
Память трудно не 
заметить,
Память так легко терять,
Завещаем  память  детям,
Память нужно cохранять…

А.Зорькина



«Если ты сын России, то не лишним будет 
для тебя знать дела твоих земляков в 

Сибири;
Если ты природный сибиряк, то тебе надо 
знать ещё больше, потому что ты родился 

на этой земле, где предки твои первые 
покорили, очистили и приростили Сибирь к 

России».

Петр Кожемский,
Сибирский краевед 19 века.



К 100летию
Петра Антоновича 

Бородкина
12.07.2018г – 12.09.1986г.

Исполнитель  презентации:   
Зорькина Алла Васильевна





Бородкин Пётр Антонович (1918-
1986 гг.) - писатель, архивист, 
учитель, активный общественный 
деятель, исследователь, ветеран-
фронтовик. 



 Корни Бородкина П.А. прослеживаются с конца 19
века на хуторе Суржа Землянского уезда
Воронежской губернии: прадедушка и дедушка по
линии матери были грамотными людьми и
служили в Землянске писарями, на службу
добирались пешком.

 Дедушки и прадедушки по отцовской линии
занимались ремонтными работами и шитьем шуб
и шапок.





Исток семьи Бородкиных:

Землянск возник в 1656 году. Вокруг него сразу
же образовались слободки: Казацкая,
Солдатская, Хохлатская, Пушкарка, Хмелевка,
Журавлевка, ставшие теперь улицами села
Землянска.
В нескольких километрах от городка, во всех
направлениях от него расположились хутора:
Быстрик, Суржа, Разино, Зацепное, Головище,
Ющевка. Эти хутора существуют и сейчас. Все,
кроме Суржи, он прекратил своё существование
в конце ХХ века...



Эти хутора существуют и сейчас. Все, 
кроме Суржи, он прекратил своё 
существование в конце  ХХ века...



И с тех пор в хуторке                                                                            
Уж ни кто не живет:                                                                            
Лишь один соловей                                                                            
Громко песню поет…                                                      

А.В. Кольцов.



В период с 1904 по 1910 годы из хутора Суржи выехало двадцать
семей в Сибирь - в стране проходила Столыпинская аграрная
реформа. Все они обосновались в Бийском уезде Енисейской
губернии и на Алтае. До настоящего времени там живут их
потомки, а фамилия «Бородкины» - возможно единственная в
Сибири и появилась она из Суржи.





Алтай

В конце XIX века  в начале ХХ веков 
территория нынешнего Алтайского края 
входила в состав Томской  губернии



В 1906 году премьер-министр царского правительства Петр Аркадьевич Столыпин
начал проведение аграрной реформы. В результате начинается переселение
безземельных и малоземельных крестьян из центра за Урал. Крестьяне наделялись
на Алтае землей. Старожилы настороженно принимали переселенцев, и тем
приходилось осваивать новые земли. Волна переселенцев была столь велика, что на
Алтае быстро выросли десятки новых селений.

В надежде на лучшую долю на Сибирские земли отправились и Бородкины, осели,
но прожили тяжелые годы вместе с жителями –аборигенами в период до революции,
в революционный и послереволюционные периоды, предвоенные, послевоенные
годы, после распада СССР в Алтайском крае остались потомки семьи Бородкиных…



Немного истории Алтая… 
Образовавшийся ко 2-й половине XVIII века Алтайский горный округ — территория,
включавшая нынешние Алтайский край, Новосибирскую и Кемеровскую, часть Томской и
Восточно-Казахстанской областей, общей площадью свыше 500 тыс. км² и населением
более 130 тыс. душ обоего пола. Император был собственником алтайских заводов,
рудников, земель и лесов, главное управление ими осуществлял Кабинет, находившийся
в Петербурге. Костяк управления на месте составляли горные офицеры, но главную роль в
производстве играли унтер-офицеры и техники, из рядов которых вышли талантливые
мастера и изобретатели И.И. Ползунов, К.Д. Фролов, П. М. Залесов, М. С. Лаулин.

С 1925 г. по 1930 г. территория Алтайского края входила в Сибирский край (центр —
город Новосибирск, 
а с 1930 г. и до 1937 г. входила в Западно-Сибирский край (центр — город Нолвосибирск). 

В 1937 г. был образован Алтайский край (центр — город Барнаул).

В конце XIX века территория нынешнего Алтайского края входила в состав Томской
губернии. В июле 1917 года была образована Алтайская губерния с центром в г.
Барнауле, которая просуществовала до 1925 года.

В первой половине XIX века Алтай занимал первое место в России по производству
серебра, второе — меди, третье — золота. Он превратился во второй после Урала
промышленный район на востоке страны.
С начала 1870-х годов стала  неудержимо нарастать убыточность заводов, и к концу века 
почти все они были  закрыты.





Барнау́л — город (основан в 
1730-х годах, статус города с 
1771 года) в России, 
административный центр 
Алтайского края (с 1937 года). 
Расположен на юге Западной 
Сибири в месте впадения 
реки Барнаулки в Обь. 
Площадь города — 321 км², 
население — 621,7 тыс. 
человек (2012),город является 
21-м по численности 
населения в России. 

Барнау́л - фото 21 века



Революция и гражданская война...
Что ожидало переселенцев?

Памятник в Нагорном парке Барнаула на месте казни в июне 1918 г. Белочехами
большевиков и депутатов городского Совета

В июле 1917 года была образована Алтайская губерния с центром в г. Барнауле,
которая просуществовала до 1925 года.

События 1917года привели к установлению на Алтае советской власти.

В 1918 году Барнаул был захвачен белогвардейцами, красногвардейцы были
вынуждены перейти к партизанской борьбе.

Зиминское восстание в августе 1919 г. положило начало массовому
партизанскому движению в крае.

Вскоре действовала целая партизанская армия Е.М.Мамонтова и И. В. Громова,
в которой насчитывалось около 15 тысяч человек.

В районах, контролируемых партизанами, была восстановлена советская власть.
К концу 1919 года белые в Западной Сибири были разбиты.







Бородкина Мария Касьяновна Бородкин Антон Андреевич
25.02.1885г – 05.12.1953г 1882г -1967г

До начала ХХ века они жили на хуторе Суржа,
переехали на Алтай по Столыпинской реформе на 6
подводах на Алтай: 2 семьи Фроловых и 4 Бородкиных.
Бородкин А.А. и Бородкина М.К. - родоначальники семьи
Бородкиных.



Подтверждением этого факта переселения на сибирские земли  Бородкиных явился  реферат из 
интернета:
Всероссийский Конкурс краеведческих исследовательских работ школьников
«Россия моя – удивительный край»
Номинация: «Краеведческая исследовательская работа»
Летопись родного края.
Реферат
Все начинается с истока.
Выполнила: Веретенникова Яна Викторовна,
учащаяся 8 «А» класса муниципального общеобразовательного учреждения Землянская средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов село Землянск 
Семилукского муниципального района
Адрес: 396920
Воронежская область,

Семилукский район,
с. Землянск, ул. Ворошилова, д. 27
Руководитель: Смирнова Лариса Владимировна,

«В период с 1904 по 1910 годы из хутора Суржи выехало двадцать семей в
Сибирь - в стране проходила Столыпинская аграрная реформа. Все они
обосновались в Бийском уезде Енисейской губернии. До настоящего времени там
живут их потомки, а фамилия «Бородкины» - единственная в Сибири».



В настоящее время хутор Суржа утратил свой статус
и прекратил существование. Его территория
присоединена к хутору Быстрику и входит в состав
Землянского сельского поселения. Там осталось всего
8 домов и 13 жителей. На хуторе никогда не было ни
телефона, ни магазина, ни медпункта. Меньше, чем
через десять лет хутор совсем умрет. Так, в конце XVII
века жизнь на хуторе Суржа зародилась, а в конце XX
века - умерла.



А семья Бородкиных, приехав на Алтай…в 
начале 20 века перед самыми значимыми 
событиями века, поселилась в нагорной 
части города Барнаула (Косой взвоз, 
ул.Колядо)



Фото многодетной 
семьи Бородкиных,
самые первые дети 
умерли в 
младенчестве, 
детстве…



Петр Антонович Бородкин родился
12 июля 1918 года в Барнауле в
многодетной семье рабочего-маляра.
Семья Бородкиных состояла из 12
человек, Петр был восьмым
ребенком.
С тринадцати лет в каникулы летом
работал маляром, помогая
родителям. Несомненно,
происходящие в недавнем после
рождения Петра события определили
интерес его к истории…



Петр Антонович Бородкин был любознательным ребенком, с
детства интересовался историей и краеведением, будучи
девятиклассниками вместе с друзьями Марком Юдалевичем и
Владимиром Рутковским решили устроиться на работу в архив
на время летних каникул. Но на работу их не взяли – не достигли
16- летнего возраста .
Крайне возмущенный В.Рутковский сказал: «Они еще не знают
кому отказали?!» ( из воспоминаний М.И.Юдалевича)



В верхнем ряду фото крайний -ЮдалевичМ.И.,
справа от него БородкинП.А,



. В 1936 году окончил 1-ю образцовую
среднюю школу (школа им. III Коминтерна),
поступил в Томский политехнический
институт. По состоянию здоровья был
вынужден оставить учебу и возвратился в
Барнаул. Здесь он в 1939 году окончил
учительский (будущий педагогический)
институт, он стал учителем русского языка и
литературы.









Сычёвка — село в Смоленском районе
Алтайского края на реке Песчаной.
Основано в 1802 году.

После окончания Барнаульского
педагогического института (бывший
учительский институт) П.А.Бородкин 6
месяцев работал учителем русского
языка и литературы в Сычевской
средней школе Смоленского района
Алтайского края.



Сычевская школа сегодня







Оттуда в 1939 г. был призван в ряды
Рабоче-крестьянской Красной армии
(РККА). Службу проходил в
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Немного истории здания, в котором длительное время располагался архив
– это Знаменская церковь…

24 июня 1754 года в Барнауле была освящена только что построенная
церковь во имя святых и праведных Захария и Елисаветы. Кроме горожан,
к приходу церкви были приписаны жители 11 деревень. Уже к 1772 году
здание церкви обветшало. Были собраны средства, и в 1778 году построена
новая деревянная церковь по проекту И.И.Черницына, ученика
И.И.Ползунова...

Окончательный проект новой каменной церкви был утвержден в 1856
году. В 1858 году на доброхотные подаяния верующих был построен
величественный храм с трехъярусной колокольней с 12 колоколами.
Церковь стала украшением Сенной площади города.

В 1916 году при Знаменской церкви построили и освятили каменную
часовню в память 300-летия царствования дома Романовых. Внешний
вид этой часовни взят за основу при проектировании уже в наше время
храма святого царевича Алексия при краевой клинической больнице.





7 декабря 1938 года подписана смета на переоборудование церкви и в здании
сначала разместился архив НКВД, затем Барнаульское архивное бюро, а позже его
переименовали в Государственный архив Алтайского края.

Решением крайисполкома от 11 апреля 1939 года церковь была закрыта. В том же
году снесли купол, разбили колокольню. В здании устроили второй этаж.

Дементий Паротиков в книге "Барнаул в воспоминаниях старожилов" (научный
руководитель проекта – профессор Лидия Дмитриева) рассказывает, как он стал
свидетелем того, как со Знаменского сдергивали крест:
– Стояла толпа молчаливых людей, а среди них суетились люди с верёвкой в
руках. Канат был привязан к основанию креста, конец верёвки был в руках у
мужиков, которые дёргали её. Крест не поддавался. Чтобы усилить тягу, привели
лошадь. И привязали, стеганули лошадь бичом. После нескольких попыток, крест
со скрежетом упал. Кто-то стоял крестился, кто-то угрюмо смотрел на землю.

В 60-е годы, к церкви были сделаны пристройки. Благодаря тому что в храме был
размещен архив, сохранились многие церковные документы, причем не только по
Барнаулу и Барнаульскому благочинию.



В конце 1992 года храм иконы Знамения был
возвращен православной церкви.
С февраля 1994 года богослужения в храме
стали проводиться регулярно.

Ныне это Знаменский монастырь.
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Архив март 1947  
Коллеги по работе











Иркутск. Заседание ЗАМС архивных 
учреждений Сибири. Июль 1975г.





М. И. Юдалевич писал, что Петр Антонович с детства мечтал стать писателем, и
его мечта стала осуществляться, когда он пришел на работу в архив. Первый
рассказ П.А. Бородкина был опубликован еще в 1936 году в журнале «Охотник
Сибири».
Затем публикации П. А. Бородкина стали появляться на страницах краевой
печати с 1948 г. Они носили очерковый характер. Это были статьи об истории
заселения Барнаула, партизанском движении, людях и т. д.
В 1949 г. в издательстве «Алтайская правда» вышла стенограмма лекции П. А.
Бородкина, внештатного лектора отдела культпросветработы Алтайского
крайисполкома, «Роль партизанского движения на Алтае в разгроме
колчаковщины». В том же году П. А. Бородкин был принят действительным
членом Всесоюзного общества по распространению политических и научных
знаний с работой в историко-философской секции.

В 1963 г. вышла книга П. А. Бородкина «Исторические рассказы о 
Барнауле». В ней на основе архивных документов, в художественной 
форме были описаны факты из жизни города. В 1968 г. книга была 
переиздана под другим названием – «У истоков». В 1978 г. вышло 
продолжение книги «У истоков», дополненное описанием событий 
Гражданской войны. В 1967 г. вышла книга «Тайны Змеиной горы», 
переизданная в 1970, 1976, 1983 гг. В последующие годы выходили 
книги: «Навсегда» (1977), «У истоков» (1978), «Мост» (1980). 
Последняя книга «Иван Ползунов» вышла в 1985 г.



Первый рассказ П.А. Бородкина был опубликован еще в 1936 году в
журнале «Охотник Сибири».
Всего на основе архивных материалов опубликовано 4 повести, 100
рассказов, 250 статей в газетах, журналах, брошюрах.

Среди них: «С.И. Гуляев», «Революционные события на Алтае в
1905-1907 годах», «М.К. Цаплин», «Партизанское движение на
Алтае», повести «Тайны Змеиной горы», «Мост».
Вершиной творчества П.А. Бородкина стал роман «Иван Ползунов».

Однако наибольшей популярностью среди горожан пользовались
«Исторические рассказы о Барнауле», в которых воспроизводились
главные моменты дореволюционной истории города.
Первый из них относится ко времени основания Барнаула, а
последний – к дням установления советской власти.
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В основу литературных произведений был положен богатейший
фактический материал. Многие годы работы в архиве позволили автору
тщательно изучить самые разнообразные документы.
С точностью историка Петр Антонович воссоздает картины жизни

далекого прошлого алтайских заводов, массу любопытных бытовых
деталей, характеризующих нравы тех времен.
С глубокой симпатией писатель описывает простых людей. Нельзя не
заметить его постоянного восхищения народной мудростью, стойкостью,
смекалкой сибиряков.
В рассказах оживают многие исторические лица – механик Иван
Ползунов, физик Василий Петров, ученый-краевед Степан Гуляев, поэт
Иван Тачалов и др.
Его произведения, написанные легким литературным языком, и сегодня
читаются с большим интересом.







































Квин Лев Израилевич (1922-1996).





В.М.Шукшин



25 июля 1976 г.
Состоялись первые Шукшинские чтения
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Первые Шукшинские чтения состоялись 25 июля 1976 г. Их организаторами явились
управление издательств, полиграфии и книжной торговли Алтайского крайисполкома,
Управление культуры Алтайского крайисполкома, краевая организация Союза
писателей РСФСР, Добровольное общество любителей книги. Открылся первый
литературный шукшинский праздник во Дворце культуры химиков г. Бийска. Среди
почетных гостей Мария Сергеевна мать В,М, Шукшина, Наталья Макаровна, его
сестра. Среди участников встречи писатели Иван Кудинов, Евгений Гущин, Геннадий
Панов, Леонид Чикин. Ближе к вечеру праздник переместился в родные
шукшинские Сростки. При подготовке чтений рассматривались несколько вариантов
места проведения: на Поповском острове – историческом культурном центре села, на
берегу реки, на горе Бекет (ныне – Пикет). Было принято решение о проведении
Шукшинский чтений на горе Пикет, откуда открывается необыкновенной красоты
панорама пейзажей поймы реки катунь и предгорий Алтая. Эти памятные места не раз
упоминались в литературных произведениях В.М.Шукшина и его фильмах. Провести
финал первых Шукшинских чтений на Пикете помешал дождь по-осеннему холодный
и затяжной. Оргкомитет принял решение перенести мероприятие в кинотеатр
«Катунь», однако он не смог вместить всех собравшихся, и тогда было решено
праздник провести на площади у кинотеатра. Слово о В.М. Шукшине произнес
председатель краевого оргкомитета О.А. Иванов, который подчеркнул прижизненное
признание заслуг художника в развитии культуры и искусства, посмертное
присуждение ему Ленинской премии, завидную популярность в стране и на его родине,
подтверждением которой являются первые Шукшинские чтения.



Афиша 1977 г. сообщала, что в с. Сростки Бийского района состоятся вторые
Шукшинские чтения на горе Пикет. Начало в 12 часов. В программе: Слово о
В.М Шукшине. Выступление писателей и критиков. Художественная часть.

Главным событием третьих Чтений стало открытие мемориального музея
В.М. Шукшина, в доме, где жила мать, Мария Сергеевна, в 1965–1972 гг.,
который был приобретен в государственную собственность на
основании решения исполкома Алтайского краевого совета депутатов
трудящихся от 19 августа 1977 г. № 276/2.

Первая экспозиция создавалась сотрудниками краевого краеведческого музея
под руководством Т.И. Вараксиной. Первым почетным посетителем музея
стала Мария Сергеевна Куксина (Шукшина)



































Поздравления от коллег и друзей.
М.И.Юдалевич.









 Участник Великой Отечественной Войны . Был награжден медалями «За оборону
Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными медалями,
орденом «Великой Отечественной войны второй степени».

 Автор (на основе архивных материалов) опубликованых 4 повестей, 100 рассказов, 250
статей в газетах, журналах, брошюрах.

 С 1945 по 1982 год работа в Алтайском краевом архиве, более 20 лет заведующий
архивным отделом Алтайского крайисполкома

 Долгое время был секретарем партийного бюро краевой писательской организации,
членом редколлегии альманаха «Алтай»

 Один из авторов пятитомного академического труда «История Сибири» (Л., 1968-69).
 Делегат IV съезда писателей РСФСР с правом голоса
 21 июля 1969 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в развитии

советской культуры Петру Антоновичу Бородкину было присвоено звание
«Заслуженный работник культуры РСФСР».

 Член СП СССР с ноября 1968г.
 В 1977 г. Занесен в книгу Почета Барнаульского профсоюза
 В 1978г. Занесен в книгу Почета Главархива РСФСР и ЦК Профсоюза работников

госучреждений
 В 1985г. – в Книгу Почета архивного отдела Алтайского крайисполкома
 В 2005 г.- в книгу Почета Научно-методического совета архивных учреждений

Сибирского округа



Решением исполкома Барнаульского
горсовета №231 от 03.08.1987г. Улица 1-
я Северо-Западная была переименована
в улицу имени П.А.Бородкина





 Бородкин Петр Антонович (1918-1986 гг.) - писатель, директор государственного архива
Алтайского края (1945-1961 гг.), заведующий архивным отделом Алтайского крайисполкома (1961-
1980 гг.), член Союза писателей СССР, заслуженный работник культуры РСФСР.

 П.А. Бородкин на основе архивных документов опубликовал 4 повести, 100 рассказов, 250 статей по
истории Алтайского края.

 Рукописи повестей П.А. Бородкина "Тайны Змеиной горы" (1964 г.), "Мост" (1969-1970 гг.)
(черновики, оригиналы). Сборник новелл и исторических рассказов П.А. Бородкина об Алтае и г.
Барнауле "Ради счастья" (Барнаул, 1962 г.). Сборники статей, очерков, рецензий П.А. Бородкина
(1955-1978 гг.).

 Общественная творческая характеристика и рекомендации П.А. Бородкина для вступления в Союз
писателей СССР, написанные С. Залыгиным и М.И. Юдале-вичем (1968г.).

 Доклады, программы, список участников 7-го международного конгресса архивов (1972 г.),
информации, сведения о проведении фестиваля украинской литературы и искусства на Алтае (1974
г.).

 Переписка П.А. Бородкина с В.В. Дуловым, профессором Иркутского университета; редакциями,
издательствами, читателями и друзьями.

 Пригласительные билеты, почетные грамоты, памятные адреса П.А. Бородкина.
 Фотографии П.А. Бородкина в группе алтайских писателей.




Скончался П.А. Бородкин 12 сентября 
1986 года, похоронен в Барнауле.
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Уходят друзья по багрянцу заката,

На памяти нашей оставив свой след,

Их стрелки стоят в белизне циферблата,

Потомки несут им оставленный свет…

Владимир  Бородкин



Память трудно не заметить,
Память так легко терять,
Завещаем  память  детям,
Память нужно cохранять…

А.Зорькина



 Бородкин Владимир Андреевич –Член союза 
писателей РФ22.11.1948, АГПИ, инженер-механ.

 Зорькина Алла Васильевна 27.11.1948гр. АГМИ врач
 Жилина Татьяна Васильевна.25.09.1952гр,АГПИ,
 Инженер -строитель
 Бородкин Александр Андреевич 14.08.1954гр,АГМИ, 

врач
 Гребенщикова  Надежда  Александровна, 22.08.1952
 АГПИ, инженер-строитель



 Зорькин Алексей Александрович ,05.12.1972гр,АГМУ 
врач-хирург, доц кафедры хирургии

 Зорькина Ирина Александровна10.03.1976гр, НГК им 
Глинки, скрипачка, педагог  и исполнитель

 Пшеничникова (Бородкина)   Оксана 
Владимировна11.07.1975гр, АГПИ, иняз.

 Грищенко (Бородкина) Галина Владимировна27.05.1981гр
 АГПИ регионовед…Академия Экономики и права-юрист
 Бородкин  Андрей Александрович 22.09.1976гр, АГТУ 

ПГС, инженер-строитель



 Жилина Наталья Сергеевна 13.06.1981гр, АГУ 
социальный факультет,  социальная работа

 Жилин  Александр Сергеевич 03.09.1986гр,АГТУ, 
прикладная математика в экономике

 Гребенщиков  Дмитрий  Николаевич 
08.06.1976гр,АГПИ ПГС, инженер-строитель



 Зорькин Святослав Алексеевич 05.08.2005гр
 Зорькина Светлана Алексеевна 26.02.2011гр
 Соловьянов Иван Сергеевич  21.02.2013
 Соловьянов Михаил Сергеевич 23.12.2014гр
 Грищенко  Николай Сергеевич 03.07.2010гр
 Бородкин Никита   Андреевич 25.04.2000гр
 Бородкина Софья  Андреевна 09.06.2012гр
 Зорькин Семен Алексеевич 03.04.2018гр
 Зорькина Серафима Алексеевна 03.04.2018гр



 Бородкин Владимир Андреевич –Член союза писателей РФ
 Зорькина Алла Васильевна
 Жилина Татьяна Васильевна
 Гребенщикова  Надежда Александровна
 Жилин Александр Сергеевич
 Жилина Ирина  Васильевна
 При непосредственном участии сестры П.А.Бородкина

Пойловой Клавдии Антоновны и племянницы жены Петра
Антоновича -Наровской Р.М.

Благодарим за предоставленные фотоматериалы о 
П.А.Бородкине Шнайдера В.А, краеведа, члена Союза 
писателей России.



Память трудно не 
заметить,
Память так легко терять,
Передали  память  детям,
Память будем cохранять…

А.Зорькина


