовать Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Совет депута
тов избирался открытым голосованием. Председателем Совета был избран Вишняков С.Р.

В 1920 г. в Колыванской волости, как и во всей Алтайской губернии, были образованы сель
советы. В состав Колыванской волости вошли сельсоветы: Колыванский, Андреевский, Бугрыши- 
хинский, Чинетинский, Суетский, Краснощёковский, Калиновский, Усть-Беловский, Ручьёвский, 
Казанцевский, Черепанихинский, Поселковый, Усть-Чагирский.

В 1924 г. при райисполкоме был создан женсовет. Первым его руководителем стала Т.И. Лит
винова. В 1927 г. её сменила Марина Травкова. С 1929 г. женсовет возглавляла А.С. Чернова.

На добровольных началах в Колывани была создана рабоче-крестьянская милиция. Первым 
вступил в неё Белкин, которого затем назначили начальником милиции. Первыми милиционера
ми в Колывани стали И.Н. Травков, И.К. Мурашкин, Баграновский, М.Г. Конюхов.

В группу лесной охраны вошли Ф.П. Кузнецов, И.Н. Травков, М.Г. Конюхов. В их заботу вхо
дила борьба с браконьерами, варварски вырубавшими лес.

Большую работу проводил в Колывани комитет бедноты. Проводили посевы, урожай разда
вался бедноте, излишки сдавались в кредитное товарищество, которое направляло их в рабочие 
районы страны. Первым руководителем комитета бедноты был П.В. Рыжков. Его сменила А.У. 
Бараксанова. К сожалению, имя Анисьи Устиновны Бараксановой известно сейчас немногим. 
Даже из колыванцев ныне мало кто знает, что их землячка была членом Центрального исполни
тельного комитета СССР. Родилась Анисья Устиновна в 1887 г. в Колывани. Родители рано умер
ли. Познала Анисья все тяготы сиротства. В первые годы советской власти она активно участво
вала в деятельности общественных организаций, своим трудом помогала встать на ноги молодой 
Республике. В апреле 1927 г. её послали в Новосибирск на II съезд Советов рабочих, крестьянских
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и красноармейских депутатов. Вскоре она переехала из Колывани в Рубцовск, где вела большую 
работу, являясь членом окружного и городского Советов депутатов, но затем вновь возвратилась в 
Колывань. В первый год Великой Отечественной войны Змеиногорский райком КПСС направил 
ее в поселок Андреевский, где она возглавила местный сельсовет, проработав на этой должности 
до конца войны. В 1963 г., будучи тяжело больной, она переехала к сыну в село Краснознаменка, 
где и умерла в июне 1963 г.

Сложно приживались на селе коммуны. Многие не доверяли новой власти. Создание коммун 
шло параллельно в нескольких микрорайонах. На улице Парижской № 26, в родовом доме Влади
мировых, организовали коммуну «Парижскую». Людей насильно заставляли вступать в коммуну, 
забирая скот в общественные сараи. Просуществовала она всего одну зиму. Выгнали голодный 
скот ранней весной в горы. К вечеру выпал снег, ударил сильный мороз. Весь скот погиб. На Змеё- 
вском ключе сгорел сарай с общественным скотом коммуны «Новая жизнь». В Логутке, в доме 
Травковых, каждый вечер уговаривали мужиков войти в коммуну «Красный воин». Выделили трак
тор. Все лучшие дома, разобрав по бревнышку, свезли к озеру Белому, что в 7 км от Колывани. 
Переселение на новое место жительства совпало с праздником 8 Марта. Так и назвали поселок -  
имени 8 Марта. Хотели сделать поселок коммунаров, но бревна при разборе домов сваливали в 
кучи, без маркировки. Собрать дом впоследствии было невозможно. Через год «добрые» люди 
подожгли в беспорядке разбросанные бревна. Светлого будущего не получилось. Люди без дома и 
работы разбредались кто куда. В те времена и родилась очень хлесткая частушка:

Коммунары голопузы
Посадили арбузы.
Не успели их убрать -
Из коммуны убегать.
Не обошла колыванцев кампания по раскулачиванию зажиточных. Из богатых память одно

сельчан сохранила мало фамилий. Например, купца Серкова. Двухэтажное здание его магазина 
располагалось в центре поселка. К большому сожалению, это интересное архитектурное сооруже
ние сгорело в 50-х гг. Запомнился Серков колыванцам тем, что в 1913 г., когда вся Россия торже
ственно отмечала 300-летие дома Романовых, построил на свои деньги часовню «на росстанях» 
(за Бастионом). У часовни расставались все уезжающие и провожающие. Часовня была разграбле
на и разломана в первые годы советской власти. Также бесследно в годы Гражданской войны 
сгинула вся семья купца. Все его строения и имущество были национализированы и разобраны 
организациями, часть продана жителям Колывани.

Помнят купца Белашева. Долгое время в его доме была аптека. В 1989 г. здание сгорело.
Выполняя план по раскулачиванию, несправедливо порой обходились с теми, кто жил хоть 

чуть-чуть лучше других, за счет того, что работал не покладая рук. Детям запрещали играть с «ку
лацкими выродками», плевали в окна, обзывали.

На дорогах «шалили» лихие люди, проживающие в лесах. Отбирали у путников деньги, про
дукты питания.

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ «ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА»
В этот сложный период, период становления советской власти, прекратила службу, а затем и 

полностью была закрыта церковь Воскресения Христова, построенная в 1876 г. по проекту И.А. 
Злобина. История постройки церкви очень интересна. Первая деревянная церковь в селе Колы
вань была построена в 1735 году. Главное её здание стояло в центре посёлка, а звонница отдельно, 
встроенная в стенку крепости, как башня над воротами.

10 января 1757 года Колывано-Воскресенская заводская контора обратилась в канцелярию
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Колывано-Воскресенского горного начальства с просьбой о строительстве в заводском посёлке 
новой церкви. В «доношении» было сказано: «Имеющаяся при Колыванском заводе, построенная 
в 1735 году церковь во имя Воскресения Христова, от долговременного стояния со всем ея строе
нием весьма так изгнила и обветшала, что не только поправить, но хотя несколько рядов сломав 
начинать никак невозможно, ибо во оной со состояния и до крыши верха бревна и углы почти все 
погнили, а некоторые уже обвалились, а некоторые едва притыком держатся, по которой в озна
ченной церкви строения худости и ветхости есть не без опасности, дабы паче всякого чаяния во 
время совершения божественного пения не могла б та церковь пасть, и от того собранному народу 
какого б вреда не причинилось».

Канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства решила новую церковь не стро
ить, так как медеплавильный завод был закрыт и оставшимся обывателям предлагалось: «По своей 
возможности старую церковь обновить». Жители Колывани продолжали настаивать на положи
тельном решении вопроса о церкви. Управляющий заводом И.Г. Улих представил в 1759 году 
чертёж новой церкви, рассмотрев который, канцелярия принимает решение о строительстве и 
направляет знающего в таком строении толк поселенного крестьянина Дмитрия Залуцкого из де
ревни Шадринской. Заводской конторе предлагалось заключить с ним договор, а на то время, что 
будет строиться церковь, освободить его ото всех заводских и мирских работ. В 1764 году новая 
церковь была выстроена.

В 1770 году Петр Симон Паллас в своём труде «Путешествие по разным местам Российского 
государства» писал про Колывань, которую посетил, путешествуя по Сибири: «...На площади по
строена изрядная деревянная церковь, кровля которой устлана черноватым сланцем, выламывае
мым неподалёку отсюда при ручье и принимающем на воздухе изрядный синий, красноватый и 
других цветов блеск».

В ведомости о церквях и священнослужителях за 1774 год читаем: «На Колыванском заводе 
при церкви Воскресенской дворов -  111, попов -  1».

К середине XIX века деревянная церковь пришла в аварийное состояние. В 1859 году в Каби
нет Его Императорского Величества горным начальником Алтайских заводов полковником Гернг- 
росом было представлено 8 чертежей и смет на ремонт или постройку зданий на территории 
Колыванской шлифовальной фабрики, составленных И.М. Злобиным -  директором. Под номером 
8 значился — чертёж и смета на постройку новой каменной церкви взамен ветхой деревянной, 
построенной в 1764 году. В 1868 году смета была пересмотрена, чертежи управляющим Колыван
ской шлифовальной фабрикой И.М. Злобиным уточнены:

-на заготовку материалов для строительства церкви -  4867 р. 33 J/2 копейки
-за исполнение работ -  3940 р. 90 копеек
- всего -  8808 р. 231/2 копеек
Смета и чертежи были рассмотрены и одобрены архитектором Кабинета Е.В. Кракау, кроме 

некоторых изменений, было предложено Колыванской шлифовальной фабрике приступить к по
стройке церкви в 1869 году.

И. Злобин в рапорте № 17 от 10 мая 1869 года доносит его превосходительству г. Начальнику 
Алтайских горных заводов, что для постройки новой каменной церкви в Колыванском заводе 
материал заготовлен, к постройке церкви приступим летом.

В 1876 году в Колывань приехал немецкий учёный, путешественник Альфред Эдмунд Брэм. В 
своих путевых заметках он пишет: «Сам посёлок исключительно состоит из деревянных домиков, 
но там как раз строится замечательная церковь на государственные средства, её украшают дирек
тор и один из местных художников». «...Прежняя деревянная церковь, которую Паллас сто лет 
назад называл «красивой», теперь совсем почти развалилась, наглядно показывая всю недолго
вечность деревянных построек, даже больших размеров».

ю
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Рисовальная школа. Построена в 1868 году 
архитектором, титулярным советником 
И.М. Злобиным. Фото 1913 года

—

Село Колывань 20-30 гг. XX века

Семья П.А. Ивачева 
(в центре фото), 

управляющего Колыванской 
шлифовальной фабрикой.

Фото 1903 года

Строительство Колыванского 
камнерезного завода

И М Н и Н Н Н
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Село Колывань, конец XIX века

Заводская плотина. 
Дата постройки -  1729 год. 

Памятник промышленной архитектуры России

Вид на Колывань с Гуменной сопки

Вид на заводскую плотину с горы Фабричной. 
Зима 2016 г.
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Земли вокруг церкви пахотной и сенокосной 99 десятин. Прихожан из с. Колыванское Змеи
ногорского уезда, дер. Бугрышихи, Казанцева, Ручьёва, пос. Рудовоз -  7611 душ обоего пола.

Построена церковь из красного кирпича, побелена и покрыта железом зелёного цвета. Цер
ковь красиво оформлена внутри иконами XVII-XVIII вв. Под высоким потолком сияли три хрус
тальные люстры. На Колыванской фабрике были изготовлены два подсвечника из мрамора высо
той 1,5 метра, они стояли слева и справа от клиросов. На хора вела витая лестница, где по празд
никам пел хор, который славился на всю округу. Послушать его собирались из близлежащих сёл. 
Руководил хором Абрамий Игнатьевич Дорохов -  выпускник Академии художеств. Притча по шта
ту -  священник, диакон и псаломщик.

В XX веке ситуация постепенно менялась не в лучшую для верующих сторону. В 30-е годы XX 
века церковь посещали люди в основном преклонного возраста, иногда приводя с собой внучат. 
Втайне от родителей проводился обряд крещения.

Окончательно церковь закрыли 26 марта 1935 года. В церкви оборудовали склад для хранения 
зерна, овощей, а вскоре переоборудовали в клуб. В 50-е годы аварийному зданию был вынесен 
смертельный приговор. Разбирали стены по кирпичику, получая за каждый по 45 копеек. В мо
мент погрома фундамента были вскрыты могилы священнослужителей и создателя этой красоты 
-  директора Колыванской шлифовальной фабрики И.М. Злобина. Перезахоронения останков не 
произошло. Были попытки обустроить место, где стояла церковь, -  построить спортивную пло
щадку, школу. В 2002 году, к 200-летнему юбилею Колыванской шлифовальной фабрики, разбили 
парк.

Шумят листвой молодые берёзки, греются на солнышке ёлочки. В центре парка установлен 
памятник колыванцам, погибшим в Великой Отечественной войне, а церковь Воскресения Хрис
това осталась только в памяти людской.

***

Вернёмся в 20-е годы. Первая комсомольская ячейка в Колывани была создана в 1920 г. В неё 
сразу же записались более 100 человек, но на другой день многие, под давлением родителей, 
забрали свои заявления. Первым секретарем комитета комсомола был избран Алексей Вишняков. 
После гражданской войны комсомольская ячейка, работая на воскресниках, засевала и обрабаты
вала специально выделенный гектар земли. Весь урожай сдавали в кредитное товарищество, от
куда он отправлялся в Поволжье. К 1927 году комсомольское поле увеличилось до 5 гектаров.

Комсомольцы создавали ликбезы в читальне, в школах (их было в поселке две), в частных 
домах. Было принято решение, что каждый комсомолец должен обучиться грамоте сам и обучить 5 
человек. В избе-читальне, заведовала которой Клавдия Киселёва, проводились беседы, громкие 
чтения газет. Писали за неграмотных письма, заявления, просьбы. Организовывали кружок само
деятельности. Изба-читальня переросла в библиотеку, которой заведовала Екатерина Арсентьевна 
Некрасова. Книги для библиотеки охотно сдавали жители поселка. Комсомольцы разучивали пье
сы и ставили платные спектакли, на деньги от которых выписывали газеты и журналы.

В 1921 г. комитет бедноты построил в Колывани дом инвалидов. Комсомольцы бесплатно, по 
очереди, ухаживали за инвалидами I мировой и Гражданской войн.

Колывань стала расширять свои границы. Особенно с 1934 г., когда начал работу рудник у 
подножия горы Синюха, на богатых залежах вольфрама. В 1917 году геолог Владимир Котульский 
оценил перспективное месторождение вольфрама -  стратегического сырья, который был крайне 
необходим молодому государству. Месторождение расположено в 7 км к югу от Колывани, у под
ножия горы Синюха, как раз на том самом месте, у истоков реки Локтёвка, где в 1726 году послан
ники Акинфия Демидова провели первую плавку меди.
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ИСТОРИЯ КОЛЫВАНСТРОЯ

Новое поселение назвали Колыванстроем, население которого увеличивалось каждый месяц. 
Прекрасный, благоустроенный поселок дал работу людям из ближайших сел и деревень. Он кор
мил в тяжелое военное время жителей Колывани, п. 8 Марта, Бугрышихи, Подприлавка, Плит
ной, Черепанихи. Рабочие получали зарплату за свой труд, выплачиваемую в рублях или в бонах 
(чеках), если вольфрам добывался частным образом, в отвалах. Но и труд был очень тяжёлый.

В глубокие, 3-уровневые шахты спускались на лифтах. Отбойными молотками откалывали 
руду. Грузили на вагонетки и по узкоколейке вручную вывозили на специальную площадку, с кото
рой поднимали руду на-гора. На руднике дробили руду, так как вольфрам вкраплен в кварцит, очи
щали от примесей. Полученный чистый концентрат засыпали в специальные ящики, которые от
правляли на станцию Поспелиха. Вольфрам шел на заводы оборонной промышленности. Именно 
поэтому точная информация по Колыванстрою отсутствует.

Подростки помогали собирать руду. Для того, чтобы определить вольфрам, чиркали камень о 
камень. Вольфрам оставляет коричневые полосы.

Интенсивное развитие рудника повлекло за собой развитие мелкого производства для обес
печения бытовых потребностей населения -  обувного, швейного, бондарного, мыловаренного. 
Центром культурно-просветительской работы был клуб и средняя школа с 980 учениками вплоть 
до 1956 г.

Шахтеры, обслуживающий персонал, их семьи -  всех требовалось прокормить, но плодород
ной земли в долине реки Локтевки мало. Для развития своего подсобного хозяйства была выбрана 
большая, ровная долина в 5 км от Колывани. Для работы на полях стали переезжать с заимок 
эстонцы. Так и возник в начале 30-х годов поселок Подхоз. Выращивали овощи. Развели крупный 
рогатый скот, сеяли овес, ячмень. Шахтеры Колыванстроя выдавали на-гора стратегическое сырье 
-  вольфрам, а рабочие Подхоза обеспечивали их качественными продуктами питания. Первыми 
директорами подсобного хозяйства были Каин, Карно -  эстонцы по национальности. Яков Сте
панович Снежин приступил к своим обязанностям в 1939 году. Его заместителем был Илья Ива
нович Белоглазов. По образованию полевод, по совместительству учитель всех безграмотных до
мохозяек. Успехи в развитии подсобного хозяйства были значительными!

Жизнь изменилась в один день. Началась Великая Отечественная война. Бывшие скотники, 
полеводы были призваны на фронт. Водители покидали п. Подхоз на своих рабочих машинах. На 
полях, в животноводческих комплексах остались женщины, подростки. На быках пахали землю, 
сеяли зерно, убирали урожай, заготавливали сено. В зимнюю стужу подвозили корма на фермы, 
дрова. На плечи Е. Пуссеп, Р. Пуссеп, А. Баутиной, С. Пошляковой, Н. Карпенко, И. Сьемщиковой, 
Л. Стрельниковой, Г. Стрельниковой, 3. Стрельниковой, Т. Стрельниковой, М. Поповой, 3. Гнез
диловой, А. Семелуцкой, М. Травковой, А. Борковой, А. Евтушенко, А. Козловой, Д. Березиковой и 
многих других легла забота о питании шахтеров. Четыре года без выходных, отпусков, за трудодни, 
по которым практически ничего не получали, работали женщины.

Мирная жизнь ненамного изменила условия труда работниц огромного хозяйства. Череда сель
скохозяйственных работ подгоняла всё тех же тружениц. С войны вернулись единицы мужчин.

С 1948 года директором подсобного хозяйства был Василий Фёдорович Вольных. Коллектив 
Колыванстроя доходил до 4 тысяч человек. Более 60 га картофеля сажали на полях Подхоза, а еще 
помидоры, огурцы, капусту. С 6 часов утра начинался трудовой день работниц. Зерно мололи на 
своей мельнице, хлеб выпекали на своей пекарне, фляги с парным молоком доставляли в столо
вую, детский сад, школу. В парниках выращивали рассаду. В 50-е гг. численность Колыванстроя и 
его подсобного хозяйства доходила до 7 тыс. человек. Но изменилась политика страны. Вольфрам 
стали закупать в Китае, чтобы поддержать его экономику, а колыванстроевский рудник к концу

12

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



50-х г. закрыли. Была попытка сохранить поселок. В зданиях рудоуправления открыли строитель
ное училище, но отдаленность от железной дороги, крупных районных центров привела к тому, 
что пришлось его закрыть. В 1956 году подсобное хозяйство перевели в откормкомплекс города 
Змеиногорска.

Этот же период для жителей Подхоза, Колывани ознаменовался счастливым событием -  на 
бывших сельхозполях сделали аэродром. За полтора часа, заплатив 9 рублей, можно было доле
теть до Барнаула. Принимал и отправлял первые самолеты Н. Проскурин, Черных.

В 1961 году совхоз «Мир», что в Усть-Таловке, на землях четырёх сельских Советов объеди
нил 9 сельскохозяйственных отделений. За Сидоровским отделением, бывший колхоз «Идеи Ле
нина», закрепили 3 участка -  Байкал, Подхоз, Казачка. Работало в совхозе более 1500 человек. 
Направление -  мясомолочное животноводство, овцеводство, полеводство. Управлять таким ог
ромным хозяйством было очень сложно. В 1965 году, по приказу Алтайского краевого управления 
сельского хозяйства «О разукрупнении совхозов», был образован совхоз «Колыванский» с отделе
ниями Бугрышиха, Белозерное, Сидоровское. Подсобное хозяйство бывшего Колыванстроя пол
ностью вошло в состав совхоза, в котором насчитывалось 44,511 га земли, в т.ч. 35,155 с/х угодий, 
из них 6,104 га пашни. На территории совхоза находилось 5 населенных пунктов с общей числен
ностью 3500 человек. Работающих доходило до 500 человек. Сеяли рожь, пшеницу, горох, овес. 
Заготавливали сено для КРС. Не покладая рук, в любую погоду шли на фермы, в поля представи
тели династий Травковых, Раэ, Стрельниковых, Съемщиковых, Муриных, Смолиных.

К большому сожалению, совхоз «Колыванский» прекратил свое существование в начале XXI 
века. Кто-то переехал в другие населенные пункты, но многие остались на родной земле и зани
маются личными подсобными хозяйствами. В настоящее время поселок Подхоз -  это 2 улицы, 38 
домов, 98 человек. На территории Колыванстроя шумит лес. С 1975 года 22 июня собираются на 
месте бывшего поселка, у памятного камня, бывшие жители, а с 2013 года -  около установленного 
на народные деньги памятника с высеченными на нём словами «Героическим труженикам Колы
ванстроя от благодарных потомков». Приезжают на встречи потомки шахтеров из многих уголков 
России, ближнего и дальнего зарубежья.

ИСТОРИЯ ЛЕСХОЗА

В начале XX века шло становление лесхоза Колывани. Леса, входящие в состав Горно-Колы- 
ванского лесхоза, до Великой Октябрьской социалистической революции принадлежали первому 
участку Змеиногорского имения ведомства Кабинета до 1911 г. и делились на четыре части: Змеи
ногорская чернь, Колыванская чернь, Змеиногорский и Колыванский бор. При землеустройстве 
округа в 1911 г. часть лесов отошла в служебные наделы прилегающих селений. На базе оставших
ся лесов было организовано Колыванское лесничество, с местом нахождения администрации лес
ничества в с. Змеиногорское. В 1917г. Колыванское лесничество было разделено на два: Колыван
ское и Белорецкое, с местом нахождения администрации в с. Колывань. Колыванский бор вошел в 
Колыванское лесничество, а черневая тайга -  в Белорецкое.

В 1922 г. указанные лесничества были объединены в одно Белорецкое лесничество. В 1927 г., 
в связи с районированием Сибири и упразднением Алтайской губернии^ Белорецкое лесничество 
вновь разделилось на Колыванское и Змеиногорское, с местом нахождения конторы Змеиногорс
кого лесничества в г. Змеиногорске.

В июле 1930 г., при образовании леспромхоза, указанные выше лесничества были реоргани
зованы без изменения площадей в учлеспромхозы с теми же наименованиями -  Змеиногорский и
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Колыванский. Учлеспромхозы входили в состав Лебяжинского лесопромышленного хозяйства 
Рубцовского округа.

В январе 1931 г. при разукрупнении леспромхозов Змеиногорский и Колыванский учлес
промхозы выделились из Лебяжинского лесопромышленного хозяйства и объединились в само
стоятельный Змеиногорский леспромхоз общей площадью 111176 га.

Спилить зрелое дерево -  дело минутное, а чтобы вырастить его -  нужно столетие. Вот поче
му коллектив Горно-Колыванского мехлесхоза, наряду с заготовкой деловой древесины, основную 
свою задачу видел в постоянном пополнении запасов леса. На проведение лесокультурных и ле
сохозяйственных мероприятий мехлесхоз затрачивал в 70-е гг. более 60 тыс. рублей в год. Это, 
прежде всего, посадка новых лесных массивов. Мехлесхоз имел свой питомник, где выращивался 
посадочный материал: сеянцы сосны. Высаживались на укоренение черенки тополя.

Из года в год площади посадок увеличивалась: 1966 г. -  85 га, 1971 г. -  100 га.
Имели приживаемость в первый год посадки 90% и более, во второй год не ниже 85%. Это 

достигалось хорошо отработанной технологией посадки.
Имеются и памятные, юбилейные посадки. В 1951 году заложили сад в микрорайоне Подьяр. 

Читаем документ распределения посадок: 7-летняя школа Колывань -  150 саженцев, сельскохозяй
ственный техникум -  200, лесхоз -  100, геологоразведка -  150, маслодельнй завод -  100, детский 
сад Колывани -  30, Артель Победа -  50, почта -  20, Колыванский камнерезный завод -  100, боль
ница -  100, аптека -  10, библиотека -  20, средняя школа Колыванстроя -  100, детский сад Колы- 
ванстроя -  50, рабочее управление Колыванстроя -  500, подсобное хозяйство Колыванстроя -  
100, учебное хозяйство сельхозтехникума -  100, школа Змеевского Ключа -  50, школа Торфоразра
ботки -  20, медпункт торфоразработки -  20. Сад до сих пор радует Колыванских жителей своей 
красотой и урожаем яблок.

В 1970 г., в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, посадили в квартале 33 Колыван- 
ского лесничества на горе Будка площадью 3 га молодые сосенки. Участие в посадках принимали 
школьники, работники лесхоза от директора до сторожа. Сейчас эти могучие сосны встречают 
гостей Колывани.

В 1971 г. построена шишкосушилка, что позволило иметь качественные семена.
С 1974 по 1979 г. проведены работы по лесовосстановлению на площади 1002 га при средне

взвешенной приживаемости 85,7%. Собрано семян древесно-кустарниковых пород 3286 кг. В по
рядке рубок ухода заготовлено 39090 кб.м древесины, сверх плана -  400 кб.м. Реализовано продук
ции на 1315 т.р., сверх плана -  44,6 т.р., в т.ч. товаров народного потребления и изделий произ
водственного назначения -  на 899 т.р., сверх плана -  на 56 т.р.

В 1976-1978 гг. на развитие промышленной отрасли вложено 225,2 т.р. кап.вложений. Ос
новные фонды предприятия увеличились более чем на 265 т.р.

По итогам социалистических соревнований среди промышленных предприятий района кол
лектив не раз награждался переходящим Красным знаменем райкома партии и райисполкома. 17 
кубков украшали кабинет директора лесхоза Николая Федоровича Ларионова. Получены за раз
личные призовые места, за высокую трудовую деятельность!

Большой вклад в успех коллектива мехлесхоза вносили передовики производства. Так, шофер 
П.А. Черкасов на перевозке различных грузов постоянно выполнял норму на 115-120%, на 117% 
выполнял задания А.И. Травков, занятый на вывозке древесины, а тракторист П.Е. Бралгин вы
полнял задание не менее чем на 110%. Среди рабочих, занятых непосредственно в сфере произ
водства продукции, отлично трудились столяры-станочники С.И. Козлов, В.П. Поднебеснов. Доб
росовестно, по-хозяйски ухаживали за своими участками лесники Колыванского лесничества В.А. 
Смыков, И.М. Дегтярев. Их обходы всегда были в хорошем состоянии.

В 1979 г. освоен новый вид продукции «Русская прялка», ежегодный выпуск доведен на сум
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му 60 тыс. рублей. Начал делать их Николай Михайлович Вишняков, затем передал опыт моло
дым. За 5-6 минут грубая заготовка в руках Нины Травковой превращалась в изящно выточенный 
стояк. Зоя Травкова выполняла более сложные операции -  подготовку колёс. Бригадирами в моло
дежной бригаде были В.В. Мареев, Ю.В. Климюк. Готовую продукцию отправляли во многие 
города и села Сибири. Выпуск прялок был прекращен в начале перестройки в России.

А тогда, в начале 80-х, жизнь кипела на всех направлениях производства.
1980 г. ознаменовался следующими показателями:
- валовый мёд -  267,5 ц
- товарный воск - 4 ,1 ц
- поставка меда на экспорт -  68 ц
- заготовка новогодних елок -  6,7 тыс. шт.

Улучшились условия труда рабочих за счет введения в эксплуатацию нового цеха лесопиле
ния. На территории лесхоза была открыта столовая, где питание отпускалось по льготным ценам, 
рабочих перевозил с работы на работу служебный автобус. Большой вклад в развитие лесхоза 
сделал директор -  Николай Фёдорович Ларионов. По его проектам были построены здания лесхо
за и лесничества, гараж на 18 мест, прялочный цех, шишкосушилка, пилорама, котельная. Ежегод
но только в Колывани сдавалось несколько квартир для работников лесхоза. Было организовано 
подсобное хозяйство.

Приведем несколько цифровых показателей продукции побочного пользования сельского хо
зяйства за 11 пятилетку.

Наименование 1981 г. 1982 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г.
Сено 490 т 470 т 671 т 480 т 480 т
Зерновых 9 т 8 т 4 т 10 т 3,5 т
Лекарственное сырье 0,3 ц 0,9 ц 3,1 ц 2 ц 1,1 Ц

Мед валовой 206 ц 105,9 ц 196 ц 137 ц 95 ц
Товарный мед 68,4 ц 23,7 ц 108 ц 59,1 ц 35 ц
На экспорт - - - - 20 ц
Воск 3,8 ц 3,14 ц 4,5 ц 1,6 ц 0,3 ц

Мясо 1,1 т 3,3 т 1,3 т 3,5 т 5 т

Большое внимание уделялось правильному ведению лесного хозяйства, санитарной очистке 
лесов. Особое значение уделялось Колыванскому бору, отнесенному решением крайисполкома к 
памятникам природы.

В 1986 г. коллектив работников лесного хозяйства успешно справился с поставленными перед 
ним задачами. Выполнен план по рубкам ухода на площади 95 га, заготовлено 11,1 т кб. м древе
сины, посажено новых лесов на пл. 340 га, приживаемость культур составила 76,8%. Выпущено 
товаров народного потребления на сумму 617,0 т.р., при плане 581,0 т.р., или 106,5%, рост к 1985 г. -  
5,3%. План реализации выполнен на 102,6%.

На втором этаже административного здания лесничества расположился музей леса. Редко кто 
из гостей Колывани упустит возможность посетить этот застывший уголок живой природы. Со
здан музей руками энтузиаста, ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного лесовода 
РСФСР В. К. Паутова. В музее представлен богатейший мир птиц и зверей близлежащих лесов. С 
1982 по 1999 г. Василий Кириллович являлся бессменным руководителем музея.

С наступлением эпохи перестройки Горно-Колыванский мехлесхоз стал переживать трудные
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времена. Некоторые виды деятельности прекращены, другие снизили свои объемы.
Неповторима чарующая красота леса во все времена года. Часами можно любоваться этой 

красотой. Вот сорвался желтый лист и, кружась, лег на темное зеркало озерца; упала, сорвавшись, 
шишка; долго качается покинутая неизвестной птицей ветка. Будем надеяться, что коллектив лес
хоза приложит все силы для восстановления и приумножения богатств нашего зеленого друга. 
Вокруг Колывани будет шуметь первозданный лес!

Листаем подшивки газет. В 1978 г., когда праздновали 250-летний юбилей Колывани и 175- 
летний юбилей камнерезного завода, в Колывани насчитывалось 1600 жителей. На территории 
действует Колыванский камнерезный завод им. И.И. Ползунова, Горно-Колыванский мехлесхоз, 
совхоз «Колыванский». Работают средняя школа, Дом культуры, участковая больница, 2 библиоте
ки (школьная и поселковая), детский сад-ясли, Дом быта, 5 магазинов, автостанция, гостиница, 
машинно-тракторная мастерская совхоза, водопроводная сеть общей протяженностью в 5 кило
метров, большое количество жилых домов. Всему району известны имена ветеранов труда и пере
довиков производства: кавалера ордена Ленина Николая Ефимовича Козлова -  скотника совхоза 
«Колыванский»; Семена Ивановича Болтунова -  мастера-строителя, кавалера боевых и трудовых 
орденов и медалей; заслуженного лесовода РСФСР Василия Кирилловича Паутова -  ветерана 
Великой Отечественной войны, главного лесничего Горно-Колыванского мехлесхоза; Николая 
Федоровича Ларионова -  ветерана Великой Отечественной войны, имеющего медали за боевые 
заслуги, за труд -  25 лет проработал директором лесхоза; Василия Павловича Поднебеснова, Ива
на Федоровича Пимонова -  станочников лесхоза; Павла Яковлевича Смыкова -  электрика завода; 
Бориса Григорьевича Пчелинцева -  директора завода им. И.И. Ползунова; Любови Ивановны 
Клепиковой, Аяны Викторовны Лазукиной, Клавдии Александровны Ларионовой, Аллы Ива
новны Хоритоновой -  учителей Колыванской средней школы.

Заслуженное уважение жителей Колывани и авторитет завоевал главный врач больницы 
Александр Всеволодович Спасский.

Каждый на своём месте, вкладывая любовь и знания в дело, приумножал славу Колывани!

ИСТОРИЯ КОЛЫВАНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая хранятся бесцен
ные для села Колывань документы -  афиша любительского театра и несколько почтовых карточек, 
датированных 1914 годом. Адресованы они жене главного лесничего Колывани Марии Ивановне 
Буткеевой. Отправители -  известные писатели конца XIX -  начала XX вв. Из посланий выясни
лось, что Мария Буткеева собирала библиотеку для народа.

Читаем одну из карточек: «С удовольствием посылаю вам то, что есть у меня дома», -  сообща
ла детская писательница К. В. Лукашевич. «Очень рад, что могу доставить своими книгами зани
мательное и полезное чтение детворе, а отчасти и взрослым в вашем отдаленном уголке», -  писал 
В. И. Авенариус.

Так создавалась библиотека в Колывани и была в конце XIX -  начале XX вв. самой большой в 
Бийском уезде. К сожалению, практика списания книг, изданных до определенного года, уничто
жала бесценный фонд.

Чудом сохранилась книга, изданная в Барнауле, в типолитографии главного управления Ал
тайского округа, -  «Колыванская шлифовальная фабрика на Алтае». Краткий исторический очерк, 
составленный к столетию фабрики. 1802-1902 г. Авторы книги -  управляющий Колыванской шли
фовальной фабрикой П. А. Ивачев и архивариус главного управления Алтайского округа Н.С. Гуля
ев. Издание 1902 года находится в Колыванском музее истории камнерезного дела на Алтае.

16

ш т т ш т

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



i *#■ щf

Территория Колыванского камнерезного завода 
им. И.И. Ползунова. Фото 2016 г.

Гидротехнические сооружения на территории 
Колыванского камнерезного завода. Фото 2017 г.

анок штрипсовая пила

Фрагмент макета Колоссальной фабрики. 
Место нахождения -  Колыванский музей
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Ваза с фруктами. Материал: 
ваза -  зелено-волнистая яшма, 
фрукты -  кварцит, 
мрамор, диабаз, порфир

ЗГ

«В день рождения» -  панно 
в технике флорентийская мозаика. 
Автор проекта Ю. Шумов

Ваза «Нулевой километр». Архитектурный комплекс включает вазу на 
стеле, вокруг которой расположены знаки Зодиака -  графическое 
изображение. Изготовлена в 2003 г. Автор проекта вазы А. Дербенев. 
Материал: стела -  серый гранит, ваза -  коргонский серый порфир, клеммы 
со знаками Зодиака -  габбро. Исполнители: А. Шишов, А. Болтунов, Р. Та
расюк, Р.Р. Тарасюк, А. Плотников, В. Сапрыкин.

Место нахождения -  город Барнаул, площадь Советов

«Царица ваз», уменьшенная в 10 раз. 
Экспонируется в Колыванском музее

Месторождение Ревневское. 
Змеиногорский район.
Место добычи зелено-волнистой яшмы
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Жили Буткеевы в доме, где сейчас расположена больница села Колывань. Книги выдавались 
жителям Колывани.

В 30-х годах библиотека располагалась в небольшом домике, который находился на улице 
Революционной, рядом с автостанцией. Библиотекарем была Вишнякова Мария Павловна.

К 40-му году библиотеку перевели в дом по ул. К. Маркса, за зданием магазина Рабкоопа. До 
начала Великой Отечественной войны библиотекарем был молодой паренек -  Иван Иванович 
Владимиров. В 1941 году его взяли на фронт, в конце войны пришло извещение о его гибели. По 
архивным данным, в 1946 году в библиотеке работал Ф.И. Белоусов.

В годы войны библиотека была центром всех известий о военных действиях, так как в июле 
1941 года все имеющиеся радиоприемники у гражданского населения села Колывань забрали и 
опечатали в комнате на почте. Единственное радио, в виде железной тарелки, висело на здании 
библиотеки. Здесь собирались жители села узнать новости с фронта.

Параллельно с поселковой библиотекой увеличивался фонд школьной библиотеки. В сентяб
ре 1943 года Прасковью Ильиничну Строкову приняли на должность библиотекаря. Проработала 
она на этой должности до 1982 года. Фонд учебной и внеклассной литературы был очень хоро
ший, удовлетворял спросы и учеников, и учителей.

Год Количество читателей в поселковой Книжный фонд
библиотеке в поселковой библиотеке

1948 150 4500
1949 413 4584
1955 700 3000

Поселковую библиотеку несколько раз переводили. Она занимала комнату в «поповском» доме, 
где библиотекарями были Алла Петровна Скоринова, Тамара Павловна Майорова, Марина Ми
хайловна Травкова. В 1953 году перевели библиотеку в здание, что располагалось на углу улиц 
Революционной и Ленина. В 1920-1923 годах в этом здании была канцелярия Колыванской воло
сти. В 50-х годах там располагалась Белорецкая топографическая партия. Здание было еще крепкое 
и находилось в самом центре Колывани. В 1955 году открыли детское отделение. С 1963 по 1976 
год заведующей библиотекой была Анна Николаевна Беляева, а с 1976 по 1980 год -  Надежда 
Николаевна Новичихина.

Стараниями Мальвины Ивановны Порядиной, проработавшей в библиотеке с 1961 по 1986 
год, на территории были разбиты клумбы, а в залах круглый год цвели цветы.

С 1975 года в библиотеке работала Наталья Родионовна Полынова, которая в 1981 году стала 
заведующей. С 1996 года библиотекарем детского отделения стала Лариса Станиславовна Усти
нова. С 2006 года библиотека находится в здании старой школы. В 2010 году коллектив в библио
теке поменялся. Вышла на заслуженную пенсию Н.Р. Полынова. Заведующей библиотекой стала 
Елена Александровна Загурских. Всегда в библиотеке много читателей. Кто-то выбирает себе книгу, 
кто-то читает газеты. Дети бегут сюда для написания докладов. Всем помогут и советом, и подбо
ром нужной книги, статьи. Книжный фонд насчитывает порядка 20 тысяч книг. Читателей -  1000 
человек.

Клуб колыванцы любили всегда. Еще до революции в селе был театр любителей драматичес
кого искусства. Основал его В. А. Андреев, выпускник Академии художеств, управляющий шлифо
вальной фабрикой. Ставили любительские спектакли. В частности, из сохранившейся афиши мо
жем узнать о том, что 29 июля 1914 г. была поставлена драма в пяти действиях «Гроза» А.Н. Ост
ровского. М.И. Буткеева, жена главного лесничего, большая любительница театра, была одним из 
организаторов и активной участницей спектаклей.
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Листая архивные документы, я нашла документ -  протокол совещания при директоре завода 
Иване Николаевиче Стромцове от 15 июля 1936 г., где речь шла о передаче церкви Воскресения 
Христова под клуб. Планировали провести капитальный ремонт в церкви, так как это здание было 
занято под склад товаров Колыванстроя. На ремонт было отпущено 15 тыс. рублей. Ремонт нача
ли, а клуб временно перевели в здание современного музея истории камнерезного дела. В одной 
комнате стояли лавки, натянули простынь и начали показывать фильмы. Первым киномехаником 
был Григорий Павлович Тихобаев. Во второй комнате проходили танцы.

Ремонт здания церкви затянулся, а затем было принято решение о сносе. В 1954-1955-х гг. 
церковь разломали. Кирпич пошел на строительство нового здания клуба. В приказе № 187 от 
31.12.57 г. приемная комиссия дала разрешение на работу вновь выстроенного заводского клуба. 
Позднее клуб передали на баланс поселковому Совету. С 2015 года клуб вошел в централизован
ную клубную систему Курьинского района.

Яркий след в деятельности клуба оставлен Лидией Павловной Поднебесновой, которая воз
главляла его с 1956 по 1973 годы. Под ее руководством действовал самодеятельный театр. Стави
ли все ту же «Грозу», «Бедность не порок», «Без вины виноватые», водевиль «Под дикой яблоней». 
Ездили со спектаклями на зональные смотры в города Рубцовск, Змеиногорск. С дореволюцион
ных времен до 70-х годов было большое количество костюмов, реквизита. В клубе был духовой 
оркестр, инструменты для эстрадного ансамбля. В 1966 году на должность киномеханика была 
принята Надежда Михайловна Карпенко, позднее ее назначили руководителем дома культуры. 
Коллектив состоял из молодых и энергичных девчат. С утра до вечера в клубе шли репетиции, 
проходили смотры трудовых коллективов, писались афиши, распространялись по организациям 
билеты на вечерние сеансы, перематывались фильмы. Сухие, ломкие пленки часто рвались, и 
киномеханики сшивали их обыкновенной ниткой.

Вечером приходила пора кино. Со всех сторон Колывани тянулись к дому культуры любители 
кино. 240 посадочных мест было мало для желающих, и тогда несли лавочки, стулья из ближних 
домов. По 2-3 сеанса проводили в доме культуры. Билеты по 10 копеек продавались на детские 
сеансы, взрослые покупали билеты по 20 копеек. Каждый фильм обсуждался, любимые фразы 
героев разлетались на цитаты. Любили кино, актеров, коллекционировали фотооткрытки с люби
мыми актерами, в библиотеке выписывали журнал «Советский экран».

Эра всеобщей любви к походам в кинотеатр для просмотра нового фильма угасла с вхождени
ем в каждый дом телевизора, а затем, в 90-е годы, видеопроигрывателей. Последний фильм, кото
рый показали на экране колыванского дома культуры в 2002 г., -  фильм «Щедрая Колывань» Госки
но СССР, Центрнаучфильм, Творческое объединение «Орбита», снятый в с. Колывань в 1990 году. 
Эта копия фильма является одним из исторических раритетов в музее истории камнерезного дела 
на Алтае.

С 1990 г. заведующая клубом -  Любовь Григорьевна Неволина. Она собрала группу любите
лей песни «Ветеран».

Жизнь бежит быстро. В клубе звенят голоса подрастающего поколения. На сцене танцуют 
дети под руководством Поспеловой Ольги Борисовны. Проходят тематические вечера для жите
лей села Колывань.

Колывань очень часто переживала реорганизации. Менялось административное подчине
ние. В начале XX в., читаем в документах, что Колывань относится к Колыванской волости Бийс- 
кого уезда Томской губернии. В 1924 г. волость реорганизована в Колыванский район. В 1931 г. 
Колыванский район был реорганизован. Колывань вошла в Змеиногорский район, где и находи
лась до 1966 года, затем вошла в состав Курьинского района.
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С 1939 г. до 1992 г. Колывань имела статус рабочего поселка. На сходе жителей Колывани 27 
марта 1992 г. принято решение -  изменить статус. Краевой Совет Народных депутатов Алтайского 
края внес изменения -  поселок стал селом.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КОЛЫВАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Населенные 
пункты Колы- 

ванского 
сельсовета

1978 г. 
населе

ния
1980 г. 
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Колывань 1600 - 610 1723 568 1576 559 1460 566 1278 1258

Подхоз Н.Д. Н.Д. 64 236 55 175 31 143 38 98 81

8 Марта Н .д . Н.Д. 82 234 76 211 51 204 56 140 105

Сидоровка Н.Д. Н.Д. 4 11 7 11 В 2000 г. лик
видирован

0 0

Итого: Н .д . 670 760 2204 706 1973 641 1837 660 1516 1444

По данным на 1 января 2018 года, на территории Колывани имеются: сельсовет, глава адми
нистрации -  Михаил Владимирович Косолапченко, Государственное унитарное предприятие До
рожного хозяйства Алтайского края «Колыванский камнерезный завод им.И.И. Ползунова». Ди
ректор Андрей Владимирович Михеев возглавляет коллектив из 60 человек. ООО «Колывань- 
лес». Директор Иван Сергеевич Шатаров и коллектив из 75 человек занимаются охраной, защитой 
и воспроизводством леса. 2 библиотеки (сельская, школьная), 5 магазинов, музей истории камне
резного дела на Алтае, Дом культуры, музей леса.

В Колывани функционирует участковая больница на 5 койко-мест дневного стационара. В 
больнице работают 3 врача (терапевт, педиатр, зубной), отделение «Скорой помощи». Главный 
врач больницы -  Татьяна Петровна Медведева. В поселке 8 Марта для улучшения обслуживания 
отдаленных поселений по Губернаторской программе построено современное здание фельдшер
ско-акушерского пункта. Медицинское оборудование по всем санитарным нормам. Для медицин
ского работника построено современное жилое помещение.

Детский сад «Солнышко» работает с 1956 г. в одном здании, в 1978 г. была введена пристрой
ка. В 2011 году в здании проведен капитальный ремонт. С 1978 г. до 1988 г. детский сад посещало 
95 детей. В 1998 -  всего 6. Сейчас в трёх смешанных группах 50 детей от 1 до 7 лет. С большим 
стажем педагогической работы ежедневно ждут ребят 3 воспитателя, 9 человек обслуживающего 
персонала. Возглавляет этот коллектив Наталья Павловна Бортникова.

В 2006 году школа в селе Колывань справила новоселье. В центре села было выстроено кра
сивое здание на 250 учащихся с прекрасно оборудованными кабинетами, спортивным залом, сто
ловой. 150 школьников бегут каждый день на занятия. Директор школы Марина Владимировна 
Маршалкина возглавляет педагогический коллектив из 19 человек и 7 человек обслуживающего 
персонала. Выпускники по результатам ЕГЭ успешно поступают в ВУЗы Алтайского края.

Ушло в историю обучение в XX веке, когда в Колывани было несколько школ. В 1921 году в 
Колывани действовали Колыванское двухклассное училище 2-й ступени и Колыванская одно
классная школа 1 ступени. В 30-50-х годах ребята обучались в каменной, полукаменной, деревян-
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ной школах. В январе 1962 года комиссия во главе с гл. инженером ККЗ А. Лытарем, мастером 
стройучастка Е. Беляевым приняли новое здание школы.

Колыванская школа всегда славилась замечательным преподавательским составом, отличаю
щимся высокими профессиональными качествами, истинной интеллигентностью, преисполнен- 
ностью чувством долга, отзывчивостью и добротой по отношению к своим ученикам. Это языко
веды Клавдия Александровна Ларионова, Мария Николаевна Гуляева, Анна Филипповна Биди- 
на, супруги Антонина Степановна и Борис Васильевич Минеевы. Математики и физики Алек
сандр Павлович Трапезников, Михаил Арнольдович Рейнтгард, Анна Филипповна Ударцева; гео
графы Зинаида Сергеевна Пономарёва и Анна Михайловна Панкова, она же завуч школы. Физи
ческую культуру вели Пётр Михайлович Тихобаев, Михаил Георгиевич Чуйко. Историю -  Иван 
Алексеевич Беляев. Валентина Федоровна Ермоленко преподавала биологию, химию. Препода
ватель немецкого языка Елена Николаевна Лилль. Историки Сергей Георгиевич Кленин, он же 
директор школы, чета Мельниковых -  Наталья Михайловна преподавала русский язык, литерату
ру, а Борис Михайлович -  труды и рисование, биолог Зинаида Григорьевна Рыжкова, учителя 
младших классов Александра Дмитриевна Кудинова, Юлия Семёновна Моцакова, Надежда Васи
льевна Поднебеснова, Вера Васильевна Кокарева, Тамара Петровна Волобуева, Георгий Алексее
вич Додонов. И многие, многие другие, которые остались в памяти учеников.

В Колывани живут всеми уважаемые ветераны: Алла Ивановна Харитонова, Аяна Викторов
на Лазукина, Нина Михайловна Вишнякова, Зоя Даниловна Беляева, Анна Георгиевна Фёдорова, 
Нина Павловна Уколова, Татьяна Семёновна Дударенко, Галина Яковлевна Моисеева, Ольга Пет
ровна Тихобаева, Зоя Николаевна Загурских.

Благодаря самоотверженному труду учителей, выросла целая плеяда умных, талантливых 
преподавателей и ученых, строителей и инженеров, художников и военных, водителей и воспи
тателей, продавцов, медицинских работников. Вспоминая школьную жизнь, бывшие ученики доб
рым словом вспоминают учителей.

Перед въездом в село Колывань дорога делает крутой поворот у Змеёвского ключа. Объясняя 
это название, коренные старожилы утверждают, что именно у ручейка начиналась дорога на город 
Змеёв -  так раньше называли колыванцы город Змеиногорск. В конце XIX века на этом месте было 
установлено распятие. Отправляясь в путь-дорогу, колыванские жители набирали воды в ключе, 
молились Богу. До 50-х годов XX века микрорайон был густонаселен. Были улицы Рассыпная, 
Ревнёвская, Пролетарская, Лесная, переулок Яркова.

Село Колывань разбито на небольшие микрорайоны, которые получили в народе названия -  
Центр, Майорка, Молодёжка, Заводские, Подъяр, Логутка, Маслодельный.

В течение 290-летней истории названия микрорайонов менялись. Так, в начале XX века Мас
лозаводскую сторону называли Подберёзовка, Молодёжку -  Соломенные кусты, Логутку -  Есау- 
ловка, позднее Курочкина деревня, Подъяр -  Забока.

Улицы тоже меняли свои названия.
Официальные данные 1879 г. 20-30 г. XXвека Современные названия

Вал
Белозерная

Воскресенская

Крепостная

Сталина

Революционная 
Чапаева 

Ломоносова 
(с 1962 г.) 

Стрижкова 
Фабричная 
Подгорная 
Парижская 

пер. Ключевской

Центральная
Фабричная
Подгорная
Парижская

Безымянная
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Змеёвская
Зелёная

Набережная

Осипенко 
пер. Зелёный 

Шевченко 
Луговая 

Крупская
Кирова

Ворошилова

Некоторые названия возникли из-за местонахождения: Подъяр -  место под большим яром. 
Гуменная сопка делила этот микрорайон на 2 части. И именно на Гуменной сопке происходили 
все веселые праздники. Играли в лапту, водили хороводы. А название она получила от располо
женного на верху сопки общественного гумна для обмолота зерна. Забегаловка -  угол тупиковый 
от основной дороги. Сейчас это улица Шевченко. Забока -  обочина вдоль берега реки. Улица Под
горная расположилась под горой. Микрорайон Логутка расположен между горными хребтами. 
По дороге к Логутке до сих пор есть хутор Жабенка, хотя официально улица называется Чапаева.

В 30-40 годах улицы называли в честь революционных деятелей страны. Появились улицы 
им. Сталина, Чапаева, Ворошилова, Ленина, им. Крупской, переулок им. Калинина.

Улица Парижская была названа жителями села после сопровождения колыванской вазы в 
Париж Яковом Протопоповым. По возвращении домой Яков часто рассказывал о Париже, за что и 
получил прозвище -  парижанин, а улица где он жил, получила название -  Парижская. В переулке 
Ключёвском берёт начало ручей и несет свои воды в речку Белую.

В селе Колывань за 290 лет своего существования накопилось огромное количество преда
ний, традиций, легенд, исторических фактов.

По свидетельству документов, новый завод, построенный посланником Акинфия Демидова -  
Никифором Клеопиным, был расположен между двух сопок. Река Белая была перегорожена пло
тиной высотой до 10 метров и длиной около 80 метров. Основу конструкции этого сооружения 
составлял ряд связанных друг с другом бревенчатых срубов, заполненных землей. Вода из образо
вавшегося водохранилища по специальным желобам (ларям) подводилась к заводским корпусам, 
где заставляла вращаться колеса, которые через систему передач приводили в движение мехи ме
таллургических печей, а в дальнейшем станки для обработки камня.

В 1732 году случился большой пожар. Про него читаем в записках первого путешественника в 
Колывань Г.В. де Геннина: «... в октябре-месяце уже и было, что многое число дров, складенных в 
кучах и кострах, припасенных к заводу, сгорело. И ежели бы не случилась в близости пруда, то б 
имеющиеся тамо при заводе рудокопщики, мастеровые люди и жители и дровосеки от великих 
жаров и дыму могли задохнутца, но они от тех пожаров укрылись в воду, и у кого случились ско- 
тинные или звериные кожи, то кожами, а иные, сидя в воде, головы свои от жару укрывали в воду 
нырянием...»

Каждый камень, сопка, излучина, за многие века получили от людей собственное имя. Есть 
камень Кобылка, Семейный, Барская дорожка, Ивачёвская пасека. Про гору Фабричная передается 
легенда: «На Фабричной сопке, в расщелине, змей живет. Колыванский змей, очень старый, дав
нишний. Люди говорят: чешуя у него вроде рыбья, глаза зеленые, навыкате. Глаза -  по пятаку. Сам 
длинный, с бастрык. Кому покажется -  тот человек вскорости помирает...»

В конце XIX века на пруду была установлена резная Иордань. Священнослужители колыван
ской церкви Воскресения Христова проводили из неё крещение местных жителей, а в Крещение 
весь народ собирался на пруду зачерпнуть святой водицы.

Пруд кормил, поил. С утра до вечера на берегу были люди. Кто-то привел коня на водопой, 
кто-то зачерпнуть воды в ведра. Женщины стирали и полоскали белье на мосточках. Дети с боль
шой радостью купались, ловили рыбу. Гуляния проходили вдоль берега. Свидания назначали око
ло Семейного камня, с которым связано не одно поколение колыванцев. В Колывани говорили и
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говорят -  пойдем взапруд. Праздник Троицы -  это ещё одна страница истории, связанная с завод
ским прудом. Большими компаниями собирались у Семейного камня и устраивали народные гуля
нья. Причем, шло это от сердца. Выросшие на берегу, жители с малых лет влюблены в крутой 
изгиб заводской плотины.

Много воды утекло со дня основания, но на берегу плотины продолжается жизнь одного из 
старейших сел Алтайского края, прославленного на весь мир знаменитыми камнерезами.

19 июня 2016 г. в с. Колывань прошел первый фестиваль «Живая вода заводского пруда». Это 
начало праздника Троицы. Возродить традиции наших предков -  большое желание у организато
ров этого фестиваля. 27 мая 2018 года фестиваль состоялся в третий раз.

ГОРА, ОКУТАННАЯ ДЫМКОЙ ГОЛУБОЙ

Мы на скалы забирались 
По тропам и без тропы,
На вершине улыбались,
Замерев от красоты.
А над нами -  только небо,
А под нами -  облака,
И стоит под солнцем в неге 
Засиненная тайга.
(А. Купин, с. Курья)

Первое, что видит путник, подъезжая к Колывани, -  на горизонте большая гора, окутанная 
синевой. Путешественники, посетившие Колывань в XVIII, XIX веках, оставили в своих путевых 
записках восторженные слова.

Путешествуя по Сибири, Иоганн Гмелин посетил в 1734 году Колывань. Восхищаясь приро
дой, пишет в своих заметках о горе Синюхе: «.. .гора издали выглядит синей и получила название 
Синяя Гора, в этой местности пользуется большой известностью и служит маяком при путеше
ствиях...»

Известный путешественник и исследователь Петр Симон Паллас, посетив Колывано-Вос- 
кресенские заводы летом 1771 года, пишет: «... синяя сопка название оное получила по той причи
не, что она почти беспрестанно, а наипаче пред сим от бывшей сырой погоды покрыта вся как бы 
туманом, и кажется издали синею...»

Управляющий Павел Ивачёв и архивариус Н. Гуляев в своей книге с восхищением описывают 
красоты Колывани: « ... слева (от фабрики) тянется очень длинная и красивая фабричная гора, 
покрытая сосновым лесом, справа -  целая гряда Гляденских гор идет туда же на восток и, повора
чивая немного влево, переходит в красавицу Синюху, составляющую центр пейзажа.. .Гора реши
тельно доминирует над всем ее окружающим и недаром носит свое название Синюха, так как ее 
красивый, синий силуэт виднеется за 150 верст, не доезжая Колывани».

Гора Синюха всегда притягивала к себе путешественников, очаровывала своей загадочнос
тью и, видимо, поэтому сложился религиозный обряд: на второй день Троицы, Духов день, со всех 
близлежащих сел сходились верующие в Колывань. Из храма Воскресения Христова выносили 
иконы с лентами. С чтением молитв шли до подножия горы со стороны озера Белого. Здесь к 
паломникам присоединялись монашки из женского монастыря. Монастырская обитель распола-
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галась у подножия горы Синюха до 50-х годов XX века. После службы в монастырском доме, 
небольшого отдыха начиналось восхождение на вершину. И.И. Брыков -  врач, биолог, писатель в 
1831 году так описывал восхождение на гору: «Восход на гору довольно крут, по узенькой тропин
ке надобно взбираться на её вершину. Более, нежели до половины высоты, она покрыта густым 
лесом, состоящим из сосны, пихты, березняка, калины, рябины. Чем выше поднимаешься, тем лес 
более редеет, а начинают показываться прекраснейшие кустарники и цветы...» Поднимаясь по 
тропе, передавали друг другу легенду о том, что на горе из камня бьет «неистощимая вода» и что 
оттуда часто слышен колокольный звон. Высота горы 1тыс. 210 метров над уровнем моря. Дойдя 
до середины пути, делали привал около святого источника.

Бежит, журчит небольшой ручеек с чистейшей водицей, вытекая из небольшой расщелины. 
Современные исследования воды показали, что содержание серебра в воде превышает нормы.

Попив воды, произнеся молитву, продолжали подъем. Сибирский писатель Георгий Гребен
щиков совершил восхождение на Синюху с паломниками в Духов день 1915 года и в своем расска
зе «По горам Алтая» подробно описал это восхождение: «.. .Скоро и шумно идет толпа в гору, и на 
плечах ее огромные, старые, тяжелые иконы. Некоторые иконы несут двое и трое: обливаясь по
том, падая под образами, но вновь вставая и спеша, люди все-таки поют: «Слава Тебе, Боже наш, 
слава тебе!..»

Вот и заветная вершина, и чаша, всегда наполненная водой. Проведя у креста молебен, сни
мали женщины платочки, очищали чашу от воды и мусора и, пока отдыхали, с удивлением и вос
хищением наблюдали, как вода невидимыми капельками начинает вновь заполнять чашу.

Читаем у Гребенщикова: «А синие, широко распахнувшиеся горные и степные дали звали 
взгляд... Не хотелось отрывать взгляда от этих величавых, девственных картин природы. В про
стой бинокль отсюда я видел два начала: начало синих, буйно взволновавших землю гор, уходящих 
на восток, и начало бескрайних серо-дымчатых равнин, раскинувшихся на сотни верст к запа
ду...»

Вторая тропа восхождения на гору начинается из долины реки Локтевка, в 10-ти километрах 
от села Колывань. Удивительная по красоте дорога проведёт путника через бывший поселок Ко- 
лыванстрой. Горная дорога приведет к озеру Моховому, где в причудливых нагромождениях кам
ней можно увидеть загадочных зверей. От озера до вершины ведет хорошая тропа. Любоваться 
окрестными местами можно на каждом привале. Этот путь намного положе, но продолжительней 
по времени.

26 марта 1935 года церковь с. Колывань закрыли. Организованное восхождение на гору пре
кратилось, крест с вершины горы сбросили. Но осталось в памяти народа желание подняться на 
самую высокую в округе гору и вера в святость горы Синюха.

Все долгие четыре года Великой Отечественной войны колыванские женщины небольшими 
группами поднимались на Синюху и молились за сохранение жизни на фронте отцов, мужей, 
сыновей. Верили в силу Синюхи.

После войны у подножия горы на православный праздник Троицу ставили пост милиционе
ров, которые записывали всех паломников. Наказанием за веру была принудительная работа в 
городе Рубцовске -  рыли котлованы под жилые дома.

Ежегодно паломники устанавливали деревянный крест на горе Синюха, но зимние ураганы 
ломали хрупкие кресты.

21 августа 2016 года освятили новый, железный, крест на горе Синюха -  точную копию кре
ста на Святой горе Афон. Освящение провел Высокопреосвященный митрополит Барнаульский и 
Алтайский Сергий совместно с Преосвященным епископом Рубцовским и Алейским Романом. 
Митрополит Барнаульский и Алтайский сказал на освящении: «Крест освящает всё вокруг, поэто
му всему нашему Алтайскому краю и всей России будет благодать, ведь теперь почти на границе
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России, в Южной Сибири, стоит хранитель Вселенной -  Крест Христов». Восхождение на гору, 
проведение молебна включено в ежегодный календарь Алтайской Епархии на август.

Как только сходит снег с вершины, приезжают люди со всех уголков нашей страны, и проис
ходит это удивительное восхождение на святую гору Синюха.

За вековую историю о Синюхе сложилось много легенд и былей, которые передаются из уст в 
уста.

На окраине с. Колывань, в небольшом домике, жил Н.Т. Травков, 1914 г.р. В частной беседе с 
Отцом Сергием Знаменской церкви села Курья поведал Николай Трофимович семейную историю. 
В конце XIX века его родные, жители центральной России, ходили в Иерусалим на молебен. В 
очередной поездке, выйдя из церкви после богослужения, вытирая слезы радости, стали разгова
ривать между собой о том, что больше не смогут совершить путь паломников, т.к. семья переезжа
ет в далекую Сибирь. Их печальный разговор услышал старец святого града и сказал: «Не печаль
тесь, есть на Алтае гора Синюха, поднимайтесь на нее в Духов день, молитесь Богу, и будет вам 
земная благодать». Семья Травковых поселилась в Колывани. Их вера передавалась из поколения 
в поколение, и все они поднимались на гору Синюха.

В начале XX века Колывань подверглась нашествию гнуса, который поедали урожай. Прихо
жане церкви Воскресения Христова во главе со священником, поднялись на гору. Молебен о по
слании дождя на Колывань еще не закончился, а черная туча накрыла вершину горы. Дождь шел 
три дня, смывая потоками вредителей.

Еще одна история рассказывается у вечернего костра Белого озера -  семья, страстно желаю
щая ребенка, поднялась на вершину горы, где искренне помолились и умылись водой из чаши. 
Чудо -  рождение ребенка произошло через 9 месяцев после их восхождения.

Живя в Америке, Г. Гребенщиков вспоминал: «Помню, снял в аренду десятину земли на Белом 
озере, построил юрту и в какой-то сказочной полудреме жил там лето. Неописуема там красота: 
лазури неба, Белого озера, Синюхи, Тигирецкого белка и дальних гор. Война (Первая мировая) 
помешала построить что-нибудь на Белом озере...»

Для кого-то Колывань -  начало истории Алтая, для кого-то -  красивый уголок земли, но все 
спешат сюда, чтобы прикоснуться к вечному и прекрасному, поднявшись на гору Синюха.

ИСТОРИЯ КАМНЕРЕЗНОГО ДЕЛА НА АЛТАЕ. XX ВЕК

«Нет в мире другого района, в котором были бы со
средоточены декоративные камни столь разнообраз
ной окраски»

А.Е.Ферсман о колыванских месторождениях

В начале XX века Колывань готовилась к 100-летнему юбилею, но настроение было совсем 
не праздничным. Европа восхищалась колыванскими чудо-вазами, а Россия словно забыла о си
бирских мастерах. Кабинет Его Величества уже давно не делал художественных заказов. Достой
ная вещь юбилейного года -  это книга «Колыванская шлифовальная фабрика на Алтае», изданная 
в Барнауле в 1902 году. Ее написали архивариус Николай Гуляев и Павел Ивачёв, 8-й управляющий 
фабрикой. Небольшая, всего в 81 страницу, она вместила в себя рассказ об огромном количестве 
событий, произошедших за 100 лет.

К празднику была отлита юбилейная медаль с изображением на аверсе зданий 1802 и 1820
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годов. На реверсе изображение Императоров Александра I и Николая II. На празднование были 
отпущены специальные средства. «Из разрешенных Кабинетом Его Величества выделено на праз
днование 2000 рублей... на угощение 173 человек, постоянных и поденных рабочих, устройства 
для них вечера, на убранство выделить 270 руб. 63 копейки», -  читаем в постановлении за 1902 
год. На территории фабрики накрыли праздничный стол, за которым разместился весь ее коллек
тив.

После празднования П. Ивачёв подал рапорт с просьбой перевести его в Екатеринбург. Просьбу 
удовлетворили. На место Ивачева прислали еще одного «классного художника» -  Владимира Ан
тоновича Андреева.

Вступая в должность управляющего Колыванским камнерезным заводом, Владимир Антоно
вич в 1903 году в Храме Воскресения Христова села Колывань давал клятву о честной службе 
Царю и Отечеству. В автобиографии, хранящейся в фондах Краевого архива, Андреев пишет, что 
он окончил Академию художеств, был на стажировке в Германии, Италии, Франции. Успешно 
участвовал в Петербургских выставках, его графические работы приобретали члены Императорс
кой семьи, Академия художеств, Эрмитаж.

Считал, что необходимо давать более глубокое художественное образование для детей, масте
ровых и сам преподавал рисование и основы минералогии в рисовальном классе.

В Колывани был основан общественный театр, где желающие из Колыванской молодежи и 
местной интеллигенции разыгрывали пьесы, декорации для которых создавал В. Андреев.

В Колывани В. Андреева долгое время вспоминали добрым словом. Став управляющим, он 
старался навести порядок на фабрике. На лестнице, ведущей на второй этаж, была постлана ков
ровая дорожка, появились зеркала, фикусы. У станков постланы рогожи, тут же стояли тазы с 
водой и греческими губками для обтирания обрабатываемых камней. Полы мылись ежедневно. 
Всё это делалось для создания элементарных условий работы и уменьшения риска заболеваемос
ти рабочих профессиональным заболеваниям -  силикозом. Категорически запретил скверносло
вить и курить в цехах. За нарушение взимался штраф. Рабочие обязаны были ходить на фабрику в 
парусиновых костюмах, ботинках и резиновых галошах. Действительно, глядя на фото тех лет, 
видишь, колыванцы выглядят джентльменами.

Но вряд ли мог Андреев или кто-нибудь другой изменить то положение фабрики, в котором 
она находилась в начале XX века. В своих рапортах Андреев, как и другие управляющие, неодно
кратно отмечал, что рынком сбыта продукции фабрики «...Сибирь быть не может, таковой мог 
иметь место в крупных центрах».

Чем же занималась фабрика в этот период? В Петербурге продолжалось увековечение памяти 
Александра II. Колывань поставляла для часовни «Спас на крови» порфировый камень. Над дета
лями «сеней», а их было выполнено 54, 16 колоннами трудились долго, так как на конечном этапе 
выявляли трещины. В 1909 г. заказ был выполнен. Колывань поставила точку в деле исполнения 
крупных изделий из камня.

Академик А. Ферсман об этом времени писал: «Когда я в 1915 г. посетил Колыванскую фаб
рику, она напоминала старую заброшенную мельницу со скрипучим колесом. Старая техника про
изводства в виде громадных деревянных качающихся рам и примитивных долот — «наставок» -  
была оригинальным памятником Екатерининской эпохи, затерянным среди чудной алтайской при
роды с её ярко-зелеными лесами, стремительными реками и сверкающими на солнце ледниками 
Белухи».

Колыванская шлифовальная фабрика относилась тогда к Министерству Императорского Дво
ра Главного Управления Алтайского округа Ведомства кабинета Его Величества. Село Колыванс- 
кое Змеиногорского уезда Томской губернии.

С 28 апреля 1910 года Управляющим Колыванской шлифовальной фабрики был назначен
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Флеркевич Бронислов Альбертович (1844-1918 гг.). В Колывань он приехал в 1909 году. В долж
ности главного механика начал производить реконструкцию механизмов КШФ, т.к. имел большой 
опыт, пройдя практику в Германии, Финляндии. Будучи директором, сам производил наладку не
исправленных механизмов. Оказывал материальную помощь рабочим. Из своей заработной пла
ты выделял пособие на похороны, за полученные травмы.

В 1917 г. фабрика приходит в полный упадок. Работало 16 человек, из них камнерезов -  9.
Крест на камнерезном ремесле поставило Временное Сибирское правительство в 1918 году, 

закрыв фабрику. Флеркевич Б. остался заведовать организованной в помещении фабрики муко
мольней, но вскоре умер. Могила его находится на колыванском кладбище.

В 1919 г. на фабрике открыли столярные, кузнечные промыслы. Подчиняется в это время 
фабрика Змеиногорскому кустарно-промышленному союзу.

С 1920-1921 гг. директором стал Илья Николаевич Крыжановский, человек, знающий толк в 
камнях, т.к. был по профессии горным инженером. Он организовал выпуск мраморных черниль
ных приборов. Получились они дорогими, покупательского спроса не было. Выпуск грифельных 
досок для местных школ положение не спасало. Страна переживала очень тревожные времена.

В 1922 году фабрику передали в управление местной промышленности. Было обновлено обо
рудование, часть которого взята со Змеиногорской обогатительной фабрики. В 1926 году фабрика 
снова превращена в мукомольню. В 1928 году она переходит в ведение Академии художеств СССР. 
К открытию фабрики в Колывань приезжали профессор Федотов и академик Эссен. Они сделали 
вывод, что на оборудовании фабрики нельзя выполнить ни одного крупного заказа. В 1930 году 
фабрику передали в трест «Русские самоцветы».

О Колыванском заводе вспоминали, передавая её из одного ведомства другому.
Годы Подчинение
1919г. Змеиногорскому кустарно-промышленному союзу
до 1923 г. Алтайскому губсовнархозу
1923-1925 гг. Губернскому отделу местного хозяйства
1925-1928 гг. Сибирскому крайсовнархозу
с 1929 до 1957 г. Тресту «Русские самоцветы», который был организован в 1922 г.

На фирменном бланке завода за 1930 г. читаем: «Государственная Колыванская шлифовальная 
фабрика. Сибирь. Рубцовский округ. Колыванский завод».

В Рубцовский окружной ОГПУ в 1929 г. директором фабрики Денисовым Петром Прохорови
чем был отправлен список благонадежных рабочих в количестве 45 человек. Таков был штат фаб
рики, но это было значительно больше, чем в 1917г.

С переходом фабрики под руководство треста «Русские самоцветы» жизнь затеплилась. Но не 
яшмы, не порфиры поддерживали камнерезный дух в колыванцах -  фабрика начала выпуск абра
зивных брусков из белорецкого кварцита. В 1930 г. изготовили их 15 тысяч. Белоречит по абразив
ным свойствам лишь на один-два класса уступает знаменитому «Арканзасу» из США. В Колывань 
летели телеграммы, в которых требовали увеличить выпуск брусков для патронно-гильзового тре
ста, снарядного треста, спец, машиностроения. Параллельно брускам выпускались вставки в коль
ца, браслеты, кулоны.

С 25.04.1930 г. по июль 1937 г. завод возглавлял Стромцов Иван Николаевич. Был он из пет
роградских двадцатипятитысячников. Проработав на предприятии 6 лет, Стромцов представил в 
Наркомат местной промышленности Российской республики докладную записку, к которой отнес
лись со вниманием. Предлагалось вдохнуть новые силы в фабрику. Автором проекта реконструк
ции стал М.Л. Черноморский.
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Есть главное -  цветной камень. А значит, могут быть и декоративные облицовочные плитки, 
и вазы, и колонны, и незаменимые бруски. Вокруг Колывани известно 43 месторождения цветно
го камня, а использовалось едва ли 5 из них.

Смета реконструкции составила 4 миллиона рублей. Денег не нашлось, и проект, прекрасно 
оформленный, лежит до сих пор в Колыванском музее.

Выпускаемая продукция в год, когда состоялось техническое совещание 15.02.1937 г. по воп
росу о реконструкции Колыванской фабрики:

Изделия за 1936 г. Кол-во за 1936 г.
60566оселки

ступки медицинские 
круги кварцевые 
вставки различные 
створки для портсигаров 
крышки для пудрениц 
кабошоны 
рамки

211
244
28646
1784
51
382
84

В 1936 г. старейшими мастерами камнерезами Ф.И. Акуловым, И.Н. Карповым, И.П. Поло- 
винкиным, М.Ф. Вишняковым, Митиным была изготовлена ваза из малахита. Делали ее около 
года, цена возрастала с каждым месяцем. Покупателей не нашлось. Письменные приборы стоили 
до 2 тысяч рублей при зарплате мастеров 100-150 рублей.

На фабрике были следующие цеха:

камнерезный
шлифовальный
мехцех
паросиловое хоз-во 
автотранспорт
торфоболото (добыча с 1935 г.) 
ИТР
служащих

кол.рабочих 
73 
37 
22 
28
нет данных
153 в летний период
15
16

Листая архивные документы за 1936-1937 гг. -  ведомости по з/п, можно увидеть фамилии 
старейших мастеров, продолжателей династий камнерезов. Это:

шлифовальный цех 
Вишнякова М.И. 
Смыкова К. 
Вишнякова В. 
Акулова А. 
Воротникова Н. 
Половинкина Т. 
Поднебеснова Н. 
Чеботарева Д. 
Воротников А. 
Беляева И.

камнерезный цех 
Поднебеснов И.Ф. 
Вишняков М.Ф. 
Акулов А. 
Половинкин П. 
Дорохов И.
Митин Г. 
Вишняков И. 
Шевякин А. 
Чеботарев В.

В плане на 1937 г. (из протокола совещания от 01.02.37) -  организация на заводе художествен
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ного производства, художественного литья, ювелирного цеха. Но «процент износа сооружений 
фабрики составлял не менее 50%. Оборудование камнерезного и шлифовальных цехов было изго
товлено на фабрике собственными средствами, и поэтому нуждались в замене агрегатами более 
современной конструкции, т.к. нынешние механизмы: а) расходуют много излишней энергии, б) 
дают много грязи и пыли при работе» -  это из Технико-экономического обоснования реконструк
ции.

Проблема реконструкции фабрики неоднократно обсуждалась на совместном заседании со
трудников Государственного Эрмитажа, Академии художеств, Горного института, Центральной 
лаборатории самоцветного сырья. К сожалению, все решения о судьбе фабрики остались на 
бумаге.

Директор стремился к масштабным реорганизациям, а тем временем «работа на фабрике по
ставлена очень плохо. Пьянка, опоздания на работу, невыполнение приказов. Нет экономии 
электроэнергии, варварское отношение к станкам, оборудованию, перерасход сырья, тем самым 
удорожание изделий. В цехах грязь, пыль, нет вентиляции, неблагополучное положение со снаб
жением. Отсутствие трудовой дисциплины. Плохо организовано стахановское движение» -  это из 
протокола собрания хозяйственного актива в июне 1937 г. В июле И.Н. Стромцова вызвали в 
Змеиногорский ОГПУ. Больше его в Колывани не видели. 2 ноября 1938 года Иван Николаевич 
был расстрелян в Барнауле. В 1956 году реабилитирован посмертно.

В конце 30-х гг. на фабрике начинается подъем стахановского движения. Были и передовики 
социалистического труда. В коллекции музея есть газета «Серп и молот» от 11.02.1939 г. Читаем: 
«Поспелов Иван Евграфович на Колыванском камнерезном заводе № 6 работает с 1893 г. С не
большими перерывами (военная служба в 1915 г., болезнь) он проработал на одном заводе больше 
40 лет. Тов. И.Е. Поспелов, несмотря на свой 60-летний возраст, ежемесячно выполняет нормы 
больше чем на 200% и является мастером социалистического труда. За высокие показатели в рабо
те Иван Евграфович неоднократно премирован».

В 1935 г. начали разработку торфоболота «Чёрное». Торф необходим был для работы двух 
локомобилей по 57 HP. Электричество и станки работали еще от 2 генераторов переменного тока 
по 45 кВт и 1 гидротурбины в 127 HP с генератором в 45 кВт. Генераторы были очень стары, часто 
ломались. Из-за недостаточного напора воды из озера турбина работала на неполную мощность. 
Энергии хватало только для 3-й смены. Для 1 и 2 смен работали локомобили, но и они не покры
вали потребность в эл. энергии фабрики.

Почти все пространство от левого берега речки Белой до гор Колыванского хребта занимали 
торфяные болота, торф из которых и решено было использовать как дешевое и высококалорийное 
сырье для работы теплогенераторов. Для удобства производства и доставки торфа вблизи места 
залегания природного топлива и был построен поселок, которому дали название Паротурбина. 
Цель постройки поселка -  организация и строительство паровой электрической станции для вы
работки электроэнергии, необходимой для питания электроустановок шахтного производства по
селка Колыванстрой, р.п. Колывань, камнерезного завода и близлежащих деревень: 8 Марта, Под- 
палатцы, Бугрышиха, Маяк, Подсинюха и т.д.

Строительство паротурбины началось одновременно со строительством рудника Колыван
строй. Строили Паротурбину в довоенное время комсомольцы тех лет.

Торфоучасток находился в 4-5 км от завода. На летний период набирали до 300 сезонных 
рабочих. Работа была тяжелая и почти полностью ручная. Специальными совками выкапывали 
из болота сырой торф, стоя порой по колено в воде. Передавался этот кирпич принимающему, 
который складировал его в пирамиды. Несколько раз приходилось возвращаться к этим пирами
дам. Переворачивали кирпич, увеличивали пирамиды. Сухой торф корзинами подносили до узко
колейки и складировали на специальной площадке. Кони, запряженные в небольшие вагончики,
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доставляли торф на следующую площадку. И так с весны до зимы. План заготовки торфа на месяц 
-  30 тонн и 50 куб. дров.

В поселке Колыванстрой и р.п. Колывань были смонтированы распредустройства 6 кВ и по
нижающие трансформаторы 6/0.4 кВ. Затем электроэнергия по линиям и кабелям 0.4 кВ распреде
лялась по потребителям Колыванстроевского рудника, Колыванского камнерезного завода, а так
же по близлежащим населенным пунктам.

Некоторое время начальником паротурбины был Нитман Иван Абрамович (1956-60 гг.), тех
ник-электрик из Мульчихи. В числе обслуживающего персонала были Косихин Александр, Нечу- 
наев, Волочугов и другие.

В первое время ходили на работу пешком. Постепенно стали рыть землянки и к 40-м гг. вырос 
небольшой поселок Паротурбина, в котором открыли школу, небольшую больницу.

Сороковые грозовые подошли к заводу незаметно. Три поколения работало на фабрике в годы 
первых пятилеток. Из старейших мастеров П.Ф. Поднебеснов, П.П. Окулов, М.А. Беляев, М.Е.Ти- 
хобаев. Их сменили И.И. Владимиров, П.П. Окулов, А.И. Воротников, Ф.П. Зудов. Из молодых 
рабочих вышли в мастера П.И. Поднебеснов, И.А. Митин, Н.Е. Плешков, А.И. Барбашин. Посвяти
ли себя камнерезному искусству и женщины. Вслед за Степанидой Мурзинцевой (первой женщи
ной на Колыванской фабрике) к станкам встали Р.Ф. Поднебеснова, А.И. Букреева, К.Л. Смыкова, 
Д. Мурзинцева и др. Знакомые фамилии: Черемновы, Окуловы, Тихобаевы, Воротниковы... сменя
ют друг друга, инициалы только меняются. И так до начала XXI в.

К началу 1941г. завод имел следующую структуру:

Штат
Паросиловое хоз-во 23
мех. цех 17
торфоразработки 27-142 (в сезон)
ИТР 15
служащих 15
камнерезов 16
шлиф, участок 117
литейный цех 2
гвоздильный 5
радиоузел 2
пож. охрана 14
МОП 19

Всего 256-398 человек
С директорами завода был очень сложный вопрос. Из-за частой смены к ним не могли при

выкнуть рабочие, да и они не могли даже вникнуть в производство.
с авг. по окт. 1937 г. 
с 17 окт. 1937 по нач. 1938 г. 
с нач. 1938 по сент. 1939 г. 
окт., ноябрь, дек. 1939 г. 
нач. 1940 по февр. 1941 г. 
с февр. 1941 по 27 июня 1941 г. 
с 23 июня 1941 по 28 нояб. 1941 г. 
с 28 нояб. 1941 по 26 мая 1942 г.

Орлов
Блинов Алексей Николаевич 
Литвинов Г.М.
Брыков Гавриил 
Романов А.И.
Харлуков Ал. С.
Писарьков И. А.
Барбашин А.И.
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с 26 мая 1942 по 4 сент. 1942 г. Туревич
с 5 сент. 1942 по 3 дек. 1946 г. Перлов А.И.
За 8 лет -  10 директоров. Многих просто не помнят.
Шел 1941 год. Весна вступала в свои права. На деревьях распустились листочки, зеленела 

трава, но, как часто бывает в Колывани, неожиданно выпал снег. В пасмурное утро необычное 
свечение в виде креста над горой Синюхой наблюдали жители Колыванстроя и те, кто шел на 
работу в шахту из Колывани. Старые люди зашептали: «К беде». Но кто же знал, что к такому горю, 
которое поселится в каждый дом, в каждое сердце! Оно пришло неожиданно.

22 июня, по воспоминаниям, стояла очень теплая солнечная погода. В этот воскресный день 
настроение было приподнятое. За прудом, у Семейного камня, как всегда, собралась большая ком
пания молодых ребят и девчат. Смех, купание, песни. На гору Синюха отправились подростки 13- 
15 лет -  эти походы были очень популярны у колыванской ребятни. Работникам Подхоза и колхоза 
«Новый путь» отдыхать в такой погожий день было некогда. Бригады трудились в поле.

Между Колыванью и Колыванстроем, как раз на середине пути, в 2,5 км от каждого поселка, 
находился стадион. В этот день проходили соревнования. Радость побеждающих, азартные крики 
болельщиков прервал продолжительный гудок с Колыванстроевской электростанции. С мыслью, 
что в поселке пожар, бросились в Колыванстрой. Всех ждало ужасное известие -  война. Эта весть 
со слезами, ужасом в голосе быстро распространялась по округе. К отдаленным улицам бежали 
дети с криками: «Германец, германец напал!» В поле к колхозникам поехал верхом директор Я.С. 
Снежин. Слезы, страх.

В 16 часов собрались на площади с. Колывань, у громкоговорителя. Передавали заявление 
Советского правительства к народу: «...Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо пре
тензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну...». 
И опять слезы, слезы, целому морю которых суждено было пролиться в России за долгие военные 
годы.

Началась мобилизация. На основании Распоряжения Змеиногорского РВК военнообязан
ным запаса произвели полный расчет, и первые 21 работник Колыванского шлифовального заво
да 26 июня ушли на фронт. Это: О.И. Пацевский, В.С. Бобков, И.М. Грехов, М. М. Карпенко, Н.В. 
Кисилев, Ф.С. Решетов, И.Л. Смыков, Ф.И. Белоусов, Л.С. Сибикин, К.Г. Косых, И В. Пацевский, 
И.А. Митин, А.Н. Горновых, Ф.В. Верецев, С.А. Литасов, П.Д. Самойленко, Л.П. Зобнин, М.А. 
Буланов, Д.Е. Чипиго, И.М. Вишняков, П.М. Тихобаев. Пятерым из этого списка не суждено было 
вернуться домой.

Директором на Колыванском шлифовальном заводе №6 с 23.06 по 28.11.41 был М.А. Писарь- 
ков, после его ареста, с 28.11.41, директором назначили А.И. Барбашина. Приказом №59 от 02.07.41 
выпуск вставочного полуфабриката для колец, запонок, брошей прекратили, увеличили выпуск 
технической продукции -  брусков из белорецкого кварцита. Ими шлифовали цилиндры танковых 
двигателей, доводили до оперативной остроты хирургические инструменты в госпиталях. В 1941
году добывали до 30 тонн сырья в месяц. В 1942 году план: июнь июль

Габбро 45 т 46 т
кварцит 12 т

август, сентябрь 35 т 35 т

В 1943 году в камнерезном цехе работало 10 человек, в транспортном -  20, дровозаготовкой 
занималось 20 человек, на торфоучастке трудилось 80 человек.

Камнерезные станки работали в 3 смены: с 7 до 15.10; 2 смена -  с 15.20 до 23.30; 3 смена -  с 
23.40 до 7. Перерывы для принятия пищи устанавливаются по 10 минут в смену. Плечо к плечу
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сидели женщины и шлифовали доводочные бруски. Объем их выпуска доходил до 70 тысяч в год. 
От монотонной работы клонило в сон и, чтобы не уснуть, женщины пели, вдыхая с каждым сло
вом коварную пыль кварцита. Профессиональное заболевание -  силикоз лишило жизни вначале 
50-х годов практически всех работниц военного периода, оставив сиротами рожденных после 
войны детей.

Рудник в Колыванстрое с его вольфрамовым горнопромышленным производством имел стра
тегическое назначение. Вольфрам отправляли на Кузнецкий металлургический комбинат, который 
выпускал броневую сталь для танков Т-34. Нелегким был труд рудничных рабочих, особенно на 
«работах в горе» -  подземных выработках. Бурильщики, крепильщики, откатчики, взрывники и 
многие другие профессии при низком уровне технического оснащения 30-40-х годов были смер
тельно опасны. Многие шахтеры того поколения не избежали увечий при завалах, профессио
нального неизлечимого заболевания -  силикоз. На шахтах Колыванстроя давали бронь мужчинам 
призывного возраста, но все рвались на фронт.

На руднике Колыванстроя работали все те же женщины да дети-подростки. Вот несколько 
фамилий: Н. Ларионов, В. Вольных, В. Пшеничников, П. Вишняков, М. Кошелева, О. Тихобаева, 
К. Козлова, А Кремлева, В. Кузьмина. На обогатительной фабрике рудника смены длились по 12 
часов. Вагонетки с рудой таскали вручную. По субботам и воскресеньям школьники шли на лесоза
готовки -  это было топливо для электростанции.

Каждой семье, проживающей в сельской местности, надо было сдать продуктовый налог: мясо 
-  200 кг; молоко рабочей семье в сезон -  110 литров, колхозникам -  280 литров. Если в молоке % 
жирности маленький, то количество литров увеличивалось. Сдать ПО яиц независимо от того, 
держит семья кур или нет. С каждой овцы сдать 1,5 шкуры. Где только брали сил петь задорные 
частушки:

Милый пишет, на войне
Управляет ротою,
А я тоже не робею -
На быках работаю.

В 1941-м году в Колывань эвакуировали детский дом № 4 города Грозный. Поместили его в 
здании по улице Сталина в полукаменную школу -  так ее называли в те годы. Учились воспитан
ники в классах Колыванской школы, директором был С. Г. Кленин.

Учебный год в школе начинался с первого октября. В Колывани была 8-летняя школа. Учени
ков доходило до 700 человек, по 40 учащихся в классе. 9-10 классы заканчивали в Колыванстрое. В 
летний период ученики с учителями К.А. Ларионовой, Н.В. Поднебесновой, А Д. Кудиновой, 
П.И. Строковой и др. вели заготовку дров для школы, сажали и ухаживали за огородом. Выращен
ный урожай складировали в погреба, и в зимние месяцы техничка Е.П. Строкова варила карто
фель. Скромные обеды поддерживали силы школьников и учителей.

Все беды и радости переживали одной школьной семьёй. Придёт с фронта письмо -  его чита
ют вслух, радуются. Над всеми похоронками скорбели сообща. Ведь это были их отцы, братья, 
односельчане.

Только в 1941 году пришло 73 похоронки с известием «погиб в бою» или «пропал без вести».
Неутешительные вести с фронта начала 1942 года приносили страх за родных и близких. В 

Колывань приехали эвакуированные из Москвы, Ленинграда. Приехавшие рассказывали об ужа
сах войны. От этого становилось еще беспокойнее. Почти каждая колыванская семья приютила 
беженцев. Из Ленинграда приехали рабочие треста «Русские самоцветы», многие приступили к 
работе на шлифовальном заводе.

«Всё для фронта, всё для Победы» -  такой девиз был у тех, кто остался в тылу. Работая по 
выходным, отправляли заработную плату на строительство танков. Зарплата же была очень низ-
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кой, да и ту задерживали на несколько месяцев или заменяли промтоварами. На торфоразработках 
были следующие расценки: при выполнении плана на 100% -  два метра ситца, 150% -  пять мет
ров ситца.

Хлеб получали по карточкам. Норма выдачи рабочим -  400 граммов, иждивенцам -  100 грам
мов. В целях стимулирования добычи торфа в июне 1942 года ввели для подносчиков торфа доба
вочную выдачу хлеба при выполнении норм: 100-125% -  100 граммов хлеба, 125-150% -  200 
граммов хлеба.

Рабочих не хватало на всех производственных участках завода. С 10 июля 1942 г. установили 
по шлифовальному цеху односменную работу с продолжительностью в 11 часов, начиная с 6 утра. 
Лошади трудились по 10 часов с 2-часовым перерывом. Выдача корма рабочей лошади -  5 кг овса, 
остальным -  12 кг сена. Рабочим завода, по Распоряжению от 6 августа 1942 года, установлена 
норма выдачи:

муки для варки пищи -  75 граммов на порцию,
крупы манной -  50 граммов,
ячневой -  100 граммов.
Для торфорабочих -  один обед, бригаде на уборочной -  два обеда.
На летний период принимали 13-14-летних подростков в шлифовальный, транспортный цеха, 

на торф, в подсобное хозяйство, где сеяли просо, овёс, ячмень, сажали овощи.
В ноябре 1942 года директором шлифовального завода №6 назначили А.И. Перлова. Празднуя 

в 1943 году 26 годовщину Октябрьской революции, директор делал доклад на собрании: «Тыл даёт 
фронту всё, что нужно для победы над кровавым агрессором. Наш завод также снабжает Красную 
Армию. 1943 год стал переломным для нашего коллектива. Несмотря на тяжёлый прорыв, в кото
ром находился наш завод в 1 квартале, сумели не только выправиться, но ежемесячно выполнять 
правительственные задания на 100%». С этого года начали вручать подарки (промтовары) к праз
дникам. Первыми их получили 6.11.43 г. работницы шлифовального цеха: Р. Поднебеснова, А. 
Щетинина, А. Букреева, А. Климовских, П. Коврякова; работницы камнерезного цеха: А. Решето- 
ва, А. Лобзина, А. Ермакова; мех. цеха: Ф. Зудов, П. Даринец, Т. Вишняков, В. Гунин; ювелирного 
цеха: И. Долбилкина, 3. Ярославцева, А. Кускова, М. Кускова.

Школьники, деревенские девушки и женщины собирали на фронт посылки -  вязаные перчат
ки, носки, кисеты, махорку. В здании, где сейчас находится музей, до 1942 года была начальная 
школа. За годы войны резко сократилось число учащихся. Школу закрыли, а в здании поместили 
колесную мастерскую от Змеиногорского райпромкомбината и пошивочную. В колесной работали 
в основном 15-летние ребята: Н. Вишняков, В. Немцев, 2 брата Геронимусов, Г. Харитонов, П. 
Половинкин, А. Немцев, П. Вишняков. Л. Болтунов, П. Карпов, А. Обидин. В 43-м ребят обучал 
работе мастер Л.Я. Геронимус, а после назначения его начальником мастерской обучение молодых 
ребят поручили Н. Вишнякову. За работу полагалось 300 рублей, но выдавали несколько килограм
мов муки. Позднее мастерская была реорганизована в артель «Победа», и до середины 50-х годов 
производили выжег извести, изготавливали сани. В артели «Мрамор» шили обувь. В промышлен
ной артели «Алтайский швейник» А. Болтунова, А. Котельникова, Н. Чеботарева, К. Букреева, М. 
Сарафанникова шили гимнастерки для солдат.

1944 год запомнился колыванцам тем, что стали уезжать эвакуированные в Ленинград, Мос
кву. Увезли детей из Дома ребенка. В освободившемся здании открыли на базе школы сельхозуче- 
та, располагавшейся на ул. Революционной, Горно-Колыванский сельскохозяйственный техни
кум с двумя отделениями: землеустроительным и бухгалтерским. В 1945 году в нем обучалось 2 
группы бухгалтеров, группа агрономов, группа землеустроителей -  всего 120 человек. По воспо
минаниям Гавриила Игнатьевича Тарасова, поступившего в техникум на бухгалтерское отделение 
в 1945 году и после окончания сельхозинститута ставшего директором техникума: «До 1949 года
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Вид горы Синюхи

Памятник к 200-летию 
Колыванского камнерезного 
завода.
Автор проекта О. Демидов. 
Место нахождения -  
территория завода

кров Божья Матерь». Икона выполнена в технике 
рентийская мозаика.

иер 1800x1500 мм. Исполнители: О. Демидов, 
Сзеточев (на фото). 2014 год.

Л 4
'

•- ■

«Капитанская башня». Фрагмент колыванской 
крепости XVIII века.
Воссоздана в честь 200-летия 
камнерезного завода в 2002 году.
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Памятник «Алеша» заводчанам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны.
Место нахождения -  территория Колыванского завода

Неволин Егор 
с фото прапрадеда 
А.Ф. Болтунова 
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«Солдаты Колывани»
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здание было очень тесное. Первым директором была М.Н. Малова, завучем была Стрельцова Аг
ния Михайловна. Дзюба Василий Михайлович преподавал историю. Наумов Павел Андреевич -  
бухгалтерский учет». К 1949 году был возведен 2-й этаж, сделали пристройку. Вели подсобное 
хозяйство, где содержали коров, свиней, лошадей, пчел. На посевных площадях выращивали зер
новые, овощи. Все основные посевные и уборочные работы выполняли студенты. Жили студен
ты в общежитии и по частным квартирам.

К 1955 году в техникуме обучалось 224 человека на трех отделениях — землеустроительное, 
бухгалтерское и гидромелиоративное. Директором в это время был Михаил Иванович Чернуше- 
вич. Завучем — Владимир Константинович Вязников. Таисия Михайловна Чернушевич вела поч
воведение, экономику -  Тамара Николаевна Колесова. Геодезию и аэрофотосъемку преподавал 
Сергей Дмитриевич Рудаков. Основы механизации сельского хозяйства и животноводства вела 
Нина Васильевна Владимирова. Русский язык и литературу -  Мария Николаевна Гуляева.

Техникум был очагом культуры в Колывани. В зале организовывали новогодние елки для де
тей посёлка, студентов и всех жителей. В спортивные команды входили все студенты. Соревнова
ния проходили каждый выходной. На краевых спортивных соревнованиях по лыжным гонкам 
занимали призовые места.

В 1963 году техникум перевели в с. Староалейское, а в 1967 году он был переведен в р.п. 
Тальменку, где и находится в настоящее время.

Трудно, тяжело перелистывал военный календарь свои листочки, но всё-таки на горизонте 
был 1945 год.

Встречая Новый, 1945, год, в колыванской школе установили ёлку. Из фольги вырезали сне
жинки, клеили бумажные бусы, змейки. Из обёрточной бумаги сделали кульки и собрали скром
ные подарки. Радости детворы не было предела. Долгожданный праздник, приподнятое настрое
ние взрослых. И везде -  в делах, в планах, в голосе -  надежда на скорую Победу. Приказом №14 от 
19.03.1945 года по заводу №6, для освоения и внедрения в производство высокохудожественной 
камнерезной продукции, организована в шлифовальном цехе экспериментальная мастерская. В 
неё вошли Р. Поднебеснова, А. Щетинина, К. Смыкова, Н. Митин. Основной задачей было осво
ение новых образцов, обучение учеников, внедрение в массовое производство новых изделий.

К 9 мая в Колывани зацвела черёмуха. Тёплым днём пришла весть о Победе. Юлия Алексеев
на Романова, старейший преподаватель в школе, строго соблюдавшая дисциплину, с шумом рас
крывала классные двери и объявляла: «Война закончилась!». Весть покатилась волной по Колыва
ни. Рабочих на заводе встречал и поздравлял начальник камнерезного цеха Павел Иосифович Под- 
небеснов. Люди группами и в одиночку спешили на центральную площадь, к громкоговорителю. 
Слезы радости слились со слезами горечи о погибших, со слезами беспокойства о тех, кто ещё 
воевал. В 1945 году пришло в с. Колывань 31 известие о гибели земляков в боях. Были похоронки 
намного позже 9 мая. После митинга началось народное гуляние у Семейного камня.

В Книге Памяти, изданной Алтайским книжным издательством в 1993 году, зарегестрирова- 
но по Колыванскому поселковому Совету погибших и без вести пропавших 730 человек. В списке 
погибших заводчан -  33 человека из призванных 93-х. По Горно-Колыванскому лесхозу погибло 
30 из 70-ти призванных.

На памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны в с. Колывань выгравирова
но 399 фамилий. Но точной даты призванных на фронт и погибших на полях сражения дать прак
тически невозможно.

За храбрость и отвагу в боях колыванские воины получали ордена и медали.

Вернулись герои с 2 ,3-мя орденами
- Бахолдин Семен Федорович -  орден Александра Невского, Красной Звезды

2 ордена Отечественной войны 2 ст.
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- Попов Иван Иосифович -  2 ордена Красной Звезды, Красного Знамени
- Яшкун Алексей Кузьмич -  2 ордена Красной Звезды, Отечественной войны
- Петухов Григорий Акимович -  орден Красной Звезды, орден Славы
- Дектярев Иван Михайлович -  орден Красной Звезды, Отечественной войны
- Медведев Андрей Захарович -  2 ордена Красной Звезды
- Смирнов Павел Иванович -  2 ордена Красной Звезды
- Букреев Константин Никитович -  орден Красной Звезды, 2 ордена

Отечественной войны 2 ст.
- Афанасьев Николай Ефимович -  2 ордена Красной Звезды, 2 ордена

Красного Знамени, Отечественной войны
- Котельников Николай Матвеевич -  орден Красной Звезды, орден Славы
- Колодезный Алексей Меркульевич -  орден Красной Звезды, Отечественной

войны 2 ст.
- Скоринов Павел Иванович -  2 ордена Красной Звезды

С орденами Славы 2, 3 степени:
- Паутов Василий Кириллович -  2 ордена Славы
- Апсеитов Иван Александрович
- Логачев Яков Ильич
- Овчаров Михаил Михайлович
- Петров Василий Петрович
- Нагорнов Николай Ильич
- Кушманов Роман Семенович
- Устинов Иван Сергеевич

С орденами Красной Звезды:
- Беляев Алексей Илларионович
- Воржев Иван Кириллович
- Вишняков Петр Петрович
- Долматов Петр Яковлевич
- Игнатушкин Георгий Васильевич
- Емельянов Александр Ефимович
- Смолин Алексей Ильич
- Толстыкин Григорий Гаврилович
- Хаустов Иван Иванович
- Котельников Яков Владимирович
- Бояринцев Федор Иванович
- Горинов Михаил Васильевич
- Емельянов Андрей Нефедыч
- Карпенко Максим Максимович
- Крузмягин Иван Александрович
- Корянов Николай Трофимович
- Петров Григорий Яковлевич
- Травков Александр Леонтьевич
- Уколов Пантелей Леонтьевич
- Хаустов Иван Иванович
- Болотов Федор Евдокимович
Каждая колыванская семья проводила на фронт солдата. Почти каждая проживающая семья в
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Колывани потеряла близкого человека: отца, брата, сына. В некоторых семьях оплакивали двух, 
трёх погибших на фронтах этой страшной войны:

в семье Борисовых погибло 3 брата: Прокоп, Василий, Фёдор, 
в семье Моисеевых -  3 брата: Михаил, Василий, Никита 
в семье Носовых -  3 брата: Мирон, Александр, Иван 
в семье Сафроновых -  3 брата: Павел, Василий, Алексей 
в семье Волковых -  3 брата: Игнатий, Петр, Иван 
в семье Семыкиных — 3 брата: Алексей, Иван, Михаил 
в семье Тихобаевых -  2 брата: Фёдор, Николай 
в семье Болтуновых -  отец Иван Петрович и сын Фома Иванович 
в семье Крюковых -  2 брата: Роман, Петр 
в семье Кусковых -  2 брата: Николай, Виктор 
в семье Поднебесновых -  2 брата: Аркадий, Петр
в семье Устиновых -  отец Николай Александрович и сын Александр Николаевич 
в семье Харловых -  3 брата: Николай, Афанасий, Андрей.
А сколько вернулось с фронта инвалидов -  без рук, без ног, с большими увечьями после оско

лочных ранений.
Великую Победу камнерезы решили отметить своим изделием. В трудных условиях, не имея 

специального оборудования, приспособлений и инструментов, экспериментальная художествен
ная мастерская сумела в 3-месячный срок изготовить 30 образцов художественных изделий, пись
менный прибор из 12 предметов и колонну «Победа».

Алтайским краеведом Н.Я. Савельевым она описана так: «На платформе, окружённой балюс
традой из каменных столбиков, соединённых между собой бронзовыми цепочками, возвышалась 
величественная колонна, увенчанная изображением земного шара. Гордый сокол, с распростёр
тыми крыльями, терзает фашистскую свастику». Сокола отливали в Колывани по модели С. Ф. 
Черепенникова (г. Барнаул) из чугуна. Шар сделан из белорецкого кварцита. Платформа, столбики 
и колонна -  из зелено-волнистой яшмы.

За ударный труд в её подготовке была объявлена благодарность: Н. А. Грибскому -  главному 
инженеру; Н. А. Митину -  начальнику шлифовального цеха; П.П. Окулову -  мастеру; работникам 
шлифовального цеха: А Щетининой, М. Котельниковой, К. Смыковой, Ф. Строковой, А. Кудиной, 
А. Букреевой, Р. Поднебесновой; В.И. Петерсону -  начальнику литейного цеха.

В 1945 году колонну отвезли в Москву как подарок камнерезов Сталину. В настоящее время 
сведений о ней нет.

А 9 мая стал праздником всенародным. Ветераны собирались на торжественные собрания, 
делились воспоминаниями, пели фронтовые песни.

В 1962 году в Колывани разбили парк на месте разрушенной в 1954 году церкви, в самом 
центре села. В 1967 году установили стелу в центре парка в память погибших колыванцев в годы 
Великой Отечественной войны. Над её установкой трудились учащиеся 9-10 классов под руковод
ством преподавателя труда, бывшего фронтовика Б.М. Мельникова.

На горе Фабричной, на территории Колыванского камнерезного завода, на специально вы
рубленной в скале площадке, установили памятник погибшим в Великой Отечественной войне. 
Надпись гласит: «Героям-рабочим завода, погибшим за свободу и независимость нашей Родины 
1941 -1945 гг. вечная слава!». Выгравированы фамилии 33 человек. Организовал установку памят
ника директор завода А. С. Кусков. Открытие памятника состоялось 9 мая 1973 года. Заводчане, а 
затем и все жители Колывани, стали называть памятник «Алёша».

В 1975 году, при председателе поселкового совета п. Колывань Н.Е. Чекалине, было решено: 
рядом с пирамидальным обелиском из серого гранита, где выбиты 9 фамилий партизан, погибших 
в годы Гражданской войны (1919 г.), установить еще один памятник. На плитах высечены фами
лии 399 погибших колыванцев. Автор проекта -В .Т . Гуляев, художник завода. Граверные работы
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делал В. Г. Митин. Открытие памятника состоялось 9 мая 1975 года. Оградку установили позднее, 
её выслал из Москвы наш земляк -  генерал И.М. Еремеев. Колыванцы трогательно относятся к 
этому памятнику, называя его «Братские могилы». Два раза в год здесь возлагают цветы. Первыми, 
в «родительский день», приходят потомки тех, кто погиб в 1919 году, второй раз -  9 мая, когда все 
жители села Колывань идут на торжественный митинг. Возглавляют шествие учащиеся Колыван- 
ской школы с фотографиями «Бессмертного полка» воинов Колыванского сельского Совета.

Вернемся в 40-е годы.
Жизнь послевоенная набирала обороты. Камнерезы выпускали бруски, броши, кольца, серьги.
С 04.12.1945 г. приказом по тресту директором на завод был назначен Г.И. Киселев. Пробыл 

на этом посту до 06.06.1947 г.
1946 г. начался неудачно. 5 января в 7 часов загорелся камнерезный цех на торфоболоте, в 

результате чего полностью сгорели камнерезный цех, мельница, столовая, ларёк, частично -  паро
силовое отделение. Убытки -  30 т. рублей.

Надеялись на улучшение в жизни. Читаем приказ от 18 янв. 1946 г.: «Первый, 1946 г. сталинс
кой пятилетки должен быть годом начала восстановления и реконструкции завода. Постепенный 
переход на выпуск высокохудожественных изделий из замечательных алтайских пород камня на
чался с первого месяца 1946 г. В настоящее время в производстве находится несколько художе
ственных изделий, предназначенных для Всесоюзной правительственной художественной выс
тавки. Это: вазы настольные из красного и серо-фиолетового коргонского порфира -  2 штуки, чаша 
настольная из ревнёвской яшмы, вазочка туалетная из ревнёвской яшмы, портсигар с каменной 
створкой, письменный прибор из 12 предметов из парчовой яшмы, образцы алтайских пород». 
Для зала заседаний Алтайского крайкома ВКП(б) 12.02.46 г. изготовили письменный прибор.

На завод устроился художник А.В. Иевлев, фронтовик. Спроектировал несколько ваз. За 4 ме
сяца сделали 11 ваз и отправили в г. Ленинград. Казалось, что работа пошла. Александра Ивано
вича Воротникова, старейшего мастера, назначили техническим руководителем с оплатой труда в 
900 рублей. Ученикам-ювелирам платили по 150 рублей.

Для улучшения качества гальванического покрытия золотом ювелирных изделий перешли на 
золочение под цвет 583 пробы, толщиной покрытия в 1 микрон.

При всем старании, год сработали неудовлетворительно. Выполнили план по валовой про
дукции на 102,9%, по ширпотребу на 96,6%, по дровозаготовкам на 45,4%, по торфоразработкам 
на 47,9%.

Наступил 1947 г. Государственным планом на завод возложено выполнение следующих обя
зательств: выпустить оселков -  2000, колец -  40000, браслетов -  500, серег -  3000, брошей сереб
ряных -  200, брошей латунных -  400, вставок всех видов -  120000, шкатулок -  60, ваз -  12, пись
менных приборов -  27, разных коробок -  70, добыча торфа -  4000 тонн, дровозаготовок -  1500 
куб. м.

Всего по заводу выпуск валовой продукции должен был составить 2200 тыс. рублей.
В конце 1947 года произведена документальная ревизия. Установлено, что в результате бесхо

зяйственного ведения дел завода со стороны бывшего директора Киселева, завод доведен почти 
до полного развала. Нет запасов сырья. Длительное время безнаказанно расхищалось продоволь
ствие и материалы. Готовились изделия, сбыт которых совершенно прекратился. (Из Приказа)

С 07.06.1947 по февр. 1952 г. директором был И.И. Майоров.
1947 год ознаменовался следующим событием. Совет министров СССР постановлением от 9 

июня № 2006 увековечил память выдающегося теплотехника-изобретателя И.И. Ползунова, при
своив его имя камнерезному заводу № 6 в п. Колывань. Это небольшая дань памяти великому 
изобретателю Алтая.
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Будучи в должности «повытчика» на Колыванском медеплавильном заводе с ноября 1761 по 
март 1762 года Иван Иванович Ползунов являлся заместителем управляющего завода Улиха. Если 
учесть, что контора Колыванского завода руководила Змеиногорским и соседними с ним рудника
ми, то станет ясно, что должность И.И. Ползунова была довольно значительной. В ноябре 1761 
года в Колывани произошло редкое явление природы -  землетрясение. В отсутствии управляю
щего Улиха, И.И. Ползунов пишет рапорт в Канцелярию горного начальства: «Сего месяца 28 чис
ла, пополудни в 8 часу, от начала 28 минуты происходило земли трясение, сперва тихо и мало 
заметным дрожанием и так умножаясь до тридцатой того часа минуты, в которое и оказалось 
частыми и мелкими, подобно волнам, колебаниями... От чего потом стеновые в конторе часы 
остановило, и все строение с треском качало. Однако и без всякого при том урону...»

В январе 1762 года всех работавших на Колыванском заводе заставили принять присягу на 
верность новому императору Петру III. В «присяжном листе» есть подпись И.И.Ползунова.

В марте 1762 года Ползунов был назначен заведовать Повитьем (конторой) «у лесных и курен
ных дел» на Барнаульском заводе. Работая на Колыванском медеплавильном заводе, Иван Ползу
нов изучал книги по технике, в это время стал задумываться о создании парового двигателя, кото
рый он изобрел в 1766 году. В.В. Данилевский -  академик, доктор технических наук, профессор, в 
1940 году написал книгу «И.И. Ползунов. Труды и жизнь первого русского теплотехника». В 1947 
году, после неоднократного обращения профессора в министерство, произошло важное событие. 
Постановлением Совета Министров РСФСР от 9 июня 1947 года № 2006 Колыванскому камне
резному заводу было присвоено имя Ивана Ивановича Ползунова.

Летом 1947 года произведен ремонт плотины. Установлена перемычка перед большим водо
сливом, сложен уравнительный бассейн из бутобетона, площадка для водоподводящего желоба, 
произведена засыпка мокрого откоса.

В этом же году были командированы на трехгодичное обучение в ремесленно-художествен
ное училище г. Ленинграда рабочие завода Г.Я. Сапрыкин, В.М. Кошкаров, Г.П. Тихобаев. Эти 
посланцы в 1950-м году вернулись в Колывань и долгое время были ведущими мастерами на 
производстве. На заводе также открыли семимесячные курсы по художественной обработке кам
ня. Преподавал заводской художник А.В. Иевлев.

ККЗ им. И.И. Ползунова сработал в 1947 г. убыточно, и люди четыре месяца работали без 
зарплаты. Не дождавшись реконструкции завода, переехал в Барнаул А.В. Иевлев. На его место 
прислали выпускника Московского художественного высшего промышленного училища Сергея 
Фроловича Тимофеева.

В 1948 г. освоено новое производство -  выпуск изделий из мрамора. Выпускались всё те же 
письменные наборы (3-х, 4-х, 5-ти предметные), броши, вставки, ступки медицинские, пепельни
цы, бруски различной формы: плоские, квадратные, круглые, трёхгранные, полукруглые, ноже
видные, ромбовидные.

Продолжая традиции старых мастеров, работники завода разрабатывали приспособления для 
улучшения работы. Главным механиком И.А. Апсеитовым сделан шлифовальный станок по шли
фовке плит абразивным барабаном на цементной связке. Это дало экономию 45,2 тыс. рублей в 
год. И. Апсеитову выдали премию в 1,481 рубль. По архивным данным и воспоминаниям старей
ших работников, И.А. Апсеитов постоянно работал над усовершенствованием технологического 
процесса. В 1952 г. при его участии были установлены многодисковые станки, оборудование для 
изготовления пропускных колец. В 1962 г. вновь им были сконструированы новые шлифовальные 
станки. В 1965 г. -  внедрена поточная линия по выпуску брусков. Всё это приносило немалую 
экономию заводу.

В преддверии 150-летия со дня основания ККЗ им. И.И. Ползунова была разработана про
грамма для подготовки к празднику. Первое, что необходимо было сделать, это произвести ремонт
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главного корпуса. Вот как пишет И.И. Майоров, директор завода в 1951 г.: «Производственный 
корпус состоит из 2-этажного каменного здания под железной крышей площадью 593,1 кв. м. Тол
щина стен 1 этажа -  1 метр, 2 этажа -  72 см. На 1-м этаже расположены камнерезный цех и поме
щение для водяной турбины системы «Френсиса» с электроприводом, электрораспределитель
ным щитом, а на 2-м этаже -  шлифовально-полировальный цех с помещением ОТК и складом 
готовой продукции. Отопление печное. Машинное отделение и механический цех состоит из од
ноэтажного каменного здания под железной крышей пл. 233,2 кв. м. В одной части здания распо
ложены локомобиль, электрогенератор, электрораспределительный щит». Помещениям требовал
ся капитальный ремонт.

По программе подготовки к празднованию юбилея была предусмотрена работа по созданию 
какого-нибудь интересного изделия. В приказе № 169 от 13.11.1951 г. значилось: «В связи с зада
нием треста «Русские самоцветы» о производстве художественных изделий к юбилейной дате -  
150-летию завода, с 15 ноября пригласить на работу завода в качестве мастера т. А.И. Воротникова 
с оплатой труда 800 рублей». В приказе № 7 от 07.01.1952 г. отмечается, что необходимо изгото
вить юбилейное изделие -  чашу из кортонского серо-фиолетового порфира на мраморном пьедес
тале по рисунку т. А.И. Воротникова.

Сам праздник пришлось готовить уже новому директору -  А.А. Головину, который принял 
этот пост 03.03.1952 г.

Празднование юбилея проходило 17 августа 1952 г.
Утром, оставив работников 3 смены, сделали фотографию всего коллектива завода на фоне 

колоссального цеха. Это было продолжением традиции. Начиная с 1910 года, на фоне колоссаль
ной фабрики делать общие фотографии, многие из которых бережно хранятся в семьях заводчан и 
в музее.

Вечером прошло торжественное заседание в клубе (сейчас в этом здании по адресу Ломоно
сова № 2 расположен музей камнерезного дела). В одном из залов была организована выставка 
всех изделий. На обозрение была выставлена юбилейная чаша, которая вскоре переехала в крае
ведческий музей г. Барнаула.

Из доклада А.А. Головина: «В настоящее время завод работает в основном на удовлетворение 
нужд промышленности и выпускает бруски типа «Арканзас», что позволило освободиться от по
ставки этих брусков из Америки. Кроме этого, выпускаем вставки для ювелирных изделий и про
пускные кольца. Заводом не забыты художественные изделия. За период с 1946 по 1952 г. изготов
лено 93 художественных изделия: вазы, кубки, шкатулки, вазочки, письменные приборы и юби
лейная чаша. Производственная программа за 7,5 месяцев выполнена на 101%».

В Книгу почета занесены передовики производства: А.А. Воротников, В.Г. Чупин, П.И. Под
небесное, И.Г. Ванин, Ф.П. Зудов, Л.П. Зобнин, И.Е. Плешков, А.Н. Шевякин, И.А. Митин, А.Е. 
Поднебесное, В.И. Харитонов, А.М. Леликова, Р.Ф. Поднебеснова, И.Ф. Сапрыкин, П.И. Раэ, К.Л. 
Смыкова, П.Ф. Нос, А.П. Воробьев, А.И. Букреева.

За стахановский труд и отличные показатели в работе объявлена благодарность с занесением 
на Доску почета: И.А. Апсеитову, А.Х. Шведову, А.Ф. Болтунову, М.К. Гриневу, АФ. Епанчинце- 
вой, М.Ф. Вишняковой и др. Всего в списке 23 человека.

Заканчивалось торжество в школе, где собрался почти весь коллектив завода. Были приглаше
ны артисты из Рубцовска. Закуплены 2 огромные бочки пива. Было много веселья, радости, танцев, 
юмора.

К юбилейной дате вышел ряд статей в газете «Алтайская правда» и в журнале «Огонек» № 12. 
Все свои достижения, недостатки освещали в заводской газете «Алтайские самоцветы».

План по валовой продукции в 1952 г. был выполнен на 110%.
И вновь потекли месяцы, годы, насыщенные ударным трудом за выполнение планов квар-
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тальных, годовых. Борьбой за звание «Бригада отличного качества», за право участвовать в слете 
стахановского движения, который состоялся 26 апреля 1953 г. От завода посланы: Г.Я. Сапрыкин, 
А.М. Леликова, И.Ф. Сапрыкин, Н. Страус, П.Ф. Трапезников, Н.А. Барбашин, А.И. Букреева, Т.А. 
Пешкина, В.П. Колесников, А.А. Поднебеснов.

В 1955 г. на смотре-конкурсе художественной самодеятельности в г. Змеиногорске хор под 
управлением технолога А.С. Дударенко занял первое место. Сейчас А.С. Дударенко мы видим в 
фильмах по центральному телевидению. Он актер театра и кино. Живет в Минске. Часто приез
жает в Колывань.

Всем коллективом помогали близлежащим колхозам полоть, убирать различные с/х культуры. 
С 1955-1956 гг. такой культурой стала кукуруза. В 1957 г. 33 работника завода награждены медалью 
«За освоение целинных и залежных земель» за хорошую работу во время уборочной кампании.

В Колывани шло большое строительство. В 1957 г. закончено строительство Дома культуры. 
Запущена в эксплуатацию дизельная электростанция мощностью 300 л. сил, просеку под линию 
эл. передач на паротурбину Колыванстроя начали рубить в 1956 г. Впоследствии паротурбину 
передали на баланс завода. Локомобиль и дизельная электростанция завода утратили свое значе
ние.

Изделия завода стали выставляться на выставке достижений народного хозяйства Алтайского 
края в городе Барнауле. Это образцы сувениров, настольные приборы, техническая продукция.

За добросовестный труд работницу завода П.П. Анисимову наградили значком «Отличник 
соц. соревнования» от Алтайского совнархоза, а фотографии И.П. Полынова и Е.П. Немцева занес
ли на краевую (в Барнауле) Доску почета. В это время подчинялся завод Управлению легкой про
мышленности.

С 09.08.1957 по 29.08.1960 г. -  завод передан управлению легкой промышленности Алтайско
го крайисполкома;

с 01.09.1960 по 10.03.1963 г. -  горнопромышленному управлению Алтайского совнархоза;
с апреля 1963 по 25.02.1966 г. -  управлению черной и цветной металлургии Кузбасского сов

нархоза треста «Запсибзолото», г. Новосибирск;
с 28.02.1966 г. -  управлению местной промышленности Алтайского крайисполкома.
Власть менялась, а художники воплощали в жизнь свои идеи, замыслы. В 1957 г. обратились к 

новому для Колывани искусству -  флорентийской мозаике. Впервые было изготовлено мозаичное 
панно «Колыванская шлифовальная фабрика» размером -  770x540 мм из твердых пород камня, 
традиционно использующихся на производстве: ревнёвская зелено-волнистая яшма, кортонский 
порфир, белорецкий кварцит. Автором проекта выступил художник завода П. Хлебников. Испол
нители -  Г. Тихобаев и В. Митин. Это была, образно выражаясь, «проба пера». Сегодня это изде
лие находится в постоянной экспозиции Алтайского Государственного краеведческого музея г. Бар
наула. Уникальность его в том, что это был первое изделие подобного рода, и почти два десятиле
тия, после данного опыта, на камнерезном заводе к флорентийской мозаике не возвращались.

Работа с камнем в любой век, и в XVIII, и в XIX, и в ХХ-й была тяжелой. Читаем из объясни
тельной записки 1963 года директора завода А.А. Головина при передаче завода в трест «Запсиб
золото»: «Работа на Белорецком карьере. Бурение шпуров производится перфораторами ОМ-506, 
взрывание осуществляется порохом, посредством которого крупные блоки поделочного кварцита 
разделываются на блоки нужной величины. Годные блоки вручную грузятся в вагонетки и выво
зятся до разгрузочной площадки по узкоколейному ж.д. пути, где осуществляется пассировка, взве
шивание и штабелировка. Работа идет в 2 смены до 300 рабочих дней в год 26 рабочими».

В 1965 г. начали строительство опор для ЛЭП-35 Лазурская-Колывань, которая была введена 
в эксплуатацию в 1967 г., дав бесперебойный свет всему поселку и заводу. Заводская котельная с 
1966 г. начала давать тепло в больницу, школу, клуб.

В 1969 г. завод включился в подготовку к празднованию 100-летия со дня рождения
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В.И. Ленина. На заводе прошел конкурс. Сувенир «Книжная полка» и «Знамя на круглой подстав
ке» (автор В.С. Сумарокова) заняли 1 и 2 места соответственно. Сувениры «От штурма Зимнего 
до космоса» и прибор «Книжная полка» авторов В. Ильина и Г.Я. Сапрыкина заняли 3 место.

В августе 1969 г. прошел заводской конкурс сувениров для подготовки на международную 
выставку в Японию. Были приняты 2 проекта, которые имеют большой успех до сих пор. Это 
«Вазочка с фруктами» В.С. Сумароковой и мозаичная картина «Горы Алтая» И.А. Апсеитова.

Определенный интерес к забытой славе Колывани начинает проявляться после Постановле
ния ЦК КПСС «О народных художественных промыслах» от 17.12.1974 г. Затем последовали при
каз Министерства местной промышленности от 06.11.1975 г. №470 «О развитии народно-художе
ственных промыслов в местной промышленности РСФСР», решение Алтайского крайисполкома 
№ 405 от 26.11.1977 г. «О развитии народно-художественных промыслов в крае». Да и юбилейные 
даты подоспели.

В 1978 году к 250-летию Колывани на ул. Революционной установили памятник. Автор про
екта -  В. Гуляев. Открытие происходило в праздничный день 15 июля.

В 1980 году колыванскими мастерами-камнерезами была изготовлена юбилейная ваза из 
ревневской яшмы и подарена городу Барнаулу в честь 250-летия города, установлена на проспекте 
Ленина. Автор проекта -  Г. Алексеев. В 1980-1981 гг. были изготовлены две вазы из ревневской 
яшмы и риддерской брекчии -  подарены музею изобразительных искусств г. Барнаула. Это точные 
копии ваз, изготовленных в 1794 г. и находящихся в настоящее время в Павловском дворце-музее.

В 1981г. была изготовлена уникальная юбилейная ваза из ревневской яшмы -  подарок городу 
Киеву в честь 1500-летия. Эта ваза и многие другие были изготовлены мастером-камнерезом А.Ф. 
Усовым.

В 1981 г. завод впервые освоил производство каменных бус и изделий из мельхиора с приме
нением полудрагоценных камней, производство женских и мужских перстней. Работа ювелиров 
уникальна, требует большого внимания, терпения и художественного вкуса. Руками В.Ф. Сапры
киной, Е.П. Поповой, У.И. Косихиной, Л.С. Паниной, В.А. Цветиковой, А.М. Черкасовой, В.Г. 
Пчелинцевой, Р.И. Дунаевой, Р.И. Троценко и многих других создавались удивительные шкатулки, 
светильники, вазы, броши, кулоны, перстни.

Мастера экспериментальной группы художников, куда вошли выпускники Уральского учили
ща прикладного искусства А. Дербенев, С. Плюхин, О. Демидов обратили свое внимание на 
работу с камнем в технике флорентийской мозаики. Отправной точкой послужила сделанная в 
1982 г. маленькая, чуть больше человеческой ладони, каменная картинка, не потерявшая своей 
популярности и в наши дни. Мастера-камнерезы называют ее попросту -  «Банька». Среди сугро
бов, на фоне могучих елей и ночного темно-синего неба стоит низкая избушка, накрытая снеговой 
шапкой. Ярко светит на небе месяц, теплом домашнего уюта горит небольшое окошко избушки. 
Абсолютно «колыванский» пейзаж. Сделано произведение из твердых алтайских камней: яшмы, 
порфира, белорецкого кварцита, мрамора. Это изделие увидел не раз навещавший Колывань глав
ный художник Барнаула Г.Л. Алексеев и предложил молодым художникам завода сделать картину 
большого формата. Руководитель камнерезного завода Борис Григорьевич Пчелинцев (в должно
сти директора с 12.04.1982 г.), человек неравнодушный к красоте поделочного цветного камня, 
активно поддержал эту идею и технически воплотил её в жизнь. Над созданием монументальных 
картин площадью 40-50 и более квадратных метров вместе с заводскими художниками О. Деми
довым, А. Дербеневым, В. Гуляевым, С. Плюхиным, Ю. Жуковским работали мастера-наборщики: 
В. Сапрыкин, В. Светочев, А. Логачев, В. Цветикова, Г. Туркина, Н. Есаулова, У. Косихина, В. Виш
няков. Авторами многих работ были художники-монументалисты из Барнаула: супруги О. и Г. 
Алексеевы, А. Биттер.

Вот только некоторые из произведений, увидевших свет в те годы: декоративное панно «Глу-
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харь» для гостиницы «Интурист» в г. Новосибирске (авт. А. Дербенев), мозаичные панно для зда
ний универсама и автосервиса в г. Рубцовске (авт. А. Дербенев, Г. Алексеев), декоративные панно 
«Весна», «Лето», «Осень», «Зима», «Натюрморт», «Искусство» общей площадью более двухсот квад
ратных метров, украшающие станцию «Сибирская» Новосибирского метро (авт. Г. Алексеев и О. 
Алексеева), мозаичное панно «Морское дно» для санатория «Обь» в Барнауле (авт. А. Биттер), 
мозаичное панно «Лекарственные травы» для фабрики витаминов в г. Бийске (авт. А. Биттер). 
Это далеко не полный перечень всех работ, выполненных в технике флорентийская мозаика в 
1980-е гг.

За создание панно «Союз Воды и Земли», предназначенного для речного вокзала в г. Барнауле 
и имеющего площадь 46 кв. м, художественная группа в составе Г. Алексеева, А. Дербенева, С. 
Илюхина, В. Сапрыкина в 1984 г. была удостоена премии Ленинского комсомола Алтая в области 
литературы, искусства.

Красота каменных картин не зависит от их размера. В первую очередь важен подбор камней. 
От верного следования эскизу работы, от того, насколько точно прилегают друг к другу отдельные 
элементы мозаики. Поделочные камни Алтая очень тверды, и для того, чтобы вырезать из кварци
та ажурную крону золотистой осенней березки, необходима ювелирная точность. Необходимо до
биться, чтобы любой элемент будущего панно полностью совпадал с рядом расположенными, 
оставив между ними еле заметный стык. Чем тщательнее подогнаны между собой все детали мо
заики, тем качественнее и ценнее каменная картина. Однако необыкновенное очарование издели
ям придает, прежде всего, удачный подбор цветного поделочного камня. Художнику-камнерезу 
нет необходимости смешивать краски, чтобы получить нужный оттенок того или иного цвета. 
Природа сама создала материал для его картин, необходимо только найти породу соответствующе
го тона, гармонирующую со всеми элементами мозаики. Но для этого человек должен любить 
камень, остро чувствовать его красоту и неповторимость, восхищаться и радоваться богатству, 
которым одарила его природа.

Многие верили, что камнерезное искусство, пришедшее в упадок в первой половине XX века, 
вновь начинает оживать. Прекрасные мастера трудились на заводе, немало изделий изготовлено 
их руками. Выполнено много заказов интересных, значительных.

Для выполнения сложных задач привлекались не только серьёзные краевые ресурсы, наме
чался выход на общегосударственный уровень. Но развернуться не успели, благие намерения под
мяли обвальные и разрушительные 1990-е гг.

В 1995 году коллектив завода состоял из 48 человек:
И Т Р -1 5  
шлиф.цех -  11 
автотранспортный цех -  8 
камнерезный цех, ЭМС -  14

Финансовое состояние предприятия на 01.12.1998 года:
Кредиторская задолженность -  93989 р.
Дебиторская задолженность -  46465 р.
Долги в бюджетные и внебюджетные фонды -  602200 р.
Доплата за профзаболевание -  65751р.
Долги по зарплате -  139408 р.
Общая задолженность -  489159 р.

В декабре 1998 года директор Пчелинцев Б.Г. сдал свои дела ликвидационному директору -  
В.С. Терещенко. «Алтайавтодор» приостановил разрушительный процесс. По приказу от 18.02.1999 г. 
было создано государственное унитарное дочернее предприятие «Колыванский камнерезный за
вод им. И.И. Ползунова».
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Ситуация стала постепенно меняться к лучшему. Завод получил стабильные заказы на произ
водство бордюрного камня, используемого при строительстве дорог. Благодаря финансовой по
мощи Администрации края и «Алтайавтодора», приобретена необходимая техника для добычи и 
обработки серого и черного гранита, ревневской яшмы и другого поделочного камня. Это позво
лило в короткие сроки увеличить производство камнерезной продукции более чем в шесть раз. Но 
самое главное -  на заводе вновь начал работать участок по изготовлению художественных изде
лий из камня.

Мастерам, отдавшим камнерезному делу не один десяток лет, работа по душе нашлась. Худож
ники О. Демидов, А. Дербенев обратили свое внимание на флорентийскую мозаику. Мастера С. 
Светочев, А. Логачев, В. Низовских, Н. Поднебеснов, В. Стрельцов, М. Турнаев, А. Волвенко, Г. 
Плотников... Всех их роднит «слепая» преданность камню, своему искусству, насчитывающему не 
одно столетие.

Новый век для завода начался с нового директора -  Загурских Владимира Александровича 
(работал в должности директора с 07.09.2000г. по 23.07.2008 г). Энергии и желания возродить 
производство у Владимира Александровича было достаточно. Начались реконструкция и капи
тальные ремонты во всех производственных зданиях завода. В обновленные цеха устанавлива
лись новые мощные станки. Мастера осваивали приёмы изготовления ваз размерами в 1-1,5 мет
ра. С месторождений Белорецкое, Коргонское, Ревнёвское на завод вновь были завезены огром
ные монолиты цветного поделочного камня. Художники приступили к проектированию новых 
видов продукции. Участие в международной выставке ювелирных изделий, драгоценных и поде
лочных камней «Сибсамоцветы -  2001» в г. Новосибирске показало, что не только прошлым жи
вёт камнерезный завод, не иссякла еще творческая жилка у мастеров.

Представила Колывань на показ новосибирцам и гостям 30 самых разнообразных изделий: 
вазы из зеленоволнистой яшмы, порфира и кварцита, мозаичное панно, шкатулки, письменные 
приборы, пепельницы, подсвечники, бусы, перстни. Великолепно смотрелись братины из порфи
ра и кварцита. Сделаны братины молодым художником-камнерезом из Санкт-Петербурга Стелья- 
ном Страйстару, который своей работой на заводе открыл новый век. В номинации «Удивитель
ное в камне» Колыванский камнерезный завод награжден Большой золотой медалью. Высокая 
награда присуждена за изделие из белорецкого кварцита «Братина» и возрождение традиций рус
ского камнерезного искусства.

Показатели камнерезного производства (тыс.рублей)
1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г

Производство продукции всего 
(без НДС в сопоставимых ценах) 1818 1912 3347 6200
Темп роста %% 100 105 175 185
в том числе
- художественные изделия 316 349 1084 2200
Темп роста %% 100 120 286 203
- товары народного потребления 254 333 348 1000
Темп роста %% 100 131 105 287

Большие и Малые Золотые медали в последующие годы присуждались вазам из белорецкого 
кварцита «Каменный цветок», «Гимн солнцу» -  авт. С. Страйстару, «Осень» -  авт. Ю.Шумов. Вазе 
«Юбилейная» выс. 2 м 20 см из зелено-волнистой яшмы -  авт. О. Демидов, мозаичным панно 
«Красный конь» -  авт. К. Крыхтин, «Звёздный конь» -  авт. А. Дербенёв.

В 2007 году мозаичное панно икона «Казанская Божья Матерь» и ваза «Розовая сказка» (авт. 
А. Дербенев) получили Дипломы «Лучший Алтайский товар 2007 года». В 2008 году ваза «Цве
ток Алтая» (авт. А. Дербенев) получила Диплом «Лучший Алтайский товар 2008 г.»
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Жанровый ассортимент продукции Колыванского камнерезного завода последние годы очень 
широк, мозаичные панно 8 кв. м «У истоков великой реки» — авт. О. Демидов, «Моховое озеро» — 
14 кв. м -  авт. Н. Дорохова, письменные приборы от 2 до 8-предметные -  авт. А. Дорохов, изделия 
для ландшафтного дизайна -  фонтаны от 30 см до 2 м 50 см в высоту и до 7 м диаметром, столеш
ницы диаметром до1 м, иконы в технике флорентийская мозаика размерами до 1м 20 см х 3 м, вазы 
с фруктами, каминные, копии ваз XIX века -  уменьшенные и в подлинную величину, графические 
изображения на великолепном габбро.

Экономические кризисы начала XXI века сказываются на работе ГУП Дорожного хозяйство 
Алтайского края Колыванского камнерезного завода им. И.И. Ползунова не лучшим образом. Резко 
падает спрос на художественные изделия. В этот период прошел ряд изменений в руководстве 
завода, который негативно отразился на работе коллектива.

После Загурских Владимира Александровича 7.09.2000-23.07.08, с 24.07.2008 г. по 01.02.2009 г. 
и.о. директора Пчелинцев Борис Григорьевич. Овчинников Константин Сергеевич проработал 
директором с 02.02.2009 г. по 11.06.2010 г.

Рясной Алексей Михайлович -  и.о. с 12.06.2010 г. по 05.10.2010 г.
Бунин Сергей Станиславович -  и.о. с 06.10.2010 г. по 01.08.2011 г.
Поднебесное Николай Викторович -  и.о. с 02.08.2011 г. по 16.09.2012 г.
Обозянских Александр Владимирович -  с 17.09.2012 г. по 16.09.2014 г.
Поднебеснов Николай Викторович -  и.о. с 17.09.2014 г. по 11.01.2016 г.
Михеев Андрей Владимирович приступил к должности директора с 12.01.2016 г.
Сегодня Колыванский камнерезный завод работает в динамичном режиме.
В 2011-2017 годы выполнены заказы на мозаичные панно для учреждений культуры, здраво

охранения и образования в Алтайском крае, возводимые по Губернаторской программе 75x75, 
80x80. 2017 был юбилейным. Колыванскому камнерезному заводу имени И.И. Ползунова испол
нилось 215 лет. Для любого предприятия это большая дата. Несколько поколений колыванских 
жителей связали свои судьбы с Колыванским камнерезным заводом.

При перечислении работ колыванских камнерезов упоминают огромные вазы, чаши, канде
лябры. У колыванских камнерезов была очень интересная страница деятельности -  выполнение 
колонн и украшений для церквей в Санкт-Петербурге, Москве.

В 1855 году поступил заказ: «Изготовить 18 колонн из ревнёвской яшмы для Храма Христа 
Спасителя в Москве. Каждая с базой и капителью должна иметь рост 5 аршин 11,5 вершков» (бо
лее 4 метров). Начиная с 1857 года, Колыванская фабрика выдает ежегодно по 2, а то и по 3 колон
ны. Перед взрывом Храма в 1931 году колонны были демонтированы. Несколько колонн из Храма 
установили на 9 этаже здания МГУ. Выполнялся под руководством Павла Ивачёва большой заказ 
на изготовление деталей Сени в Храме Спаса на крови, который стали возводить на месте смер
тельного ранения царя Александра II в Санкт-Петербурге. Приступили к работе 9 июля 1892 года. 
Работа продолжалась до 1909 года. Было выполнено 54 детали из яшмы и порфира, в т.ч. 16 ко
лонн.

С конца XX века колыванские камнерезы выполняют благородную миссию -  создают иконы 
из камня.

Русская иконопись несет в себе духовную сущность. Иногда говорят -  благодать Божья. Таин
ственная и загадочная красота иконы восхищает и увлекает. Икона (от греч. -  образ, изображение) 
появилась на Руси в результате миссионерской деятельности византийской Церкви. С глубокой 
древности икона писалась на доске. Дерево служило на Руси основным материалом. Большин
ство церквей было деревянными. Иконы, писанные на доске, органично вписывались в их убран
ство. Иконописание, став предметом ремесла, тесно переплелось с бытом народа, и в каждом 
регионе были свои иконописцы. В начале XX века древнерусская иконопись была признана ис-
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кусством. Это сохранило коллекции икон в музеях. Все иконы тесно связаны с историей русской 
церкви, с историей Руси. Колыванские мастера при изготовлении икон взяли традиции визан
тийской иконописи, где применялась мозаика. Вместо красок в руках камнереза тонкие пластины 
разноцветного камня. Цветовая гамма алтайского камня настолько интересна, многогранна и раз
нообразна, что невозможно встретить два одинаковых рисунка, поэтому каждая икона колыванс- 
ких мастеров единственная и неповторимая.

Первая икона «Святой Николай Угодник» была выполнена автором проекта художником А. 
Дербеневым для Никольской церкви (г. Барнаул) в 1997 году. За 20 лет сложно подсчитать точное 
количество выполненных икон. Приведу небольшой перечень работ. В 2000 году -  мозаичное пан
но-икона «Николай Чудотворец» для туристической фирмы г. Барнаула. Автор проекта А.Дербе- 
нев. Исполнитель В. Светочев.

В 2001 году для часовни «Всех Святых» город Барнаул, микрорайон Научный городок выпол
нено 9 мозаичных панно-икон размером 0,3 кв. м каждая. Это Лик Святой Николай Угодник, ав
тор проекта А. Дербенев, исполнители Д. Поспелов, В. Низовских. Лик Святой Сергий Радонеж
ский, автор проекта А. Дербенев, исполнители А. Семыкин, В. Низовских. Лик Святой Алек
сандр Невский, автор проекта А. Дербенев, исполнитель В. Светочев. Лик Святой Серафим Со- 
ровский, автор проекта А. Дербенев, исполнитель С. Гамодин. Лик Святой Пантелеймон цели
тель, автор проекта А. Дербенев, исполнитель М. Турнаев. Лик Божьей Казанской Матери, автор 
А. Дербенев, исполнитель В. Светочев. Лик Спас Нерукотворный, автор проекта А. Дербенев, 
исполнители А. Дербенев, Г. Плотников. Лик Святой Виктор, автор проекта О. Демидов, испол
нитель Д. Поспелов. Лик Святой Кирилл, автор О. Демидов, исполнитель Д. Поспелов. В 2002 
году -  икона «Святой Владимир Новгородский» (550x350 мм), автор проекта А. Дербенев, испол
нитель В. Светочев. В октябре 2002 г. глава Администрации Алтайского края А. Суриков направил 
икону в подарок Президенту России В. Путину в честь 50-летия. В 2003 году -  мозаичное панно- 
икона «Казанская Божья Матерь» (350x550 мм), автор проекта О. Демидов, исполнитель В. Свето
чев. В 2004 году губернатор Алтайского края М. Евдокимов преподнес в подарок М. Калашникову 
на 85-летний юбилей.

2007 год -  мозаичное панно-икона «Образ Казанской Божьей Матери» (1500x900 мм). Моза
ичное панно-икона «Архангел Михаил» (1500x90 мм), автор проекта О. Демидов, исполнитель В. 
Светочев. Место нахождения -  в часовне на Федеральной трассе М-52. Место гибели в 2005 году 
М. Евдокимова, губернатора Алтайского края.

2007 год -  мозаичное панно-икона «Казанская Божья Матерь», автор проекта О. Демидов, 
исполнитель Л. Мохова. Икона была представлена для участия в конкурсе «Лучший товар 2007 
года». Награда -  Диплом II степени.

В 2008 году -  мозаичное панно-икона «Лик Святого Георгия Победоносца» (320x450 мм), 
автор проекта О. Демидов, исполнитель В. Светочев. Алтайская краевая делегация вручила моза
ичное панно Д. Медведеву в день его инаугурации на должность Президента России. 2010 год -  
мозаичное панно-икона «Казанская Божья матерь» для медицинского центра «Надежда», 2012 год 
-  икона «Святая Матрона» и «Николай Угодник» в «Алтайский краевой противотуберкулезный 
диспансер». В 2014 году «Николай Угодник» 1500x1800 мм и «Покрова Пресвятой Богородицы» 
размером 1200x2000 мм для собора Казанская Божья Матерь в г. Юхнов Калужской области. 
2015 г. «Святой Пантелеймон» размером 1200x2080 мм для «Краевой клинической больницы», 
«Николай Угодник», «Казанская Божья Матерь» в «Онкологический диспансер», г. Бийск. В 2016 
году -  мозаичное панно «Богородица. Помощница в родах» в перинатальный центр, г. Барнаул.

К юбилею завода колыванские камнерезы выполнили заказ для Знаменской церкви села Ку
рья Курьинского района Алтайского края. Эта церковь знаменита тем, что в ней крестили Михаила
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Калашникова. Кроме жертвенника, престола и трона выполнили 9 икон. 5 икон размещено в ал
тарной части, 4 иконы закреплены на стенах с его внешней стороны. Эскизы выполнили худож
ники завода Александр Дербенев и Наталья Дорохова. При посещении Колыванского завода 21 
августа 2016 года митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий благословил весь коллектив за
вода на выполнение Богоугодного дела -  изготовление икон. На иконах с любовью выписаны 
каменными пластинками каждая деталь. Сложно убедить себя, что иконы выполнены в технике 
флорентийской мозаики из очень твердого камня -  белорецкого кварцита, порфира, порфирита. 
Большая заслуга в подборе цветовой гаммы камня Натальи Дороховой. Каждый камешек во всех 
иконах прошел через ее руки. А еще надо было правильно состыковать кессоны. Ведь 4 иконы 
высотой более 3 метров разбиты на 3 кессона и над каждым работал свой исполнитель. Это Свет
лана Травкова, Наталья Попелхова, Надежда Афанасьева, Марина Смирнова, Дарья Усова, Мария 
Оскорбина, Елена Ворона. Для выполнения сложного заказа был приглашен один из лучших мас
теров наборщиков икон -  Василий Светочев. Шлифовку и полировку икон провели Николай Бере
зиков, Вячеслав Никишев.

Гул станков на Колыванском камнерезном заводе не умолкает весь день. Каждый четко вы
полняет свою работу. Можно позавидовать работникам завода -  каждый день они соприкасаются 
с прекрасным.

Самое главное при работе с камнем -  терпение и высокий профессионализм. Люди, отдав
шие камнерезному делу не один десяток лет, обладают этими качествами и желанием прославлять 
камнерезное искусство Колывани и дальше. Сырьевая база используемых месторождений, воз
можности коллектива, оборудование по обработке твердых пород, творческие замыслы художни
ков -  все это дает возможность выполнить заказ любой сложности и размеров.

Каждый из нас по-своему, ежедневно, создает историю своими поступками, мыслями. А кам
нерезы пишут ее своими изделиями.

Хочется верить, что слова, сказанные в начале XX века А. Ферсманом, будут пророческими 
для Колыванского камнерезного завода в XXI веке: «Я глубоко убежден в том, что при дальнейшем 
развитии Колыванской фабрики неповторимые яшмы и порфиры алтайских месторождений еще 
выйдут на мировой рынок и займут там I место по красоте и разнообразию рисунка, по нежности 
и мягкости раскраски, по грандиозности монолитов». Это будет означать, что Колывань будет жить 
вечно.

ИСТОРИЯ КОЛЫВАНСКОГО МУЗЕЯ 
В ИСТОРИИ КАМНЕРЕЗНОГО ДЕЛА НА АЛТАЕ

Колывань всегда привлекала внимание туристов, которым непременно хотелось посетить за
вод, посмотреть продукцию, прикоснуться к истории. В начале 80-х г. было решено отремонтиро
вать здание бывшего ювелирного цеха, закрывшегося к тому времени из-за низкого покупательс
кого спроса на ювелирные изделия, тем более, что в это время завод готовился к празднованию 
200-летия камнерезного дела на Алтае. Со своими предложениями Б.Г. Пчелинцев, директор за
вода, выступил в г. Барнауле на совещании министерства местной промышленности, к которой в 
то время относился завод. Результатом этих действий явилось решение исполнительного комите
та Алтайского краевого Совета народных депутатов от 16.06.87 г. № 247-п <Ю развитии Колыван
ского камнерезного завода им. И.И. Ползунова и создании на его основе туристско-экскурсионно
го центра камнерезного искусства на Алтае». Один из пунктов этого решения звучал так: «Управ
лению местной промышленности крайисполкома выделить в 1987 г. 20 тыс. рублей на оформле
ние музея истории камнерезного искусства на Алтае в рабочем поселке Колывань. Производствен
но-творческому комбинату Алтайской организации Союза художников РСФСР организовать офор
мление этого музея».
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Официальное открытие заводского музея состоялось 24 июня 1988 года, но история создания 
музея уходит в 50-е годы XX века.

В 1952 году, при подготовке к 150-летнему юбилею Колыванского камнерезного завода, было 
выполнено несколько юбилейных изделий: чаша из коргонского серо-фиолетового порфира (авт. 
А.И. Воротников) -  для АГКМ, письменные приборы, кубки, вазочки. В дни празднования была 
оформлена выставка в клубе, который располагался в здании современного музея. Изделия развез
ли по музеям, а фотографии, портреты мастеров остались в клубе. В пожаре 5 декабря 1956 года 
выгорели все деревянные конструкции клуба, но нашли силы, и в середине 60-х здание было 
отремонтировано и открыт ювелирный цех.

Подъем производства, в частности, увеличение объема художественных изделий, которые могли 
создать основу экспозиции заводского музея, привел к тому, что в 1966 г., по инициативе директо
ра завода Александра Андреевича Головина, в том же здании, где располагался ювелирный цех, 
была создана музейная комната. Заведовала комнатой начальник отдела кадров А.А. Сапрыкина. 
Совместно с художником П. Хлебниковым и столяром А. Кайгородовым была собрана и оформле
на первая экспозиция. В центре зала располагался макет завода и многие экспонаты, которые со
ставляют основу экспозиционного материала до сих пор.

В 1981 г. музейную комнату приняла Тихобаева Анна Александровна -  мастер ювелирного 
цеха. Заведовала ею до 1985 г. Коллекция того времени пополнялась экспонатами мастеров Г.П. 
Тихобаева, В.А Кошкарова, Г.Я. Сапрыкина и др. Именно их работы: шкатулки, вазы, пепельницы, 
сувениры -  украшают витрины музея.

Гости Колывани с большим интересом посещали музей. Сохранилась книга отзывов за 1968- 
1985 гг. В ней немало добрых слов и пожеланий, адресованных колыванским камнерезам. Боль
шое внимание уделяли музею руководители завода А.А. Головин, А.С. Кусков, А.Г. Чернышков.

В 1987 году из г. Барнаула приехали художники В.Н. Малафеев, Н.Н. Мингалеев, В.В. Скулов, 
которые занялись оформлением залов и придали внутреннему убранству музея современный вид, 
выдержанный в едином стиле и хорошо гармонирующий с его экспозицией. А потрудиться было 
над чем, ведь само здание имеет богатую историю. Давайте с ней познакомимся.

К строительству здания из камня, для частного училища в селе Колывань, приступили в сере
дине 60-х годов XIX века. В статистических сведениях за 1867 год по Колыванской шлифовальной 
фабрике приводятся сведения:

«... При фабрике в течение 1867 года производилась постройка каменного частного училища 
согласно плану и смете, утвержденным Кабинетом Его Величества, кроме сего новых построек 
произведено не было...». Работа над зданием окончена в 1868 году. Спроектировал здание И. Зло
бин, управляющий фабрикой. Чертежи утвердил архитектор Кабинета Его Императорского Вели
чества Кракау.

В 1891 году управляющий фабрикой П. Ивачёв, составляя отчёт, приводит данные: «...Состо
яние фабричного имущества в настоящее время...

...Школа сложена из кирпича, покрыта железом. Состоит из 5-ти отделений. Ценою в 887 р. 
123/4коп.».

Первоначальное назначение здания -  частное училище при фабрике, где обучались грамоте 
дети камнерезов. Преподавали 5 предметов -  закон божий, чистописание, чтение, арифметику, 
линейное рисование, а также разбор руд и пород. Еще в 1858 году при Колыванской фабрике была 
открыта рисовальная школа, для которой в новом учебном заведении был выделен класс. В про
грамме обучения -  рисование карандашом с орнаментов, гипсовых фигур, лепка с рисунков и ор
наментов гипсовых фигур воском и глиною, чтение чертежей. Практические работы на фабрике, 
знакомство с минералами. Наиболее талантливые выпускники направлялись на дальнейшее 
обучение в Горное училище в г. Барнаул, далее -  в Академию искусств в Санкт-Петербург. Вернув
шись в Колывань, бывшие выпускники участвовали в обучении детей.
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Кабинет Его Превосходительства заботился о квалифицированных кадрах на Колыванской 
шлифовальной фабрике. Управляющие фабрикой И.А. Злобин (упр. с 1855 по 1885), А.П. Залесов 
(упр. с 1885 по 1886), П.А. Ивачев (упр. с 1886 по 1903), В.А. Андреев (1903 -  1910) оканчивали 
Академию художеств в Санкт-Петербурге. Альбомы с рисунками учащихся, преподавателей, аль
бомы методических пособий сохранились и являются одной из самых уникальных коллекций 
музея.

Художники-оформители очень выгодно разместили рисунки учащихся XIX века с не менее 
ценными рисунками Сергея Михайловича Буданова -  заслуженного деятеля искусств, художника 
из г. Москвы. Благодаря усилиям этого человека, было возвращено авторство многих изделий ко- 
лыванских мастеров в Эрмитаже. Результатом исследований С.М. Буданова в 1980 году стала его 
диссертация «Русское камнерезное искусство на Алтае в 18-19 веках». С конца 50-х по 70-е гг. 
Сергей Михайлович был частым гостем на Колыванском заводе. По его проектам и под его руко
водством были сделаны вазы, письменные приборы, шкатулки. В подаренном музею альбоме 31 
лист (47x68) с изображением самых лучших изделий XIX века. На рисунках удивительная передача 
структуры, цвета камня. В аннотациях, составленных автором, полная информация об изделии.

Еще в 1952 году для оформления музейной комнаты портреты старейших ветеранов произ
водства, управляющих Колыванским заводом в XIX -  нач. XX вв., передовиков производства были 
заказаны в 1954 г. в Союз художников г. Новосибирска. Эти портреты, выполненные по фотогра
фиям, хорошо подчеркивают атмосферу исторических событий Колыванской шлифовальной фаб
рики.

Жемчужиной экспозиции зала мастеров XIX века является камея «Родомысл» (1839 год, союз
ная яшма) выполненная резчиком Ф. Голубцовым по проекту Ф. Толстого. Бронзовые медали с 
международных выставок 1851, 1862 гг. в Лондоне и книга «Отчет жюри с 1-й международной 
выставки изделий промышленности всех наций», 1851. Лондон, где целая страница посвящена 
хвалебным отзывам членов жюри о Колыванских вазах. Это ли не мировое признание мастерства 
колыванских камнерезов!

В коллекции документов XIX века очень ценно Свидетельство 1849 г. Московской Дворцо
вой Конторы о выдаче серебряной медали рабочему КШФ Калистрату Киселеву за изготовление 
изделий для Московского Кремля. Документы семьи Поспеловых (1893-1939), династия которых 
насчитывает более 100 лет работы на КШФ. Коллекция нумизматики ценна тем, что все монеты, 
начиная с 1737 по 1950 гг. были найдены на территории с. Колывань жителями и подарены му
зею. Юбилейные медали выполнялись к 100-й годовщине камнерезного дела в с. Колывань. Жи
вописные полотна Г. Тарского, М. Жеребцова, Н. Петрухина, А. Ямщикова раскрывают историю и 
красоту Колывани. В музейной экспозиции выставлено много подлинных фотографий конца XIX 
-  нач. XX вв.: семьи управляющего КШФ П. Ивачева, мастеров Поднебеснова, Киселева.

Молодые рабочие и мастера, работающие у станков в цехах фабрики или отдыхающие на озе
ре Белом, маленькие сельские домики и прекрасные производственные здания, девушки, гуляю
щие с зонтиками по набережной реки, и дамы в кринолиновых платьях -  это всё из жизни про
винциального села Колывань.

На макете здания (1 м70:4м50) постройки 1820 г. колоссальной фабрики (цех по производству 
огромных изделий в т.ч. «Царицы ваз») художники попытались воссоздать все этапы обработки 
камня в XIX веке. Водоналивное колесо, ременные передачи, приводящие в движение станки. 
Стаффажные фигурки на макете воссоздают форму управляющего, одежду мастеровых XIX века.

Изделия колыванских мастеров, представленные в экспозиции музея, охватывают времен
ные рамки с конца XIX века по начало XXI века -  это прикладные печати, возможно, первые 
работы учащихся рисовального класса, небольшой слоник XIX века из белорецкого кварцита. Об-
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разцы доводочных брусков, вставки в ювелирные изделия и продукция ювелирного цеха 60-80-х 
годов. Вазы, шкатулки, подсвечники, мозаичные картины и стол с наборной столешницей. Изде
лия-призеры Сибирской ярмарки в 2001 году -  «Братина» -  белорецкий кварцит (авт. С. Страй- 
стару), копия 1:10 «Царицы Ваз», выполненной специально для музея, где мастер повторил лож
ки, акантовые листья и канелюры. Всё, как на подлиннике.

В витринах представлены образцы камней с различных месторождений России, Алтайского 
края, республики Алтай, Казахстана. Удивительной красоты рисунка и цветовой гаммы белорец
кий кварцит, загадочные рисунки яшмы, разнообразной цветовой гаммы порфиры и порфириты 
коргонского месторождения, разноцветный мрамор с пуштулимского месторождения и т.д.

В 1989 году заводской музей передали в отдел культуры Курьинского района, директором был 
Борис Григорьевич Пчелинцев, благодаря энергии которого и был создан музей. Вдохнула жизнь в 
музей, проделав огромную работу по изучению истории с. Колывань, Колыванской шлифоваль
ной фабрики и составлению экскурсионно-экспозиционного материала Ирина Анатольевна Ло
патина, директор музея с 1992 по 1999 гг. Елена Александровна Сомова -  директор музея до 2003 
года. С декабря 2003 года музей возглавляет Ольга Борисовна Панина.

Общая площадь помещения 187 кв. м. Экспозиционно-выставочная площадь -  163 кв. м. Пло
щадь под хранение фондов -  16 кв. м. Основной фонд музея насчитывает 1517 экземпляров. Число 
предметов научно-вспомогательного фонда -  942 единиц.

Основу фонда составляют изделия камнерезов, предметы быта, архивные материалы, рас
крывающие историю камнерезного дела на Алтае. Формирование коллекций шло за счет передачи 
из архива камнерезного завода фотодокументов, документов. Передачи экспонатов в музей в каче
стве подарков жителями села Колывань. В настоящее время музей приобретает изделия за счет 
собственных средств от основных видов уставной деятельности.

Основная экспозиция раскрывает историю камнерезного дела на Алтае, села Колывань, сис
тему обучения мастеров Колыванской шлифовальной фабрики, важных вех подъема камнерезного 
искусства, этапов обработки камня. Попутно раскрывается быт жителей села Колывань. Темати
ческие выставки дополняют и глубже раскрывают основную экспозицию. Посещать музей дети 
села Колывань начинают с детского сада. Для учащихся общеобразовательной школы проводятся 
музейные уроки, на которых шаг за шагом познается история Колывани, камнерезного дела. Лю
бители истории встречаются на тематических вечерах-встречах.

С мая по октябрь, когда начинается туристический сезон, музей посещает большое количество 
туристов со всего Алтайского края, России, ближнего и дальнего зарубежья.

Разве можно передать дух музея? Он, как и все музеи мира, индивидуален. Надо походить по 
залам, вчитаться в документы, вглядеться в лица на портретах, фотографиях. Восхищение, удивле
ние и гордость за камнерезов придет непременно.

ДИНАСТИИ КАМНЕРЕЗОВ 

Династия камнерезов Воротниковых

Колывань вошла в историю Алтайского края и России не только своими изделиями, но и 
мастерами, оставившими яркий след в камнерезном искусстве. Прекрасно выполненные на Ко
лыванской шлифовальной фабрике чаши, вазы и другие предметы до настоящего времени украша
ют залы крупных музеев. Много династий сложилось за более чем 215-летнюю историю Колы
ванской шлифовальной фабрики. Яркие страницы Колывани камнерезной сохранили имена тех,
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кто трудился над изделиями, стараясь «дать камню лицо». В число известных династий XIX-XX 
вв. вошли мастера-камнерезы Воротниковы.

Александр Иванович Воротников (1889 -  1955) -  последний представитель династии Ворот
никовых, колыванских камнерезов.

У Воротникова Ивана Титовича, потомственного колыванского камнереза, было 3 дочери и 2 
сына -  Николай и Александр. Именно Александр Иванович и продолжил династию отца и деда на 
поприще камнерезов с. Колывань.

Иван начал свою трудовую деятельность в 12 лет (в 1901 г.), поступив в рисовальную школу, в 
программе которой 3 дня в неделю была работа с камнем на Колыванской шлифовальной фабрике, 
а 3 дня в неделю рисовали с гипсовых моделей, с образцов методических пособий. В Колыванс- 
ком музее истории камнерезного дела на Алтае хранятся 3 его рисунка: рельефный орнамент, фигу
ра женщины, рельефный орнамент 1905 года.

Начало его трудовой деятельности пришлось на участие в работе над последним большим 
заказом фабрики -  изготовление колонн и деталей для часовни «Храма на крови». С 1896 по 1909 
годы было изготовлено 54 части для часовни, которая устанавливалась на месте смертельного 
ранения царя Александра II.

В 1909 году Александр принимал участие в изготовлении памятника погибшему в горах гео
логу Г. Петцу. Во время установки памятника Александр осуществил свое первое путешествие в 
горы Алтая. В дальнейшем покорил много алтайских гор, собирая камни для изделий.

В 1911 году Александр был призван на службу в Царскую армию. От природы музыкально 
одаренный, был зачислен в роту музыкантов. Прослужил до 1916 года, захватив все тяготы пер
вой мировой войны. Но, слава богу, остался жив и вернулся в Колывань. Женился на красавице
Александре Петровне Зудовой. Родился сын Анатолий.

Приступил к работе на Колыванской шлифовальной фабрике. Старшим мастером фабрики 
работал его дядя Александр Титович, которого в 1918 году избрали председателем Совета рабо
чих. Но фабрику в тот же год временно закрыли. Рабочие и служащие были уволены.

В 1920 году на фабрику набрали небольшой коллектив. Занимались помолом муки, делали 
столярные изделия на заказ и небольшие заказы на изготовление письменных приборов. В этот 
период завод приступил к изготовлению доводочных брусков. Ими шлифовали цилиндры танко
вых двигателей, но иногда поступали заказы на изготовление сувенирной продукции. Александр 
Иванович работал технологом, старшим мастером, и многие изделия выполнялись по его рисун
кам. u _

В 1951 году им было открыто месторождение поделочной яшмы на реке Белой, за что ему
была присуждена персональная пенсия. Много выдумки и изобретательства проявил Александр 
Иванович в трудные послевоенные годы, когда оборудование пришло в аварийное состояние. Только 
в 1951 году им было зарегистрировано 5 рационализаторских предложений для улучшения техно
логии резки и обработки камня.

Его лебединой песней стало изготовление по собственному рисунку чаши из серо-фиолето
вого коргонского порфира на мраморном пьедестале к 150-летнему юбилею фабрики в 1952 году, 
изготовлении вазы принимали участие как ветераны, так и молодежь -  передавался опыт поколе
ний В настоящее время эта ваза украшает зал Алтайского краеведческого музея в г. Барнауле. А 
Александр Иванович, закончив работу над чашей, ушел на заслуженный отдых, но до самой смер
ти (1955 г.) приходил на завод и помогал молодым камнерезам советами.

Семья жила на улице Фабричной, и в беседке, увитой виноградной лозой, за огромным само- 
варом встречали гостей. Любил книги и много читал. Интересовался историей края и Горной 
Колывани, знал много легенд и былей. В журнале «Алтай» за 1952 год была напечатана большая 
статья Александра Ивановича об истории родной Колывани. Александр Иванович принимал уча-
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стие в художественной самодеятельности завода, был великолепным актером. Его талант пере
дался сыну, который был актером краевого драмтеатра в г. Барнауле.

Природный ум, смекалка, наблюдательность, трудолюбие позволили стать Александру Ива
новичу талантливым самородком и подняться до высокого звания -  мастер-камнерез.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 
Трудовая династия семьи Поспеловых 
на Колыванском камнерезном заводе 

(автор Таня Чернякова из династии Поспеловых)

Каждый год летом мы всей семьёй приезжаем на родину моей мамы, в замечательное село 
Колывань Курьинского района Алтайского края. Здесь живут мои бабушка и дедушка, мой дядя со 
своей семьёй и другие родственники. По словам мамы, в Колывани жило несколько поколений 
моих предков. У дедушки с бабушкой я видела красивые вазы из камня, некоторые изделия из 
камня есть и у нас дома. Из рассказов дедушки я узнала, что в Колывани есть камнерезный завод, 
на котором изготавливают различные изделия из камня. Дедушка там работал. А ещё на заводе 
работает мой дядя Дима. Мне стало интересно узнать, кто ещё из моих родственников работает 
или работал на заводе, чем они занимались. А также мне захотелось узнать больше о заводе, о его 
изделиях.

Я считаю, что знать свои корни и гордиться своими предками всегда актуально. Ведь без 
прошлого нет настоящего.

Уже на въезде в этот красивый горный посёлок всех гостей встречает интересный памятник: 
красивая чаша из красного гранита на высоком столпе с надписью «Колыванским мастерам, пода
рившим миру шедевры камнерезного искусства». Это знаменитый «Колыванский столп», на фоне 
которого считает своим долгом сфотографироваться каждый гость Колывани. Ещё на памятнике 
указаны города мира: Париж, Лондон, Чикаго, Москва, Санкт-Петербург... На что они указывают? 
Мне всегда было интересно.

Более 200 лет Колывань камнерезная радует миллионы людей своими изделиями. Продукция 
завода из уникальных поделочных камней: ревнёвской яшмы, кортонских порфиров и яшм, бело- 
рецкого кварцита -  украшает выставочные залы Еосударственного Эрмитажа, Москвы, Парижа и 
многих других столиц и городов мира. Колыванский завод сохранил и продолжает традиции кам
нерезов XIX века, когда были созданы непревзойдённая Царица ваз и другие шедевры, которыми 
уже третий век не перестают восхищаться любители и ценители прекрасного и вечного.

Завод выполняет заказы на подарочные, высокохудожественные, эксклюзивные изделия, ко
торым нет равных и подобных в мире. Мастера завода работают с камнем высокой прочности, и 
их изделия, поистине вечные, могут передаваться по наследству десятками поколений.

В середине XX века мастера освоили технику флорентийской мозаики: каменные картины 
украшают интерьеры театров, общественных зданий, мозаичные иконы появились в церквях и 
часовнях. Иконы, выполненные в этой технике, были подарены Дмитрию Медведеву, Владимиру 
Путину, Михаилу Калашникову.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин в предисловии к книге «Славный Алтай-камень» 
сказал. «.. .Особую гордость вызывает то, что именно в нашем регионе находится единственный в 
России действующий памятник промышленного производства — Колыванский камнерезный за
вод, которому уже более двухсот лет. Там и сейчас трудятся потомственные мастера — камнерезы, 
предки которых изготовили Царицу ваз, хранящуюся в Эрмитаже. Не устаревает гармония форм,
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не тускнеют и не выцветают краски алтайских порфиров, белоречитов, яшмы. Гордятся изделия
ми алтайских камнерезов музеи мира, дворцы правительственных стран. Продолжают славные 
традиции молодые мастера...».

Нам удалось сходить на экскурсию на завод, увидеть, как работают люди в разных цехах -  цех 
по изготовлению мозаики, цех по изготовлению крупных изделий из камня -  ваз, памятников, 
фонтанов, цех по гравировке камня, цех готовой продукции. Мы побывали на рабочем месте мо
его дяди Поспелова Дмитрия Анатольевича, посмотрели, как он обрабатывает камень на своём 
станке.

С историей семьи Поспеловых начинаем знакомиться в Колыванском музее истории камне
резного дела на Алтае, по экспозициям которого можно проследить всю историю возникновения 
и становления алтайского камнерезного искусства. Мне очень понравились портреты старейших 
ветеранов производства, управляющих колыванским заводом в XIX -  нач. XX вв., передовиков 
производства. Изображения были заказаны в Союз художников города Новосибирска. Эти порт
реты в старинном стиле, выполненные по фотографиям.

В музейной экспозиции выставлено много подлинных фотографий конца XIX -  нач. XX вв., 
в том числе ценные документы семьи Поспеловых П 893-19391. династия которых насчитывает 
более 100 лет работы на Колыванской шлифовальной фабрике.

На Руси давным-давно жители следовали такому закону: сын должен осваивать то ремесло, 
которым занимался отец. Передавая из поколения в поколение семейное дело, люди и не подозре
вали о том, что таким образом зарождали династию. Династия -  это имя семьи, её имидж, это 
труженики, передающие из рода в род своё мастерство. Так рождаются потомственные учителя, 
актёры. В Колывани это династии камнерезов.

Из документов следует, что первым из Поспеловых, кто начал работать на заводе, был Поспе
лов Евграф Захарович. Так как по сведениям, имеющимся у праправнучки Поспеловой (Забровс- 
кой) Нэли Ильиничны, мой прапрапрапрадед Поспелов Захар был военным врачом. Он не рабо
тал на заводе.

Изучая музейные документы, мы узнали, что мой прапрапрадед Поспелов Евграф Захаро
вич работал на заводе с 1881 года комиссаром запаса при штабе и отвечал за материальные цен
ности при магазине. Об этом свидетельствует удостоверение, выданное деду в 1893 году. Это 
справка, данная ему для поступления сына Поспелова Ивана Евграфовича в Барнаульское окруж
ное училище. По рассказам правнучки, он был фельдшером по образованию. Но документального 
подтверждения этому нет.

Мой прапрадед Поспелов Иван Евграфович (1878 — 1950 гг.), учился в Колыванской горно
заводской школе, затем в Барнаульском окружном училище, работал на заводе с 1893 года слесарем 
и кузнецом, являлся передовиком производства, мастером социалистического труда, стахановцем. 
Прапрадед отвечал за работу станков и оборудования на камнерезном заводе. С небольшими пере
рывами на военную службу и по болезни, он отработал на заводе более 40 лет. Неоднократно был 
премирован и получал благодарности за хорошую работу. Об этом свидетельствуют документы:

- Удостоверение, выданное Ивану Евграфовичу Поспелову заведующим фабрикой А. Флер- 
кевичем 25 октября 1916 года в том, что он служил на Колыванской шлифовальной фабрике в 
качестве слесаря и кузнеца, возложенные на него обязанности исполнял добросовестно и со зна
нием дела.

- Справка, выданная Поспелову Ивану Евграфовичу для освидетельствования на врачебной 
комиссии в период с 1924 по 1927 год (установлено по фамилии директора Мариаса).
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- Справка №303, выданная Поспелову Ивану Евграфовичу в том, что он действительно нахо
дится на службе в Колыванской государственной шлифовальной фабрике в качестве слесаря и 
является застрахованным по социальному страхованию. 1929 год. Директор: Денисов П.П.

- Удостоверение от 09.01.1934 г., выданное Поспелову Ивану Евграфовичу в том, что он явля
ется премированным грамотой ударника за хорошее отношение к работе в 1933 году. Выдал пред
седатель фабкома (подпись неразборчива).

- Удостоверение, выданное Поспелову Ивану Евграфовичу в том, что он является стаханов
цем Госшлиффабрики №6. Выдал 21.08.1936 г. председатель фабкома Акулов.

- Удостоверение, выданное Поспелову Ивану Евграфовичу в том, что он является мастером 
Соцтруда, стахановцем Колыванского камнерезного завода №6. 27.06.1938 г. (Подпись неразбор
чива).

- Особенно интересной мне показалась газетная вырезка из семейного архива -  статья из 
районной газеты «Сталинское слово» от 11 февраля 1939 года, вышедшая в рубрике «Трудящиеся 
района включаются в социалистическое соревнование VIII съезда ВКП (б)» под заголовком «Мас
тера социалистического труда», хранящаяся в фондах музея. В ней кратко рассказывается трудовая 
биография Поспелова И.Е., а также говорится о том, что, несмотря на свой 60-летний возраст, он 
выполняет норму более чем на 200 процентов и является мастером социалистического труда. За 
высокие показатели в работе он был неоднократно премирован. Товарищ Поспелов взял пред
съездовские обязательства по повышению производительности труда.

Также из семейного видеорхива я узнала, что дома, в подвале, прапрадед оборудовал ремес
ленную мастерскую, в которой изготавливал различные изделия. По рассказам его внучки Нэли 
Ильиничны, Иван Евграфович в этой мастерской изготовил скрипку, на которой впоследствии 
сам и играл.

Таким образом, мне стало очевидно, что Поспелов Иван Евграфович внёс большой вклад в 
развитие Колыванского камнерезного завода и оставил значительный след в истории.

Из музейной справки, а также на сайте «Бессмертный полк» мы узнали, что мой прадед По
спелов Илья Иванович (1911- 1983 гг.) принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны в составе 4-го отдельного железнодорожного полка. Имеет награды: меда
ли «За Победу над Германией», юбилейные. Илья Иванович, работавший в Колыванстрое на воль
фрамовых рудниках водителем, в предпенсионные годы тоже работал на Колыванском камнерез
ном заводе. По свидетельству его дочери Забровской (Поспеловой) Нэли Ильиничны, он некото
рое время работал на локомобиле (передвижной паровой двигатель для выработки электриче
ства), который вырабатывал электроэнергию для завода. Затем он дежурил на турбине, которая 
также вырабатывала электроэнергию для завода и приводилась в действие энергией падающей 
воды. Следовательно, Илья Иванович Поспелов имеет непосредственное отношение к трудовой 
династии Поспеловых на Колыванском камнерезном заводе.

Из рассказов моего деда Поспелова Анатолия Ильича (1946 г.р.) я узнала, что он работал на 
Колыванском камнерезном заводе в разные периоды. В 1971 был забойщиком в горном участке, 
где добывали камень. Получил в рядах Советской Армии профессию крановщика-экскаваторщика 
на гусеничном пневмоколёсном ходу и стал работать на автокране, грузить в карьерах камень. 
Прошёл при заводе курсы шоферов. Затем уходил на работу в Колыванский совхоз и мехлесхоз, но 
в 1989 году вернулся на Колыванский камнерезный завод слесарем в мехцех. Там он делал свёрла 
для высверливания гранитных рубашек -  валков для химпредприятий г. Барнаула.

Дед, освоивший за свою жизнь немало профессий, в том числе бухгалтера, водителя, столяра,
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1ербенев -  художник Колыванского 
нерезного завода

I .

Мастер-камнерез 
Дмитрий Поспелов 
за работой над вазой

К. Крыхтин, С. Страйстару, В. Загурских, Ю. Шумов. Фото 2004 г.

А. Болтунов в момент работы 
над овальной вазой 

из белорецкого кварцита.
Фото 2017 г.
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обучился на заводе вытачивать изделия из камня. Несколько лет (с 2001 по 2003 гг.) он возил само
цветные камни для завода с карьеров (каменоломен), расположенных высоко в горах, а затем и 
сам стал изготавливать красивые вазы. В 2003 году был переведён в камнерезный цех. Два года 
вместе с сыном Дмитрием Анатольевичем, который стал для него наставником, делал небольшие 
сувенирные вазы. Приходилось работать с кварцитом, гранитом, габбро, яшмой, порфиром. Из 
газетной вырезки, хранящейся в нашем семейном архиве, я узнала, что «...ему приходилось дос
тавлять на предприятие камни из карьеров, которые находятся в соседних районах и Горном Ал
тае. Возил уголь для заводской котельной, древесину для работающей здесь же пилорамы, выпол
нял слесарные работы. С годами после подобных рейсов стала появляться усталость, и Анатолий 
Ильич, передав руль молодому водителю, переквалифицировался и получил профессию фрезе
ровщика. Но распиливать камень на промышленные заготовки ему показалось слишком простым, 
и он взялся за изготовление сувенирных ваз и подсвечников, а вскоре освоил шлифовку и поли
ровку каменных изделий. Затем руководство цеха доверило ему сборку таких изделий, как фонта
ны и бассейны. Работа эта сложная и кропотливая, требующая терпения и точного расчёта, так как 
при сборке приходится использовать уровень, транспортир и другие измерительные приборы. 
Чтобы выполнить подобную работу, необходимо умение читать технические чертежи изделия, 
выполненные его разработчиками. Анатолий Ильич прекрасно справлялся и с этой задачей. Пе
ред уходом на заслуженный отдых в 2007 году, он обучил своему мастерству молодого рабочего 
Сергея Косихина.

За многолетний добросовестный труд в 2015 году награждён Почётной грамотой Админист
рации Курьинского района.

Из рассказов моего дяди Поспелова Дмитрия Анатольевича, 1972 г.р., мы узнали, что он 
работает на камнерезном заводе с 17.05.2001 года. Сначала 3 месяца работал учеником мастера, а 
затем начал выполнять изделия самостоятельно. Он освоил профессию камнереза, шлифовщика- 
полировщика изделий из камня. В течение 8 месяцев он был наборщиком мозаичных панно в 
технике флорентийской мозаики. За этот небольшой период он выполнил несколько экземпляров 
мозаичных панно.

С февраля 2002 года стал работать на токарном станке -  вытачивал колонны, затем стал де
лать вазы из порфира под литьё — заказы поступали из Польши, вазы делали на заводе, а литьё в 
Польше. В 2004-2005 году принимал участие в изготовлении серо-фиолетовой порфировой вазы с 
ручками, которая была представлена на выставке в Германии.

Перечень изделий Дмитрия Поспелова взят из «Каталога производственной и художествен
ной деятельности Колыванского камнерезного завода им. И.И. Ползунова в XX — начале XXI вв», 
который ведет Панина О.Б., директор Колыванского музея.

Перечень изделий:
2001 год -  9 мозаичных панно-икон

Размер -  0,3 м2 каждая
Материал — цветные поделочные камни Алтая.
Лик Святой Николай Угодник. Автор проекта А. Дербенев, исполнители Д. Поспелов, В.

Низовских;
Лик Святой Виктор. Автор проекта О. Демидов, исполнитель Д. Поспелов;
Лик Святой Кирилл. Автор О. Демидов, исполнитель Д. Поспелов.
Материал — цветные поделочные камни Алтая.
Место нахождения — часовня «Всех Святых», город Барнаул, микрорайон Научный городок
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2002 год -  мозаичное панно «Звездный конь»
Размер -  310x410 мм
Материал -  цветные поделочные камни Алтайского края 
Автор проекта А. Дербенев.
Исполнитель Д. Поспелов.
Место нахождения -  продан в частные руки

2003 год -  ваза «Юбилейная-2».
повтор вазы, выполненной к 200-летию ККЗ в 2002 году.
Размер: тулово -  высота 67 см.

диам. 102 см 
ножка -  высота 34 см 

диам. 41
постамент -  основание 60x60 см 

высота 83 см.
Материал -  зелено-волнистая яшма 
Автор проекта О. Демидов
Исполнители В. Русинов, А. Шестаков, В. Сапрыкин, Д. Поспелов 
Место нахождения -  Государственный Эрмитаж (подарок сенаторов к 300-летнему юби

лею города Санкт-Петербурга)
2004 год -  ваза «Цветочница»

Материал -  габбро 
Размер -  160x690 мм 
Автор проекта А. Дербенев 
Исполнитель Д. Поспелов
Место нахождения -  подарок М. Калашникову в 85-летний юбилей от Колыванских кам

нерезов.
2004 год -  бассейн с вазой-фонтаном «Галактика» -  архитектурный комплекс

включает: ваза-фонтан -  габбро, 4 тумбы с шарами -  габбро, 6 вазонов на постаменте -  
гранит, бассейн, облицовочные плитки -  габбро, гранит.

Размеры общие Н -  2000, Д -  5030; размеры вазы -  фонтана: Н -  2000 мм, Д чаши -1250  мм 
Автор проекта О. Демидов.
Исполнители: А. Болтунов, В. Русинов, Д. Поспелов.

1 и 2-й бассейны установлены в частных домовладениях Подмосковья 
3-й бассейн -  подарок городу Заринску Сергеем Прохоровым, установлен на площади № 1. 

Участие в выставках -  Международная выставка-ярмарка «Интеркомфорт» 28.05.2004 год, 
город Кемерово.

Награда -  Диплом 1 степени 
2008 год -  ваза-фонтан с морскими коньками.

Размер -  1000x1900 мм
Материал -  ваза-фонтан -  зелено-волнистая яшма, морские коньки -  кортонский красный 

порфир, шар -  белорецкий кварцит.
Автор проекта А. Дербенев
Исполнители: С. Плотников, Д. Поспелов, В. Нелюбов, В. Русинов, С. Тетенев
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Место нахождения -  продан в частные руки.
2009 год -  реставрация вазы «Урна судьбы» 1787 г.

Исполнители: В. Нелюбов, Д. Поспелов 
Место нахождения -  С.Петербург, Павловский музей 

2011 год -  4 памятных знака на мосту через Катунь с графическим изображением 
Размер -  Н -  3000 мм 
Материал -  габбро
Автор проекта -  управление Алтайавтодор 
Исполнители: А. Болтунов. Д. Поспелов, Т. Демидова.

2011 год -  ваза-фонтан
Размер -  Н -  2000 мм, Д -  1250 мм 
Материал -  габбро 
Автор проекта О. Демидов
Исполнители: Р. Тарасюк, Р.Р. Тарасюк, К. Тарасюк, Д. Поспелов 
Место нахождения -  Дворец Культуры и искусств, село Курья,
Курьинского района 

2014 г. -  ваза «Возрождение»
Размер: ваза -  Н -  650 мм, Д -  450 мм; постамент -  270x27x1000 мм 
Материал: ваза -  зелено-волнистая яшма, постамент -  гранит 
Автор проекта А. Дербенев 
Исполнители: Д. Поспелов, В. Никишев
Место нахождения — КГБОШИЛИ «Алтайский краевой педагогический лицей» 

2014 г. -  ваза по мотивам парных ваз 1794 г. (Эрмитаж)
Размер: ваза -  Д -  337 мм, Н -  575 мм; постамент -  Н -  921 мм.
Реконструкция и атрибуция -  А. Дербенев
материал -  сине-фиолетовый порфир. Месторождение -  Коргон 
Исполнитель Д. Поспелов
Место нахождения -  Художественный музей г. Барнаул 

2014 г. -  ваза «Таежная»
Размер: ваза -  Д -  540 мм, Н -  600; постамент -  270x270x1000 мм 
Материал: ваза — зелено-волнистая яшма, постамент — гранит 
Автор проекта А. Дербенев 
Исполнитель Д. Поспелов
Место нахождения — КГБОШИ «Бийский лицей-интернат Алтайского края»

2014 г. -  ваза «Бутон»
Размер: ваза — Д — 300 мм, Н — 630 мм, постамент — 270x270x1000 мм 
Материал: ваза — зелено-волнистая яшма, постамент — гранит 
Автор проекта А. Дербенев 
Исполнитель С. Хворов
Место нахождения -  МАОУ «СОШ №132», квартал 2000 г. Барнаул

2015 г. -  ваза «Весна»
Размер: ваза -  Д -  300 мм, Н -  450 мм; постамент -  200x200x600 мм 
Материал: ваза — зелено-волнистая яшма, постамент — габбро 
Автор проекта А. Дербенев
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Исполнитель С. Хворов
2015 г. -  ваза «Новая» с резьбой по тулову

Размер: ваза -  Д -  1000-750 мм, Н -  500 мм; постамент -  350x350x700 мм 
Материал: ваза -  зелено-волнистая яшма, постамент -  зелено-волнистая яшма 
Автор проекта А. Дербенев 
Исполнители: Д. Поспелов, А. Болтунов

2015 г. -  столешница «Снегирь на веточке» в технике флорентийской мозаики 
Автор проекта М. Смирнова 
Исполнитель Д. Поспелов 
Место нахождения -  Алтайавтодор

За годы работы Дмитрий Анатольевич изготавливал много различных изделий: кубки, кув
шины, ножки к столам, вазы под фрукты, много сувенирной продукции -  небольших вазочек, ко
торые впоследствии в качестве подарков и призов вручает Администрация края на различных 
мероприятиях. Безусловно, колыванские вазы -  это бренд края.

Он рассказал, что в начале 2016 года на завод поступил заказ Администрации Алтайского 
края на изготовление верстового столба для Белокурихи, а в целом вся композиция выглядит так: 
на гранитном столбе установлена гранитная ваза, на площадке в основании -  роза ветров. Общая 
высота изделия составит 4,5 метра.

В 2006 году Поспелов Дмитрий Анатольевич награждён Почётной грамотой Администрации 
Курьинского района за добросовестный труд и в связи с празднованием 220-летия камнерезного 
дела на Алтае.

За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм Поспелов Дмитрий Ана
тольевич распоряжением Губернатора Алтайского края от 22 июля 2013 года №11-рг поощрён 
Благодарностью Губернатора Алтайского края.

Поспелову Дмитрию Анатольевичу поручают ответственные работы по выполнению слож
ной резьбы на вазах, по набору мозаичных картин, по вытачиванию ваз больших и малых форм. 
Про его достижения можно прочитать в газетных статьях. У Поспелова Дмитрия Анатольевича 
впереди много лет работы и, мы думаем, много новых достижений.

1 июля 2016 года на Колыванский камнерезный завод фрезеровщиком камня устроился сын 
Дмитрия -  Егор. В планах у Егора карьера военного, но трудовую профессию камнереза он начал с 
азов -  распил камня.

В ходе бесед с родственниками мне стало известно, что сейчас на заводе работает и мой дво
юродный дядя, внук Поспелова Ильи Ивановича, Хворов Сергей Николаевич. Переехав в Колы- 
вань из Красноярска в 2013 году, он также освоил мастерство камнереза. В небольшом опыте ра
боты камнерезом у Сергея несколько ваз: «Бутон», «Весна». Имеет высшее техническое образова
ние, в конце 2015 года переведён заведующим автопарком завода.

Из рассказов деда я узнала, что камнерезами являлись также и родственники по линии праба
бушки Поспеловой Натальи Алексеевны: это её двоюродные сёстры, мастера с фамилиями Тро- 
ценко Раиса Ильинична, 1932 г.р., шлифовальщица в 1952-1954,1972-1984 гг., выполняла мелкие 
художественные изделия; Семилуцкая Мария Ильинична, 1930 г.р., шлифовальщица в 1946-1970 
гг. Подтверждение информации найдено в книге «Колывань камнерезная» (5, с.313-314), в разде
ле «Словарь мастеров Колыванского камнерезного завода -  XX век».

У нас дома, в селе Смоленском Алтайского края, есть изделия из камня Колыванского камне-
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резного завода, изготовленные моим дедом Поспеловым Анатолием Ильичём и дядей Поспело
вым Дмитрием Анатольевичем. Это вазы и шкатулка. Есть также икона, выбитая на гравировоч
ном станке «Святая Фотина (Светлана)», которую семьи дяди и дедушки подарили маме на 30- 
летний юбилей. Этим изделиям в нашем доме отведено специальное место. Изделия из личной 
коллекции камнерезов Поспеловых подарены сёстрам Поспелова Анатолия Ильича в города Крас
ноярск, Санкт-Петербург и Туапсе.

В ходе исследовательской работы мы изучили различные источники информации. Мы узнали 
имена своих родственников, работавших на Колыванской шлифовальной фабрике и на Колыван- 
ском камнерезном заводе, чем они занимались и какой вклад внесли в развитие камнерезного дела 
на Алтае. Мы выяснили, что на заводе работало пять поколений семьи Поспеловых. Это настоя
щая трудовая династия. Все представители династии были хорошими специалистами своего дела, 
добросовестно выполняли свои обязанности, имели заслуженные награды. Последние два поко
ления рабочих освоили мастерство камнерезного искусства. Династия продолжается в лице Егора 
Поспелова.

От авторов книги добавим, что, благодаря этому исследованию и стараниям работников Ко- 
лыванского музея истории камнерезного дела на Алтае, был оформлен буклет «Связь поколе
ний», который в 2016 году Фонд Малая Родина М.Т. Калашникова издал и представил на 
эстафету родительского подвига «Согрей теплом родительского сердца», проводимой под 
патронатом Губернатора Алтайского края. Семья Поспеловых стала победителем в номинации 
«Семейная династия», а в 2017 -  Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья -  
хранитель традиций». На торжественном приёме в Москве диплом нашим землякам вручил ми
нистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

ТРУД НА БЛАГО АЛТАЯ 
Трудовая династия семьи Болтуновых

Во времена освоения Сибири из Тамбовской губернии в Колывань приехала молодая семья. 
Глава семьи — Болтунов Александр Павлович. Купили дом в микрорайоне Подъяр, где в основном 
селились переселенцы из России (так они говорили) — Воронежской, Липецкой, Рязанской губер
ний. Их привлекали близость реки, большое количество ручейков, родников, лес, заливные луга, 
пригодные для севооборота пашни. Удивила и восхитила красота окрестных мест Колывани, зага
дочная гора Синюха.

В семье росло 4 сына: Поликарп, Петр, Семен, Григорий. Сыновья выросли, женились, и все 
строили дома в Подъяре села Колывань. Про одну из ветвей большой семьи Болтуновых, ветвь 
Поликарпа Александровича, поведу свой рассказ.

В семье Поликарпа родились 3 сына: Антон, Яков, Фёдор. Семья с утра до вечера работала на 
земле, которую получила в надел.

И эти сыновья выросли, женились. Антон взял в жены Чеботареву Анну, Яков -  Леликову 
Матрену, Федор — Козлову Фёклу. Большой, дружной семьёй жили в отцовском доме. Построили 
мельницу, крупорушку. Наступили грозные годы коллективизации, и умный Поликарп, предвидя, 
что их крепкое хозяйство могут раскулачить, отделил семьи 2-х сыновей в отдельные дома. Фёдор 
с семьей остался в отцовском доме.

Начало XX века. Советская власть устанавливалась на большой территории страны. В каждом
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маленьком селении началась новая жизнь. Антон принимал участие в боевых действиях I Миро
вой войны. Вернувшись в Колывань, где организовывался колхоз «Новый путь», Антон Поликар- 
пович одним из первых записался в ряды колхозников и был назначен бригадиром, прекрасно 
понимая, что единоличное хозяйствование его деда уходит в прошлое. Все тяготы колхозной жиз
ни перенесли они с женой Анной, которая была вечным поваром. Придумывая, как и из чего 
приготовить обед полеводам, скотникам.

У Антона родились Михаил 1914 г., Илья 1921 г., Николай 1928 г. У Федора -  Василий 1921 г., 
Мария 1925 г., Михаил 1929 г. У Якова детей не было. Зазвенели детские голоса Болтуновых по 
всему Подъяру. Бегали в школу, устраивали игры двоюродные, троюродные братья и сестры. На 
праздники большие семьи собирались за один стол. В родственных связях состоят семьи Болтуно
вых, Носовых, Травковых, Чеботаревых, Козловых, Харитоновых, Богдановых, Леликовых, Виш
няковых, Лезиных. Многие из них проживают до сих пор в с. Колывань, в микрорайоне Подъяр.

В грозные годы Великой Отечественной войны свой долг по защите Родины исполнили мно
гие из Болтуновых. В 1941 году на фронт от станков колыванского камнерезного заводы были 
призваны: Сергей, Александр, Андрей (погиб), Яков (погиб), Николай (погиб), Михаил Болтуно
вы. В ноябре 1942 года на фронт был призван Антон Поликарпович. Красноармеец службу прохо
дил в 8 батальоне 332 артеллирийского полка. В начале 1945 года -  стрелок 9 роты 344 полка 35 
дивизии КВ НКВД. После полученной травмы, в результате которой была задета кость, демобили
зован и вернулся в Колывань. Бессменным бригадиром был до конца своей жизни. Обращаясь к 
молодым девчатам: «Милая моя, хорошая, надо еще немного поработать», поднимал уставших ра
ботниц и с зари до зари пахал, полол, убирал урожай вместе со всеми. Все силы, здоровье напря
гал на успех колхозного дела.

Сын Илья Антонович был призван на службу 15.10.1940 г. Принимал участие в боях в диви
зии 595 полка в 1941 году, в 1942 году в составе 89 арт. полка, 1-й батареи 962 отд. зенитной 
артиллерии. Бои шли на южном фронте. Батарея попала в окружение и вплоть до начала 1945 года 
Илья находился в плену. Перенес все тяготы плена, про который без слез вспоминать не мог. Демо
билизован 20.3.1946 года. Его жена, Анна, во время войны шила гимнастерки для солдат в поши
вочной мастерской с. Колывань. После демобилизации Илья устроился на склад готовой продук
ции Колыванского камнерезного завод. Анна шила для рабочих завода спец.одежду.

В этот период на колыванском камнерезном заводе, кроме большого заказа оборонной про
мышленности -  выполнение доводочных брусков, выполняли заказ камнерезного завода г. Ле
нинграда -  изготовление вставок для ювелирных изделий.

В 1946 году открыли курсы для обучения рабочих завода по изготовлению ювелирной про
дукции -  колец, брошек. Эти курсы закончили Болтунов Борис, Болтунова Мария, и долгие годы 
трудились на данном участке производства.

На складе увеличился объем продукции, которую заведующий складом, как ОТК, должен был 
оценить, удалить бракованную. Илья много занимался самообразованием, спрашивал совета у старых 
мастеров. Главная его задача состояла в том, чтобы научиться понимать камень, разбираться в 
многообразии изделий, красоты форм и красоты камня. И это ему удавалось. За свою работу Илья 
награжден большим количеством похвальных грамот, дипломами. На завод, в горный цех, устро
ился его брат Николай. Участвовал в добыче камня на месторождениях. И, как это часто происхо
дит, братья обсуждали проблемы завода на домашних посиделках. Колыванский камнерезный за
вод со дня его основания являлся главным предприятием с. Колывань. Он притягивал к себе сво
ей загадочной историей, своей необычной работой, когда из огромной глыбы, после старания 
мастеров, появлялась ваза. Это ли не чудо? И, конечно, все дети рабочих завода прибегали к отцам
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на работу. На склад, в цеха, на строительство новых цехов прибегали к Илье Антоновичу его сыно
вья Владимир и Геннадий. В летние месяцы мальчишки устраивались на завод грузчиками в стар
ших классах, а после окончания 10 класса Владимир пошел по стопам отца. Устроился на завод в 
склад готовой продукции. Владимиру было легче осваивать тонкости работы. Он прекрасно знал 
камень, он его чувствовал. Геннадий, его брат, после службы в армии устроился в горный цех 
водителем на доставку камня с месторождений. Его трудовой стаж 41 год. Жена Геннадия, Надеж
да, тоже работала на камнерезном заводе -  на шлифовке камня, в ювелирном цехе, комендантом. 
Ее трудовой стаж 35 лет. Брат Виктор свою трудовую деятельность тоже начинал на заводе, но 
жизнь распорядилась так, что он покинул родную Колывань.

В 1977 году Владимира назначили старшим мастером камнерезного участка как опытного спе
циалиста. В этот период на заводе выпуск продукции был очень велик. Техническая продукция 
уходила на второй план. На первый план выходили художественные изделия. В задачу Владимира 
входило изучение камня, правильное распределение способностей мастеров. Он был посредни
ком между камнем и мастерами, тонко чувствуя характер камня и мастера. В 1995 году, в сложный 
период перестройки, Владимир перешёл на должность фрезеровщика. В этой должности прорабо
тал до самой пенсии, до 2010 года, став лучшим специалистом по распилу камня, но и сейчас 
Владимир трудится в охране завода.

А жизнь, сделав небольшой круг, повторила историю. То, что его сын Александр любит и 
понимает камень, Владимир видел давно. Поднимая каменные осколки в цехе, Александр с ран
него детства любовался красивой цветовой гаммой, рисунком, задавал много вопросов о свой
ствах камня. После окончания 11 классов, службы в армии, 20 декабря 2001 года Александр был 
принят на Колыванский камнерезный завод и сразу попал в очень интересный период работы 
предприятия. Шла реорганизация производства и подготовка к 200-летнему юбилею. Художники 
завода проектировали огромные вазы, стали осваивать старые формы работы с камнем — резьбу. 
Выполнение точных геометрических форм-ложков, канелюров на туловах ваз. Александр с голо
вой окунулся в предпраздничный ритм. Участвовал в резке ложков на тулове «Юбилейной» вазы 
по проекту О. Демидова в 2002 году. Ваза украшает фойе драмтеатра им. В.М. Шукшина. Как 
опытному специалисту, доверили резать ложки на вазе «Нулевой километр» в 2003 году по проек
ту А. Дербенева. Высота вазы -  1м 98 см. Ваза украшает площадь Советов г. Барнаула.

Многие мастера стараются выполнять один вид изделий. Александру нравится разнообразие. 
Успешно справляется с мозаичными картинами — в 2003 году «Медведь» по проекту Н. Дороховой 
— размером 40x60 см для ГМИЛИКа; мозаичное панно «Белое озеро» по проекту С. Плюхина, 
размером 1 мх1 м, выполненное по Губернаторской программе 80x80 для школ Алтайского края, и 
мозаичное панно «Звёздный конь» по проекту А. Дербенева, размером 30x40 см для онкологичес
кого диспансера г. Бийска.

Александр точит и режет вазы от 30 см до 1 метра в диаметре. В 2003 году принял участие в 
работе над архитектурным комплексом «Галактика» —вазы фонтаны и шары. Общим размером 
2 мх5 м. Совместно с автором проекта О. Демидовым выполнял установку всего комплекса в 
Подмосковье. В 2013 -  2017 годах выполнено много ваз, чаш. В том числе 2 вазы в диаметре более 
1 м из белорецкого кварцита и зелено-волнистой яшмы — повтор ваз XIX века для Художественно
го музея в г. Барнауле. Ваза «Новая» из зелено-волнистой яшмы с резьбой по краю чаши (диаметр 
чаши 1 мх70 см), выполненная Д. Поспеловым, А. Болтуновым, Е. Никишевым по проекту А. 
Дорохова, украшает фойе Администрации Алтайского края.

Только творческий союз художника и мастера-камнереза создают великолепные вещи. Алек
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сандр прислушивается к советам старших, впитывает все находки мастеров, понимая, что только 
так можно достичь вершин мастерства в работе с камнем.

Александру доверяют работы над вазами в диаметре 1 метр, сборку Трона, Жертвенника для 
Знаменской церкви, монтаж мозаичных панно в школах, больницах края. И везде Александр рабо
тает ответственно, с большой самоотдачей. Заслуженно получая грамоты и благодарности.

В августе 2017 года за высокие показатели в работе Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин 
вручил Александру Болтунову Благодарность. А ещё в 2017 году камнерезная династия Болтуно
вых стала победителем краевой эстафеты родительского подвига «Согрей теплом родительского 
сердца».

У Александра подрастает сын Георгий, который часто бегает к отцу на работу на завод. Шум 
станков, режущих камень, серьезное отношение отца к выполнению работ -  все это он видит и с 
гордостью рассказывает своим одноклассникам.

В выходные дни семья -  Александр, Валентина и Георгий -  отправляются на рыбалку. С боль
шим удовольствием ходят в спортивный зал села Колывань, где увлечено играют в волейбол. Всей 
семьей принимают участие в спортивных соревнованиях района, занимая призовые места. В 2017 
году заняли I место среди семейных команд Курьинского района в легкоатлетическом забеге «Кольцо 
Победы».

На Колыванском камнерезном заводе в разные периоды работали шлифовщиками-полиров- 
щиками родная сестра Александра Наталья, двоюродные братья Евгений, Сергей Харитоновы. 
Болтуновы Юрий и Сергей Николаевичи -  на шлифовке камня, Ольга Николаевна -  в охране заво
да.

У Александра и его родных есть самое главное при работе с камнем -  терпение и высокий 
профессионализм. Люди, отдавшие камнерезному делу не один десяток лет, обладают этими каче
ствами и желанием прославлять камнерезное искусство Колывани.

Все каменные вещи, в создании которых участвовали Болтуновы, живут своей жизнью. Укра
шают залы музеев, школ, театров, площади городов, прославляя труд их исполнителей, наш Алтай, 
Колывань.

***

Автором исследовательской работы династии Болтуновых стала О.Б. Панина. Благода
ря этому исследованию, в 2017 году Колыванский музей истории камнерезного дела на Алтае 
издал буклет «Труд на благо Алтая. Трудовая династия семьи Болтуновых» и представил его на 
Губернаторский конкурс Алтайского края. Семья Болтуновых стала победителем краевой эстафе
ты родительского подвига «Согрей теплом родительского сердца» в номинации «Семейная дина
стия».

ЭПИЛОГ

В 2017 году Колыванский камнерезный завод отметил свое 215-летие. Новые и новые поко
ления династий колыванских камнерезов приходят на завод, чтобы понять, полюбить камень и 
быть достойным делу отцов и дедов.

История Колывани занимала умы многих писателей, поэтов, историков Алтайского края. Имя 
Николая Яковлевича Савельева (1908-1967)- алтайского краеведа, хорошо известно жителям Ко
лывани старшего поколения.

Преподаватель физики школ городов Рубцовска, Барнаула Николай Яковлевич прошёл тяже-
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«Храм во имя Воскресения Христова». 
Манакова Алина, 12 лет, Курьинская ДШИ, 
преподаватель Е.С. Худякова

«Колыванские вазы».
Турнаева Анна, 9 лет, 3 класс, Курьинская ДШИ, 
преподаватель Е.С. Худякова

РИСУНКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РАЙОННОГО КОНКУРСА
«К истокам камнерезного искусства России» 

в рамках Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл»

«Ваза с фруктами».
Мархевка Полина, 11 лет, Курьинская ДШИ, 
преподаватель Е.С. Худякова

«Колыванский Камнерезный завод». 
Чувашов Максим, 9 лет, Курьинская ДШИ, 
преподаватель Е.С. Худякова

«Озеро Белое».
Маршалкина Ирина, 10 лет, 3 класс, Курьинская ДШИ, 
преподаватель Е.С. Худякова

«Потеряев родник».
Серикова Виктория, 11 лет, 2 класс, Курьинская ДШИ, 
преподаватель Е.С. Худякова
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«Грибок-теремок». Худякова Марина «Куница». Демьяненко Артём

«Оленёнок». Коптелова Марина «Семья лис». Лужанских Альбина

«Михайло Потапыч». Серикова Виктория «Глухари на току». Маршалкина Ирина

Ш Н ш Ш ш Ш Л  1 М ш г Ш н > 1 п 1 М Ж ё Н НН 1М

ПОДЕЛКИ ИЗ ГЛИНЫ ПОБЕДИТЕЛЕН РАЙОННОГО КОНКУРСА
«Флора и фауна Колывани»

в рамках Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл»

«Рысь». Худяков Михаил«Божья коровка». Манакова Алина
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лую школу Великой Отечественной войны. В 1944 году после тяжелой контузии вернулся в Барна
ул. Судьба распорядилась так, что Николай Яковлевич в 1946 году начал работу в Алтайском крае
ведческом музее и до 1960 года возглавлял отдел дореволюционной истории.

С первых дней работы в музее понял, что без работы с документами в краевом архиве невоз
можно понять прошлое края, невозможно раскрыть личности великих людей. А в истории Алтая 
значительных историй много. Первое имя, которое стал изучать Николая Яковлевич -  это Иван 
Иванович Ползунов, о котором была написана его первая книга.

Особое место в его исследованиях занимает тема «История камнерезного дела на Алтае». В 
августе 1947 года состоялась первая командировка Николая Яковлевича в Змеиногорск, Колывань. 
Произошло знакомство со старейшими мастерами Колыванского камнерезного завода А.И. Ворот
никовым, П.П. Акуловым.

В 1952 году стал свидетелем создания колыванскими мастерами Юбилейной вазы к 150-ле
тию Колыванского камнерезного завода. Знакомство с Алексеем Ефимовичем Поднебесновым, 
жителем села Колывань, потомственным камнерезом и страстным любителем истории Колыва- 
ни, дало Николаю Яковлевичу огромное количество фактов из жизни Колывани, деятельности 
колыванских камнерезов. Результатами командировок стали книги. В 1952 году в альманахе «Ал
тай» под редакцией Н.Я. Савельева вышли воспоминания А.И. Воротникова «Легенды и были 
Горной Колывани».

Главной работой по истории Колывани можно считать книгу «Ф.В. Стрижков», посвящен
ную основателю Колыванской шлифовальной фабрики. В 1956 году в «Краеведческих записках» 
Николай Яковлевич впервые опубликовал найденный им в архиве документ -  «Книга обработан
ных на Колыванской шлифовальной фабрике каменных вещей и отправленных в Санкт-Петербург 
в Кабинет Его Императорского Величества с 1786 г.». В списке, содержащем сведения за период с 
1786 по 1889 гг., названы 886 изделий алтайских камнерезов. В предисловии к изданию Николай 
Яковлевич подчеркнул значимость данной книги для исследователей и любителей истории.

Благодаря Николаю Яковлевичу, в Алтайском краеведческом музее с 1957 года находится ваза 
колыванских камнерезов из коргонского порфира, выполненная в 1952 году мастерами Г.П. Тихо- 
баевым и В.И. Митиным под руководством А.И. Воротникова. Художник П.И. Хлебников. Также в 
фондах того периода появились вазочки из черного мрамора и порфира, мозаичная картина, вы
полненная Г.П. Тихобаевым и В.И. Митиным, изображающая вид Колыванской шлифовальной 
фабрики и ближайщих гор. «Набранная из твердых каменных пород: яшмы, порфиров, кварцитов
-  картина эта значительна тем, что является первой в истории камнерезного искусства на Алтае»,
-  охарактеризовал Н.Я. Савельев эту работу в отчете.

По чертежам и под руководством Николая Яковлевича в краеведческом музее были выполне
ны модели, в том числе модель «сверлильной машины», изобретенной Ф.В. Стрижковым и по
зволившей в свое время в 10 раз ускорить обработку алтайских самоцветов.

Благодаря таким энтузиастам, как Николай Яковлевич Савельев, началась популяризация ис
тории Колывани на основе архивных материалов. Записаны воспоминания старейших мастеров 
и знатоков истории Колывани.

Родионов Александр Михайлович (1945-2013гг.) -  геолог, писатель, историк Алтайского края.
Со студенческих лет А. Родионов собирал материал по ремёслам, занимался историей горно

заводского производства на Алтае. В результате появляются книги «Чистодеревщики» (1981), «Ко
лывань камнерезная» (1986), «На крыльях ремесла: повествовательная хроника камнерезного дела 
на Алтае с 1786 и до наших дней» (1988), «Красная книга ремесел» (1990).

Во время работы над книгой «Колывань камнерезная» А. Родионов часто приезжал в Колы-
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вань... Знакомился со старожилами села, рабочими Колыванского камнерезного завода. Его инте
ресовало все: старинные здания в Колывани, истории камнерезов, техника, изделия XVIII-XX 
веков, чудесная природа. Много работал в архивах Алтайского края, города Ленинграда. Любовал
ся изделиями камнерезов при посещении Эрмитажа. Книга была издана в 1986 году. В этом же 
году в Колывани был открыт памятник в честь 250-летия камнерезного дела на Алтае. Во время 
открытия которого Александр Михайлович сказал: «Колывань -  окно в историю России».

Во 2-м издании книги «Колывань камнерезная» 2002 года Александр Михайлович написал: 
«Я оказывался в Колывани при разной погоде: видел ее и нарядно зеленой, умытой парным тума
ном, и цветы переплескивались через ограды палисадников, заставал ее в пору истомы бабьего 
лета и в покое первого зазимка. Но какой бы я ее ни заставал, всегда в этом уголке земли для меня 
главным цветом был проясненный мастерами цвет камней...». Колывань была его любимым угол
ком земли Алтайской.

Колывань -  в названье этом 
Слава предков, прелесть гор.
Серебристым, чистым светом 
Тешит глаз сосновый бор -

такие слова он вложил в свое стихотворение о Колывани.
Для кого-то Колывань -  начало истории Алтая. Для кого-то -  красивый уголок земли, некото

рые спешат сюда чтобы, подняться на гору Синюху, но всех она притягивает и, посетив её один 
раз, человек хоть мысленно, но возвращается сюда вновь и вновь.

Колывань -  это та точка на карте России, где прошлое, повстречавшись с настоящим, создает 
богатое будущее.
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Искренне благодарю жителей села Колывань и работников Колыванского камнерезного заво
да за оказанную помощь при сборе информации об истории Колывани: К.А. Ларионову, Н.Ф. Ла
рионова, Н.Т. Травкова, Г.А. Додонова, А.Г. Владимирову. Н.М. Вишнякова, Е.Н. Нехорошеву,
О.П. Тихобаеву, А.И. Харитонову, Е.Г. Серкову, А.Л. Вишнякову, Д.И. Травкову, Л.А. Пимонову, 
Н.И. Пимонова, М.А. Кошелеву, З.Я. Ярославцеву, Л.В. Трапезникову, А.А. Сапрыкину, А.А. Тихо
баеву, В.С. Дударенко, Г.А. Алексеева, Н.В. Поднебеснова, О.В. Демидова, А.А. Дербенева, Б.Г. 
Пчелинцева и многих, многих других.

Автор.
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