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Календарь знаменательных и памятных дат «Алтай-
ский край» является продолжением календаря памят-
ных дат «Страницы истории Алтая» (1987–2003 гг.).            
Издание познакомит с различными событиями в обще-
ственной и культурной жизни Алтайского края, юбилей-
ные годовщины которых приходятся на 2011 г.

Справочные статьи, раскрывающие суть историческо-
го события или биографию конкретного лица, снабже-
ны списками литературы и сведениями о документаль-
ных источниках. Литература, представленная в списках, 
в основном просмотрена de visu; издания, отсутствую-
щие в библиотеке, помечены знаком *.

Материалы в календаре представлены в хронологиче-
ской последовательности по месяцам, далее – события, 
хронология которых установлена лишь в пределах года. 
События до 1 февраля 1918 г. датированы по старому 
стилю. Издание содержит дополнительный краткий пе-
речень дат на 2011 г.

Выпуски на 1997 и 2007 гг. дополнены Указателями со-
держания 10-ти предыдущих выпусков (1987–1996) и 
(1997–2006).

Замечания и предложения направлять по адресу:
656038, г. Барнаул, ул. Молодежная, 5.

АКУНБ им. В. Я. Шишкова.
Отдел краеведения. Тел.: 38-00-89.

kraevedaltay@yandex.ru



Уважаемые читатели!

Перед вами юбилейный 25-й выпуск календаря знаменательных и памятных дат           
«Алтайский край». За многолетнюю историю календарь приобрел свое лицо как научное 
издание со своими традициями и стилем.

Непростая история становления и развития региональных календарей в России затро-
нула и наше издание. Когда в 1971 г. первый выпуск календаря был готов к печати, посту-
пило распоряжение Комитета по печати при Совете Министров РСФСР о прекращении 
выпусков местных календарей. Библиотеке, а именно ей, имея фундаментальную базу 
для подготовки издания, все-таки удалось выпустить в свет календарь – он вышел в виде 
библиографического указателя и назывался «Страницы истории Алтая». Долгие 16 лет 
календарь не выходил, но работа библиотеки по подготовке информационной базы ни-
когда не прекращалась.

В 1987 г., накануне 50-летия Алтайского края библиотека выступает инициатором под-
готовки календаря к знаменательному событию. Совместно с Государственным архивом 
Алтайского края календарь был издан. С этого времени он стал выходить регулярно под 
названием «Страницы истории Алтая», с 2004 г. – стал называться «Алтайский край». С 
1994 г. состав редакционного совета расширился – в него вошла Лаборатория историче-
ского краеведения Барнаульского государственного университета.

За все время издания в календаре отражено более 1000 дат, событий, имен, связанных 
с жизнью Алтайского края. Сложился сильный авторский коллектив. Редакционный со-
вет благодарен всем преподавателям, ученым, специалистам предприятий, организаций 
и учреждений различных отраслей, краеведам Алтайского края, регионов Сибири за их 
бескорыстный, подвижнический труд и любовь к родному краю, за умение бережно чер-
пать из повседневности прошлого драгоценный опыт предшественников, сохраняя их 
имена и дела для потомков.

Мы надеемся, что и в дальнейшем нам удастся сохранить главный стержень календа-
ря, – рассказывая на его страницах об истории нашего края, традициях, его людях, их со-
зидательном труде, – достойно представлять Алтай, свою малую родину как часть боль-
шой России.

В. С. Олейник
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3 ЯНВАРЯ 1911

100 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ БАРНАУЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА

В начале ХХ в. Барнаул являлся админи-
стративным и экономическим центром 
Алтайского округа. Необходимым условием 
для поступательного развития торгово-
промышленного предпринимательства в 
регионе был дешевый и доступный кредит, 
потребность в котором действовавшие в 
округе отделения столичных акционерных 
коммерческих банков полностью удовлет-
ворить не могли. Поэтому в 1909 г. барна-
ульскими городскими властями было направ-

лено ходатайство об открытии в городе 
отделения Государственного банка. Это 
ходатайство было поддержано управляю-
щим Томским отделением Государствен-
ного банка П. М. Бродовичем и управляю-
щим Томской казенной палатой И. Б. Мар-
шангом. Уже в июне 1909 г. было получено 
предварительное согласие Совета Государ-
ственного банка на открытие в городе отде-
ления при условии предоставления городским 
общественным управлением бесплатно-

го помещения или хотя бы участка зем-
ли. Чрезвычайное заседание Барнаульской 
городской думы в июле 1909 г. постанови-
ло «предоставить Государственному бан-
ку в пользование…, пока отделение будет 
существовать, городское место земли в 
количестве 332 квадратных сажень, нахо-
дящееся по Томской улице» (современной 
ул. Короленко). В конце 1909 г. вопрос об 
открытии отделения в Барнауле был выне-
сен на окончательное обсуждение Сове-

та Банка, который принял положительное 
решение.

В 1910 г. началось комплектование шта-
та служащих. В сентябре на должность 
управляющего Барнаульским отделени-
ем был  назначен контролер Виленского  
отделения надворный советник Всеволод 
Константинович Моравский, а к декабрю 
были утверждены кандидатуры на осталь-
ные должности. Первоначально штат слу-
жащих был небольшой и составлял все-

Служащие Госбанка, 1916 г.
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го девять человек: управляющий В. К. Мо-
равский, контролер В. А. Кузьмин, кассир 
А. И.  Куборский, бухгалтер И. Ф. Миляш-
кевич, помощник контролера С. А. Шиш-
ков, помощники кассира 1-го разряда 
В. А. Коржавин и И. К. Кононенко, счет-
ные чиновники 1-го разряда Ф. Н. Кар-
пов и Н. М. Греков. С расширением объе-
ма производимых отделением банковских 
операций штат служащих постепенно уве-
личивался и в 1916 г. составлял уже 25 че-
ловек. Анализ списка личного состава бар-
наульского отделения на 1911 г. свидетель-
ствует о том, что первоначальный штат слу-
жащих был полностью укомплектован за 
счет перевода на Алтай из других отделе-
ний. Перевод в открывающиеся азиатские 
отделения, в том числе и в Барнаульское, 
для многих служащих Государственного 
банка был крайне желателен. Во-первых, 
он позволял претендовать на более высо-
кую должность в открываемом отделении 
(7 из 9 служащих Барнаульского отделе-
ния 1911 г. были переведены на Алтай с по-
вышением по службе), а во-вторых, обе-
спечивал более высокий уровень дохода, 
в силу выплаты прогонных (денежной по-
мощи на переезд) в усиленном размере, до-
полнительного пособия на подъем и обза-
ведение.

Официальное открытие отделения со-
стоялось 3 января 1911 г. В торжествен-
ной приветственной речи управляющий 
В. К. Моравский подчеркнул, что зада-
ча отделения «будет заключаться в подаче 
кредитной помощи развивающейся про-
мышленности и сельскому хозяйству». Эти 
слова очень четко определили миссию Го-
сударственного банка на Алтае в дорево-
люционный период, ведущими активны-
ми операциями которого являлись учет 
векселей и ссуды учреждениям мелкого 
кредита. 

Для определения платежеспособности 
клиентов при Барнаульском отделении 
действовал учетно-ссудный комитет, ко-
торый рассматривал все заявления о пре-

доставлении или увеличении вексельного 
кредита, а также предоставленные к уче-
ту векселя. В состав учетно-ссудного коми-
тета, помимо управляющего отделением и 
контролера, входили члены по приглаше-
нию, которыми являлись представители 
деловой элиты Алтайского округа, имев-
шие известность и хорошую репутацию, 
в частности, И. И. Поляков, П. Д.  Сухов, 
Е. В. Ельдештейн, А. Ф. Ворсин и др. Таким 
образом, привлекая активную деловую 
элиту к механизму кредитования, Государ-
ственный банк страховал себя от предо-
ставления кредита несуществующим или 
некредитоспособным лицам. Вексельный 
кредит активно предоставлялся торговцам 
мануфактурой, хлебом, жировыми това-
рами, пушниной, скотом. Клиентами Бар-
наульского отделения банка были извест-
нейшие в регионе купцы: Винокуровы, 
Федуловы, Ворсины, Морозовы, Суховы, 
Смирновы и т. д. 

Вторым направлением деятельности Бар-
наульского отделения Государственного 
банка в дореволюционный период являлось 
кредитование сельского хозяйства. Нуж-
но отметить, что Барнаульское отделение 
было единственным банковским учрежде-
нием региона, производившим выдачу за-
ймов сельхозпроизводителям. Так как на-
прямую кредитовать крестьянские хозяй-
ства Государственный банк не мог из-за 
отсутствия у них достаточного залого-
вого имущества, то кредитование произ-
водилось посредством учреждений мелко-
го кредита, прежде всего кредитных това-
риществ. Для осуществления данного вида 
активной операции при Барнаульском от-
делении была создана инспекция по де-
лам мелкого кредита. В функции инспек-
ции входила оценка сел, на которые пред-
полагалось распространение открывае-
мого кредитного товарищества, контроль 
и ревизии за деятельностью действующих 
кредитных товариществ, проверка необхо-
димости предоставления первоначальных 
и дополнительных ссуд. В 1911 г. в инспек-
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ции состояло три человека: М. А. Парни-
кель, Б. Н. Рыжков, Г. Н. Берсенев. На про-
тяжении последующего периода штат ин-
спекции постоянно расширялся и к 1916 г. 
уже включал восемь инспекторов, одного 
делопроизводителя и пять канцелярских 
служащих. 

Несмотря на наличие в регионе отделе-
ний столичных акционерных банков и си-
туацию острой конкуренции между ними, 
Барнаульское отделение Государственно-
го банка к 1914 г. стало крупнейшим бан-
ковским учреждением, занимая по величи-
не баланса свыше 20% банковского рынка  
Алтая. Большую роль в успешном разви-
тии Барнаульского отделения банка играли 
его руководители: управляющие В. К. Мо-
равский (1911–1916), И. Н. Лашевич (1916–
1919), контролер В. А. Кузьмин (1911–1919). 
Они являлись не только высококвалифи-
цированными, опытными банковскими 
служащими, но и активными обществен-
ными деятелями. В частности, В. К. Мо-
равский являлся почетным блюстите-
лем Александринского городского женско-
го училища Барнаула, почетным попечи-
телем Барнаульского реального училища 
императора Николая II и выдвигался глас-
ным Барнаульской городской думы.

Барнаульское отделение Государственно-
го банка продолжало работать и в полити-
чески сложный период 1917–1919 гг. В сен-
тябре 1919 г. в связи с поражениями ар-
мии А. В. Колчака началась подготовка от-
деления к эвакуации в Иркутск. 30 ноября 
1919 г. была произведена погрузка основ-
ных ценностей Барнаульского отделения в 
сумме 39774948 руб. в эшелоны. В начале де-
кабря эшелон в сопровождении управляю-
щего отделением И. Н. Лашевича, кассира 
Д. Д. Воронецкого, помощника контролера 
К. Г. Сипина, помощника контролера сбе-
регательной кассы № 959 В. Г. Топченко и 
инструктора мелкого кредита В. Н. Лахти-
онова был отправлен с барнаульского вок-
зала. Помимо лиц, сопровождавших цен-
ности, с эшелоном были, по всей видимо-

сти, эвакуированы и члены их семей. Даль-
нейшая судьба эшелона и лиц, его сопрово-
ждавших, неизвестна. 7 декабря 1919 г. по-
ступило предписание начальника гарнизо-
на Барнаула об эвакуации оставшихся цен-
ностей Барнаульского отделения Государ-
ственного банка в Хабаровск. Во второй 
эшелон были погружены оборотная касса 
и портфель процентных бумаг, принадле-
жащих банку. Сопровождал эшелон и. о. 
управляющего банком Ф. О. Тыткин. Эше-
лон прибыл 11 декабря 1919 г. в г. Новони-
колаевск (современный Новосибирск), где 
в ночь с 13 на 14 декабря был разграблен. 
Разграбление эшелона с ценностями стало 
последним событием истории Барнауль-
ского отделения Государственного банка.

В условиях НЭПа деятельность банка 
была возобновлена. В 1922 г. было создано 
Барнаульское отделение Государственного 
банка СССР.

После выделения Алтая из Западно-
Сибирского края в 1937 г. самостоятель-
но начинает работать Алтайская краевая 
контора Госбанка СССР с сетью отделений 
на местах. Первым ее управляющим был 
Иван Стефанович Поляков.

В связи с перестройкой экономических 
отношений в конце 1987 г. начата рефор-
ма финансово-кредитной системы стра-
ны, с 1 января 1988 г. на базе краевой кон-
торы создано Алтайское краевое управле-
ние Госбанка СССР.

После принятия в декабре 1990 г. закона 
«О Центральном банке РСФСР» Алтайское 
краевое управление Госбанка СССР переи-
меновано в Главное управление Централь-
ного банка РСФСР (Банка России) по Алтай-
скому краю, а с 1995 г. – Главное управле-
ние Центрального банка Российской Феде-
рации (Банка России) по Алтайскому краю. 
С 1996 г. его возглавляет Вячеслав Вячесла-
вович Земсков. Для обеспечения своевре-
менности проведения расчетов и организа-
ции работы с денежной наличностью был 
сформирован 51 расчетно-кассовый центр 
в городах и районных центрах края и голов-



8

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 2011   •    КАЛЕНДАРЬ  ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ
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Земсков,  В.  В. Исследование состояния денежно-
го обращения в Алтайском крае // Опыт исследова-
ния проблем территориального самоуправления в         
Алтайском крае. Новосибирск, 1991. С. 103–111 : табл.

Земсков,  В.  В. Банковская система Алтайского 
края / В. В. Земсков, В. А. Галенко, В. А. Скубнев-
ский // Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. С. 44–45.

Земсков, В. В. Главное Управление Центрального 
банка Российской Федерации по Алтайскому краю 
// Там же. С. 102–103.

Л И Т Е РАТ У РА

ДОКУМ Е Н ТА Л Ь Н Ы Е  ИС ТОЧ Н И К И

Старцев, А. В. Кредит и кредитные учреждения 
Алтая второй половины XIX – начала XX в. // Ком-
пьютер и экономическая история. Барнаул, 1997. 
С. 189–205.

Усов, М. Центробанк: 60! // Вечерний Барнаул. 
1997. 18 окт. : портр.

Начальник Главного управления Центробанка 
в Алтайском крае – В. Земсков.

Земсков,  В.  В. Банки / В.  В.  Земсков, Т.  А.  Сазо-
нов, В. А. Скубневский // Барнаул : энциклопедия.        
Барнаул, 2000. С. 35–36.

Земсков,  В.  В. Банковская система Алтайско-
го края в посткризисный период / В.  В.  Земсков, 
Т. А. Сазонов // Антикризисное управление в реги-
оне. Барнаул, 2002. С. 90–100 : табл.

Земсков,  В.  В. Развитие банковской сферы          
Алтайского края в 1992–2002  гг. / В.  В.  Земсков, 
Т. А. Сазонов // ЭКО. 2003. № 6. С. 72–88.

На перекрестках истории… Деятельность Госу-
дарственного банка на Алтае 1911–2007. Барнаул  : 
А.Р.Т., 2007. 120 с.

Банковское дело на Алтае. XIX – начало XXI века 
/ редкол. В.  В.  Земсков (гл. ред.), Т.  К.  Щеглова 
(науч. ред.) и др. Барнаул : ООО «Издательский дом       
Барнаул», 2010. 512. с. : ил.

ной расчетно-кассовый центр в Барнауле. 
На базе специализированных банков были 
созданы коммерческие банки.

В результате проведенных реорганиза-
ций в крае сложилась часть двухуровне-
вой банковской системы страны: Глав-
ное управление и сеть кредитных органи-
заций. Функции Главного управления в 
статусе территориального подразделения 
Банка России постоянно расширяются,  
изменяются качественно в соответствии с 
теми процессами, которые происходят в 
жизни страны. Главное управление наделе-

но значительными полномочиями в обла-
сти денежно-кредитного регулирования, 
организации денежного обращения и рас-
четов, обслуживания счетов по учету дохо-
дов и средств бюджетов и внебюджетных 
фондов, экономического анализа и стати-
стики, регулирования, надзора и проверок 
деятельности кредитных организаций, в 
том числе на рынке ценных бумаг, а так-
же организации банковского санирования 
и ликвидации.

Т. А. Кижаева

Государственный архив Томской области (ГАТО).
Ф. 149. (Томское отделение Государственного бан-

ка) Оп. 1. Д. 307 (Открытие отделения).
Государственный архив Алтайского края 

(ГААК).
Ф. 82. (Барнаульское отделение государственного 

банка) Оп. 1. Д. 23 (Личное дело В. К. Моравского); 

Д. 17 (Личное дело И. Н. Лашевича); Д. 14 (Личное 
дело В. А. Кузьмина); Д. 5, 8, 11, 20, 29, 31, 37, 41 (Лич-
ные дела членов учетно-ссудного комитета); Д.  1, 
16, 26 (Личные дела инспекторов мелкого кредита).

Ф.  Р–9. (Алтайский губернский революционный 
комитет) Оп. 1. Д. 132. (Эвакуация отделения, раз-
грабление ценностей).
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100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГИДРОБИОЛОГА
Б. Г. ИОГАНЗЕНА (1911–1996)

Бодо (Бодо Отто Хинрих Даго-
берт) Германович Иоганзен 
родился в г. Томске 9 янва-
ря 1911 г., в семье извест-
ного биолога Германа 
Эдуардовича Иоганзе-
на. По окончании шко-
лы в 1928 г. поступил на 
зоологическое отделе-
ние Томского универси-
тета. Будучи студентом 
первого курса, он занял-
ся научной работой, про-
явив особый интерес к их-
тиологии. Окончив в 1932 г. 
обучение в университете, 
Бодо Германович был принят на 
работу в Западно-Сибирскую научную 
рыбохозяйственную станцию в Томске, с 
1934 г. по совместительству работал на ка-
федре зоологии беспозвоночных. Далее 
судьба ученого была связана с Томским 
университетом: преподаватель, заведу-
ющий кафедрой ихтиологии и гидробио-
логии (1944–1988), декан факультета (1939–
1942, 1944–1948, 1954–1985). В 1964–1971 гг. 
был ректором, а в 1971–1972 гг. – прорек-
тором по научной работе Томского педин-
ститута, по совместительству заведуя кафе-
дрой ихтиологии и гидробиологии Том-
ского университета.

Б. Г. Иоганзен многие годы разрабатывал 
вопросы методики преподавания в вузе. 
Он разработал и читал 18 учебных курсов, в 
их числе зоология беспозвоночных, об-
щая и частная ихтиология, биологические 
основы рыбного хозяйства, общая  зооло-
гия, введение в биологию, общая гидро-
биология, рыбоводство, охрана природы, 
общая экология и др. Им была составлена 
программа курса и написано первое в стра-
не учебное пособие по экологии «Основы 
экологии». С октября 1935 г. Бодо Германо-

вич – доцент, а в 1945 г. утверж-
ден в звании профессора. В 

1936 г. в Совете ТГУ он за-
щитил кандидатскую дис-

сертацию «Морфолого-
биологические особен-
ности круглоротых Сиби-
ри», в 1944 г. – диссер-
тацию «Рыбы Западной 
Сибири» на соискание 
ученой степени доктора 

биологических наук.
Круг интересов Б. Г. Иоган-

зена был необычайно ши-
рок. Он был известным их-

тиологом, малакологом, гидро-
биологом, экологом, лимнологом, 

природоведом, историком биологиче-
ской науки. Но основным направлением 
была ихтиология. Как ихтиолог Бодо Гер-
манович уделял большое внимание по-
вышению рыбопродуктивности и рацио-
нальному ведению рыбного хозяйства на 
внутренних водоемах. Эта проблема вклю-
чала регулирование рыболовства, биоло-
гическую мелиорацию водоемов, искус-
ственное воспроизводство и акклиматиза-
цию ценных видов рыб, развитие озерно-
го и прудового рыбного хозяйства, рыбо-
хозяйственное освоение крупных водохра-
нилищ.

Б. Г. Иоганзен являлся признанным ма-
лакологом. Им детально изучены моллю-
ски пресных водоемов Горного Алтая, 
Барабы и Томского Приобья. Как лимно-
логу наука обязана Бодо Германовичу ком-
плексным изучением Телецкого озера и 
других озер Горного Алая. 

Б. Г. Иоганзен стоял в первых рядах уче-
ных, разрабатывающих основы науки эко-
логии. Он являлся последовательным эво-
люционистом, развивал идею естествен-
ноисторического развития органического 
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мира, включая и происхождение челове-
ка. Исторический подход к рассмотрению 
крупного вопроса был характерен всей его 
научной деятельности.

Б. Г. Иоганзен был прекрасным полеви-
ком. Он организовал и провел более 40 
полевых экспедиций, связанных в основ-
ном с решением рыбохозяйственных за-
дач. В 1940-х гг. он много работал на водо-
емах Горного Алтая. Бодо Германович и 
его сотрудники изучали видовой состав 
гидрофауны и гидрофлоры, экологию ги-
дробионтов, многие виды рыб Алтая, в том 
числе стерлядей и алтайских османов. Ги-
дробиологические исследования проводи-
лись в бассейнах рек Катунь, Чулышман, 
на Телецком озере. В составе моллюсков 
водоемов Центрального Алтая он опреде-

лил 42 вида, из которых два были новы-
ми для науки. Им был открыт новый тип 
горно-дистрофных озер на Алтае.

Б. Г. Иоганзен обладал несомненным ор-
ганизаторским талантом. Большую рабо-
ту он провел по организации в Томском 
госуниверситете нескольких Всесоюз-
ных научных совещаний и конференций. 
В 1966 г. был председателем оргкомитета 
3-го Совещания зоологов Сибири. В 1969 г. 
в Томске при пединституте провел Межву-
зовскую научно-методическую конферен-
цию по изучению пресноводных моллю-
сков Сибири. Перу Б. Г. Иоганзена принад-
лежит более 800 работ, часть которых име-
ет алтайскую тематику. Умер 23 сентября 
1996 года.

А. М. Малолетко

Публикации Б. Г. Иоганзена

*Материалы к фауне пресноводных моллюсков 
Горного Алтая // Труды Биологического института 
при ТГУ. Томск, 1937. Т. 4. С. 98–113.

*Два новых вида пресноводных моллюсков из 
Центрального Алтая // Там же. С. 191–200.

*На Каракольских озерах // Боец-охотник. 1938. 
№ 1. С. 44–46.

*Маршруты по Алтаю // Боец-охотник. 1939. № 6. 
С. 12–14.

*Ойротия в музеях Алтайского края // Советский 
музей. М., 1939. Т. 6. С. 15–18.

*Из поездки к истоку Чулышмана (реферат          
доклада) // Там же. С. 218–220.

*Новые данные об алтайских османах // Совет-
ский музей. М., 1940. Т. 7. С. 132–177.

*Некоторые результаты гидробиологических     ис-
следований в верховьях Чулышмана /  Б. Г. Иоган-
зен, В. М. Круглова // Научно-методические  запи-
ски Главного управления заповедниками. М., 1940. 
Вып. 6. С. 138–149.

*Новые формы рыб из Западной Сибири (телец-
кий хариус и телецкий елец) // Заметки по фауне и 
флоре Сибири. Томск, 1945. Вып. 6. С. 1–16.

*Стерлядь бассейна р.  Оби // Труды Томского    
государственного университета. Томск, 1946. Т. 97. 
С. 151–182.

*Этюды по географии и генезису ихтиофауны 
Сибири // Ученые записки Томского государствен-

Л И Т Е РАТ У РА

ного университета. Томск, 1946. № 1. С. 23–34; 1947. 
№ 3. С. 43–60; 1948. № 8. С. 8–31.

В третьем этюде за 1948 г. описаны зоогеографи-
ческие участки, в том числе и алтайский.

Рыбы бассейна р.  Оби. Томск: Изд-во Томско-
го ун-та, 1948. 62 с. – Из содерж.: [О рыбах Алтая]. 
С. 22–32.

*Рыбные богатства Западной Сибири. Новоси-
бирск, 1952. 72 с. – Из содерж.: [О рыбах Алтая]. 
С. 16–22.

Рыболов-любитель / Б.  Г.  Иоганзен, Я.  С.  Заму-
раев, А. Н. Петкевич. Новосибирск : Новосиб. кн. 
изд-во, 1957. 122 с.

В книге приводится описание горных рек и озер 
Алтая, описаны образ жизни сибирских рыб и спо-
собы их ловли.

Итоги и задачи биолого-рыбохозяйственных     
исследований водоемов Алтайского края // Приро-
да и природные ресурсы Алтайского края. Бийск, 
1959. С. 98–100.

Основы экологии. Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1959. 
390 с.

Новые рыбы Западной Сибири / Б.  Г.  Иоганзен, 
А.  Н.  Петкевич. Новосибирск, 1961. 52  с. Библиогр.: 
с. 47–51.

Изучение вопросов охраны вод и рыб Алтая 
// Охрана природы Сибири и Дальнего Востока.     
Новосибирск, 1962. Вып. 1. С. 229–232.

*Телецкое озеро / Б. Г. Иоганзен, А. Н. Гундризер, 
В. В. Кафанова, Г. М. Кривощеков. Барнаул, 1966. 112 с.
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Озеро Кулу-коль как османий водоем Алтая / 
Б. Г. Иоганзен, В. В. Кафанова // Развитие озерно-
го рыбного хозяйства Сибири. Новосибирск, 1963. 
С. 109–117.

Телецкое озеро как уникальный водоем Алтая и 
объект охраны природы / Б. Г. Иоганзен, А. Н. Гун-
дризер, В. В. Кафанова, Г. М. Кривощеков // Изве-
стия Алтайского отдела Географического общества 
СССР. Барнаул, 1965. Вып. 5. С. 216–217.

Озеро Телецкое, состояние его изученности и за-
дачи дальнейших исследований / Б.  Г.  Иоганзен, 
А. Н. Гундризер, В. В. Кафанова, Г. М. Кривощеков 
// Круговорот вещества и энергии в озерных водое-
мах. М., 1967. С. 309–314.

Пойма Оби: природа, освоение, мелиорация / 
Б. Г. Иоганзен, Н. Ф. Тюменцев Новосибирск: Зап.-
сиб. кн. изд-во, 1968. 159 с.

Акклиматизация и разведение ценных рыб в 
естественных водоемах и водохранилищах Сибири 
и Урала / Б. Г. Иоганзен и др. Свердловск: Средне-
Сиб. кн. изд-во, 1972. 286 с.

Сельскохозяйственное рыбоводство Сибири. 
Изд. 3-е, доп. Новосибирск, 1972. 206 с.

Рыбы Телецкого озера / Б. Г. Иоганзен, А. Н. Гун-
дризер, В. В. Кафанова, Г. М. Кривощеков. Новоси-
бирск: Наука Сиб. отд-ние, 1981. 160 с.

*Телецкое озеро как экосистема и задачи ее сохра-

нения / Б. Г. Иоганзен, А. Н. Гундризер, Г. М. Кри-
вощеков // Природа и практика природопользова-
ния. Барнаул, 1983. С. 64–67.

Каким быть рыболовству на Телецком озере? / 
Б. Г. Иоганзен, А. Н. Гундризер, Г. М. Кривощеков 
// Рыбоводство и рыболовство. 1983. № 9. С. 12–13.

*Пути развития рыбного хозяйства в Алтайском 
крае / Б. Г. Иоганзен, А. Н. Гундризер // Проблемы 
экологии и рационального природопользования. 
Барнаул, 1989. С. 170–171.

Литература о жизни и деятельности

*Розен, М. Ф. // Известия Всесоюзного географи-
ческого общества. 1965. Вып. 2. С. 201. Рец. на кн.: 
Телецкое озеро / Б.  Г.  Иоганзен, А.  Н.  Гундризер, 
В. В. Кафанова, Г. М. Кривощеков. Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1963.

Крылов, Г. В. Исследователи природы Западной 
Сибири / Г. В. Крылов, В. В. Завалишин, Н. Ф. Ко-
закова. Новосибирск, 1988. 352 с. – Из содерж.: [О 
Б. Г. Иоганзене]. С. 311–312 : портр.

*Состояние водных экосистем Сибири и пер-
спективы их использования. Томск, 1998.

Иоганзен Бодо (Бодо Отто Хинрих Дагоберт) 
Германович // Профессора Томского университета: 
биогр. слов. Томск, 1998. Т. 2: 1917–1945. С. 164–170.
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85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РАДИОЖУРНАЛИСТА
В. С. СЕРЕБРЯНОГО (1926–2009)

11 января 1926 г. в г. Со-
ветске Вятской губернии 
(позднее Кировская 
область), в семье эконо-
мистов Самуила Исаа-
ковича и Веры Семенов-
ны Серебряных родил-
ся сын Виктор. В 1930 г. 
семья переехала в Одес-
су. Здесь Виктор пошел в 
школу. Со второго клас-
са он принимал участие 
в выпуске стенгазет. В 
школьные годы увлек-
ся литературой, рифмо-
ванием. В начале вой-
ны оказался на Алтае в 
Рубцовске, куда был эвакуирован его отец. 
Среднее образование завершил в с. То-
гул Алтайского края, в эвакуированной 
туда 7-й Ленинградской специализиро-
ванной артиллерийской школе. По окон-
чании 10-го класса в июле 1943 г. посту-
пил в 1-е Ростовское артиллерийское учи-
лище. Выпуск состоялся в феврале 1945 г. 
После военной службы в Белорусском во-
енном округе в декабре 1946 г. с намере-
нием продолжить учебу Виктор Серебря-
ный переехал в Подмосковье. Устроился 
на работу архивариусом в проектную кон-
тору в Москве. Летом 1947 г. сдал экзаме-
ны в Московский заочный полиграфиче-
ский институт на литературное отделение 
редакционно-издательского факультета по 
специальности редактор политической и 
художественной литературы.

В 1949 г. он снова приехал в Одессу, ра-
ботал архивариусом в конструкторском 
бюро сельскохозяйственного машино-
строения. Тогда же, учась на третьем кур-
се института, попытался найти работу по 
специальности. Разослал письма в 50 из-
дательств страны. Положительный ответ 
пришел из Барнаула. Его пригласили на ра-
боту в Алтайское книжное издательство. В 

Барнаул Виктор Самуи-
лович переехал в 1953 г. 
Через год поехал сдавать 
государственные экзаме-
ны в Московский поли-
графический институт. 
Его дипломной работой 
стала книга «Рассказы» 
И. Л. Шумилова.

В 1953–1957 гг. В. С. Се-
ребряный работал ве-
дущим редактором Ал-
тайского книжного из-
дательства. В это вре-
мя появляется желание 
заняться журналисти-
кой, не только редакти-

ровать, но и писать самому. Мечте удалось 
осуществиться, когда он перешел рабо-
тать на краевое радио. С сентября 1957 по 
март 1986 г. был редактором, старшим ре-
дактором литературно-драматического ве-
щания, заведующим отделом программ и 
выпуска Алтайского комитета по телевиде-
нию и радиовещанию. Перенимал богатый 
опыт у ветеранов. Многому учился у коллег 
А. Юдаевой, М. Кашникова, В. Явинского. 
За годы работы Виктор Самуилович под-
готовил передачи об актерах и режиссерах 
театров, работниках культуры, компози-
торах, писателях: С. Талалаевой, Л. Лучки-
ной, М. Двоеглазове, Д. Паротикове, Г. То-
милине, М. Старикове, Л. Квине, Н. Двор-
цове, Г. Егорове, Б. Каурове, Н. Яновском, 
В. Лацисе, Н. Бейлиной и многих других.

Он всегда охотно помогал молодым жур-
налистам, делился богатым опытом. Его 
ученица И. Вязанцева вспоминала: «Он 
был журналистом с отчетливой позицией. 
В то же время с юмором, прекрасным сти-
листом и очень внятно все объяснял…».

Кроме краевого радио, подготовленные 
им материалы, шли на радио «Роса», радио-
станции «15–06».

В годы работы на радио появилась воз-
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можность самому писать рецензии на кни-
ги и спектакли, очерки о писателях, худож-
никах, артистах, передовиках производ-
ства. С 1954 г. начал публиковаться в га-
зетах и журналах. Некоторые его статьи, 
очерки, рецензии, посвященные литера-
турной, театральной, музыкальной жизни 
Алтая, публиковались под псевдонимами 
В. Кизенко и В. Утугов. Он один из авторов 
«Энциклопедии Алтайского края» и энци-
клопедии «Барнаул». Член Союза журнали-
стов (с 1959 г.) и Союза театральных деяте-
лей СССР (с 1964 г.).

Проработав радиожурналистом поч-
ти  30 лет, Виктор Самуилович Серебря-
ный стал олицетворением этой профес-
сии. По словам начальника службы радио 
ГТРК «Алтай» Валерия Егоровича Сысоева: 

Публикации В. С. Серебряного (с 1993 г.)

Солнце над горой, или Художник-общественник 
// Возвращение. Горно-Алтайск, 1993. С.  140–175.   
Библиогр. : с. 173–175.

«Литературная Сибирь обязана ему своей исто-
рией» // Алтайская правда. 1995. 25 янв.

К 80-летию со дня рождения сибирского критика 
и литературоведа Н. Н. Яновского.

Гуркин и Плетнев. Забытые уроки // Материалы 
научной конференции, посвященной 125-летию со 
дня рождения Г. И. Гуркина, 18–19 окт. 1995 г. Бар-
наул, 1996. С. 18–22. Библиогр. в подстроч. примеч.

Спецшколы: как это было // Свободный курс. 
Барнаул, 1996. 21–28 марта (№ 12). С. 16.

О спецартшколах, эвакуированных на Алтай в 
годы Великой Отечественной войны: 4-я москов-
ская – в Бийск, 7-я и 8-я ленинградские – в с. Тогул.

Дорога смерти «Ленинград–Тогул». «Артики» // 
Свободный курс. Барнаул, 1996. 4–11 апр. (№ 14). С. 17.

О 8-й спецартиллершколе, эвакуированной в 
1942 г. в с. Тогул.

Кожевников Иван Степанович // Энциклопе-
дия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 77–178.

Паротиков Дементий Гаврилович // Там же.                   
С. 268: фото.

Пушкарев Глеб Михайлович // Там же. С. 300.
Шукшинские чтения // Там же. С. 414.
Яновский Николай Николаевич // Там же. С. 424.
Паротиков Дементий Гаврилович // Барнаул:     

энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 218–219: портр.
Пушкарев Глеб Михайлович // Там же. С. 249.

«Нынешнее поколение радийщиков назы-
вает В. Серебряного «собирателем». Соби-
рателем многотысячной фонотеки краево-
го радио, где хранятся голоса многих из-
вестных на Алтае людей, а также сцены 
из спектаклей наших театров, интервью с 
людьми самых разных профессий».

Уйдя на заслуженный отдых, Виктор Са-
муилович продолжал активно работать, 
писал статьи, очерки, рецензии, которые 
публиковались на страницах краевых пе-
риодических изданий. В 2007 г. к 70-летию 
краевого радио он подготовил и провел в 
эфире юбилейный цикл программ «Запи-
ски радиожурналиста». Это были его по-
следние передачи. 21 февраля 2009 г. Вик-
тора Самуиловича Серебряного не стало.

Е. Н. Ишутина

Л И Т Е РАТ У РА
Томилин Глеб Константинович // Там же. С. 294–295.
Мой Пушкин // Пушкин и Поэт. Барнаул, 2000. С. 159.
Тополь серебристый...: рассказ // Мысль. Барнаул, 

2000. № 5. С. 3–16 : фото.
Марат Кашников по дороге к «Невыдуманным 

рассказам» // Там же. С. 41–43.
70 лет со дня рождения писателя И.  П.  Кудино-

ва // Страницы истории Алтая. 2002 г.: календарь 
знаменат. и памят. дат. Барнаул, 2001. С.  10–13.        
Библиогр.: с. 12–13 (30 назв.).

80 лет со дня рождения писателя Л. И. Квина (1922–
1996) // Там же. С. 26–32. Библиогр.: с. 30–32 (52 назв.).

Испытание болью // Барнаул. 2001. № 3. С. 128–133.
О творчестве алтайского писателя В. Б. Свинцова.
Предчувствие радости // Алтайская правда. 2001. 

16 нояб. С. 17.
Об алтайском писателе В. Слипенчуке.
Память людскую // Барнаул. 2002. № 1. С. 69–72.
Об алтайском писателе Л. И. Квине.
Создатель... // Барнаул. 2002. № 2. С. 102–105: фото.
О режиссере Алтайского театра юного зрителя 

Г. К. Томилине.
85 лет со дня рождения писателя М. И. Юдалеви-

ча // Страницы истории Алтая. 2003 г.: календарь 
знаменат. и памят. дат. Барнаул, 2003. С.  75–82.    
Библиогр.: с. 78–82.

Листая первые тома... // Барнаул. 2003. № 1. С. 129–140. 
Рец. на сер.: Б-ка «Писатели Алтая».

Кто мы? // Барнаул. 2003. № 4. С. 98–102. Рец. на 
кн.: В.  Б.  Свинцова Избранное. (Б-ка «Писатели  
Алтая» ; т. 7).

Предисловие, или «Нырнуть в бездну» // Бо-
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женко,  С.  А. [Избранное]. Барнаул, 2004. С.  3–6.                                                    
(Б-ка «Писатели Алтая»).

«Приключение» // Барнаул. 2004. №  1. С.  121–
126. Рец. на кн. Ю. Козлова Заказной роман. (Б-ка      
«Писатели  Алтая»; т. 6).

У волшебного сундучка // Это мой мир. Барнаул, 
2007. 28 сент. (№ 10). С. 2: цв. ил.

Воспоминания В. Серебряного о первых годах рабо-
ты на краевом радио.

Бессонница // Барнаул. 2008. № 4. С. 134–136. Рец. 
на кн.: Паротиков,  Д. Г. Рубцы на сердце. Барнаул: 
Алт. Дом печати, 2008. 625, [2] с.

Театр в судьбе, судьба в театре... // Это мой мир. 
Барнаул, 2008. 25 марта. (№ 6). С. 3: фото цв.

О создателе Театра юного зрителя в Барнауле               
Г. Томилине.

Литература о жизни и деятельности 

«Все правдиво, искренне...»: читатели о повести 
В.  Серебряного «Тогульские «военспецы» // Бар-
наул. 1996. № 1. С. 159–160.

Яновский,  Н.  Н. Серебряный Виктор Самуило-
вич // Яновский,  Н. Н. Материалы к словарю «Рус-

ские писатели Сибири ХХ века»: биобиблиогр. све-
дения. Новосибирск, 1997. С. 149.

Корниенко,  В.  К. 75 лет со дня рождения жур-
налиста В.  С.  Серебряного //  Страницы истории      
Алтая. 2001  г.: календарь знаменат. и памят. дат. 
Барнаул, 2001. С. 7–10. Библиогр.: с. 9–10.

Масибут, А. Радио для начальников // Свободный 
курс. Барнаул, 2007. 2–9 мая (№ 18). С. 19: фото.

История радиовещания в Барнауле и Алтайском 
крае, в т. ч. о В. С. Серебряном.

Пылкова, О. А. Личный фонд радиожурналиста 
Виктора Самуиловича Серебряного (1926–2009) 
// Путеводитель по фондам и собраниям государ-
ственного музея истории литературы, искусства и 
культуры Алтая. Барнаул, 2009. С. 83–85.

Памятный голос в Алтайском эфире... /     
интервьюер Е.  Балакина // Это мой мир. Бар-
наул, 2009. 27 марта (№ 6). С. 2 : портр., фото. Крат. 
биогр. справка. – Содерж.: Сысоев,   В. Записки о                  
радиожурналисте; Серебряный,   В. Жизнь, рабо-
та и судьба...: [отрывок из автобиографии]; Вязан-
цева,  И. Не только профессия: [воспоминания о       
работе с В. Серебряным]. 

ДОКУМ Е Н ТА Л Ь Н Ы Е  ИС ТОЧ Н И К И

Государственный музей истории литературы, 
искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА).

Личный фонд радиожурналиста В.  С.  Серебря-
ного – 1427 ед. хр.
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12 ЯНВАРЯ 1761

250 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ПРИНЯТИЯ ИМПЕРАТОРСКОГО УКАЗА 
О РАЗВИТИИ КОЛЫВАНО-ВОСКРЕСЕНСКИХ ЗАВОДОВ

В истории Колывано-Воскресенских за-
водов XVIII в. два основных докумен-
та определили развитие и статус кабинет-
ского горного ведомства – это указы 1747 
и 1761 гг.

Указ 1 мая 1747 г. законодательно офор-
мил основные направления развития серебро-
плавильного производства на юге Запад-
ной Сибири, источники финансирова-
ния и комплектования кадров, особенно-
сти системы управления. К 1759 г. алтай-
ские заводы дали казне более 2,5 млн. руб. 
чистой прибыли. Однако к этому време-
ни возникали проблемы, которые требо-
вали решений на высшем уровне. Напри-
мер, отведенных указом 60 тыс. руб. на со-
держание предприятий оказалось недо-
статочно для строительства новых заво-
дов; рудная база не развивалась, ощущал-
ся острый недостаток горных специали-
стов и даже неквалифицированных ра-
ботников. К 1761 г. из всех членов Канце-
лярии Колывано-Воскресенского горно-
го начальства на Алтае осталось только 
два: И. Г. Улих, руководивший Колывано-
Воскресенским заводом, и И. С. Христи-
ани, возглавлявший Барнаульский завод 
(А. В. Беэр умер в 1751 г., а назначенный на 
его место в 1753 г. А. И. Порошин находил-
ся в Санкт-Петербурге).

Специфика управления кабинетским ве-
домством предполагала строгую иерархию 
законодательной инициативы. Основные 
предложения царице должен был подавать 
управляющий Кабинетом, только после 
утверждения монархом его доклад обретал 
статус высочайшего указа.

Уже в 1755 г. глава Кабинета барон 
И. А. Черкасов представил Елизавете Пе-
тровне первый доклад, которым наметил 
пути дальнейшего развития алтайских 
предприятий. Он предлагал царице вдвое 
увеличить финансирование производства, 
решить вопросы с охраной ведомства, а 

также кадровую проблему. Эти предложе-
ния И. А. Черкасов повторил во втором до-
кладе 1757 г., который, как и первый, так и 
остался без ответа. Именно нерешенность 
основных вопросов развития Колывано-
Воскресенских заводов заставляла их глав-
ного командира почти десять лет оставать-
ся в Санкт-Петербурге.

Как писал в 1766 г. генерал И. И. Веймарн, 
после смерти И. А. Черкасова, в 1758 г. по 
инициативе императрицы состоялось 
общее собрание, на котором присутство-
вали президент Берг-коллегии И. А. Шлат-
тер, возглавлявший артиллерийское ведом-
ство генерал-фельцихмейстер П. И. Шу-
валов и начальник заводов полковник 
А. И. Порошин. Тогда вновь были заслу-
шаны доклады И. А. Черкасова. Ника-
ких документов об итогах этого совеща-
ния И. И. Веймарн не обнаружил, однако, 
ссылаясь на частную беседу с А. И. Поро-
шиным, он сообщает, что по итогам сове-
щания П. И. Шувалов представил импера-
трице свои предложения (доклад). Позже 
глава Кабинета А. В. Олсуфьев, назначен-
ный на эту должность еще в ноябре 1757 г., 
резюмируя предложения П. И. Шувало-
ва, писал, что он «желал на некоторых каз-
не выгодных кондициях выпросить Колы-
ванские заводы в свое собственное управ-
ление». Основная идея, изложенная на со-
вещании И. А. Шлаттером, заключалась в 
том, «чтоб как Колывано-Воскресенским, 
так и Нерчинским заводам, уже ни в каком 
другом ведомстве и управлении, как толь-
ко Берг-коллегии, и особливо к той колле-
гии тогда назначенного президента Шлат-
тера быть».

Скорее всего, именно предложения 
П. И. Шувалова и И. А. Шлаттера активи-
зировали решение вопроса по алтайским 
предприятиям Кабинета. В ответ на эти 
предложения Елизавета Петровна объя-
вила, что «отнюдь не отдаст их никому, но 
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остаться им непременно яко ея величеству 
собственно принадлежащими в ведом-
стве и управлении Кабинета». После это-
го полковник А. И. Порошин совместно с 
А. В. Олсуфьевым, «сочиня вновь по при-
личности полезностей и нужде заводских 
особой доклад», представили его цари-
це. Первый раз доклад был подан в 1759 г. 
Но, по рассказам А. В. Олсуфьева, Елиза-
вета не желала знакомиться с его текстом, 
поскольку «не отваживалась» вдвое увели-
чить расходы на производство. Только спу-
стя два года, в 1761 г. всеподданнейшее об-
ращение было апробировано (утверждено) 
и 12 января 1761 г. получило статус импера-
торского указа, данного Сенату.

Прежде всего, глава Кабинета, как до это-
го и И. А. Черкасов, предлагал увеличить 
вдвое отпускаемую на содержание заво-
дов сумму 120 тыс. руб. Эти деньги плани-
ровалось пустить на расширение произ-
водства – возведение новых заводов (уже 
в 1763–1764 гг. начали строить Нижне-
Сузунский медеплавильный и Ново-
Павловский сереброплавильный заводы, а 
в 1770-е гг. – Томский железоделательный 
и Локтевский сереброплавильный).

Для развития рудной базы А. В. Олсу-
фьев предлагал активизировать поиск но-
вых месторождений, привлекая к этому за-
нятию частных лиц. Такая практика суще-
ствовала в России с 1719 г. (положение Берг-
регламента) и человек, нашедший пригод-
ное для разработки месторождение, полу-
чал награду. Однако введенные 50 лет на-
зад расценки оказались незначительными 
для Колывано-Воскресенских заводов (не 
более 28 руб. за месторождение). Поэтому в 
докладе сумма такой награды была увели-
чена до 100–500 руб., смотря по богатству 
месторождения. Впервые в документе го-
ворится об активизации поисков в Алтай-
ских горах, которые находились на терри-
тории бывшей Джунгарии (пункт 12).

Целый ряд пунктов касался решения на-
сущных кадровых проблем. О нехватке 
горнозаводских мастеров и рабочих Кан-

целярия горного начальства доносила с 
первых лет работы ведомственных пред-
приятий. Чтобы отчасти снять остроту 
проблемы, было решено привлечь к рабо-
те на производстве солдат и казаков. Одна-
ко это оказалось малоэффективным. Для 
комплектования мастеровых и горных ра-
ботников Олсуфьев предложил набрать в 
счет рекрутского набора по Сибирской гу-
бернии 1000 человек в возрасте от 20 до 
35 лет. Фактически такой способ комплек-
тования означал, что работники алтайских 
предприятий теперь переводились в статус 
военнослужащих. Поэтому глава Кабине-
та предложил освободить их от платы по-
душного оклада и других государствен-
ных сборов и податей (как это делалось в 
ведомстве Адмиралтейства и других воен-
ных командах). Дети заводских мастеро-
вых, уже рожденные и впредь рождаемые, 
должны были получать в заводских шко-
лах соответствующую подготовку и далее 
работать на предприятиях.

Основной объем неквалифицированной 
работы для производства выполняли кре-
стьяне приписных селений в счет поду-
шного оклада. Эта самая многочисленная 
категория начала формироваться еще при 
А. Демидове. По указу 1747 г. к кабинет-
ским заводам приписали еще 4664 души 
мужского пола. Поскольку в январе 1761 г. 
Елизавета Петровна утвердила доклад, на-
писанный двумя годами ранее, в итого-
вом документе остался пункт о приписке 
крестьян: приписать 12823 души мужско-
го пола «или сколько их действительно на 
лицо есть». В действительности же при-
писка к этому времени уже была проведе-
на. Еще в 1759 г. к заводам были приписа-
ны 20856 ревизских душ Томского и Куз-
нецкого уездов. Рекрут из приписных кре-
стьян теперь приказывалось не брать «и 
ни в какие иные команды, кроме заводов 
Колывано-Воскресенского горного началь-
ства». Таким образом, для приписных кре-
стьян рекрутская повинность из государ-
ственной превращалась в заводскую.
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Изменялась и подчиненность при-
писных. Если раньше они подчинялись 
Колывано-Воскресенской канцелярии 
только во время выполнения горнозавод-
ских работ, то теперь по указу 1761 г. «уже в 
полное ведомство и управление той Канце-
лярии горного начальства вступили». Даже 
купцы, проживавшие на территории заво-
дов, оказались в исключительном ведении 
Канцелярии Колывано-Воскресенского 
горного начальства. Им разрешалось тор-
говать с условием употребления их на за-
водах «в счетчики и в прочия заводския 
услуги».

Указ 1761 г. стал важным документом в 
процессе формирования группы горноза-
водских офицеров, их статуса и положе-
ния. В первые десятилетия после перехо-
да Колывано-Воскресенских заводов в ка-
зенное содержание горных офицеров не 
хватало. В 1754 г. их имелось всего 9 чело-
век. Нежелание дворян служить в горно-
заводском ведомстве было вызвано низ-
ким статусом и непрестижностью профес-
сии. Еще барон Черкасов в 1755 г. жаловал-
ся императрице, что офицеры Колывано-
Воскресенских заводов от служащих в армей-
ских корпусах «столько презираемы, что 
не хотят оных и за офицеров признавать».

Только через шесть лет, в январе 1761 г. 
были утверждены меры по укреплению 
статуса горных офицеров, а в апреле того 
же года специально по офицерам был при-
нят Сенатский указ. Теперь они приравни-
вались «рангами, жалованьем и действи-
тельным почтением» к офицерам артил-
лерийских и инженерных войск. Новый 
статус автоматически давал право иметь 
денщиков, содержание которых произ-
водилось из казенной суммы. Как сообщает 
А. А. Пережогин, переписка о юридиче-
ском оформлении нового статуса велась 
до ноября 1765 г., когда наконец-то были 
составлены списки и выданы патенты на 
чины 21 офицеру. Вскоре они получили 
особые мундиры, сшитые по образцу не-
мецкого платья.

В указе 1761 г. устанавливалось следую-
щее правило чинопроизводства: «произ-
водить их в обер-офицеры по достоин-
ству, а в штаб-офицеры по старшинству, 
до тех классов, до коих и Военная колле-
гия производит». Решение об этом должен 
был принимать управляющий император-
ским Кабинетом, выдавая соответствую-
щие патенты. В более поздних докумен-
тах сообщается, что Кабинет согласно за-
кону 1761 г. производил в чины до 7 класса 
(полковника). Награждение высшими чи-
нами полностью зависело от воли монарха. 
В указе речь шла не только о поощрении, 
но и о наказании офицеров – закреплялась 
система военного судопроизводства.

Несколько пунктов указа специально  по-
священы подготовке кадров для предпри-
ятий. Еще в 1755 г. управляющий Кабине-
том барон И. А. Черкасов предложил до тех 
пор, «пока при заводах в школе обучены бу-
дут языкам и математическим наукам дети 
офицерские и мастерские», направлять на 
Колыванские заводы кадетов из столич-
ных учебных заведений. Он сам намере-
вался на первый случай выбрать 12 чело-
век, знающих немецкий язык, и отправить 
их на три года на Алтай. Этот пункт почти 
полностью повторен в указе 1761 г.

В октябре с А. И. Порошиным в Бар-
наул прибыли не 12, а 11 «молодых дво-
рян, небогатых и доброго состояния» из 
сухопутного и морского корпуса, а также 
Московского университета. В течение года 
они должны были получить практические 
навыки в области горнозаводского произ-
водства, а наиболее способных учеников 
предполагалось отправить на двухгодич-
ную практику в Саксонию или на другие 
заводы за границей. Поездка за границу 
не состоялась, но все прибывшие студен-
ты в дальнейшем стали крупнейшими спе-
циалистами и организаторами производ-
ства. Руководство императорского Каби-
нета предполагало, что такая практика бу-
дет регулярной, и каждые два года на заво-
ды будут присылаться по 6 человек. Однако 
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в истории Колывано-Воскресенских заво-
дов это был единичный случай, поскольку 
в следующем году царским Манифестом 
была отменена обязательная служба рос-
сийских дворян.

Другим источником комплектования 
квалифицированных специалистов еще 
с демидовских времен было приглашение 
иностранцев. Однако указом 1747 г. Ели-
завета разрешила принимать на заводы 
только тех, кто согласится служить «в веч-
ном подданстве». Такие условия отпугнули 
даже тех саксонцев, которые первоначаль-
но желали трудится на Алтае. В 1761 г. 
самой же царице пришлось отменить 
положения указа 1 мая 1747 г. и разрешить 
принимать иностранцев по временным 
контрактам.

Еще одним важным моментом в докладе 
было положение относительно военных ко-
манд. Колывано-Воскресенские заводы на-
ходились в пограничной зоне и между гор-
ными и пограничными властями посто-
янно возникали споры о том, кто должен 
нести бремя охраны рубежей государства. 
В докладе четко разъяснялось, что охрана 
границы возлагается на военные коман-
ды по Кузнецкой и Колыванской оборо-
нительной линии, а для собственно завод-
ских нужд учреждаются четыре пехотных 
и одна драгунская роты. Данные военные 

Именной указ Елизаветы Петровны, данный 
Сенату «О неотложном исполнении требований 
Кабинета к распространению выгод и к пользе 
Колывано-Воскресенских заводов» от 12  января 
1761 г. № 11185 // Полное собрание законов Россий-
ской империи, повелением Государя Императора 
Николая Павловича составленное: электрон. изд. 
М., 2006. Собр. 1. Т. 15. С. 617–625.

Сенатский указ «О неотложном содействии к 
распространению выгод и к пользе Колывано-
Воскресенских заводов и о сравнении горных 
Колывано-Воскресенского ведомства офицеров 
чинами и жалованьем с артиллерийскими и инже-
нерными офицерами» от 27 апреля 1761 г. № 11241 
// Там же. С. 698–700.

Доклад Сената «Об отдаче состоящей при 

подразделения определялось перевести 
из армейских и гарнизонных сибирских 
полков. Обмундирование и  жалованье им 
должно было поступать также из Военной 
коллегии, а из заводской суммы осущест-
влять доплаты. Эти военные команды ис-
пользовались во внутренних караулах, 
конвое, сопровождении грузов, достав-
ке писем и т. д. В данном документе еще 
не говорится об образовании Колыванско-
го горного батальона, но именно в 1761 г., 
на наш взгляд, были заложены основы его 
существования. Во-первых, был определен 
постоянный состав воинского подразделе-
ния, а во-вторых, подчиненность его Кан-
целярии Колывано-Воскресенского горно-
го начальства. С 1762 г. военные роты на-
чинают финансироваться из заводской 
суммы.

Доклад 1761 г. стал одним из основопо-
лагающих документов, который не толь-
ко решал насущные проблемы производ-
ства, но и в целом определил ведомствен-
ный   характер горно-металлургического 
комплекса. На юге Западной Сибири во 
второй половине XVIII в. сформирова-
лась почти автономная от губернской вла-
сти территория со своей администрацией,    
судом и военными командами.

О. Е. Контева

Л И Т Е РАТ У РА
Колывано-Воскресенских заводах военной роты в 
ведомство и содержание оных заводов» от 7 ноября 
1762 г. № 11705 // Там же. Т. 16. С. 108–110. 

* * *

Булыгин,  Ю.  С. Приписная деревня Алтая в 
XVIII в. : в 2-х ч. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1997.

Ч. 1. 144 с.: табл. Библиогр.: с. 129–141 (254  назв.).
Ч. 2. 154 с.: табл. Библиогр.: с. 145–153 (262 назв.).
Баженова,  О.  Е. Мундир горного офицера 

Колывано-Воскресенских заводов во второй поло-
вине XVIII – начале XIX в. // Этнография Алтая и 
сопредельных территорий. Барнаул, 1998. С. 70–73. 
Библиогр.: с. 73 (21 назв.).

Баженова, О. Е. «Чтоб можно было иметь иску-
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сных и надежных горных офицеров…» // Гуля-
евские чтения. Барнаул, 1998. Вып.  1. С.  253–257.       
Библиогр.: с. 257 (11 назв.).

Ведерников,  В.  В. Горные инженеры на Алтае в        
1747–1896 гг. Барнаул, 2005. 160 с.

Пережогин,  А.  А. Военизированная система 
управления Колывано-Воскресенского (Алтайско-
го) горного округа (1747–1871 гг.). Барнаул: Изд-во 
Алт. ун-та, 2005. 264 с.

Соболева,  Т.  Н. Связь истории Алтая с вотчин-
ной сущностью государственного строя России // 
Современное историческое сибиреведение XVII – 
начала XX в. Барнаул, 2005. С. 266–283. Библиогр.: 
с. 282–283 (37 назв.).

Контев,  А.  В. Элита Алтайского горнозавод-
ского общества // Алтайские горные офицеры.            
XVIII–XIX вв. Барнаул, 2006. С.  4–26. Библиогр.: 
с. 23–26 (106 назв.).

Государственный архив Алтайского края (ГААК).
Ф.  1. Оп.  1. Д.  358. Л.  1–16. Указ из Правитель-

ствующего Сената Канцелярии Колывано-
Воскресенского горного начальства от 2 мая 1761 
года с изображением именного Высочайшего указа 
от 12 января того ж года и Высочайше утвержден-
ного доклада о размножении и управлении Колы-
ванских заводов.

Российский государственный исторический     
архив (РГИА).

Ф. 271. Оп. 1. Д. 1197. Л. 301–310 об. Дело по ука-
зу Правительствующего Сената и по сообщению 
из Кабинета Ее Императорского Величества, что 
об отправлении в Колывано-Воскресенские заво-
ды, по требованию тамошнего командира генерал-
майора Порошина, о горных офицерах и приказ-
ных служителях мая 17 дня 1761 года.

Ф.  468. Оп.  18. Д.  81. Л.  13–24 об.; РГАДА. Ф.  19.                 

ДОКУМ Е Н ТА Л Ь Н Ы Е  ИС ТОЧ Н И К И
Оп. 1. Д. 90. Л. 3–12 об. Всеподданнейший доклад 
управляющего императорским Кабинетом барона 
И.  А.  Черкасова на имя императрицы Елизаветы 
Петровны от  19 октября 1755 г.

Ф. 468. Оп. 18. Д. 81. Л. 25–27. Всеподданнейший              
доклад управляющего императорским Кабине-
том барона И. А. Черкасова на имя императрицы 
Елизаветы Петровны от 26 февраля 1757 г.

Российский государственный архив древних ак-
тов (РГАДА).

Ф.  10. Оп.  3. Д.  23. С.  112–113, 191–195, 208–212, 
262–263, 282–284. Историко-статистическое опи-
сание Колывано-Воскресенских золото- и сере-
броплавильных заводов, принадлежащих к ним 
рудников, денежного передела и железных Ир-
бинских заводов, составленное по повелению 
императрицы Екатерины  II генерал-поручиком  
Иваном Веймарном.
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В начале в 1920-х гг. в Сибири наступил 
бурный подъем литературной жизни. Это 
объясняется прежде всего массовым при-
током авторов из народа. В редакции га-
зет, журналов, издательств хлынул поток 
рукописей. В условиях активного развития 
творчества авторов из народа чрезвычай-
но выросла нужда в квалифицированных 
творческих руководителях, во многих го-
родах начали создаваться местные кружки 
и объединения писателей.

В Барнауле писательский кружок под на-
званием «Агулипрок» возник в 1917 г. В 
него входили авторы не только различных 
эстетических вкусов и литературных тече-
ний, но и различных политических убеж-
дений: большевики, эсеры, рабочие, сту-
денты, офицеры. В 1918 г. группа Барнауль-
ских писателей помогла выпустить библи-
отечку сибирских прозаиков и поэтов, а в 
1919 г. литобъединение издавало журнал 
«Сибирский рассвет». К 1920 г. состав круж-
ка изменился. В нем остались люди, свя-
завшие себя с советской Сибирью. Именно 
они оказались у истоков создания ЛИТО, 
образованного в феврале 1921 г. Общее ко-
личество членов литературного объедине-
ния колебалось в пределах тридцати чело-
век, но основу его составляли сложившие-
ся в эстетическом и художественном пла-
не: А. С. Пиотровский, П. А. Казанский, 
А. И. Жиляков, С. И. Исаков. Руководите-
лем ЛИТО был Г. М. Пушкарев. Именно 
он в газете «Красный Алтай» сказал о том, 
что основная задача ЛИТО – объединить 
художественно-литературные дарования 
и ознакомить население с художественной 
литературой всех народов.

Вначале собрания литобъединения 
устраивались по понедельникам. Основ-
ная часть времени была посвящена чте-
нию новых рассказов, стихов, пьес. Губ-
секция ЛИТО открыла литературно-
художественную студию с целью подго-
товить квалифицированные кадры лите-
ратурных работников. Студийцы, прослу-

ФЕВРАЛЬ 1921

90 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ СОЗДАНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ (ЛИТО) В БАРНАУЛЕ

шав общий теоретический курс, распреде-
лялись по семинарам поэзии, прозы, исто-
рии литературы, журналистики. Желаю-
щие попасть в студию должны были вы-
держать творческий конкурс и пройти    
отбор.

ЛИТО устраивало памятные юбилейные 
собрания, посвященные таким русским 
писателям, как А. А. Блок, В. Г. Короленко, 
Н. А. Некрасов, проводило тематические 
вечера детской литературы, скандинав-
ской литературы и другие. Студийцев зна-
комили в обзорном плане с творчеством 
А. С. Пушкина, А. Н. Толстого, И. А. Буни-
на, А. И. Тарасова-Родионова.

Большое место в работе занимало чтение 
докладов. Тематика докладов была широка 
и разнообразна, но отбиралась стихийно и 
нецеленаправленно. Обсуждение докладов 
часто носило бурный характер, переходи-
ло в диспуты по общим вопросам теории 
литературы, таким, например, как «Отра-
жение действительности в искусстве» или 
«Новые реформы стихосложения».

В течение 1921 г. ЛИТО провело семь ли-
тературных конкурсов на лучшую пье-
су, рассказ, стихотворение. Конкурсы эти 
были кратковременны – от двух недель до 
месяца и все же собирали немало произве-
дений. Например, на конкурс сказок было 
представлено 16 рукописей, а на лучшее 
произведение к празднику 1 Мая – 43 ру-
кописи. В первых четырех конкурсах было 
премировано и поощрено семнадцать про-
изведений двенадцати авторов.

Все «литовцы» печатались в газете «Крас-
ный Алтай». В первом номере газеты «Крас-
ный Алтай» за 1922 г. были опубликованы 
«Новогодние размышления» члена объе-
динения С. Лепского. К этому времени за-
нятия ЛИТО были перенесены с понедель-
ников на вторники, и С. Лепский    отме-
чает, что «с понедельниками» закончился 
«агитационный» период в жизни объеди-
нения. После агитационного наступил пе-
риод самоопределения, выявление литера-
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турного лица и литературных устремле-
ний каждого.

В 1921 г. «литовцы» издают на обрез-
ках бумаги первый коллективный сбор-
ник в помощь голодающим Поволжья 
под названием «Сноп». В него вошли рас-
сказ А. А. Караваевой «Под искрами», сти-
хи П. А. Казанского, прозаические этю-
ды Г. М. Пушкарева. Альманах был тепло 
встречен сибирскими читателями.

В 1923 г. барнаульцы издали еще один 
коллективный сборник «Рабочие зори», в 
который вошли рассказы А. А. Каравае-
вой «Круг», Г. М. Пушкарева «Отживший». 
Кроме того, вышли в свет авторские сбор-
ники стихов: «Алые сумерки» А. C. Пио-
тровского, «Чертополошье» А. А. Каравае-
вой, «Жар-птица» Л. Лесной, книга расска-
зов Г. М. Пушкарева «Детвора».

В 1924 г. Алтайское ЛИТО сделало по-
пытку издавать своими силами ежемесяч-
ный литературно-художественный жур-
нал «Алтайская деревня». В нем приняли 
участие Г. М. Пушкарев, А. Л. Коптелов, 
А. М. Топоров, А. А. Караваева. Но для та-
кого издания местных литературных сил 
оказалось недостаточно, и после второго 
номера выход журнала прекратился.

На протяжении небольшого срока су-
ществования, охватывающего пример-
но 1921–1925 гг., члены ЛИТО, в отличие 
от других студий и кружков края, стре-

мились к объединению, созданию одной 
мощной писательской организации, рабо-
тающей по плану, с общими целями и за-
дачами, единой эстетической программой. 
Многие понимали, что создание отдель-
ных кружков молодых авторов, не освоив-
ших даже азов культуры, оторванных от 
опытных писателей, не обещает серьезных 
результатов на практике. Но голос членов 
ЛИТО в тот период не был услышан, и в 
силу разных причин единая организация 
Сибири в тот период не была создана.

Писательские и человеческие судь-
бы  «литовцев» сложились по-разному. 
П. А. Казанский погиб в период сталин-
ских репрессий, имя А. С. Пиотровского 
долгое время оставалось достоянием лишь 
узких специалистов-филологов, творче-
ские искания Л. Лесной были жестко рас-
критикованы и отнесены в разряд куколь-
ной поэзии буржуазного толка, Г. М. Пуш-
карев оставил добрую память как опыт-
ный издатель и редактор журналов: «Си-
бирские огни», «Товарищ», «Золотые 
искорки». Одно время он руководил также 
Новосибирской писательской органи-
зацией. Но самой яркой звездой на небо-
склоне ЛИТО стала известная в стране пи-
сательница А. А. Караваева. Многие ее ро-
маны являются серьезным вкладом в об-
щую копилку литературной жизни России.

Е. М. Рябова

Л И Т Е РАТ У РА
Сноп: сб. Алт. ЛИТО в пользу голодающих            

Поволжья. Барнаул, 1921. 27 с.
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В 1861 г. произошло одно из знаковых 
событий в истории России – отмена кре-
постного права. Событие, которого жда-
ли миллионы крепостных крестьян и все 
прогрессивные силы общества. В то же 
время многие помещики и консервативно 
настроенные чиновники, вплоть до неко-
торых представителей придворной знати 
воспринимали крестьянскую реформу как 
катастрофу.

Для Алтайского горного округа эта ре-
форма имела особое значение, так как 
здесь подневольное население (мастеро-
вые, урочники, приписные крестьяне) со-
ставляли основную часть жителей и отме-
на обязательного труда неизбежно вела к 
перестройке работы кабинетской горной 
промышленности – основы экономики 
горного округа.

Император Александр II, начав буржу-
азные реформы 60—70-х гг. XIX в., не мог 
оставить в своих владениях, а в их числе 
были и земли Алтайского горного округа, 
все без изменений. Исследователь рефор-
мы 1861 г. на Алтае, профессор А. П. Боро-
давкин писал, что Александр II был вынуж-
ден на Алтае действовать «личным приме-
ром». Ибо очень многие помещики России 
были против отмены крепостного права и 
император в этой ситуации не мог не осво-
бодить собственных крепостных.

Крепостное право на Алтае отменялось 
законами 8 марта 1861 и 17 декабря 1862 г. 
При этом не менялся статус земель Алтай-
ского горного округа. Они, как и ранее, 
оставались кабинетскими, фактически 
царскими. Мастеровые, урочники и при-
писные крестьяне получили личную сво-
боду. Правда, это освобождение растяну-
лось на несколько лет.

Мастеровых освобождали с 1861 по 
1863 г. В 1861 г. освободили тех, кто про-
служил 20 и более лет, а также несовершен-

8 МАРТА 1861

150 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО
ПРАВА НА АЛТАЕ

нолетних, в 1862 г. – имевших стаж 15 и бо-
лее лет, в 1863 г. – остальных. Приписных 
крестьян освобождали по иному принци-
пу, в зависимости от места проживания. В 
1862 г. были освобождены крестьяне наи-
более удаленных от заводов и рудников 
селений (одна треть), в 1863 г. – еще одна 
треть, в 1864 г. – все остальные. Напомним, 
что в период проведения реформы числен-
ность мастеровых и урочников составляла 
23 тыс., а приписных крестьян – 145 тыс. 
лиц мужского пола.

Мастеровым, имевшим собственные 
дома, бесплатно передавались усадебные 
земли. Практически все мастеровые до-
мовладельцы имели домашний скот и для 
них важен был вопрос о покосах. Бесплат-
но покосы выдавали только тем мастеро-
вым, которые и после освобождения оста-
вались работать на кабинетских предприя-
тиях, прочие должны были за покосы пла-
тить по 22 коп. за десятину. При этом опре-
делялась норма покоса по 1 десятине на ре-
визскую душу, 7 тыс. мастеровых покосов 
вообще не получили, и в их числе все бар-
наульские мастеровые. Не потому ли, что 
все удобные земли в окрестностях города 
отдавались в аренду горным чиновникам, 
которые на них строили дачи, устраивали 
пасеки, конные заводы и даже пытались 
создавать «образцовые» хозяйства.

По подсчетам А. П. Бородавкина, в ходе 
проведения реформы алтайские мастеро-
вые потеряли до 75% покосов по сравне-
нию с дореформенным временем. Не мог-
ло быть и речи о наделении мастеровых де-
лянками леса, так как леса оставались ка-
бинетскими. Бесплатный лес, как и другие 
льготы, полагался только тем мастеровым, 
которые заключали контракты на дальней-
шую работу на кабинетских предприятиях. 
В числе других льгот были: освобождение 
от рекрутской повинности, бесплатное ле-
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чение, пенсии по старости и из-за увечья.
Более 12 тыс. мастеровых, став свобод-

ными, предпочли покинуть горнозавод-
ские селения, в том числе и Барнаул, и обо-
сноваться в сельской местности. Горное на-
чальство поощряло такие перемещения. 
Но оказалось, что потомственные масте-
ровые не смогли успешно заниматься сель-
ским хозяйством и быстро нищали. Мно-
гие из них вновь возвращались в горноза-
водские поселки и Барнаул. Бывшие масте-
ровые после реформы переходили в кате-
горию горнозаводских обывателей, а бар-
наульские вошли в сословие мещан.

Бывшие приписные крестьяне, в отли-
чие от помещичьих крестьян Центральной 
России вплоть до 1899 г. не имели возмож-
ности выкупать землю в собственность и 
оказались на положении арендаторов каби-
нетской земли. За право пользоваться зем-
лей они должны были ежегодно выплачи-
вать с ревизской души шестирублевый об-
рок, из суммы которого 4 руб. 50 коп. шло 
Кабинету, 1 руб. 50 коп. в государственную 
казну. Кстати, крестьяне-переселенцы,    
которые стали прибывать на Алтай после 
1865 г., также должны были выплачивать 
шестирублевый оброк. То есть для кре-
стьян горного округа отработочная рен-
та была заменена денежной. Деньги, соби-
раемые с крестьян в форме оброка, стали 
главной статьей доходов Кабинета на Ал-
тае в пореформенный период и достигли 
суммы 1 млн. руб. Землепользование боль-
шинства бывших приписных крестьян по-
сле 1861 г. сокращалось, ибо горная адми-
нистрация определила норму на одну ре-
визскую душу в 15 десятин. Правда, реали-
зовать указанную норму в полной мере не 
удалось, так как не было проведено меже-
вание земель и на практике часто крестья-
не пользовались значительно большими 
участками земли. Н. М. Зобнин в 1894 г. пи-
сал: «Земельное устройство алтайских при-
писных крестьян оставалось в том виде, в 
каком оно было до освобождения». В под-
чинении горного начальства приписные 

крестьяне были до 1864 г., после чего они 
были переданы в ведение мировых посред-
ников, а позже чиновников по крестьян-
ским делам. 

Реформа 1861 г. привела к кризису горной 
промышленности, так как после отмены 
крепостного права резко возросли затра-
ты на добычу и доставку к заводам руды, 
выжигание древесного угля, на оплату тру-
да теперь уже вольнонаемным рабочим. В 
1893 г. Барнаульский, Павловский, Локтев-
ский сереброплавильные заводы были за-
крыты.

Отмена крепостного права привела к 
изменениям в административном устрой-
стве и управлении Алтайского горного 
округа. В 1864 г. население горного окру-
га было передано в ведение Томского гу-
бернского управления, в 1867 г. Барнаул те-
ряет статус горного города, в 1871 г. были 
ликвидированы учреждения, которые ра-
нее обеспечивали надзор за крепостным 
населением, в том числе горный батальон, 
военно-судные комиссии, горная полиция. 
В 1896 г. из названия «Алтайский горный 
округ» было изъято слово «горный». Это 
отражало происходившие изменения. В 
экономике все большую роль играло сель-
ское хозяйство и частное предпринима-
тельство.

Следует также отметить, что реформа 
1861 г. вызвала бурный протест мастеро-
вых и приписных крестьян, которые чув-
ствовали себя ущемленными из-за сокра-
щения наделов, запретом пользоваться 
лесными богатствами и др. Эти протесты 
проявлялись в форме бунтов, поджогов 
домов чиновников, отказов подписывать 
уставные грамоты, жалоб и проч.

В целом же отмена крепостного пра-
ва имела, несомненно, большое прогрес-
сивное значение, открывала новый этап в 
истории края. 

В. А. Скубневский
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кин, Т. М. Винникова, В. А. Скубневский // Вопро-
сы социально-экономического развития Сибири в 
период капитализма. Барнаул, 1984. С. 3–28. Библи-
огр.: с. 25–28 (71 назв.)

Бородавкин, А. П. Падение крепостного права на 
Алтае // Алтай в эпоху капитализма. Барнаул, 1986. 
С. 5–30. Библиогр.: с. 244–246 (51 назв.)

Бородавкин, А. П. Падение крепостного права на                         
Алтае // Очерки истории Алтайского края. Бар-
наул, 1987.   С. 107–124.

Алтай в пореформенный период // История         
Алтая в документах и материалах. Конец XVII – 
начало XX века. Барнаул, 1991. С. 176–234.

Бородавкин,  А.  П. Отмена крепостного пра-
ва / А.  П.  Бородавкин, Н.  Ю.  Храпова //  История          
Алтая. Барнаул, 1995. Ч.  1. С.  160–180. Библиогр.: 
с. 180 (22 назв.).

Скубневский,  В.  А. Алтай в эпоху капитализма 
(1861 – февраль 1917) // Энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 1997. Т. 1. С. 122–133 : фото.

Отмена крепостного права. Кабинетская горная 
промышленность в пореформенный период // Хресто-
матия по истории Алтая. Барнаул, 2003. С. 199–210.
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18 МАРТА 1921

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХУДОЖНИКА 
В. К. ШКИЛЯ

Владимир Кириллович 
Шкиль родился 18 мар-
та 1921 г. в с. Корчино, 
Мамонтовского рай-
она Алтайского края. В 
1939 г. после окончания 
семилетки поступил в 
Новосибирский техни-
кум физкультуры и спор-
та, но закончить его не 
удалось, в октябре 1940 г. 
был призван в ряды Крас-
ной Армии. Служил до 
1946 г. на Дальнем Восто-
ке в артиллерийской раз-
ведке, участвовал в осво-
бождении КНР от мили-
таристской Японии. Награжден орденом 
Великой Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Японией».

После демобилизации В. К. Шкиль жил 
в Казахстане. Учился в Алма-Атинском ху-
дожественном училище им. Н. В. Гоголя, 
совмещая учебу и работу. В 1954 г. после 
окончания училища для дальнейшего об-
учения был направлен в Академию худо-
жеств в Ленинград, но пришлось отказать-

ся от поездки и оттачи-
вать мастерство само-
стоятельно, так как надо 
было содержать семью. 
Работал учителем рисо-
вания и черчения в шко-
лах, художником в ки-
нотеатрах, Домах куль-
туры и Домах народного 
творчества, с 1951 г. при-
нимал активное участие 
в выставках. Избирался 
председателем правле-
ния Производственно-
творческого объедине-
ния художников Казах-
стана (1954–1956).

В 1973 г. Владимир Кириллович воз-
вращается на Алтай в Барнаул и активно 
включается в художественную жизнь горо-
да. Своими живописными и графически-
ми работами участвует в краевых, зональ-
ных, республиканских и зарубежных вы-
ставках. В 1980 г. в Барнауле была проведе-
на 5-я зональная художественная выстав-
ка «Сибирь Социалистическая», директо-
ром которой был назначен В. К. Шкиль. В 
1995 г. Владимир Кириллович был принят 

Шкиль В. К. «У вечного огня». 2005. 
Х., м. (ГХМАК).

Шкиль В. К. «Спасательная на водах». 1995. Х., м. (ГХМАК).
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в члены Союза 
художников Рос-
сии.

Творчество ху-
дожника много-
гранно и разноо-
бразно, основано 
на лучших тра-
дициях русской 
реалистической 
школы.   Работая 
в разных жанрах: 
портрет, пейзаж, 
тематическая картина, мастер четко ото-
бражает современный мир.

Портреты, выполненные В. К. Шкилем, 
не ограничиваются лишь внешним сход-
ством. Воспроизводя индивидуальный об-
лик портретируемого, художник раскры-
вает внутренний мир и сущность характе-
ра модели, выявляет признаки времени и 
социальной среды. Красота окружающего 
мира, яркость, звучность, обилие тепла и 
света – все это характерно для пейзажных 
работ В. К. Шкиля. С одинаковой любовью 
он пишет тихие улочки Барнаула и вели-
чие алтайской природы, казахские степи и 
речные просторы рр. Оби и Иртыша. Пей-
зажи В. К. Шкиля подкупают своей чисто-

той и вызывают 
положительные 
эмоции.

Воспоминания 
о военной служ-
бе, о нелегком 
солдатском труде 
послужили сюже-
том для темати-
ческих компози-
ций «Через тайгу 
и болото», «Когда 

поют солдаты», «В 
ночь на 9-е августа». Работы художника-
фронтовика, непосредственного участни-
ка тех тяжелых для всего народа событий 
– являются не только художественными 
произведениями, но и историческими до-
кументами эпохи.

Творчество Владимира Кириллови-
ча Шкиля известно далеко за пределами 
Алтая. Его работы находятся в Государ-
ственном художественном музее Алтай-
ского края и в историческом музее г. Усть-
Каменогорска, в музее УВД в Барнауле и в 
картинной галерее р.п. Павловска, а также 
в частных коллекциях России и за рубежом.

А. В. Федотов

Шкиль В. К. «Через тайгу и болота». 1996. Х., м.

Шкиль В. К. «Ялта  –  45». 2005. Х., м. (ГХМАК).
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Владимир Кириллович Шкиль. На перекрестке 
судьбы: живопись, графика : [кат. выст.] / Упр. Алт. 
края по культуре, Гос. художеств. музей Алт. края ; 
[авт. текста И. В. Коробова]. Барнаул  : [б. и.], 2007. 
12 с. : ил.

* * *

Молотовникова,  О. Перекрестки судьбы Влади-
мира Шкиля // Алтайская правда. 2007. 24 янв.

О персональной выставке В. Шкиля.
Коробова,  И. Перекрестки судьбы Владимира 

Шкиля // Восток Алтая. Целинное, 2007. 16 марта. 
С. 5 : фото.

О художнике В.  Шкиле и выставке его работ в 
с. Целинном Алтайского края.

Проворова, Н. Три ветерана // Два слова. Бар-
наул, 2007. 9 мая (№ 18), С. 23 : фото цв.

О выставке работ художников Г.   А.  Белышева, 
М. Я. Будкеева, В. К.  Шкиля.

Кривченко, Е. «Чтобы жить, нужны солнце, сво-
бода и… маленький цветок //  Вечерний Барнаул. 
2007. 2 июля : фото.

О художественной выставке «Легенды о цветах» 
в Алтайской краевой библиотеке им. В. Я. Шишко-
ва,  в  т. ч. об участии в ней В. Шкиля.

Тростникова,  А. Сталин в душе и на холсте //    
Вечерний Барнаул. 2007. 15 сент. С. 6 : фото.

О творчестве В.  Шкиля. Образ И.  В.  Сталина в 
работах художника.

Исакова, Л. Из поколения победителей // Культу-
ра Барнаула. 2010. № 1. С. 3–6 : репрод.

О художнике В. Шкиле.

* * *

Шкиль Владимир Кириллович // Художники                        
Алтая  : биобиблиогр. слов. Барнаул, 2006. Т.  2. 
С. 507–511 : портр., репрод. между с. 320–321.

Л И Т Е РАТ У РА  ( с  2 0 0 6  г . )
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28 АПРЕЛЯ 1951

60 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ СОЗДАНИЯ АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ 
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

В 2007 г. я был в составе делегации, уча-
ствующей в большом проекте «Дни куль-
туры Алтайского края в Москве», посвя-
щенном 70-летию Алтайского края. Наши 
ансамбли, хоры, музыканты, чтецы, хорео-
графические коллективы, актеры были ве-
ликолепны. Они по самому большому сче-
ту, как говорится, держали залы. Москвичи 
были в искреннейшем восторге от их бли-
стательных выступлений – рукоплескали 

им, после представлений искали общения 
с ними. Это правда. Вот почему члены де-
легации по праву гордились друг другом.

Например, нельзя было не проникнуть-
ся чувством гордости на большом торже-
ственном вечере «Алтай кинематографи-
ческий», который успешно прошел в кино-
театре «Художественный». Губернатор Ал-
тайского края Александр Богданович Кар-
лин, открывая этот вечер, размышлял о 

Дом писателя.

вкладе в российский и мировой кинема-
тограф наших земляков. Затем на сцену 
со своими размышлениями об Алтайском 
крае и о кинематографе выходили А. Ванин, 
В. Золотухин, А. Булдаков, А. Панкратов-
Черный, В. Хотиненко.

Например, нельзя было не проникнуть-
ся чувством гордости за Алтайский край 
на выставке книг, которую в Государствен-
ном музее имени А. С. Пушкина предста-

вила Алтайская краевая библиотека име-
ни В. Я. Шишкова. Назову имена наших 
писателей – поэтов, прозаиков, краеведов, 
драматургов, которые известны читающей 
России, особенно в 60–80-е гг. минувшего 
века (не надо забывать и об огромных тира-
жах их книг – десятки тысяч экземпляров!). 
Это родившиеся, жившие, приехавшие и 
состоявшиеся или ярко о себе заявившие 
на Алтае, т. е. имеющие к Алтаю самое не-
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посредственное отношение: И. Кущев-
ский, С. Гуляев, А. Черкасов, Г. Потанин, 
Н. Ядринцев, Г. Гребенщиков, В. Шишков, 
И. Мухачев, А. Коптелов, Е. Пермитин. А в 
книгах, в том числе и на Алтае изданных, 
все больше про Алтай – произведения в 
стихах и прозе, в публицистических, ли-
тературоведческих, краеведческих и иных 
исследовательских работах.

На данной выставке представили и книги 
писателей, вошедших в литературу во вто-
рой половине ХХ в., их тоже знает читающая 
Россия: Н. Дворцов, П. Бородкин, Г. Его-
ров, П. Старцев, М. Юдалевич, Е. Мальцев, 
И. Фролов, Л. Квин, И. Кудинов, В. Свин-
цов, С. Яненко, В. Горн, А. Родионов, Б. Ка-
пустин, А. Кирилин, Ю. Козлов, Д. Шара-
барин, Г. Рябченко, И. Пантюхов, Л. Коз-
лова, В. Сидоров, В. Сергеев, В. Нечунаев, 
В. Казаков.

Фоном выставки было большое 
литературно-музыкальное представление – 
наши актеры и чтецы великолепно читали 
стихи и прозу, певцы и музыканты вдох-
новенно исполняли песни. Это было ор-
ганичное взаимодополнение: выставка и 
представление – единое целое.

Я в той программе представил собрав-
шимся поэзию Алтайского края… за пять 
минут! Мне удалось это сделать, пото-
му что я напрямую обращался к слушате-
лям. Спрашиваю, например, знают ли они 
песни «Мгновения» («Не думай о секун-
дах свысока…»), «За того парня», «Огром-
ное небо» (и еще пять-шесть песен назвал)? 
Знаем, отвечают мне. А я говорю: «Это пес-
ни на стихи нашего земляка Роберта Рож-
дественского». Многие приятно удивлены 
сим фактом его биографии. Я продолжаю: 
«Знаете ли вы песни со словами «Грустит 
село по городу, / Грустит село по городу/, 
А город по селу…» и «Ветка горного кедра 
будет пахнуть смолисто/ У меня в изголо-
вье от тайги вдалеке…»? «Да, конечно, зна-
ем», – дружно отвечают мне. И я, продол-
жая общение, говорю о том, что это песни 
нашего композитора М. Старикова на сти-

хи наших поэтов – Н. Черкасова и Г. Пано-
ва. И вновь, как говорится, в зале прият-
ное оживление, поскольку в свое время эти 
песни знала вся страна.

Я спрашивал, знают ли они творчество 
поэтов И. Жданова и А. Еременко. Да, ко-
нечно, знаем. Я вновь с гордостью сооб-
щаю, что эти знаменитые поэты – наши 
земляки. Разумеется, я не забыл вкратце 
рассказать о В. Башунове, Л. Мерзликине, 
В. Озолине и о других (уж поверьте, было, 
что и о ком рассказать). Меня очень радо-
вало узнавание собравшимися имен на-
ших поэтов и их строк.

Начинаю «дожимать», вкратце поведав 
(уже на грани похвальбы) о том, что кроме 
знаменитых на всю страну Шукшинских 
чтений в городах и районах Алтайского 
края проходят и другие чтения – в память 
о наших поэтах и прозаиках: Мерзликин-
ские, Пановские, Черкасовские, Егоров-
ские, Гущинские. Замечательно, когда есть 
о ком и о чем рассказать.

Стараясь уложиться в пятиминутку, я 
совсем уж вкратце назвал ряд имен совре-
менных наших писателей, сообщая об их 
достижениях – публикациях (в том числе 
и в центральной периодике), книгах, пре-
миях: В. Свинцов, например, лауреат трех 
всероссийских премий, С. Филатов, А. Вла-
сов, как автор песен он лауреат ряда все-
российских и международных фестивалей 
и конкурсов, С. Клюшников, В. Коржов, 
И. Мордовин, С. Боженко, А. Пак, Е. Без-
рукова, А. Зуев.

И вот нам – общественной Алтайской 
краевой писательской организации Cоюза 
писателей России – в апреле 2011 г. ис-
полнится 60 лет. [28 апреля 1951 г. испол-
ком Алтайского краевого Совета депута-
тов трудящихся принял постановление 
№ 326 «Об организации Алтайского кра-
евого отделения Союза советских писате-
лей». – Ред.]

Руководители (официально – ответ-
ственные секретари) общественной Алтай-
ской краевой писательской организации 



30

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 2011   •    КАЛЕНДАРЬ  ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

Л И Т Е РАТ У РА

Союза писателей России и годы их работы:
Фролов Иван Ефимович – 1951–1953 гг.
Тресков Александр Сергеевич – 1953–

1957 гг.
Юдалевич Марк Иосифович – 1957–

1963 гг.
Баздырев Александр Григорьевич – 1967–

1971 гг.
Дворцов Николай Григорьевич – 1967–

1971 гг.
Кудинов Иван Павлович – 1971–1976 гг.
Квин Лев Израилевич – 1976–1982 гг.
Пантюхов Игорь Михайлович – 1982–

1985 гг.
Гущин Евгений Геннадьевич – 1985–

1986 гг.
Горн Виктор Фёдорович – 1986–1988 гг.
Свинцов Владимир Борисович – 1988–

1990, 1996–2004 гг.
Козлов Юрий Яковлевич – 1990–1996 гг.
Колесникова Галина Дмитриевна – 2004–

2009 гг.
Тихонов Валерий Евгеньевич – с 2009 г.
Литературных чтений и встреч у нас в 

настоящее время 16 (добавлю к уже на-
званным выше): Чебаевские, Пушкинские, 
Рождественские, Соболевские, Башунов-
ские, Cвинцовские, Шумиловские, Гриба-
новские, Пантюховские. Мы дружим и со-
трудничаем с комитетами районных и го-
родских администраций по культуре и обра-
зованию: Барнаул, Славгород, Ребриха, 
Новоалтайск, Тюменцево, Бийск, Калман-
ка, Алтайское, Тогул, Косиха, Смоленское.

Мы проводим ежегодный краевой фе-
стиваль «Весне навстречу» (совместно с 
АлтГПА), краевой конкурс «Золотой пере-
плет» (в нем три номинации), городской 
(совместно с газетой «Вечерний Барнаул») 
конкурс новогодних рассказов и стихотво-
рений, краевой литературный конкурс им. 
В. Б. Свинцова, творческие вечера писа-
телей и презентации их книг, конферен-

ции и круглые столы. У нас два литератур-
ных клуба – «Литературное кафе» и «Бело-
водье», две литературных студии «Обские 
волны» – поэзии и прозы. Большинство 
мероприятий проходят в Доме писателя 
(ул. Анатолия, 102). Здесь мы за изданные 
книги вручаем писателям краевые пре-
мии, учрежденные нами совместно с со-
лидными организациями и предприятия-
ми: «Лучшая книга года» – Алтайсбербанк, 
«Певцу родного края» – Алтайкапитал-
банк, им. В. В. Бианки – КГУП «Индустри-
альный», имени А. С. Пушкина – Алтай-
ское отделение КПРФ. Другие премии вру-
чаем там, где проходят чтения, перечис-
ленные выше (в городах и районах): име-
ни Г. П. Панова, Н. М. Черкасова, Г. В. Его-
рова, Л. С. Мерзликина, В. Б. Свинцова, 
И. Л. Шумилова. По ходу чтений и твор-
ческих встреч с читателями мы всегда да-
рим в фонды местных библиотек комплек-
ты из своих новых изданий, а также кни-
ги из своих личных библиотек. Ежегодно в 
крае писатели проводят более 200 встреч с 
читателями в том числе и традиционные: 
«День знаний», «День славянской письмен-
ности и культуры», «Месячник пожилого 
человека», «Музейная ночь», «Неделя дет-
ской книги».

Мы издаем два литературно-
художественных журнала – «Алтай» (с 
1947 г.) и «Барнаул» (с 1993 г.), книжные 
серии – литературный фонд «Август» (с 
1993 г.), книжная серия «Городская библио-
тека» (с 2006 г.), а также отдельные книги, 
выпускаемые при финансовой поддержке 
администраций и наших партнеров.

Как тут не процитировать высказывание 
В. М. Шукшина: «Суть дела и правда жиз-
ни таковы, что книга работает медленно, 
но глубоко и долго».

В. Е. Тихонов

Библиотека «Писатели Алтая» / [сост. В. Б. Свин-
цов, М. И. Юдалевич]. Барнаул  : Пикет, 1998. Т. 1. 

Справочный том. 463. : портр.
Кудинов,  И. Литературное Беловодье  :  история 
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Николай Степанович Гу-
ляев внес значительный 
вклад в изучение прошло-
го Алтая. Он родился 9 (21) 
мая 1851 г. в Петербурге, в 
семье титулярного совет-
ника Департамента горных 
и соляных дел Министер-
ства финансов С. И. Гуля-
ева. В 1859 г. после назна-
чения отца советником от-
деления частных золотых 
промыслов Алтайского 
горного правления семья 
переехала в Барнаул.

В 1865 г. Н. Гуляев посту-
пил в Томскую губернскую 
классическую гимназию, после окончания 
которой в 1871 г. был зачислен на юриди-
ческий факультет Петербургского универ-
ситета. Во время летних каникул в 1872 г. 
он совместно с другом-студентом И. Пла-
тоновым предпринял заграничное путе-
шествие. Они отправились поездом через 
Вильно и Гродно в Варшаву, затем в Бер-
лин и побывали в нескольких городах Гер-
мании: Потсдаме, Дрездене, Лейпциге, 
Баден-Бадене, Майнце и др.

В Петербург Н. Гуляев возвратился             
16 сентября, опоздав к пересдаче экзаме-
нов. В октябре 1873 г. он был отчислен из 
числа студентов «как пробывший два года 
на первом курсе и переводного экзамена не 
державший». В 1874 г. молодой человек по-
ступил на естественное отделение физико-
математического факультета Казанского 
университета, а через год Правлением уни-
верситета уволен из числа студентов «за не-
взнос платы за слушание лекций».

После отъезда из Казани Н. Гуляев не-
которое время жил в Омске в семье своей 
сестры Е. С. Словцовой. В этот период на 
становление личности молодого челове-
ка оказали влияние его отец и Иван Яков-
левич Словцов, в то время преподаватель 

9 (21) МАЯ 1851

160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ АЛТАЯ,
КРАЕВЕДА Н. С. ГУЛЯЕВА (1851–1918)

Омской Сибирской гим-
назии. Благодаря Ивану 
Яковлевичу Николай полу-
чил возможность знаком-
ства и общения с путеше-
ственниками, посещавши-
ми Омск: с членами швед-
ской экспедиции Норден-
шельда, с Г. Н. Потани-
ным и др. В 1876 г. состо-
ялось знакомство Н. Гуляе-
ва с Н. М. Ядринцевым. В 
доме Словцовых Н. Гу-
ляев изучал многочислен-
ные коллекции хозяина: 
минералогическую, пале-
онтологическую, орнито-

логическую и др. Осенью 1876 г. Николай 
подготовил в газеты «Сибирь» и «Петер-
бургские ведомости» сообщения об экс-
педиции Норденшельда. По предложе-
нию И. Я. Словцова, летом 1877 г. в каче-
стве спутника геодезиста С. Т. Мирошни-
ченко Н. Гуляев предпринял длительное 
путешествие верхом на лошадях в «Кир-
гизскую степь». Во время поездки ему уда-
лось собрать коллекции минералов, бабо-
чек и гербарий.

В 1878 г. благодаря финансовой поддерж-
ке Западно-Сибирского Отдела Импера-
торского Русского географического обще-
ства (ЗСО ИРГО) состоялась экспедиция 
И. Я. Словцова и Н. Гуляева в «Киргизскую 
степь». Во время путешествия исследова-
тели преодолели сотни километров, зани-
маясь географическими наблюдениями, 
определением горных высот, выявлением 
границы черноземной почвы и изучением 
археологических памятников.

Путешествия расширили и углуби-
ли знания Н. Гуляева, во многом повлия-
ли на формирование круга его интересов. 
Он впервые принял участие в археологи-
ческих работах, увлекся коллекционирова-
нием древних предметов.
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В 1879 г. семья Словцовых переехала в 
Тюмень, а Н. Гуляев остался в Омске. В 
последующие годы он часто менял ме-
ста службы: работал представителем Се-
верного страхового общества; агентом в 
пароходстве «Товарищества Курбатова и 
Игнатовых»; десятником на Тюменской 
железной дороге и на строительстве Обь-
Енисейского канала. Затем Н. С. Гуляев 
приехал в Барнаул и приступил к руковод-
ству «Типографией наследников А. С. Гу-
ляева». Возвратившись в родительский 
дом, он, не окончивший университетского 
курса, имел возможность самостоятельно 
получать знания, изучая богатый архив и 
библиотеку своего отца, краеведа и иссле-
дователя Степана Ивановича Гуляева.

Н. С. Гуляев стал одним из членов-
учредителей Общества любителей иссле-
дования Алтая (ОЛИА). 27 октября 1891 г. 
на первом общем собрании Николай Сте-
панович был избран в члены совета, при-
званного координировать деятельность 
организации. Он принимал участие в осу-
ществлении ряда проектов ОЛИА, зани-
мался подготовкой изданий «Алтайского 
сборника», составил «Краткий очерк о де-
сятилетней деятельности Общества люби-
телей исследования Алтая». В библиотеку и 
музей организации он пожертвовал книги, 
карты, рукописи, разнообразные экспона-
ты. На заседаниях Общества Н. С. Гуляев 
прочитал доклады: «О наводнении в Бар-
науле в 1793 г. с планами разрушений, ко-
торое оно произвело» (1892), «О кошени-
ли в Алтайском округе» (1893), «Салаир-
ские рудники в начале XIX столетия и со-
временное их положение» (1900), «Истори-
ческие данные по исследованию Телецкого 
озера» (1901) и другие.

После непродолжительной работы в 
арендном отделе земельной части Главного 
управления Алтайского горного округа и в 
качестве агента по лесным заготовкам на 
строительстве Средне-Сибирской желез-
ной дороги, в 1895 г. Н. С. Гуляев был при-
нят на службу в архив Алтайского окру-
га. Разбирая архивные дела, он собрал раз-
нообразный материал по истории регио-

на, в том числе и о переселенческом движе-
нии. Результатами исследований стали со-
общения «К истории колонизации в Сиби-
ри в начале XVIII века» (1898) и «Об усло-
виях первоначального заселения Сибири» 
(1900), прочитанные на собраниях ОЛИА.

За консультацией к Н. С. Гуляеву обраща-
лись горные инженеры, историки, и дру-
гие специалисты. Так, по просьбе инже-
нера А. Д. Хрячкова он подготовил сведе-
ния о деятельности в Барнауле архитекто-
ра Л. И. Иванова; преподавателю Томского 
технологического института М. И. Южа-
кову передал материалы об И. И. Ползу-
нове; для инженера В. П. Мамонтова со-
ставил описания залежей каменного угля и 
железных руд в Кузнецком уезде и т.д. В те-
чение нескольких лет Н. С. Гуляев сотруд-
ничал с «Золотопромышленным предпри-
ятием князя Александра Турн-и-Таксис и 
доктора Иосифа Жаннэ». За безупречную 
службу архивариуса в 1906 г. Николай Сте-
панович был награжден золотыми часами 
с цепочкой.

Свободное время Н. С. Гуляев посвя-
щал археологии. Он занимался пополне-
нием своего собрания древностей, при-
обретая разнообразные предметы и осу-
ществляя сборы на археологических па-
мятниках. Наиболее полно сохранились 
сведения об исследованиях Н. С. Гуляе-
ва в окрестностях д. Большая Речка (ныне 
с. Чаузово Топчихинского района Алтай-
ского края). Данный населенный пункт 
находится в устьевой зоне р. Большая Реч-
ка (правый приток Оби). Во время пребы-
вания в Санкт-Петербурге в 1898 г. Нико-
лай Степанович передал в Императорскую 
археологическую комиссию коллекцию 
древних предметов, обнаруженных на тер-
ритории Барнаульского, Бийского и Мари-
инского округов. Значительной частью со-
брания являлись археологические предме-
ты, найденные в окрестностях д. Большая 
Речка. Обзору состава коллекции Н. С. Гу-
ляева было уделено внимание на страни-
цах издания Императорской археологи-
ческой комиссии. Николаю Степановичу 
был предоставлен Открытый лист на пра-
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во осуществления раскопок в пределах Алтай-
ского округа. Таким образом, поездка в 
столицу стала для Н. С. Гуляева значитель-
ным событием: его занятия как любителя-
археолога были по достоинству оценены и 
поддержаны.

Начиная с лета 1898 г. Николай Степа-
нович регулярно проводил археологиче-
ские изыскания у д. Большая Речка. Ре-
зультативными оказались исследования, 
осуществленные в 1903 г. Были вскрыты 
два погребения, в одном из которых нахо-
дились кости человека и лошади, а также 
собраны археологические находки: остат-
ки медных украшений конского снаряже-
ния, фрагменты глиняных сосудов, же-
лезные наконечники стрел, меч и другие 
предметы. В настоящее время захоронения 
отнесены к сросткинской культуре конца 
I тыс. н.э. Работы на памятнике дали зна-
чительный подъемный материал. Затем 
были предприняты раскопки курганов у 
д. Легостаево, исследования городища у 
с. Елбанское, пещер по берегам рек Чарыш 
и Ханкара. Эти мероприятия финансиро-
вались Алтайским подотделом Западно-
Сибирского отдела Императорского Рус-
ского географического общества.

Значительные раскопки у д. Большая 
Речка были предприняты исследовате-
лем в 1912 г. на средства Русского комите-
та по изучению Средней и Восточной Азии 
в историческом, археологическом, этно-
графическом и лингвистическом отноше-
ниях. В результате осуществленных ра-
бот было вскрыто несколько погребений, 
остатки жилого комплекса и получены 
разнообразные археологические находки: 
железные и костяные наконечники стрел, 
железный нож, кольца, бляшки и иголки 
из меди, орнаментированные глиняные 
горшки, многочисленные керамические 
фрагменты и т.д. Материалы исследова-
ний Н. С. Гуляева впоследствии использо-
вал студент Томского университета В. Ми-
хайлов. В 1915 г. он предпринял обследова-
ние окрестностей д. Большая Речка. Мас-
штабные и результативные раскопки позд-
нее там произвел М. П. Грязнов.

Николай Степанович Гуляев имел ши-
рокий круг знакомых и друзей. Он встре-
чался и переписывался с академиком-
тюркологом В. В. Радловым, этнографом 
Д. А. Клеменцем, археологом А. М. Таль-
греном и многими другими известными 
людьми: Н. К. Рерихом, Г. Н. Потаниным, 
Г. И. Гуркиным и др.

Собранные Н. С. Гуляевым многочис-
ленные архивные материалы легли в осно-
ву его рукописных трудов: «Барнаульский 
музей (Краткий исторический очерк)» 
(1906), «Алтайский округ в Отечественную 
войну 1812 г.», «Архив Главного управления 
Алтайского округа, исторический очерк 
его прошлого и настоящего» (1916), «Ино-
родцы Горного Алтая» (1917–1918, в соав-
торстве с П. Е. Семьяновым) и др.

Испытывая в конце своей жизни нуж-
ду и лишения, больной Николай Степа-
нович продолжал работать над архивны-
ми делами дома. Тогда же он решил про-
дать Каракорум-Алтайской уездной зем-
ской управе библиотеку (1311 томов) и кол-
лекции, чтобы поправить свое финансовое 
положение и сохранить наследие семьи в 
едином целом. Однако по различным обсто-
ятельствам и с течением времени богатое 
собрание Гуляевых претерпело значитель-
ные утраты.

Умер Николай Степанович Гуляев 30 ноя-
бря 1918 г. в Барнауле. В 1930-е гг. его моги-
ла на Нагорном кладбище оказалась утра-
ченной.

Крупные коллекции Н. С. Гуляева хра-
нятся в четырех музеях России: Государ-
ственном историческом музее (Москва), 
Музее антропологии и этнографии им. Пе-
тра Великого Российской академии наук 
(Кунсткамера, Санкт-Петербург), Алтай-
ском государственном краеведческом му-
зее (Барнаул) и Национальном музее Ре-
спублики Алтай (Горно-Алтайск). Не исклю-
чено, что и в некоторых других музеях, а 
также в частных собраниях могут нахо-
диться археологические предметы извест-
ного барнаульского краеведа.

Т. В. Тишкина
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Краевое государственное образователь-
ное учреждение среднего профессиональ-
ного образования «Новоалтайское государ-
ственное художественное училище (техни-
кум)» (НГХУ) было основано в 1971 г. Ре-
шение об открытии училища в г. Новоал-
тайске принято Исполнительным комите-
том Алтайского краевого Совета депутатов 
28 мая 1971 г. по инициативе В. В. Перво-
вой. Уже 14 июня 1971 г. Министром куль-
туры РСФСР был подписан приказ о нача-
ле занятий в художественном училище с 
1 сентября 1971 г.

Первый директор, Николай Петрович 
Шемелев, возглавлял училище с 1971 по 
1984 г. За эти годы сложилась материально-
техническая база училища, сформировал-
ся сильный творческий педагогический 
коллектив.

В разные годы училищем руководили 
М. М. Карепова, Ю. А. Бармин, Б. Н. Лупа-
чев, Б. Г. Босько, В. А. Барутенко. В насто-
ящее время обязанности директора НГХУ 
исполняет Е. В. Попова.

Первыми преподавателями учили-
ща были А. П. Ботев, С. К. Двойнос, 
Н. М. Смирнов, М. М. Карепова, Т. А. Бо-
тева, В. И. Экшиян. Теперь здесь препо-
дают их ученики.

Определяющую роль в формировании 
методической базы училища, принципов 
высокого профессионализма в препода-
вании специальных дисциплин сыграли 
В. А. Раменский и Б. Г. Босько.

Владимир Александрович Раменский – 
один из основателей Новоалтайского го-
сударственного художественного учили-
ща. С первых дней работы училища Вла-
димир Александрович преподает специ-
альные дисциплины на оформительском 
отделении (с 1991 г. – специальность «Ди-
зайн»). В 1998 г. по его инициативе в учи-
лище открыта специализация «Дизайн 
графической продукции». В. А. Раменский 
разработал методику преподавания спе-
циальных дисциплин сначала для офор-

14 ИЮНЯ 1971

40 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ НОВОАЛТАЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА

мителей, позже для дизайнеров. Уникаль-
ными являются подготовленные им зада-
ния «Дом – как мир» для средового дизай-
на и «Геометрические фигуры в простран-
стве и времени» для графического дизай-
на. В 2000 г. издано одно из первых в Си-
бири учебных пособий «Основы шриф-
товой графики», подготовленное В. А. Ра-
менским.

Борис Георгиевич Босько – один из самых 
авторитетных преподавателей края и Си-
бири. Дважды он был директором учили-
ща. В 2002 г. по его инициативе, при под-
держке Управления Алтайского края по 
культуре и содействии администрации 
г. Новоалтайска, была открыта Детская ху-
дожественная школа (ДХШ) при НГХУ. 
Это стало первым шагом на пути создания 
непрерывной системы художественного 
образования в крае, включающей началь-
ное и среднее звено. В 2006 г. в ДХШ при 
НГХУ был сделан первый выпуск. Еже-
годно более половины выпускников этой 
школы становятся студентами училища.

В настоящее время в училище работает 
три поколения преподавателей, обеспечи-
вая методическую преемственность луч-
ших традиций русской реалистической 
школы изобразительного искусства. Стар-
шее поколение представлено В. А. Рамен-
ским, Б. Г. Босько, И. С. Хайрулиновым.

Среднее поколение представляют 
Л. Ю. Селезнева, Г. Ю. Котова, И. А. Соко-
лова, О. К. Имеев, П. Д. Широв, Л. П. Дол-
гова, И. А. Леденева, А. В. Казанцев, 
Ю. А. Прокудин, В. А. Кукуев, Н. П. Автай-
кина. В основном это выпускники учили-
ща, закончившие высшие учебные заве-
дения и вернувшиеся в свою Alma mater. 
Они начали свою педагогическую деятель-
ность в 90-е годы прошлого века. Теперь 
это уже опытные педагоги, сохраняющие 
и развивающие традиции, заложенные их 
учителями.

Молодое поколение – недавние вы-
пускники высших учебных заведений – 
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Ю. С. Поддубная, О. А. Мирончук, О. П. Те-
решонок, Н. Ю. Поспеева, Н. А. Ильиных, 
О. И. Коняшкина, О. А. Манеева пришли в 
училище в первые годы XXI в.

Основная направленность учебного про-
цесса в училище – сохранение лучших 
традиций русской школы изобразитель-
ного искусства – во многом определяет-
ся работой предметных цикловых комис-
сий. Председатель цикловой комиссии спе-
циальности «Живопись» – Л. Ю. Селезне-
ва, член Союза художников РФ, в настоя-
щее время один из ведущих преподавате-
лей рисунка, живописи, композиции спе-
циализации «Станковая живопись». Пред-
седатель цикловой комиссии специально-
сти «Дизайн» – А. В. Казанцев, член Сою-
за художников РФ, он ведет полный блок 
общепрофессиональных и специальных 
дисциплин (рисунок, живопись, компози-
цию, шрифт, компьютерную графику), до-
стойно приняв эстафету В. А. Раменского. 
Председатель цикловой комиссии обще-
образовательных и гуманитарных дисци-
плин – Ж. А. Латенко, преподаватель англий-
ского языка, инициатор конкурса англий-
ской песни.

Большой вклад в формирование гармо-
нично развитой личности студента вно-
сят преподаватели гуманитарного цикла: 
Б. А. Баталов, Г. М. Веселова, Ю. В. Гась-
кова, В. В. Исаев и др. Благодаря им сту-

денты училища обладают достаточно ши-
рокой эрудицией в области отечественной 
истории и культуры Алтайского края, оте-
чественной литературы и психологии.

Разносторонняя одаренность студентов 
училища реализуется на внеучебных ме-
роприятиях. Традиционными стали: Ве-
чер посвящения в студенты, Пушкинский 
бал, Дни лицейского братства, Фестиваль 
военной песни, которые сопровождаются 
литературно-музыкальными композиция-
ми, где будущие художники и дизайнеры 
проявляют свои актерские, музыкальные, 
хореографические, поэтические таланты.

Естественным продолжением обучения 
в мастерских являются учебные практики. 
Ежегодно живописцы и дизайнеры прохо-
дят пленэрные практики, выезжая в наи-
более живописные уголки края. На пленэ-
ре студенты осваивают особенности пере-
дачи цветового богатства мира на откры-
том воздухе. В пленэрных работах студен-
тов учебные задачи органично соединяют-
ся с творческими. Живописцы на 3 и 4-м 
курсах проходят педагогическую практи-
ку на базе ДХШ при НГХУ, благодаря ко-
торой получают навыки педагогического 
мастерства, пробуют на себе роль педаго-
га, которая нередко становится для них бу-
дущей профессией. На производственных 
практиках дизайнеры используют умения, 
полученные на занятиях по композиции, 

Шемелёв Николай Петрович, первый 
директор НГХУ.

Дуреев Андрей «Пигмалион» – дипломный эскиз, 1999 г., руководи-
тель – Б . Г. Босько.
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для выполнения профессиональных за-
дач на реальных объектах: в полиграфиче-
ских фирмах Барнаула, оформлении инте-
рьеров подъездов жилых домов, летних ла-
герей.

Неотъемлемой частью подготовки живо-
писцев и дизайнеров являются выставки. 
Училищем ежегодно проводится до 50 вы-
ставок разного характера на выставочных 
площадках Барнаула, Новоалтайска, горо-
дов и сел края.

Главная выставочная площадка училища – 
выставочный зал ДХШ при НГХУ. Здесь 
проходят групповые и персональные вы-
ставки студентов и преподавателей, круп-
ные мероприятия краевого и регионально-
го уровней. В январе 2006 г. на базе НГХУ 
проходила Х региональная выставка ра-
бот студентов художественных училищ 
Сибири, в ноябре 2009 г. – III региональ-
ная выставка работ преподавателей худо-
жественных училищ Сибири «Нравствен-
ность есть правда», посвященная 80-летию 
В. М. Шукшина. На выставке было пред-
ставлено более 150 работ 50 художников из 
Барнаула, Новоалтайска, Кемерово, Крас-
ноярска, Новосибирска.

Студенты училища активно участвуют в 
конкурсах разного уровня. В марте 2007 г. 
А. Банин получил диплом 1 степени на го-
родском конкурсе рекламных дизайнер-
ских проектов в Барнауле, а в мае 2007 г. 
Д. Крекер – диплом 3 степени на регио-
нальной выставке «Мобилизация моло-
дых. Традиция и эксперимент в творче-
стве нового поколения художников За-
падной Сибири» в Новокузнецке. В июне 
2008 г. пятеро студентов училища участво-
вали во втором Всероссийском пленэре 
им. Л. В. Туржанского в г. Челябинске, по-
разив всех трудоспособностью, объемом 
выполненных работ, которые были отме-
чены различными дипломами. В апреле 
2009 г. на региональной молодежной вы-
ставке «Аз.Арт» в Барнауле работы Н. Лай-
ловой были отмечены дипломами 3 степе-
ни. В ноябре 2009 г. 10 дипломных проек-
тов выпускников училища были представ-
лены на Всероссийской выставке диплом-

ных работ художественных училищ Рос-
сии в г. Саратове, 3 из них отмечены ди-
пломами.

Главная гордость училища – его выпуск-
ники. Многие из них давно стали признан-
ными мастерами в области живописи и ди-
зайна, преподают в художественных шко-
лах и высших учебных заведениях края. 
Известные на Алтае живописцы и дизай-
неры – В. И. Каминский, Н. Н. Мингалеев, 
В. Э. Октябрь, В. Н. Кикоть, В. П. Кукса, 
С. А. Прохоров.

Более половины современного состава 
Союза художников и Союза дизайнеров 
Алтая закончили НГХУ.

Продолжают радовать и нынешние вы-
пускники. Они работают в школах, дизай-
нерских фирмах, более 30% ежегодно по-
ступают в лучшие высшие учебные заве-
дения страны. В последние годы основная 
часть выпускников поступает в Краснояр-
ский художественный институт (факуль-
теты графики, живописи, скульптуры, ди-
зайна), в Российскую академию живописи, 
ваяния и зодчества И. Глазунова (факуль-
тет живописи).

За 40 лет Новоалтайским государствен-
ным художественным училищем подго-
товлено более тысячи специалистов в области 
живописи и дизайна. В училище ведется 
подготовка по двум специальностям (жи-
вопись, дизайн) и трем специализациям 
(станковая живопись, дизайн архитектур-
ной среды, дизайн графической продук-
ции).

В 1970-е гг. при своем основании учили-
ще было первым и единственным в крае 
профессиональным учебным заведени-
ем в области изобразительного искусства. 
В настоящее время оно сохраняет за собой 
значение единственного художественного 
среднего специального учебного заведения 
в крае. Новоалтайское государственное ху-
дожественное училище, одно из пяти ху-
дожественных училищ Сибири, пользует-
ся заслуженным авторитетом, как в регио-
не, так и в России.

Е. В. Попова
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Валерий Сергеевич 
Золотухин родился в 
с. Быстрый Исток Бы-
строистокского района 
Алтайского края в се-
мье председателя кол-
хоза. В семь лет после 
травмы колена и не-
правильно оказанной 
первичной медицин-
ской помощи мальчик 
чуть не стал инвали-
дом. Золотухину поста-
вили диагноз туберку-
лез кости и объявили, 
что он никогда не бу-
дет ходить самостоятельно. Валерию Зо-
лотухину пришлось нелегко: до восьмого 
класса он ходил на костылях и, несмотря 
на болезнь, мечтал стать артистом. Вале-
рий Сергеевич вспоминает: «У меня всег-
да было чувство счастливой уверенности в 
себе, я даже допустить не мог, что не до-
стигну задуманного. А мечтал я ни много 
ни мало, а стать артистом. Я же не понимал 
тогда, что с моей травмой это невозможно, 
потому, наверное, и добился своего».

По окончании школы с золотой меда-
лью он отправился в Москву поступать на 
отделение музыкальной комедии ГИТИСа 
и успешно прошел все испытания. Учебой 
был увлечен, занимался с азартом, стре-
мясь постичь все таинства актерской про-
фессии.

В 1963 г. В. С. Золотухин окончили теа-
тральный институт, и был приглашен в 
Театр им. Моссовета, где проработал год, 
а затем перешел в Московский театр дра-
мы и комедии на Таганке. Этот театр стал 
его судьбой: «Таганке» он остался верен на 
всю жизнь.

Первое приглашение В. Золотухи-

21 ИЮНЯ 1941

70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКТЕРА ТЕАТРА И КИНО, 
ПИСАТЕЛЯ, НАРОДНОГО АРТИСТА РФ (1987) 

В. С. ЗОЛОТУХИНА

ну сняться в кино по-
следовало от режис-
сера В. Назарова. Де-
бютный для молодо-
го артиста историко-
п р и к л ю ч е н ч е с к и й 
фильм «Пакет» по од-
ноименной повести 
Л. Пантелеева вышел 
на экраны в 1965 г. Роль 
Трофимова принес-
ла Золотухину извест-
ность, но настоящая 
популярность пришла 
чуть позже.

Ее принесла роль 
участкового в детективе все того же В. На-
зарова «Хозяин тайги» (1968). В этой кар-
тине В. Золотухин играл в паре со своим 
лучшим другом, актером и певцом В. Вы-
соцким. Картина имела большой зритель-
ский успех.

Спустя три года на экраны вышел фильм, 
принесший актеру всенародную любовь и 
признание критиков. Это была эксцентри-
ческая музыкальная комедия Н. Рашеева 
и А. Народицкого «Бумбараш». После не-
вероятного успеха «Бумбараша» Валерий 
Золотухин стал одним из самых востре-
бованных актеров отечественного кино. 
Именно в 1970-е гг. творчество В. Золоту-
хина как киноактера отмечено большим 
количеством созданных им запоминаю-
щихся ярких образов. За 10 лет он снялся в 
18 картинах, в т.ч. «Бег» (1970), «О друзьях-
товарищах» (1970), «Салют, Мария!» (1970), 
«Пропажа свидетеля» (1971), «Берега» 
(1973), «О тех, кого помню и люблю» (1973), 
«Царевич Проша» (1974), «Единственная...» 
(1975), «На всю оставшуюся жизнь...» 
(1975), «Сказ про то, как царь Петр ара-
па женил» (1976), «Любовь Яровая» (1977), 
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«Версия» (новелла в киноальманахе «За-
вьяловские чудики», 1978), «Предваритель-
ное расследование» (1978), «Маленькие тра-
гедии» (1979) и др.

Активную работу в кинематографе 
В. С. Золотухин успешно сочетал с театраль-
ной деятельностью. В 1970–1980-е гг. он 
стал одним из ведущих актеров Москов-
ского театра драмы и комедии на Таган-
ке. Среди его театральных героев: Ванг-
водонос («Добрый человек из Сезуана»), 
Грушницкий («Герой нашего времени»), 
Андрей Находка («Мать»), Глебов («Дом на 
набережной»), Петя Трофимов («Вишне-
вый сад»), Григорий Отрепьев («Борис Го-
дунов»), Федор Фомич Кузькин («Живой»), 
Живаго («Доктор Живаго»), маркиз де Сад 
(«Марат и маркиз де Сад»), три роли в спек-
такле «Пир во время чумы» – Герцог, Дон 
Гуан и Фауст. И это далеко не полный пере-
чень работ актера на сцене.

В 1980-е гг. театр занимал в жизни В. Зо-
лотухина гораздо больше места, чем кине-
матограф. И все же В. С. Золотухин про-
должал сниматься в кино: наиболее замет-
ные работы в кино тех лет – роль Д. Гром-
цева в ретро-драме Н. Досталя «Человек с 
аккордеоном» (1985), роль Мухина в филь-
ме «Средь бела дня» (1983). Во второй по-
ловине 1980-х гг. В. С. Золотухин все реже 
стал появляться на экране, а ближе к сере-
дине 1990-х гг. и вовсе перестал снимать-
ся в кино.

Поглощенный театром В. С. Золотухин 
начал серьезно заниматься литературным 
творчеством. Первые пробы пера 1970-х гг. 
переросли в масштабные сборники про-
зы актера. Он начинает публиковать свои 
дневники. По мнению писателя и драма-
турга Б. Можаева: «Самой привлекатель-
ной чертой его как писателя является, на 
мой взгляд, достоверность событий и ха-
рактеров, о которых он пишет. Он не стес-
няется писать о родственниках, о друзьях-
приятелях, о земляках. Жизнь родного  
Алтая, театральная жизнь – все это орга-
нично и живописно переплетается в его 

жизни и в его творчестве. Превосходное 
знание русского языка, и литературного 
и «матерого» так сказать, придает особую 
прелесть и оригинальность его произведе-
ниям». В. С. Золотухин издал целую серию 
книг, среди которых «На Исток-речушку, 
к детству моему», «Дребезги», «Печаль и 
смех моих крылечек», «Все в жертву памя-
ти твоей…» (посвящена В. С. Высоцкому), 
театральные дневники о жизни родного 
актеру Московского театра драмы и коме-
дии на Таганке.

В 2000-е гг. В. С. Золотухин вновь вер-
нулся к активному участию в кино- и те-
лепроектах.

Начало нового периода кинотворчества 
В. Золотухина положил сериал «Участок» 
(2003), где Валерий Сергеевич сыграл ста-
рика по прозвищу Хали-Гали. Вслед за 
этим В. С. Золотухин продемонстрировал 
актерское мастерство на съемках фильмов 
Т. Бекмамбетова «Ночной дозор» (2004) 
и «Дневной дозор» (2006), в которых сы-
грал старого вампира. В. Золотухин при-
нял участие и в постановке экранизации 
романа М. Булгакова «Мастер и Маргари-
та» (2005), исполнив роль Босого, снял-
ся в картине В. Хотиненко «1612» в роли 
столпника. В последние два года востребо-
ванность В. С. Золотухина в кинематогра-
фе обрела взрывной характер: в 2009 г. он 
принял участие в фильмах «Черная мол-
ния», «Иванов», «Приказано уничтожить», 
«В России идет снег», «Вий. Возвращение», 
а в первой половине 2010 г. фильмография 
В. С. Золотухина пополнилась 7 ролями 
(фильмы «Утомленные солнцем 2. Пред-
стояние», «Свадьба. Дело. Смерть», «Папа 
Гамлета», «Доки», «Ярослав», «Ефросинья», 
«Снайпер».

Валерий Сергеевич – человек активной 
гражданской позиции – много сил отдает 
общественной деятельности. Кровные узы 
и сердечная привязанность к Алтаю по-
буждают его словом и делом способство-
вать развитию культуры и искусства ма-
лой родины.
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Он активно занимается просветитель-
ской и художественной работой в Алтай-
ском крае. С момента зарождения тра-
диции проведения Шукшинских чтений 
В. С. Золотухин является постоянным 
участником мероприятий на горе Пикет. 
Будучи связанный дружескими и творче-
скими узами с актером М. С. Евдокимо-
вым, Валерий Сергеевич активно поддер-
живает и новую традицию проведения на 
Алтае регионального фестиваля народного 
творчества и спорта им. М. С. Евдокимова 
«Земляки».

Особой заботой В. С. Золотухина явля-
ется развитие его родного с. Быстрый Исток. 
С начала 1990-х гг. он вел сбор средств на 
строительство церкви. Храм Покрова Пре-
святой Богородицы в Быстром Истоке 
строили 14 лет. Он был освящен в 2003 г. 
Этот год в жизни Быстрого Истока был 
отмечен еще одним событием – появле-
нием нового народного фестиваля, кото-
рый ныне стал настоящим явлением куль-
турной жизни Алтайского края.

По традиции Покровские фестивали в 
Быстром Истоке начинаются в празднич-
ный день 14 октября с богослужения в хра-
ме Покрова Пресвятой Богородицы и за-
вершаются крестным ходом. В программе 
– спортивные соревнования, выступления 
коллективов художественной самодеятель-

ности, выставка произведений народных 
умельцев, встречи со зрителями московских 
и алтайских актеров.

С 2003 г. В. С. Золотухин является худо-
жественным руководителем Алтайского 
государственного театра для детей и моло-
дежи. Под его руководством осуществлен 
ряд крупных театральных проектов, полу-
чивших широкий культурный и обществен-
ный резонанс. Актер занимается взращи-
ванием нового поколения актеров, прово-
дит занятия со студентами Алтайской госу-
дарственной академии культуры и искус-
ства. Как актер Валерий Сергеевич прини-
мает живое участие в творческом театраль-
ном процессе, на сцене Молодежного 
театра он сыграл роли Луки в постановке 
«На дне» М. Горького (2003), Городничего в 
«Ревизоре» Н. Гоголя (2007), деда в «Празд-
никах детства» по рассказам В. М. Шук-
шина (2009). Много гастролирует по Алтай-
скому краю.

Общественная и творческая деятель-
ность Валерия Сергеевича получила при-
знание, которое выразилось в присвое-
нии звания лауреата Демидовского фон-
да в номинации «Прославляющий Алтай» 
(2003), а в 2007 г. вклад В. С. Золотухина в 
развитие региональной культуры был от-
мечен медалью Алтайского края «За заслу-
ги перед обществом».

Е. В. Огнева

Л И Т Е РАТ У РА

Отдельные издания В. С. Золотухина

На Исток-речушку, к детству моему : повести, рас-
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изд-во, 1981. 232 с.

Печаль и смех моих крылечек. М. : Современник, 
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447 с. : ил.

*Банька по-черному : проза, дневники, песни. М. : 
ЭКСМО-Пресс, 2000. 510 с.

Секрет Высоцкого  : дневниковая повесть. М.  : 
Эксмо ; Алгоритм, 2002. 319 с. : ил. ; портр. (Проза).

На плахе «Таганки»  : дневник рус. человека. М.  : 
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*Секрет Высоцкого  : дневниковая повесть. М.  : 

Феникс, 2010.
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* * *

Дорога памяти нашей [электронный ресурс]  : 
[док. фильм / над фильмом работали В. С. Золоту-
хин, В.  Кузнецов, В.  Уразова и др.]  ; Алтайфильм. 
Электрон. дан. Барнаул  : Тираж, [2009]. 1 эл. опт. 
диск (DVD-ROM) : цв., зв. (Наши земляки. Валерий 
Золотухин).
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100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕОЛОГА
М. П. НАГОРСКОГО (1911–1994)

Имя Михаила Петро-
вича Нагорского, доктора 
геолого-минералогических 
наук, отдавшего 47 лет 
практической геологии, 
осталось как-то незамечен-
ным, хотя большие заслу-
ги его в сибирской геоло-
гии были высоко оценены 
еще при жизни.

Родился Михаил Петро-
вич 9 июля 1911 г. в семье 
известного томского меди-
ка Петра Михайловича На-
горского. Закончив в 1929 г. 
школу, он поступил учить-
ся на геолого-разведочный факультет Том-
ского технологического института (ныне 
политехнический университет). Учителя-
ми его были известные в то время ученые – 
академик М. А. Усов, профессора И. К. Ба-
женов, М. К. Коровин, А. М. Кузьмин. Будучи 
студентом Михаил Петрович работал в 
полевых партиях в Красноярском крае, а 
в 1933 г. стал старшим прорабом Чумыш-
ской бокситовой партии. По материалам 
этой экспедиции он написал дипломную 
работу «Бокситы Юго-Западного Присала-
ирья», которая была опубликована в 1934 г. 
в год ее защиты.

После окончания института (1934) Ми-
хаил Петрович работал в литологиче-
ской лаборатории Западно-Сибирского 
геологического треста (позднее Западно-
Сибирское геологическое управление). По-
сле службы в Красной Армии (1935) зани-
мался геологической съемкой в Краснояр-
ском крае.

В мае 1939 г. он был назначен начальни-
ком Бийско-Барнаульской партии, кото-
рая проводила геолого-съемочные рабо-
ты между Салаиром и Алтаем. Именно в 
этих местах он несколькими годами рань-
ше занимался поисками бокситовых ме-

сторождений. По материа-
лам полевых работ напи-
сана небольшая моногра-
фия по геологии и стра-
тиграфии отложений кай-
нозоя Обь-Чумышской 
впадины. Предложенное 
М. П. Нагорским расчле-
нение рыхлых отложений 
этой территории до сих 
пор не потеряло своего 
значения.

Весной 1941 г. М. П. На-
горский был назначен 
техническим руководите-
лем Салаирской боксито-

вой партии, которая занималась разведкой 
мелких бокситовых месторождений плат-
форменного типа мелпалеогенового воз-
раста. Михаил Петрович большое внима-
ние уделял генезису гиббситовых бокси-
тов. Опубликованные им статьи по этой 
проблеме не потеряли своего значения 
до наших дней. Работы продолжались до 
1946 г.

В 1943 г. геологом О. К. Полетаевой на 
Салаирском кряже были обнаружены па-
леозойские (девонские) бокситы морско-
го происхождения. В мае 1944 г. М. П. На-
горский возглавил тематическую партию, 
которой было поручено детальное иссле-
дование вещественного состава бокситов. 
Были проведены полевые работы по изу-
чению перспектив бокситоносности кар-
бонатных толщ девона окраины Кузбасса. 
По результатам проведенного исследова-
ния данные отложения получили отрица-
тельную оценку перспектив, связанных с 
дальнейшей разработкой месторождения.

В 1947 г. М. П. Нагорский был назначен 
начальником Колпашевской партии, в за-
дачу которой входила геологическая съем-
ка миллионного масштаба. Под его руко-
водством и непосредственном участии 
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была проведена съемка листов 0-42, 0-43 и 
0-44.

В мае 1950 г. снова вернулся на Салаир. 
С января 1951 г. назначен главным геоло-
гом Салаирской (бокситовой) экспедиции 
ЗСГУ, которая базировалась в с. Залесово 
Алтайского края. В это время завершалась 
разведка основных месторождений девон-
ских бокситов. Была выполнена огромная 
кропотливая работа по генеральному под-
счету запасов. Запасы руды были приня-
ты на государственный баланс. М. П. На-
горский удачно сочетал работу геолога-
производственника с творческой страстью 
исследователя. В феврале 1955 г. на межве-
домственном совещании по генезису бок-
ситов в Москве он выступил с докладом 
«Генезис девонских бокситов Салаирско-
го кряжа», дал очень доказательную палео-
географическую характеристику условий 
бокситообразования. Получили надежное 
объяснение все особенности морфологии 
и фациальных переходов рудных тел, со-
става вмещающих пород.

В феврале 1956 г. по личной просьбе 
М. П. Нагорский был переведен в Том-
скую экспедицию на должность старшего 
геолога картосоставительской группы, а в 
мае назначен главным геологом экспеди-
ции. На этой финишной прямой он совер-
шил очередное открытие, значение кото-
рого для практической геологии и теории 
морского рудообразования трудно перео-
ценить. К тому времени нефтяники про-
бурили на территории Томской области 
немало буровых скважин, в том числе и с 
отбором керна. Томская экспедиция про-
вела ревизию керна. В ходе анализа свы-
ше 1000 проб, были обнаружены железные 
руды гетит-лептохлоритовового и сидери-
тового состава. Руды образуют широкую 
(до 200 км) полосу, которая протягивается 
на многие сотни километров от Колпашева 
(Томская область) на севере до Панкруши-
хинского района Алтайского края на юге.

Михаил Петрович был творческим, 
очень трудолюбивым человеком. Поми-

мо прямых служебных обязанностей он 
всегда был дружен с наукой. Наука и про-
изводство у него имели прямые взаимос-
вязи. Но, похоже, он более тяготел к тру-
ду ученого. В конце 1948 и начале 1949 гг. 
он намеревался перейти на работу в фор-
мировавшийся тогда Западно-Сибирский 
филиал АН СССР (ныне Сибирское отде-
ление РАН), что, однако, не удалось осуще-
ствить. Производственная организация не 
хотела терять такого специалиста.

Научные разработки Михаила Петро-
вича базировались на огромном фактиче-
ском материале, и были всегда новыми и 
надежно проработанными. С другой сто-
роны, его творческие разработки всегда 
были востребованы производством.

М. П. Нагорский является автором более 
50 печатных работ. Кандидатскую диссер-
тацию он защитил поздно – в 1964 г., хотя 
тему диссертации он обсуждал с В. А. Обру-
чевым еще в конце 1945 г. Тема «Законо-
мерности размещения и генезис бокси-
тов Салаирского кряжа» была ему хорошо 
знакома, защита прошла в форме доклада 
по совокупности печатных работ. Доктор-
скую диссертацию по теме «Закономерно-
сти размещения мезозойско-кайнозойских 
рудных формаций на юго-востоке Запад-
ной Сибири» он защитил в 1971 г.

Михаил Петрович за свой вклад в разви-
тие сибирской геологии и обеспечение на-
родного хозяйств минеральным сырьем 
был награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, двумя медалями «За тру-
довое отличие», медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и «Ветеран труда». Он имел 
почетные знаки «Отличник разведки недр», 
«Ударник коммунистического труда», «По-
бедитель социалистического соревнова-
ния», «Ударник 9-й пятилетки» и др.

М. П. Нагорский отличался необыкно-
венной скромностью, даже какой-то осо-
бой застенчивостью. Это был честнейший, 
интеллигентный человек. Он очень забот-
ливо относился к подчиненным, помогал 
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молодым специалистам. Главный способ 
обучения молодых – его личный пример, 
его творческое отношение к работе. Его 
верным коллегой-геологом была жена, Ека-
терина Петровна, с которой Михаил Петро-

вич воспитал двух сыновей и двух дочерей.
Михаил Петрович ушел из жизни 8 мая 

1994 г. Похоронен в Томске на кладбище 
«Бактин».

А. М. Малолетко
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12 ИЮЛЯ 1901

110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА «СТРАНА СОВЕТОВ» 

УГЛОВСКОГО РАЙОНА Н. В. СЕРЕНКО (1901–1989)

Серенко Никита  Василье-
вич родился 12 июля 1901 г. 
в с. Озерно-Кузнецово 
Угловского района в кре-
стьянской семье. По при-
чине бедности в школе не 
учился. С 12 лет работал по 
найму в хозяйствах зажи-
точных крестьян. В 1920 г. 
был призван в ряды Крас-
ной Армии. С 1923 г., после 
демобилизации, работал в 
личном хозяйстве.

В 1931 г. вступил в кол-
хоз «Страна Советов», был 
разнорабочим. С 1933 по 
1937 г. работал бригади-
ром полеводческой бригады. В 1937 г. – из-
бран председателем колхоза. На этом посту 
проработал 22 года.

Уже в 1938 г. колхозом был получен от-
менный урожай: после сдачи поставок го-
сударству на трудодень выдали по 19 кг 
зерна, а денег получалось всего по 50 коп. 
на трудодень. Чтобы у колхозников и в 
колхозе водились деньги, Н. В. Серенко 
предложил дополнительно к зерновым се-
ять подсолнечник. Правление почин под-
держало, и на будущий год вручную засе-
яли первую сотню гектаров этой культу-
рой. Полученный урожай позволил полно-
стью рассчитаться с государством по ссу-
дам, увеличить выплаты колхозникам, а в 
порядке натуроплаты стали выдавать еще 
масло и жмых. Становлению колхоза во 
многом способствовало создание Озерно-
Кузнецовской машинно-тракторной стан-
ции (МТС), первым директором которой 
был Семенихин. На полях колхоза появи-
лись тракторы.

В 1940 г. Н. В. Серенко был награжден 
орденом Ленина за высокие производ-

ственные показатели кол-
хоза «Страна Советов». 
Перед войной колхоз за-
севал 3 тыс. га зерновых, 
имел уже 250 лошадей, 
крупные фермы коров 
и молодняка, овец, сви-
ней, располагал четырь-
мя грузовыми автомоби-
лями, имел в достатке не-
обходимый инвентарь. 
Строились новые скот-
ные дворы, склады, жи-
лые помещения. В 1941 г., 
буквально за две недели 
до начала войны, Никита 
Васильевич стал участни-

ком Выставки достижений народного хо-
зяйства СССР и был награжден двумя зо-
лотыми и двумя бронзовыми медалями 
ВДНХ.

В сентябре 1941 г. Н. В. Серенко ушел на 
фронт. В своей жизни ему пришлось при-
нять участие в двух войнах: в гражданскую 
войну сражался с белоказаками в донских 
степях, с Врангелем, а в 1942-м – воевал в 
верховье Волги, был сапером. Был ранен в 
правую руку. В 1943 г. после длительного 
лечения Никита Васильевич вернулся до-
мой и вновь занял свой пост. Надо было 
поднимать разрушенное хозяйство.

В 1946 г. за сдачу государству 104 тыс. пу-
дов зерна Н. В. Серенко награжден еще 
одним орденом Ленина. А за исключитель-
ные заслуги перед государством, вырази-
вшиеся в получении в 1947 г. урожая пше-
ницы по 31,2 ц с га на площади 104 га, Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 
от 04.03.1948 г. Никите Васильевичу при-
своено звание Героя Социалистического 
Труда.

В 1954 г. колхоз вновь сдал государству 
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рекордное количество зерна – 700 тыс. пу-
дов, и Н. В. Серенко получил третий 
орден Ленина. В это время площадь паш-
ни расширилась на 1200 га и стала состав-
лять 14000 га. 

В первый год освоения целины государ-
ству было сдано 100  тыс. ц зерна. В 1956 г. 
колхоз закупил в МТС всю необходимую 
технику и через два года полностью за 
нее рассчитался. На фермах имелось 490 
дойных коров, свыше 6 тыс. овец и более        
тысячи голов свиней.

В 1959 г. Никита Васильевич ушел на за-
служенный отдых, но еще долгое время 
принимал активное участие в жизни сель-
чан. В 1960–1966 гг. он работал в колхозе 

«Страна Советов» инспектором по труду, с 
1967 по 1969 г. – агрономом, а в июле 1970 г. 
переехал на постоянное место жительства 
в Барнаул.

За добросовестный труд и отличные 
показатели в работе, за успехи в развитии 
колхоза Никита Васильевич Серенко неод-
нократно избирался депутатом сельского 
районного Советов депутатов трудящихся, 
Верховного Совета РСФСР, был награжден 
орденами Ленина, Красной Звезды, «Знак 
Почета».

В 1989 г. Н. В. Серенко умер, похоронен в 
Барнауле.

Л. И. Крюкова

Гришаев, В. Ф. Серенко Никита Васильевич (1901–
1989) // Барнаул : энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 270.

Самотохин,  В.  М. Аграрный сектор Алтайско-

Л И Т Е РАТ У РА
го края: развитие в послевоенный период (1946–
1958 гг.). Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2003. 233 с. : ил. 
– Из содерж.: [О Н. В. Серенко]. С. 75–76 : портр.

ДОКУМ Е Н ТА Л Ь Н Ы Е  ИС ТОЧ Н И К И

Угловский районный краеведческий музей.
ОФ. Инв. № 1756, № 903, № 1240.

Архивный отдел администрации Угловского района.
Ф. Р–7. Оп. 1-к. Д. 40.
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20 ИЮЛЯ 1871

140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕОФИЗИКА 
Б. П. ВЕЙНБЕРГА (1871–1942)

Борис Петрович Вейн-
берг родился 20 июля 
1871 г. в Петергофе в се-
мье приват-доцента Санкт-
Петербургского университе-
та по разряду изящной сло-
весности Петра Исаевича 
Вейнберга. Учился в гимна-
зии Санкт-Петербурга, ко-
торую окончил в 1889 г. с зо-
лотой медалью, и дальней-
шее обучение продолжил 
на физико-математическом 
фа к у л ьте те  С а н к т -
Петербургского универси-
тета. По окончании его был оставлен при 
университете. В 1899 г. после сдачи маги-
стерских экзаменов переехал в г. Одессу, 
где занял должность приват-доцента по 
кафедре физики Новороссийского уни-
верситета. Там прошли семь лет его пло-
дотворной педагогической деятельности. 
Магистерскую диссертацию на тему «Вли-
яние среды на электрические магнитные 
воздействия» (по другим сведениям – «О 
скорости света») защитил в 1905 г. После 
защиты диссертации вернулся в северную 
столицу, где в 1907 г. защитил докторскую 
диссертацию «О внутреннем трении льда», 
за которую получил Малую Ломоносов-
скую премию.

В 1909 г. переехал в Томск, где занял 
должность ординарного профессора Том-
ского технологического института (кафе-
дра физики). Б. П. Вейнберг был одним из 
основателей Сибирских Высших женских 
курсов и в течение ряда лет их директором.

В 1910 г. (6 июня – 1 сентября) Борис Пе-
трович провел экспедиционные работы на 
Алтае. В Бийск экспедиция прибыла на па-
роходе. Далее по тракту достигли с. Уймон, 
затем верхами на лошадях пришли к под-
ножью Белухи. От Белухи маршрут шел 
через долины рр. Аргут, Джело, и Талдура 
до Кошагача. Возвращалась экспедиция по 
Чуйскому тракту до Бийска. На всем про-

тяжении маршрута выполня-
лись магнитные измерения.

Экспедиция 1910 г. была 
рекогносцировочной, так как 
Борис Петрович планиро-
вал систематически вести на 
Алтае комплексные исследо-
вания ледников (по предло-
жению В. В. Сапожникова). 
В октябре Б. П. Вейнберг 
составил подробное письмо-
ходатайство с обоснованием не-
обходимости и большой зна-
чимости комплексных иссле-
дований ледников Алтая. В 

письме указывалось, что основной целью 
экспедиции является изучение зависимо-
сти между скоростями движения различ-
ных точек на поверхности ледника, тол-
щей льда в этих точках, морфометрией 
ледникового ложа и коэффициентом вяз-
кости льда. Планировались исследования 
по маршруту: Бийск – Онгудай – Коша-
гач – долина Чулышмана – Телецкое озе-
ро – долина Бии – Бийск. Совет Техноло-
гического института ходатайствовал перед 
Министерством народного просвещения о 
финансировании работ, но получил отказ. 
Не помогло и обращение Российской Ака-
демии наук на имя министра. Планируе-
мая экспедиция так и не состоялась.

Б. П. Вейнберг не потерял интерес к 
Алтаю. В 1911 г. в двух номерах газе-
ты «Жизнь Алтая» публикует статью 
«Будущее Горного Алтая». Это был про-
гноз ученого физика. По мнению профес-
сора, будущее региона связано с исполь-
зованием: 1) солнечной энергии; 2) «бело-
го угля» (строительство гидроэлектриче-
ских установок) и 3) получения кислорода 
и азота из… атмосферного воздуха. Осо-
бый упор ученый делал на получение се-
литры, так как все возрастающая числен-
ность населения на Земле (миллионов на 
25 в год) порождает с каждым годом все 
большую и большую нужду в хлебе. Уче-
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ный даже подсчитал, что Алтай может да-
вать 500 тыс. т. селитры в год.

В 1917 г. в Томском университете был 
открыт физико-математический факуль-
тет, на котором Борис Петрович занимал по 
совместительству должность ординарного 
профессора кафедры физики. Б. П. Вейн-
берг, В. В. Сапожников и М. А. Усов в 1919 г. 
организовали Институт исследования Си-
бири, директором которого был назначен 
Борис Петрович. В Институте были созда-
ны отделы географический, естественно-
исторический, биологический, промтех-
нический, историко-этнографический и 
статистико-экономический. Институт орга-
низовывал экспедиции на Север Западной 
Сибири и на Алтай. Институт прекратил 
существование в 1920 г., но успел издать 
шесть выпусков Известий, в которых опу-
бликовал материалы, имеющие большую 
историческую и научно-познавательную 
ценность.

Б. П. Вейнберг был создателем автори-
тетной школы физики твердого тела. Сам 
же особо интересовался поведением твер-
дого тела за пределами упругости и, осо-
бенно, земным магнетизмом. Позже (1927) 
он изобрел прибор для измерения напря-
женности магнитного поля. В 1909–1914 гг. 
организовал 23 экспедиции на Алтай, в За-
падную и Среднюю Сибирь, Монголию, 
провел магнитные исследования в экспе-
диции В. В. Сапожникова в низовье р. Оби 
и Тазовской губы (1919).

В 1909 г. Борис Петрович предлагал учре-
дить при механическом отделении кафе-
дру воздухоплавания, аэродинамическую 
лабораторию и испытательный аэродром. 
Хотя предложения не были реализованы, 
при технологическом институте удалось 
организовать первый в Сибири аэротех-
нический кружок, в котором был построен 
первый планер. Он поднимал два челове-
ка. Впоследствии из этого кружка вышли 
многие выдающиеся авиаконструкторы.

Под руководством Б. П. Вейнберга в 
1912–1914 гг. была создана первая в мире 
действующая электрическая железная до-
рога на магнитной подушке.

Б. П. Вейнберг оборудовал при техноло-
гическом институте метеорологическую 
станцию, которая внесла существенный 
вклад в изучение метеоусловий Сибири. 
Борис Петрович провел многочисленные 
исследования ледников Сибири и Средней 
Азии.

В 1923 и 1924 гг. Б. П. Вейнберг возглав-
лял научно-исследовательский институт 
прикладной физики при Томском тех-
нологическом институте. В 1928 г. этот 
НИИ был преобразован в Сибирский 
физико-технический институт (СФТИ) 
при госуниверситете.

В начале 1924 г. Борис Петрович пере-
ехал в Ленинград, где ненадолго (до февра-
ля 1925 г.) возглавлял Главную геофизиче-
скую обсерваторию, затем в Обсерватории 
занимался проблемами земного магнетиз-
ма и преподавал в Физико-техническом 
институте (с 1925 г.). С 1940 г. руководил 
отделом теоретических исследований в 
Институте земного магнетизма. Глубоко 
интересовала его проблема использования 
солнечной энергии (гелиотехника). Борис 
Петрович был одним из основателей этой 
новой отрасли техники – энергетики буду-
щего.

В личной жизни Борис Петрович отли-
чался большой простотой, был остроум-
ным собеседником.

Б. П. Вейнберг известен как исследова-
тель физических и механических свойств 
льда. Во время блокады Ленинграда в Ве-
ликую Отечественную войну Борис Петро-
вич, опухший от голода, консультировал 
строителей дороги по льду Ладожского озе-
ра («Дорога жизни»). Ученый не дожил до 
прорыва блокады, умер от истощения 
20 апреля 1942 г. Похоронен в братской 
могиле на Пискаревском кладбище.

Современники высоко ценили деловые 
качества Б. П. Вейнберга – одного из глав-
ных специалистов в области земного маг-
нетизма. Как писали современники, он со-
четал огромную эрудицию с исключитель-
ной работоспособностью и обладал осо-
бым искусством постановки оригиналь-
ных и новых научных проблем, которые 
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могли стать темами очень далеко идущих 
исследований. Лучшим доказательством 
правоты этой оценки является список его 
печатных работ. 

Б. П. Вейнберг опубликовал свыше 
400 работ, включая газетные и научно-
популярные статьи.

А. М. Малолетко

Л И Т Е РАТ У РА

Публикации Б. П. Вейнберга

*Заметки о снеге и льде // Природа в школе. 1907. 
Т. 1. С. 628–635.

*О скользкости льда // Журнал Русского физико-
химического общества. 1907. Т. 39. Ч. II. С. 164–165.

*Образование ледников и их движение // Основ-
ные вопросы физики в элементарном изложении. 
1907. Т. 1. С. 530–547.

*Снег и лед // Нива. 1908. № 46. С. 795–798.
*Снег, иней, град, лед и ледники. Одесса, 1909. 

127 с.
*Наглядность при преподавании механики и ма-

тематики // Естествознание и наглядное обучение. 
1910. Т. 2. С. 311–313.

*Общий курс физики. СПб., 1910. 776 с.
*Будущее Горного Алтая // Жизнь Алтая. 1911. 

№ 211. С. 2–3 ; № 214. С. 3.
*К теории ледников // Протоколы Общества есте-

ствоиспытателей и врачей при Томском Универси-
тете за 1908–1910 [гг.]. Томск, 1912. С. 95–96.

*Наблюдения, произведенные в Томске, в связи с 
предполагаемым прохождением Земли через хвост 
кометы Галлея : (автореферат) // Там же. С. 125–126.

*Отчет о наблюдениях, произведенных 4–9 мая 
1910  [г.] в Томском технологическом институте 
Императора Николая II и Императорском Томском 
Университете в связи с предполагаемым прохож-
дением Земли через хвост кометы Галлея // Изве-
стия Томского технологического института. 1913. 
Т. 31. 12 с.

*Задачи съезда по организации Института 
исследования Сибири // Труды Съезда по органи-
зации Института исследования Сибири. 1919. Т. 1. 
С. 26–39.

*Сводка магнитных определений в Сибири, сде-
ланных с 1820 по 1918 гг. Ч. I. Напечатанные опре-
деления // Известия Института исследования Си-
бири. 1920. Т. 1. С. 1–20.

*Предварительные данные о распределении маг-
нитного склонения в Сибири на 1920 г. // Там же. 
С. 77.

*Нормальное распределение земного магнетизма 
в  Сибири на 1910 г. // Известия Института исследо-
вания Сибири. 1921. Т. 5. С. 1–8.

*Картографические работы Обскотазовской экспе-
диции 1920 г. / Б. П. Вейнберг, К. Б. Вейнберг // Там 
же. С. 9–16.

*Предварительные результаты магнитных опре-
делений, произведенных в Обскотазовской экспе-
диции 1920 г. // Там же. С. 17–18.

*К двадцатитысячелетию начала работ по уничто-
жению океанов. Очерк истории человечества от 
первобытного состояния до 22300 г. Научная фан-
тазия // Сибирская природа. 1922. № 2. С. 1–42.

*К изучению поведения твердого тела за предела-
ми упругости // Известия Томского технологиче-
ского  института. 1924. Т. 45. № 2. С. 27–34.

*Тайны погоды // Искры науки. 1926. Т.  4. №  3. 
С. 22–25 ; № 4. С. 26–29.

*Методика научной работы и подготовка к ней //                   
Научный работник. 1926. № 9. С. 55–58.

*Управление погодой и урожаем // Вестник зна-
ния. 1926. № 17. С. 1097–1108.

Из научных суеверий. Вера в силу магнита // Вест-
ник знания. 1927. № 18. С. 1145–1149.

*Программа-максимум мирового транспорта // 
Искры науки. 1927. Т. 3. № 10 (28). С. 361–364.

*Климатические условия в СССР, по сравнению с 
климатом земного шара // Климат и погода. 1928. 
Т. 4. № 5 (20). С. 145–148.

*Материал к методике климатологических ми-
кросъемок // Метеорологический вестник. 1928. 
Т. 38. № 2. С. 33–40.

*Несколько мыслей о границах времен года // Ме-
теорологический вестник. 1929. Т. 39. № 1. С. 11–14.

*Некоторые данные о ходе наступления лета и 
зимы в Сибири // Там же. С. 14–29.

*Место планового хозяйства в ряду других на-
учных дисциплин и некоторые его нужды //                  
Плановое хозяйство. 1929. № 6. С. 46–50.

*Музей земного шара и покорение природы //    
Научный работник. 1930. № 3. С. 25–29.

Климат [Сибири] // Сибирская советская энци-
клопедия. Новосибирск, 1931. Т. 2. С. 735–752.

*Лед. Свойства, возникновение и исчезновение 
льда. М. ; Л., 1940.

Литература о жизни и деятельности

Вейнберг Борис Петрович // Сибирская совет-
ская энциклопедия. Новосибирск, 1929. Т.  1.         
Стб. 453–454.

*Список печатных работ профессора Б.  П.  Вейн-
берга. Издано в ознаменование 40-летия научной                                    
деятельности. Л., 1932. 39 с.
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*Ю. Д. К. Памяти Б. П. Вейнберга // Метеорология 
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Крылов,  Г.  В. Исследователи природы Западной 
Сибири / Г. В. Крылов, В. В. Завалишин, Н. Ф. Ко-
закова. Новосибирск, 1988. – Из содерж.: [О 
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Малая родина худож-
ника – в сердце Рос-
сии. Это деревня Ло-
сево Комсомольского 
района Ивановской об-
ласти. Родился Валерий 
3 августа 1941 г. Отец 
погиб на фронте, тоже в 
1941-м. Пережито труд-
ное военное и после-
военное детство. По-
сле окончания школы-
семилетки с 1955 по 
1959 г. работал в кол-
хозе. Потом, с 1959 по 
1961 гг. – художником-
оформителем в клубе 
при ткацкой фабрике (пос. Писцово Ива-
новской области). Желание стать художни-
ком было велико, и в 1961 г. Валерий Ев-
расов поступил учиться в Палехское ху-
дожественное училище им. М. Горького в 
пос. Палех Ивановской области. Годы уче-
бы в послевоенное время были трудны-
ми, но это было прекрасное время учени-
чества и первых шагов в творчестве. С бла-
годарностью вспоминает Валерий Ива-
нович своих учителей: народного худож-
ника Н. Зиновьева, А. Борунова, В. Голо-
ва, А. Ковалева, М. Шемарова. Диплом-
ная работа «Каменный цветок», выполнен-
ная по сказам П. Бажова, была защищена 
на «отлично». Успешно окончив училище 
в 1966 г. по специальности «художник па-
лехской миниатюры», Валерий Иванович 
приезжает в Барнаул. Сначала работает 
на моторном заводе в должности худож-
ника в Бюро эстетики, с августа 1967 г. на-
чал сотрудничать с Алтайским книжным 
издательством в должности внештатно-
го художника-оформителя печатной про-
дукции. Прекрасно зарекомендовав себя в 
качестве художественного редактора и ху-
дожника, В. И. Еврасов переходит в изда-
тельство на постоянную работу. Некото-
рое время он сотрудничает как художник с 

3 АВГУСТА 1941

70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХУДОЖНИКА,
ГРАФИКА В. И. ЕВРАСОВА

барнаульским «Домом 
книги», хотя основным 
местом работы всегда 
оставалось Алтайское 
книжное издательство. 
Деятельность В. И. Евра-
сова неоднократно от-
мечалась администра-
цией издательства бла-
годарностями и преми-
ями.

Валерий Иванович 
Еврасов как один из  
ярких, активно работа-
ющих на Алтае книж-
ных графиков стал из-
вестен в 1968 г., когда 

принял участие в своей первой художествен-
ной выставке.

В 1973 г. он представил большое число 
произведений на выставку, посвященную 
25-летию Алтайского книжного издатель-
ства.

Книжный график В. И. Еврасов офор-
мил и проиллюстрировал более двух-
сот изданий. Среди них художественная, 
общественно-политическая, краеведче-
ская, детская и учебная литература. Вла-
дея многими графическими техниками, 
он умело использует их в создании худо-
жественных образов.

Участие в художественных выставках, в 
конкурсах художников книги – свидетель-
ство мастерства и высокого художествен-
ного уровня произведений В. И. Еврасова. 
Художника отличает серьезный подход к 
делу оформления книг, творческий потен-
циал, большая работа в совершенствова-
нии профессионального мастерства.

В. И. Еврасов участник международных, 
всероссийских, республиканских, зональ-
ных, краевых выставок, а также конкур-
сов художников книги. Среди них: между-
народная выставка «Книга на службе мира 
и прогресса» (Москва, 1975), Вторая Все-
российская выставка «Искусство книж-
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ной графики» (Пермь, Ленинград, 1982), 
республиканская юбилейная выставка «В 
горах голубого Алтая» (Москва, Горно-
Алтайск, 1982) и др. Издания, оформлен-
ные В. И. Еврасовым, экспонировались 
на международной книжной выставке-
ярмарке «Москва–89». Его работы никог-
да не остаются незамеченными. На Всесо-
юзном конкурсе искусства книги (Москва, 
1988) за участие в иллюстрировании бук-
варя на алтайском языке награжден Поо-
щрительным дипломом Государственно-
го комитета СССР по делам издательств, 
полиграфии и книжной торговли, дипло-
мом Государственного комитета по печати 
РСФСР.

С 1990 г. В. И. Еврасов – член Союза ху-
дожников России.

Ведущие алтайские графики В. А. Рамен-
ский и Б. Н. Лупачев дали высокую всесто-
роннюю оценку своему коллеге, рекомен-
дуя его в члены Союза художников Рос-
сии. «В. И. Еврасов накопил богатый опыт 
в работе с книгой. Он свободно оперирует 
как наборными средствами полиграфии, 
так и способен создавать оригинальные 
иллюстрации к произведению литерату-
ры» (Б. Н. Лупачев). В. А. Раменский гово-
рит, что, совершенствуя свое мастерство, 
«над каждым издательским заказом Ва-
лерий Еврасов работает увлеченно, само-
забвенно». Коллеги, художники-графики 

отмечают профессионализм В. И. Евра-
сова на разных этапах оформления кни-
ги. Так, важные для художника книги, ис-
кусство конструирования, макетирования 
книг, шрифтовая графика и полиграфиче-
ское производство, по мнению заслужен-
ного работника культуры В. А. Раменско-
го, им освоены в совершенстве.

Художественной литературе иллюстра-
тор В. И. Еврасов уделяет особое внима-
ние. Характер мироощущения худож-
ника, проявляющийся в образном строе                  
иллюстраций, по-видимому, сформиро-
вался еще в Палехском училище. Тради-
ции Палеха сохраняются в его иллюстра-
тивных работах, что часто влияет на вы-
бор литературного произведения, его жан-
ра. Не случайно В. И. Еврасов с такой охо-
той оформляет сказки. Художник стремит-
ся выявить традиционно русские мотивы, 
как, например, в иллюстрациях к «Сказ-
ке про славного царя Гороха и его прекрас-
ных дочерей царевну Кутафью и царев-
ну Горошинку» Д. Н. Мамина-Сибиряка. 
В. И. Еврасов привносит в книги изыскан-
ность палехского стиля, живописную деко-
ративность и звучность красок.

Искусство стилизации для художника 
книги, иллюстратора чрезвычайно важно. 
Это чувство формы, воспитанное Палех-
ской школой, и нашло воплощение в ска-
зочной теме. Этнографические наблюде-
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ния трансформировались в цельные ко-
лоритные образы народной культуры Гор-
ного Алтая в книге Л. Макеева «Растущая 
скала», в книге алтайского эпоса «Сказ-
ки голубого кедра» и др. И не случайно 
оформленный им алтайский букварь по-
лучил высокую оценку специалистов.

Удивительно, как человек, приехавший 
на Алтай из средней полосы Рос-
сии, смог так проникнуться ха-
рактером природы Алтая! Об-
разы заставок и иллюстраций 
в книгах, посвященных алтай-
ской земле, лирические, поэ-
тичные и очень емкие. Худож-
ник тонко использует образы 
природы. Близка ему и тема де-
ревенского пейзажа (обложка 
и иллюстрации к книге стихов 
Н. Черкасова «Простор полей», 
обложка и иллюстрации к кни-
ге Л. И. Квина «Три жизни Ни-
колая Струкова», обложки книг В. Шевчен-
ко «Бессонница», А. Дитца «Журавец над 
крышей» др.). Художник создает запоми-
нающиеся иллюстрации. В этом ему помо-
гают постоянные зарисовки в его худож-
ническом альбоме. Графический лириче-
ский пейзаж природы как са-
мостоятельный жанр также 
фигурирует в работах В. И. Ев-
расова на выставках разного 
ранга.

В. И. Еврасов постоянно об-
ращается к иллюстрирова-
нию поэзии. Художествен-
но оформленные им поэтиче-
ские тексты характеризуются 
цельностью книжного образа. 
При этом иллюстрации несут 
в себе и самостоятельное худо-
жественное значение (сборник 
стихов советских поэтов «Сердце матери», 
книга Н. Черкасова «Простор полей» и др.).

В. И. Еврасов использует самые разно-
образные графические приемы стилиза-
ции и техники (акварель, тушь, карандаш, 
гуашь и т.д.) создавая разные по характе-
ру образы своих иллюстраций (А. Карава-

ева «Золотой клюв», Н. Черкасов «Простор 
полей», Г. Радов «На быстрине и береж-
ком», А. Демченко «В краю легенд», В. Би-
анки «Рассказы» и др.). Художник создает 
образы широкого тематического диапа-
зона во множестве иллюстраций к самым 
разным по тематике книгам: Н. Д. Козин 
«Гвардейцы в боях», Г. Титов «Голубая моя 

планета», В. Лазарев «Взлетная 
полоса», Л. Квин «Характеры и 
судьбы» и др. Он создал запо-
минающиеся иллюстрации, как 
художник-график создал свой 
стиль.

В 1999 г. был издан каталог вы-
ставки, посвященной 200-летию 
со дня рождения А. С. Пушки-
на «По пушкинским местам». 
На выставке, состоявшейся в 
выставочном зале Алтайско-
го государственного универси-
тета, были представлены про-

изведения В. И. Еврасова, посвященные 
А. С. Пушкину, его произведениям и его 
эпохе. Работы были созданы в поездках по 
пушкинским местам: Михайловское, Три-
горское, Болдино… Любовь к русскому и 
глубокое понимание русской культуры, ее 

великой литературы дает ху-
дожнику и вдохновение, и воз-
можность самовыражения в 
его искренних образах.

Значительное место в твор-
честве В. И. Еврасова заняла 
шукшинская тема. В 1991 г. в 
Алтайском книжном издатель-
стве вышел сборник стихов по-
этов России «Непросто гово-
рить о Шукшине». Для оформ-
ления этого издания художник, 
стремясь ярче, объемнее пока-
зать личность Шукшина, вы-

бирает интересный прием – в смешанную 
технику рисунка вплетает фотопортреты 
В. М. Шукшина, репортажные снимки. Эта 
работа отмечена дипломом за художествен-
ное оформление.

Следует отметить, что автором разработ-
ки известного всем фирменного оформле-
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ния обложки литературно-художественного 
журнала «Барнаул» является В. И. Евра-
сов (1992–1993). Он также создал облож-
ки издания Алтайской краевой библиоте-
ки им. В. Я. Шишкова – календаря знамена-
тельных и памятных дат «Страницы исто-
рии Алтая».

Быть художником книги – это искусство 
и наука. Этот художник понимает, что та-
кое искусство книги. Прекрасно знает воз-
можности шрифта, тем более, что все заго-

ловочные шрифты приходилось создавать 
самому, печатные и рукописные. Он живет 
в этом своем искусстве. Все жизненные впе-
чатления претворяются в условность иллю-
страции, чтобы вызывать подлинные чув-
ства – любовь к книге.

Валерий Иванович Еврасов  – художник, 
поистине отразивший в своем творчестве 
Алтай глубоким содержанием своих 
образов.

Л. Н. Лихацкая

По пушкинским местам  : кат. выст., посвящ. 
200-летию со дня рождения А. С. Пушкина / Алт. 
гос. ун-т. Фак. филологии и журналистики, Ист. 
фак., Каф. культурологии и истории искусств.        
Барнаул : Изд-во АГУ, 1999. 14 с. : ил.

Мозес,  В. Художник и издатель – Пушкину // За 
науку. Барнаул, 1999. 4 марта.

Об издании каталога В. И. Еврасова «По пушкин-
ским местам».

* * *

Лихацкая,  Л.  Н. Еврасов Валерий Иванович //    
Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. 
Т. 2. С. 128.

Златовратский, М. В Михайловское с мольбертом 
// Вечерний Барнаул. 1999. 5 июня : ил.

О коллекции работ художника В. И. Еврасова «По 
пушкинским местам», экспонирующейся в рамках 
книжной выставки «Дыханье славных именин» в 
Алтайской краевой универсальной научной библи-
отеке им. В. Я. Шишкова.

Еврасов Валерий Иванович // Художники Ал-
тая, ХХ век. Барнаул, 2001. С. 80 : портр., ил. Текст        
парал.: рус., англ. яз.

Репрод.: Сказка о царе Горохе.
Степанская, Т. М. О выставке В. И. Еврасова,          по-

священной А. С. Пушкину // Степанская, Т. М. Из-
бранные статьи и очерки. Барнаул, 2005. С. 111–113. 
(Культурное наследие Сибири, вып. 6/7).

* * *

Художники Алтайского края : биобиблиогр. слов. 
Барнаул, 2005. Т. 1 : А–Л. С. 222–224 : портр.

Л И Т Е РАТ У РА

Алтайская краевая организация Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз                                              

ДОКУМ Е Н ТА Л Ь Н Ы Е  ИС ТОЧ Н И К И
художников России».

Архив. Личное дело В. И. Еврасова.
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17 АВГУСТА 1901

110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФОТОГРАФА
А. В. СЫСОЕВА (1901–1978)

Алексей Васильевич Сысоев 
родился 17 августа 1901 г. в 
д. Бурцевка, неподалеку от Са-
ратова, в семье безземельного 
крестьянина. Он был третьим 
ребенком в семье. В 1914 г. 
отец перебрался в Саратов, и 
Александра взяли в типогра-
фию учеником. Там он про-
работал до революции 1917 г. 
По-видимому, уже в то вре-
мя проявился беспокойный 
характер А. В. Сысоева, кото-
рый позднее писал в автоби-
ографии: «В 1917 г. организовал фотогра-
фию общественную, но хозяева выгна-
ли. Но потом эти же хозяева снова взяли с 
зарплатой 30 рублей. Продал фотографию 
одному частнику вместе с рабочими. По-
том вступил в общество рабочих фотогра-
фического дела «РАБИС».

Профессиональное становление моло-
дого фотографа происходило в сложное 
время. Не обошла его стороной и граж-
данская война. В 1920 г. А. В. Сысоев был 
призван на службу в Красную Армию. С 
1928 по 1930 г. А. В. Сысоев был стрелком 
2-го Краснодарского стрелкового отряда 
Северо-Кавказских железных дорог, кото-
рый занимался сопровождением грузов и 
охраной железных дорог.

В начале 1930-х гг. социально-
экономическая обстановка в Поволжье 
была очень сложной. Этот регион сильно 
пострадал от голода 1932–1933 гг., который 
явился следствием политики коллективи-
зации, раскулачивания. В 1933 г. А. В. Сы-
соев с женой Пелагеей и двумя детьми, Вик-
тором и Валентиной, спасаясь от голода, 
переехали в Бийск, воспользовались при-
глашением бийского художника А. Ф. Зве-
рева. Алексея Васильевича взяли на рабо-
ту в художественную мастерскую, кото-
рая только начинала создаваться в городе 

и дали квартиру в Заречье в 
доме № 121 по улице Красно-
октябрьской, в которой семья 
проживала с 1935 по 1940 г. 
Потом дом № 121 отдали под 
школу, а Сысоевых поселили 
в доме № 170. Квартира состо-
яла из одной комнаты и кух-
ни, отопление было печное.

Перед войной Александр 
Васильевич работал фотогра-
фом в фотоателье по ул. Со-
ветская, 24. По воспомина-
ниям дочери, он какое-то вре-

мя пытался создать лабораторию по из-
готовлению зеркал, для того чтобы улуч-
шить материальное положение семьи – у 
него в это время было уже трое детей, а 
жена из-за болезни не работала.

В августе 1941 г. из жителей Бийска и 
районов Алтайского края была сформи-
рована 73-я Отдельная кавалерийская ди-
визия (в феврале 1943 г. переименованная 
в 15-ю гвардейскую кавалерийскую), 
костяк которой составили красные пар-
тизаны Гражданской войны, а также бой-
цы 1-й конной армии С. М. Буденного и 
25-й стрелковой дивизии В. И. Чапаева.

С  этой дивизией А. В. Сысоев и отпра-
вился на фронт. Дивизия участвовала в 
боях под Сталинградом и на Курской дуге; 
А. В. Сысоев (возможно, после ранения и 
лечения в госпитале) на Карельском фрон-
те сначала пулеметчиком, а потом его ору-
жием стал фотоаппарат. По воспоминаниям 
дочери Валентины, Александр Васильевич 
называл себя «фотографом всех родов во-
йск», потому что в основном фотографи-
ровал солдат и офицеров на разные доку-
менты.

А. В. Сысоев участвовал в боевых дей-
ствиях в Советском Заполярье и Северной 
Норвегии. Награжден медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За оборону Со-
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ветского Заполярья», «За победу над Гер-
манией».

После окончания войны, в 1945 г., млад-
ший сержант А. В. Сысоев вернулся в 
Бийск с чемоданом фотопленки и трофей-
ным фотоаппаратом – подарком командо-
вания, и стал вновь фотографом и рестав-
ратором. В 1960-е гг. А. В. Сысоев работал 
на телестудии, а также занимался рестав-
рацией старых фотографий для краевед-
ческого музея им. В. В. Бианки. На теле-
студии он готовил материалы для передач: 
«Последние известия», «Новости», «Куль-
тура», «Университет краеведения».

У Алексея Васильевича было много зна-
комых и друзей. Те, кто его хорошо знали: 
в музее, на телестудии, в городе – любов-
но называли его «дедом Сысоем». По вос-
поминаниям знавших А. В. Сысоева лю-
дей, с ним было очень интересно работать 
и просто общаться. Он обладал хорошо 
развитым чувством юмора, многим инте-
ресовался, стремился во всем разобрать-
ся досконально. Сотрудники телестудии 
шли к нему за советами, помощью и про-
сто поговорить о жизни. Он охотно пере-
давал желающим навыки по фото- и кино-
делу, учил их профессионально и требова-
тельно.

Алексей Васильевич был участником 
ряда экспедиций Бийского краеведческо-
го музея им. В. В. Бианки, так как был не 
только искусным фотографом, но и хоро-
шим спутником – остроумным, никогда не 
унывающим человеком.

Снимки А. В. Сысоева напечатаны в бро-
шюре «По интересным местам Алтая», 

в альманахе «Алтай», его фотография-
ми иллюстрирована книга Н. А. Камбало-
ва и Т. Г. Дулькейта «Природа Алтайско-
го края». Вместе с И. А. Суртаевым он снял 
документальный кинофильм «По следам 
минувшего», который получил диплом 
на Всероссийском смотре любительских 
фильмов в 1967 г.

В день своего 65-летия А. В. Сысоев был в 
составе очередной экспедиции по Горному 
Алтаю, предпринятой работниками Бий-
ского краеведческого музея для сбора  этногра-
фических материалов и  поиска мест про-
израстания «золотого корня». Во время 
экспедиции Алексей Васильевич везде, где 
только было возможно, шел пешком. Вер-
хом на лошадях он вместе с Н. А. Цеханов-
ской проехал на высокогорные Мультин-
ские озера. Самое большое озеро А. В. Сы-
соев фотографировал с надувной лодки. На 
обратном пути случилось несчастье: Алек-
сею Васильевичу в глаз ударил небольшой 
камешек, из-за этой травмы он ослеп на 
один глаз.

Во время одной из последующих                     
экспедиций А. В. Сысоев сильно про-
студился и тяжело заболел. Последние 
годы жизни Алексея Васильевича прош-
ли в борьбе с болезнью. До самой смерти 
он старался вести активный образ жизни. 
В последние годы за ним ухаживала его 
дочь – В. А. Сысоева.

Алексей Васильевич Сысоев умер 24 фев-
раля 1978 г. Похоронен на новом городском 
кладбище в Нагорной части Бийска. 

В. Д. Андреев

А. В.  Сысоев. А. В. Сысоев  с внуком.



60

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 2011   •    КАЛЕНДАРЬ  ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

*Гришаев,  В.  Ф. С фотоаппаратом по жизни //  
Бийский рабочий. 1974. 25 мая.

Л И Т Е РАТ У РА
Цехановская, Н. А. Воспоминания о фотографе Сысоеве 

// Краеведческий вестник. Бийск, 2001. № 11. С. 12–18 : фото.

ДОКУМ Е Н ТА Л Ь Н Ы Е  ИС ТОЧ Н И К И
Бийский краеведческий музей им. В.  В.  Бианки 

(БКМ).
Ф.  1. Д.  3а. Диплом II степени коллективу ки-

нолюбителей БКМ, создавшему фильм «По сле-
дам минувшего», полученный «за высокохудоже-
ственное исполнительское мастерство на краевом                          

заключительном показе Всероссийского смотра са-
модеятельного искусства в честь 50-летия Великого   
Октября. Март 1967 г.».

Ф. 1. Д. 11. Фотографии А. В. Сысоева.
Ф.  52. Д.  7. Материалы о военной биографии       

А. В. Сысоева.
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70 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ПАВЛОВСКОГО 
ВЕТЕРИНАРНОГО ТЕХНИКУМА (НЫНЕ – ПАВЛОВСКИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ)

Постановлением Алтайского краевого 
исполнительного комитета от 20.08.1941 г. 
№ 643-к в Павловске на базе учебного ком-
бината был открыт ветеринарный техни-
кум, который находился в ведении На-
родного комиссариата зерновых и живот-
новодческих совхозов СССР. Первый на-
бор составили 24 человека на базе 7 клас-
сов, срок обучения – 3 года. В 1942 г. на тер-
ритории техникума разместили эвакуиро-

ванный из Ленинграда Пушкинский сель-
скохозяйственный институт, который поз-
же, в 1944 г., стал базовым для создания 
Алтайского сельскохозяйственного инсти-
тута в Барнауле. Директором был назначен 
Максим Степанович Лукьянов. В его веде-
нии находились институт, техникум, 
учхоз, лесхоз.

В 1944 г. состоялся первый выпуск техни-
кума – 24 ветеринарных специалиста. Вы-
пускников распределили на Дальний Вос-
ток, Урал, Казахстан, Украину. В 1945 г. 

принято решение об открытии новой спе-
циальности – «Зоотехния». В этом же году 
из закрытого в Омской области Астыров-
ского техникума в Павловский перевели 
студентов зоотехников второго и третье-
го курсов. 

Руководил техникумом историк по 
образованию, полковник в отстав-
ке, доцент Ленинградского сельскохозяй-
ственного института Николай Лиджино-

вич Иванов. В период его руководства в 
1948 г. была открыта ветеринарная кли-
ника и новый учебный корпус на 10 клас-
сов, набрана футбольная команда, кото-
рая в течение многих лет защищала честь 
не только своего учебного заведения, но и 
района.

В 1957 г. директором техникума стал         
Георгий Георгиевич Струков. В этом же 
году был заложен фундамент под новый 
учебный корпус на 21 аудиторию, обще-
житие на 240 мест. На учхозе были постро-
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ены коровник, свинарник и конный двор. 
В техникуме обучалось более 350 человек. 
Вырос преподавательский состав – работа-
ли 20 преподавателей. Выпуск 1959 г. соста-
вил 98 человек.

С 1962 по 1966 г. техникумом руково-
дил Петр Григорьевич Кривошеев. В пе-
риод его руководства, в 1962 г. были сда-
ны в эксплуатацию новый учебный корпус 
и общежитие. Открыта новая специаль-
ность – «Агрономия». Техникум получает 
статус сельскохозяйственного. Открылось 
заочное отделение, заведующим которого 
стал участник Великой Отечественной вой-
ны В. М. Репин. Число выпускников воз-
растает, в 1969 г. было подготовлено 719 
специалистов, из них 446 агрономов.

В 1968–1970 гг. директором техникума 
был Владимир Яковлевич Разумовский. 
В 1970 г. в связи с государственным зака-
зом открываются два отделения для под-
готовки руководителей среднего звена для 
хозяйств Алтайского края – «Агроном-
организатор» и «Зоотехник-организатор». 
В этом же году директором техникума стал 
Николай Демьянович Гниломедов. 1970/71 
учебный год для техникума стал юбилей-
ным – тридцатым. В штатном расписа-
нии техникума впервые появились воспи-
татель общежития, руководитель хора, ба-
янист, руководитель эстрадного оркестра, 
художник, председатель учебного профсо-
юзного комитета. В 1970-е гг. значитель-
но укрепилась материальная база технику-
ма: сдана в эксплуатацию столовая на 100 
мест, построены котельная, спортзал, тир, 
реконструирован стадион, в 1975 г. сдан в 
эксплуатацию агрономический корпус, и 
занятия стали проходить в одну смену.

На основании постановления Совета 
Министров РСФСР от 16.03.1973 г. № 136 
совместного приказа министерств сель-
ского хозяйства и совхозов от 27.03.1973 г. 
№ 85-168 в состав техникума вошла часть 
совхоза «Павловский» с земельной площа-
дью 15830 га. Он получил статус совхоза-
техникума. С этого времени обучение сту-

дентов увязывается с технологией произ-
водства, практические занятия проводят-
ся в своем хозяйстве. Студенты самосто-
ятельно выращивали сахарную свеклу на 
210 га, работали на собственной ферме, где 
содержалось 160 голов крупного рогатого 
скота. Были созданы механизированные 
отряды на уборку урожая, эпизоотехниче-
ский отряд, который занимался дезинфек-
цией и ремонтом животноводческих по-
мещений, оказанием помощи хозяйствам 
района с профилактическими прививка-
ми животных.

К 1979  г. Павловским совхозом-
техникумом было подготовлено 6 тыс. спе-
циалистов среднего звена. С 1978 по 1985 г. 
руководителем был Николай Иванович Зо-
лотарев. В эти годы много сделано для 
улучшения качества образования: обору-
дованы техническими средствами 5 учеб-
ных кабинетов, 1 лингафонный кабинет, 
приобретены             диапроекторы.

С 1985 по 1987 г. директором совхоза-
техникума работал Георгий Арсентьевич 
Корляков, а с осени 1987 г. – Валерий До-
джиевич Караев. В 1989 г. сдан в эксплуа-
тацию новый четырехэтажный учебный 
корпус. В этом же году была набрана груп-
па в 30 человек по специальности «Зоовет-
техник» Обучение по этой специальности 
велось до 1994 г. На базе совхоза-техникума 
открывается филиал Ребрихинского 
СПТУ-70 по специальности «Тракторист-
машинист широкого профиля». За шесть 
лет работы филиала специальность полу-
чили 200 человек.

Небольшой период времени директором 
совхоза-техникума был Владимир Михай-
лович Мамлыга (1990). 

С 3 октября 1990 г. техникумом руководит 
кандидат социологических наук Михаил 
Андреевич Бердник. В 1991 г. осуществлен 
набор 30 человек по специальности «Орга-
низация фермерского и крестьянского хо-
зяйства», в 1991–1993 гг. проводилось обу-
чение по специальности «Пчеловодство», 
в 1995 г. открыто отделение «Экономика и 
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бухгалтерский учет», в 1998 г. – специаль-
ность «Правоведение».

Приказом Министерства сельского хо-
зяйства РФ от 07.07.1993 г. № 176 Павлов-
ский совхоз-техникум реорганизован в 
сельскохозяйственный колледж. В этом же 
году была набрана группа ветеринарных 
фельдшеров для обучения по новой про-
грамме. В 1993 г. в состав техникума вошел 
учебно-курсовой комбинат по обучению 
профессиям. У студентов появилась воз-
можность наряду с основной специально-
стью овладеть дополнительно профессией 
тракториста, автомобилиста (категорий В, 
С), газоэлектросварщика, машиниста ко-
тельной 2-го разряда, пчеловода, бухгалте-
ра, повара, швеи-закройщицы, секретаря-
референта, оператора ПЭВМ.

С 1998 г. Павловский сельскохозяйствен-
ный колледж получил статус базового 
среди средних специальных учебных за-
ведений агропромышленного комплек-
са Западно-сибирского региона, который 
объединил 30 учебных заведений. Предсе-
дателем совета директоров стал М. А. Бер-
дник.

Приказом Министерства сельского хо-
зяйства  РФ от 19.04.2001 № 390 учебное за-
ведение реорганизовано в федеральное го-
сударственное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального обра-
зования (ФГОУ СПО) «Павловский сель-
скохозяйственный колледж», подведом-
ственное Федеральному агентству по об-
разованию (ранее оно было в подчине-
нии Федерального агентства по сельско-
му хозяйству). 18 августа 2004 г. учебно-
производственное хозяйство колледжа 
ликвидировано.

По итогам 2007/08 учебного года кол-
ледж вошел в сотню лучших средних спе-
циальных учебных заведений России и на-
гражден медалью «Европейское качество». 
В 2002 и 2008 гг. руководителю коллед-
жа М. А. Берднику присваивалось звание 
«Директор года».

Колледж имеет свою библиотеку, 66 хо-

рошо оснащенных кабинета. Из 49 человек 
преподавательского состава 34% имеют 
высшую квалификационную категорию.

За время существования колледжа из его 
стен выпущено более 17 тыс. специалистов, 
большая их часть работает в агропромыш-
ленном секторе Алтайского края. Сре-
ди них 6 Героев Социалистического Тру-
да: Л. Я. Сапунов, Р. Е. Катукова, М. И. Гу-
сельников, Д. М. Захаров, А. А. Беккер, 
А. Н. Торкаев. Выпускниками колледжа 
были министр мясной и молочной про-
мышленности В. С. Конорыгин, первый 
секретарь крайкома КПСС Н. Ф. Аксенов, 
председатель Алтайского краевого Законо-
дательного Собрания И. И. Лоор, началь-
ник Россельхознадзора Алтайского края и 
Республики Алтай В. А. Охременко.

В колледже учатся студенты из Алтай-
ского края, Новосибирской, Кемеровской, 
Иркутской областей, Республик Алтай, 
Саха. На начало 2009/10 учебного года в 
колледже обучается 815 человек. Для неко-
торых категорий студентов предусмотре-
на социальная поддержка в виде выплат 
на питание, одежду и т. д. Для размеще-
ния иногородних студентов имеются два 
общежития на 440 мест.

Колледж ведет подготовку по трехуров-
невой системе. Первое направление – обу-
чение рабочим профессиям. Ежегодно вы-
пускаются 500–600 специалистов по 21 ра-
бочей профессии. В данном направлении 
колледж работает на хозрасчетной основе 
и выполняет заказ рынка труда, сотрудни-
чая с Центрами занятости населения Пав-
ловского, Шелаболихинского, Тюменцев-
ского, Ребрихинского районов Алтайско-
го края.

Основным направлением второго уров-
ня образования является базовая подго-
товка студентов по специальностям: «Ве-
теринария», «Зоотехния», «Агрономия», 
«Технология молока и молочных продук-
тов», «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям), «Правоведение». С 2008 г. 
ведется подготовка по специальностям 
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«Техническое обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта», «Программ-
ное обеспечение вычислительной техники 
и автоматизированных систем», получены 
лицензии по специальностям «Страховое 
дело», «Земельно-имущественные отноше-
ния».

В колледже организовано добровольче-
ское движение, направленное на помощь 
ветеранам войны и труда. С 2007 г. начали 
функционировать студенческие строитель-

ные отряды. Работают спортивные секции 
по 12 видам спорта.

В колледже имеется свой музей истории 
учебного заведения, общественная газета 
«Мое время».

Павловский сельскохозяйственный кол-
ледж является одним из ведущих средних 
специальных учебных заведений агропро-
мышленного комплекса Алтайского края и 
Сибири.

О. И. Крохалева
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20 АВГУСТА 1871

140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЭНТОМОЛОГА,
ЛЕСОВОДА Е. Г. РОДДА (1871–1933)

В Алтайском государствен-
ном краеведческом музее 
(АГКМ) за пятнадцать лет 
сформирован семейный фонд 
Родд-Горетовских. Среди до-
кументов более четырехсот 
фотографий и предметов, со-
хранившихся в семьях потом-
ков, имеется родословная се-
мьи. Записала историю семьи 
младшая дочь Евгения Геор-
гиевича — Тамара Евгеньев-

на Родд. Со слов ее  тети, Ма-
рии Георгиевны Галль (урожд. 
Родд), первый из семьи Род-
дов появился в России во вре-
мя шведской войны. Плен-
ный офицер шведской армии 
в 1712 г. отказался принимать 
присягу на верность русско-
му царю Петру I и был сослан 
в Сибирь. Один из его сыно-
вей занялся торговлей. Из за-
писей о предках ученого из-
вестно: чем занимались, на ком 
женились, сколько было детей 
и как их звали... Из родослов-

ной и документов следует, что 
Евгений Георгиевич – потомок 
шведского офицера в седьмом 
поколении.

Е. Г. Родд родился 20 ав-
густа 1871 г. в семье куп-
ца в с. Каменка Осташевско-
го уезда Тверской губернии. 
Рос в большой католическо-
го вероисповедания семье. Дед 
Е. Г. Родда – Густав-Александр 
Родд (1808–1868) – впослед-
ствии Александр Данилович 
Родд, был управляющим име-
ний в разных губерниях. В 
1834 г. он женился на Екатери-

Семья Е. Г. Родда за столом. Барнаул, 1907 г. (АГКМ).

Е. Г. Родд с родными. Барнаул, 1911 г. (АГКМ).

Дети Е. Г. и Е. И. Родд (слева направо сидят): Тамара, Володя, Ели-
завета, Анатолий. Фото Новоселова, Барнаул, 1914 г. (АГКМ).
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не Иоановне Шальт (1815–1889) родом из 
Курляндии, она рано осталась сиротой и 
воспитывалась в богатой дворянской семье 
Будемиус. Бабушка имела 9 детей: Эмилия, 
Луиза, Эрнст, Георг, Анна, Каролина, Карл, 
Вильгельмина и София. Один из ее сыно-
вей Георг Родд 1839 г. р. – отец Евгения Ге-
оргиевича. Он женился 24 мая 1865 г. на 
дочери сахарозаводчика Генриха Ярре ро-
дом из Гамбурга. Мать Е. Г. Родда – Эмилия 
Генриэтта Ярре 1839 г. р. также из большой 
семьи, у нее было две сестры и три брата. 
Судя по многочисленным фотографиям и 
воспоминаниям, в этой семье были очень 
тесные и дружные семейные связи. Ког-
да выходили замуж или женились, то род-
ственные связи не прерывались,  даже ког-
да уезжали (в Америку, Англию, Австрию). 
Георг Александрович и Генриэтта воспи-
тывали пятерых детей. Кроме Евгения, в 
семье росли: Нани (Екатерина?), Эмилия, 
Георг и Мария.

В фондах АГКМ хранятся открытки и 
фотографии, полученные Е. Г. Роддом от 
сестер. К концу XIX в. родные, которые 
были окружением Родда, проживали в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Риге и их окрест-
ностях.

Фамилия Родд со шведского переводится 
как «езда на лодке». Жизнь Евгения Геор-
гиевича Родда соответствует значению фа-
милии. Предки из Швеции, сам большую 
часть жизни прожил в Сибири, на Алтае. 
У любого корабля должен быть свой порт, 
своя гавань. У Евгения Родда такой гава-
нью были семья и наука.

Образование и дальнейшая деятельность 
будущего ученого были связаны с Санкт-
Петербургом, где он окончил 7-ю Петер-
бургскую гимназию, затем в 1892 г. посту-
пил в Петербургский лесной институт. В 
студенческие годы (1892–1896) происходи-
ло становление ученого. Занятия у Евгения 
Георгиевича вели известные профессора: 
лесовод Добровольский, зоолог Холодков-
ский, ботаник Бородин. Интерес к энтомо-
логии студент Е. Родд проявил еще в годы 
учебы, он ездил в экспедиции, на практи-
ку, где кроме общих заданий изучал насе-
комых. Результатом его учебы и двухлет-

ней практики явилась дипломная работа. 
По защите дипломной работы «О миниро-
ванных ходах короедов» Евгению Георгие-
вичу Родду была присвоена квалификация 
ученого лесовода 1 класса. Дружба, кото-
рая завязалась в студенческие годы, была 
сохранена Евгением и в дальнейшем. Фо-
тографии и переписка Родда указывают 
на его общительный характер, обязатель-
ность и безотказность.

По окончании института в 1897 г. 
Е. Г. Родд (по отбытии воинской повин-
ности произведен в прапорщики запаса) 
поступил на службу в Алтайский округ. В 
1897–1908 гг. он занимал должности: стар-
шего помощника управляющего Барна-
ульским имением, заведующего Бобров-
ской дачей, исполнителя различных лесо-
устроительных работ, заведующего 4–м 
делопроизводством, главным лесничим 
Управления Алтайского округа.

По приезде в Барнаул он вступил в члены 
Общества любителей исследования Алтая 
(1899), стал его активным членом, практи-
чески первый после Ф. Геблера начал фор-
мирование энтомологической коллекции в 
Барнаульском музее. Он изучает положе-
ние дел Алтайских лесных угодий, выезжает в 
уезды, в лесничества и всюду совмещает иссле-
довательскую работу с обязанностями лес-
ничего, ведет сбор энтомологических кол-
лекций. Только в результате экспедиции в 
Горный Алтай (1902) Е. Г. Родд собрал кол-
лекцию для изучения энтомологической 
фауны региона в количестве 7 тыс., кото-
рые были препарированы, этикетированы 
и определены. В этот же период в Барнау-
ле начинается его тесное сотрудничество 
с другими членами Общества любителей 
исследования Алтая. Совместно с бота-
ником В. И. Верещагиным и орнитоло-
гом А. П. Велижаниным Евгений Геор-
гиевич восстанавливает отдел природы 
Барнаульского музея. Поэтому среди экс-
понатов музея, кроме насекомых, собран-
ных Роддом, есть влажный препарат яще-
рицы (сборы Родда в окрестностях Телец-
кого озера), а из отчетов известно, что эн-
томолог Е. Родд доставляет в музей пред-
меты палеонтологии, отливает сусликов, 



67

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 2011   •    КАЛЕНДАРЬ  ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

чтобы в дальнейшем передать тушки для 
изучения и обработки А. П. Велижанину. 
Каждый собранный материал обязатель-
но этикетирован: местность, тип расти-
тельности, дата и кем собрано. Его трудо-
вая, научная и общественная деятельность 
дважды прерывалась призывом на воин-
скую службу (1902–1907 гг.).

Е. Родд, выезжая в командировки в уез-
ды, лесные дачи и лесничества, всегда ра-
ботал в направлении защиты леса, защи-
ты растений. Его принципиальность, про-
фессионализм и глубокие научные знания 
были направлены против непланомерно-
го и хищнического использования лесных 
насаждений, кроме того, он изучал воздей-
ствие насекомых на растения, учитывая 
биологию определенного вида вредителя. 
Результаты научных изысканий публико-
вались в виде очерков, статей, докладов.

С апреля 1908 г. Е. Г. Родд находился на 
службе в казне (занимался казенными ле-
сами), затем был назначен на службу в 
С.-Петербург на должность столоначаль-
ника Лесного Департамента. Находясь вда-
ли от Алтая, он не прерывает связи с Алтай-
ским подотделом Русского Географическо-
го общества. Несмотря на занятость по 
службе, Евгений Георгиевич не оставляет 
занятий по энтомологии. Он активно ве-
дет переписку с энтомологами Т. Т. Якоб-
соном, Ф. А. Зайцевым, К. К. Праве и др. 
Из переписки видно, что между ними идет 
обмен научной информацией, обмен на-
секомыми для более точного определения 
видов.

25 августа 1909 г. Е. Г. Родда повысили в 
чине и перевели в надворные советники. В 
1911–1912 гг. Е. Родд служил старшим лес-
ным ревизором Варшавской, Калишской, 
Петроковской и Полоцкой губерний Цар-
ства Польского, заведующим 5-м район-
ным лесничеством Варшавской губернии. 
За службу правительство не раз отмечало 
Евгения Георгиевича как ведущего специа-
листа по лесному хозяйству и энтомологии 
орденами: Святого Станислава 3 ст. (1907), 
Святой Анны 3 ст. (1910) и медалью в па-
мять о 300-летии царствования дома Рома-
новых (1913).

По личному ходатайству в 1912 г. Е. Г. Родд 
возвращается на Алтай. Он занимается ве-
дением дел в Кулундинском районе и лес-
ничествах Мормышанского, Солоновско-
го, Степного и других районов округа, с 
местопребыванием в Барнауле, совершает 
многочисленные командировки во вверен-
ный ему район (только за 1913 г. – 12 ко-
мандировок). По результатам командиро-
вок обязательно составлялся отчет.

Отчеты командировок, результа-
ты экспедиций, обширный научно-
исследовательский материал, накопленный 
за годы работы на Алтае, – все это легло в 
основу научных трудов Е. Родда. В 1911 г. 
в Лесном журнале печатается его одна из 
главных работ по лесоводству «Учение о 
типах насаждений, современная постанов-
ка вопроса о проведении основных поло-
жений его в практическую жизнь и жела-
тельные изменения в постановке этого во-
проса». Эта работа Е. Г. Родда, как и изуче-
ние им биологии черных усачей, майского 
жука, представляют ценность для ученых 
и в настоящее время.

С приходом Советской власти, учиты-
вая профессионализм, научные знания и 
опыт, Евгения Георгиевича назначают за-
ведующим лесными заготовками Алтай-
ской железной дороги (1918–1920); затем он 
исполняет обязанности заведующего энто-
мологического отделения Барнаульского 
музея (1920–1921).

Научная деятельность Е. Родда в эти годы 
связана с изучением насекомых – вредите-
лей сельского хозяйства и его «как един-
ственного на Алтае специалиста энтомоло-
га» освобождают от службы в гублескоме 
для руководства экспедиций в 1921 г.

В 1921–1933 гг. Евгений Георгиевич про-
должал активно работать: сначала возглав-
лял Энтомологическое бюро, затем Алтай-
скую станцию защиты растений, в кото-
рую было преобразовано Энтомологиче-
ское бюро, в 1928 г. – становится заведу-
ющим энтомологическим отделом крае-
вой станции защиты растений при Сиб-
земуправлении в Новосибирске. В 1928 г. 
Е. Г. Родд вступает в члены «Общества 
изучения Сибири и ее производительных 
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сил». Кроме того, он являлся действитель-
ным членом лесного общества, Русского 
энтомологического общества и почетным 
членом Русского географического обще-
ства. Во всех сферах деятельности он 
проводил научные изыскания. 

Е. Г. Родд – автор целого ряда работ по 
энтомологии, 
лесоводству и 
защите расте-
ний, сохраня-
ющих свое на-
учное значе-
ние и в насто-
ящее время. 
Научные ра-
боты и исследо-
вания не были 
ог ра н и чен ы 
выходом пе-
чатных работ 
(18 работ было 
издано при 
жизни Евге-
ния Георгиеви-
ча, в т. ч. «Шах-
матные рубки», «Полезные и вредные насе-
комые», «Болезни растений», «Новый вре-
дитель пшеницы и подсолнечника» и др.).

Евгений Георгиевич вел широкую обще-
ственную деятельность: продолжал читать 
лекции, проводил консультации, обучал 
желающих методике сбора энтомологиче-
ских коллекций и методике изучения био-
логии насекомых. Последователями его ра-
бот стали сыновья Анатолий и Владимир.

Большую роль в карьере и научной дея-
тельности Евгения Георгиевича Родда сы-
грала семья. В 1899 г. он женился на дочери 
протоиерея Дмитриевской церкви Иоанна 
Горетовского – Елизавете Ивановне Горе-
товской (1879–1952). Большая дружная се-
мья Горетовских (в семье было шестеро де-
тей) с любовью приняла его. Предметы, ко-
торые сохранили потомки этой семьи, го-
ворят сами за себя. Это и многочисленные 
фотографии, где Евгений Георгиевич сре-
ди родственников жены. Это и очень неж-
ные, и полные любви надписи на открыт-
ках. Уважая зятя и его научные сборы, отец 

Иоанн Горетовский делает Евгению Геор-
гиевичу подарок – резную шкатулку с мо-
нограммой «ЕГ» для хранения энтомоло-
гических предметов: игл, булавок, пинце-
тов и др. В семье любили музыку, шутки, 
играли в шахматы, вместе работали и от-
дыхали.

Е л и з а в е -
та Ивановна 
окончила Том-
скую женскую 
гимназию. Со-
х р а н и в ш и е -
ся вышивки, 
журналы мод, 
нотные тетра-
ди и рисунки 
свидетельство-
вали о том, что 
жена Е. Г. Родда 
была рукодель-
ницей, уме-
лой хозяйкой 
и отличной же-
ной и мате-
рью. В запис-

ной книжке Елизаветы Ивановны можно 
найти рецепты и «очень быстрых булочек», 
и «кляра для постных котлет», и медовых 
пряников, и баранок, от приготовления 
поросенка до рецептов праздничных пи-
рожных и тортов. Можно не сомневать-
ся, что в доме у господина Родда был по-
рядок и уют, и основная забота по ведению 
домашнего хозяйства и воспитанию де-
тей была на плечах Елизаветы Ивановны. 
Она обеспечивала тыл своему мужу, увле-
ченному энтомологией и без конца уезжа-
ющему – то в экспедиции, то на воинскую 
службу, то в С.-Петербург. Кроме того, она 
помогала мужу в препарировании насеко-
мых, писала этикетки. Отношения в семье 
были гармоничными, основанные на взаи-
мопонимании и любви. В семье было 4 де-
тей: Анатолий, Лиля, Володя и Тамара. Ев-
гений Георгиевич Родд был хорошим от-
цом и наставником. Будучи дома, он на-
ходил время покатать детей на шагах, по-
играть в шахматы, он прививал любовь 
к природе и увлек детей занятиями энто-

Е. Г. Родд на совещании по защите растений.
г. Новосибирск, 1928 г. (АГКМ).
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мологией, интересовался танцевальными 
успехами Лили. Он переживал, когда Ана-
толий учился в Варшаве в немецкой шко-
ле вдали от дома и близких. Из любой по-
ездки Е. Родд писал письма и открытки. Из 
них видно, что к каждому ребенку у него 
индивидуальный подход, каждому найде-
ны особые, только ему предназначенные 
слова.

О семье Евгения Георгиевича и Елизаветы 

Ивановны Родд благодаря внукам и внуча-
тым племянникам стало известно многое. 
Эти сведения передают нам облик учено-
го лесовода, энтомолога и музейного работ-
ника, который, хотя и отдал большую часть 
жизни науке, но был еще и очень счастли-
вым мужем и отцом.

Евгений Георгиевич Родд умер 25 декабря 
1933 г. в Новосибирске.

М. П. Грисюк

Л И Т Е РАТ У РА
Публикации Е. Г. Родда

* Учение о типах насаждений, современная поста-
новка вопроса о проведении основных положений 
его в практическую жизнь и желательные измене-
ния в постановке этого вопроса : докл. Лесн. О-ву // 
Лесной журнал. СПб., 1911. № 1/2. С. 94–113 ; № 3/4. 
С. 452–479.

* Размножение на сосне дровосека Монохамус 
в  дачах Алтайского края // Лесной журнал. СПб, 
1914. Т. 44. № 6/7. С. 1048–1064.

* Шахматные рубки // Лесной журнал. СПб, 1915. 
№ 6/7. С. 1026–1031.

*Вредные насекомые, зарегистрированные лабо-
раторией Алтайского энтомологического бюро с 1 
июня по 15 июля 1922 года // Известия Сибирско-
го энтомологического бюро. Петроград, 1922. № 1 
(нояб.) С. 30–32.

* Лесные вредители и борьба с ними [Алтайская                   
губерния] // День леса. Барнаул, 1925. С. 48–50.

Очерки Алтайского края. Барнаул, 1925. 192  с. – 
Из содерж.: Родд, Е. Вредители и мелкие животные. 
С. 87–93; Родд, Е. Полезные и вредные насекомые. 
С. 108–116. Библиогр. в конце ст. (6 назв.); Родд, Е. 
Болезни растений. С. 137–141.

Вредители сельского хозяйства и борьба с ними 
// Сибирская советская энциклопедия. Новоси-
бирск, 1929. Т. 1. Стб. 558–563 : ил.

Литература о жизни и деятельности (с 2000 г.)

Грисюк,  М.  П. Родд Евгений Георгиевич (1871–
1933) // Барнаул  : энциклопедия. Барнаул, 2000. 
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заций Алтая.
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Букина, Т. Н. Коллекция «Лесное хозяйство» в со-
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***

Родд Евгений Георгиевич // Исследователи Алтай-
ского края XVIII – начало XX века : биобиблиогр. 
слов.  Барнаул, 2000. С. 182–183.

ДОКУМ Е Н ТА Л Ь Н Ы Е  ИС ТОЧ Н И К И
Алтайский государственный краеведческий му-

зей (АГКМ).
ОФ. 16435/1–58; НВФ. 6244/1–22.
Ф. Р.–13 – семейный фонд Родд–Горетовских.
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2 СЕНТЯБРЯ 1941

70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДИКТОРА АЛТАЙСКОГО 
КРАЕВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ С. С.  МАРКОВА

Сергей Степанович Мар-
ков родился 2 сентября 
1941 г. в Барнауле. Мать 
Сергея Степановича – Еле-
на Сергеевна Попова рабо-
тала заведующей детско-
го дома, обладала чутким 
сердцем и добрым харак-
тером, отец – Марков Сте-
пан Петрович – прожил не 
очень долгую жизнь (ска-
зались ранения, получен-
ные на фронте), трудил-
ся в краевом театре драмы        
художником.

Сергей Степанович пе-
ренял от своих родителей лучшие качества 
и навсегда остался благодарным сыном.

Выбор профессии для большинства лю-
дей – дело непростое. Но есть счастлив-
чики, которым выбирать ничего не при-
ходится, так как обстоятельства их жизни 
складываются таким образом, что профес-
сия сама выбирает их. Так и произошло в 
жизни одного из известнейших в крае лю-
дей – диктора Алтайского краевого телеви-
дения С. С. Маркова.

Сама судьба с детства готовила ему 
артистическую карьеру: дед по материн-
ской линии отлично декламировал сти-
хи, пел песни и романсы, отец наверняка 
стал бы талантливым театральным худож-
ником, если бы не война… Мама обладала 
хорошим слухом, пела, играла на пианино.

Бог одарил Сергея Степановича вырази-
тельным голосом, который превратился в 
превосходный бархатный баритон. Дру-
гим даром божьим был артистический 
талант, который начал бросаться в глаза 
окружающим его людям буквально с тех 
пор, как маленький Сережа встал на ноги.

Еще до школы он часто устраивал перед 
сверстниками и ребятами помладше кон-

церты. Читал стихи, тан-
цевал, пародировал. А уж 
в школе ни один концерт 
не обходился без его уча-
стия в роли исполнителя 
или ведущего. С самы-
ми сложными драмати-
ческими ролями С. Мар-
ков справлялся блестя-
ще. В 1951 г. был удосто-
ен звания «Победитель 
краевого конкурса чте-
цов».

Школьником он попал 
на краевое радио – еже-
недельно по вторникам 

вел детскую радиогазету «Юный ленинец». 
Тогда же, в детстве у Сергея Маркова по-
явилась мечта – стать артистом. В ГИТИС 
С. Маркову поступить не удалось, хотя он 
и прошел два творческих тура. Вернув-
шись из Москвы, Сергей Степанович по-
ступил на филологический факультет Бар-
наульского педагогического института и 
одновременно получил приглашение ра-
ботать в театре драмы. Проработал в теа-
тре всего один год, но успел сыграть глав-
ную роль в детском спектакле «Тайна све-
тящегося камня», участвовал в постанов-
ке и других спектаклей. Но тут в его судь-
бу «вмешалась» Барнаульская студия теле-
видения, которая показала один из спекта-
клей с участием Сергея Степановича. Мо-
лодой артист приглянулся режиссерам 
студии телевидения, и он был приглашен 
ведущим на детские, молодежные и лите-
ратурные передачи.

До 1963 г. Сергей Степанович Марков 
совмещал работу на студии с учебой в ин-
ституте, а получив диплом, был сразу за-
числен в штат телевидения.

Избранной профессии Сергей Степано-
вич отдал более 42 лет. За эти годы не толь-
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ко в совершенстве освоил дикторскую спе-
циальность, но и практически все твор-
ческие грани журналистской профессии. 
Сергей Степанович работал и диктором, и 
комментатором, и редактором информа-
ционного объединения. Главным в своей 
работе всегда считал общение с людьми, 
честное, открытое, уважительное отноше-
ние к своим героям и зрителям. И они 
отвечали ему взаимностью. Сергей Мар-
ков «вошел» в каждый дом, каждую семью, 
где смотрели телевизор, он стал для сотен 
и тысяч жителей Алтайского края своим, 
родным и близким человеком. Зритель ве-
рил С. Маркову, полюбил его.

Об этом говорят тысячи писем, которые 
получал Сергей Степанович за годы ра-
боты в Алтайской студии телевидения. В 
большинстве своем – это благодарности, 
пожелания, советы и просьбы.

Сергей Степанович Марков с благодар-
ностью всегда вспоминает тех, с кем начи-
нал работать на Барнаульской студии те-
левидения, у кого учился мастерству и от 
кого перенимал драгоценный опыт. Он и 
сам стал признанным мэтром краевого те-
левидения и уважаемым человеком в Бар-
науле и Алтайском крае.

В своей книге «Разве можно забыть…» 
С. Марков пишет: «Телевидение называют 
«окном в мир». Правильно называют, так 
оно и есть. Только останется оно вечно за-
шторенным, если не откроют его «прово-
дники» в огромном, таинственном и «глу-
боководном» море – дикторы и ведущие.

Этой волнительной, творческой профес-
сии отдано уже больше сорока лет жизни.

Я открыл телевидение для себя как зри-
тель в 1956 г.

Марию Павловну Скоромную – нашего 
первейшего диктора некоторое время не 
показывали, а только слышался ее голос, а 
уж когда появилась на экране, сразила всех 
своим обаянием, очарованием, приветли-
вой улыбкой.

Мог ли я предполагать, что совсем скоро 
стану ее коллегой и учеником.

Шел 1959 год, Сергею всего 18! Меня 
заметила режиссер Зинаида Осиповна Ар-
тамонова и предложила «попробоваться» 
на роль ведущего в программу «Дела сту-
денческие». Она работала в молодежной ре-
дакции с редактором Аллой Мамонтовой, 
позднее директором Западно-Сибирской 
студии кинохроники. Ее сына, ныне 
известного тележурналиста Аркадия Ма-
монтова знавал маленьким мальчиком. 
Артамоновой и Мамонтовой я понравил-
ся, и меня утвердили на роль ведущего.

Моя «крестная мать» З. О. Артамонова, 
перешедшая работать в художественное 
вещание, стала приглашать вести концер-
ты, небольшие передачи по кино, литера-
туре, музыке.

Если «матерью» на ТВ стала З. О. Арта-
монова, то крестным «отцом» – Захарий 
Борисович Гутчин. Он сказал в самом на-
чале моей работы: «Сергей, Вам очень мно-
го дано природой. Но с Вас много и спро-
сится. Не останавливайтесь, только рабо-
тать и работать!». Работал почти во всех 
программах З. Гутчина, очень интерес-
ных, познавательных. Именно его творче-
ская группа познакомила со многими та-
лантливыми людьми края и всей страны.

Первые годы полны энтузиазма, поис-
ков, порой неудачных, даже нелепых (вспо-
минаю, как красили черно-белую плен-
ку, пытаясь сделать цветной, очень хоте-
лось цветного кино!), как по деревьям рас-
кидывали телепровода от телекамер до 
Октябрьской площади, зато зрители впер-
вые (!!!) увидели, как проходит демонстра-
ция.

Многое было впервые, а результат (пусть 
маленький, пустяковый) радовал всех, де-
лали общее дело, оно становилось жизнью.

Новая студия на Змеиногорском трак-
те открылась в первых числах августа 1963 
года, в эфире работали мы с Нонной Звя-
гиной, за пультом Анатолий Снегин и За-
харий Гутчин, звукорежиссер Мария Ка-
рих, телеоператоры Владимир Починок, 
Станислав Солдатов, Николай Комоедов, 
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Алексей Колотвин. С Нонной выходили на 
камеру из глубины павильона по ковровой 
дорожке (прямо, как позже космонавты), 
садились за столик и в стихотворной фор-
ме радовались и за себя и за зрителей, кото-
рых теперь заметно прибавилось.

Для интереса приведу некоторые названия 
передач и фильмов, которые тогда шли 
на экранах: «Вести с полей», «Внимание: 
включаем ТКП!», «Телевизионный жур-
нал «В эфире 02», «Телевизионные изве-
стия», спектакль театра музыкальной ко-
медии «Роз-Мари» (показывали из студии, 
ПТС еще не было), фильмы «Парень из на-
шего города» (по заявкам), «Одним лет-
ним днем», «Монета», «Тучи над Борском», 
«Леон Гаррос ищет друга».

Да, было все это, было, как будто вчера. 
Мы радовались каждому дню, каждой уда-
че, находке нашего товарища, коллег, ра-
ботали сплоченно, тесно, дружно, дорожа 
друг другом.

В 1969 году впервые повезли в Москву про-
грамму «Ветка горного кедра» (по строчке 
песни Гены Панова на музыку Миши Ста-
рикова). Кроме них с нами в группе были 
режиссер Дола Явинская, звукорежиссер 
Валера Рудаков, певец Витя Журавлев. Ра-
ботали в телетеатре на площади Журавлева 
(многие годы оттуда шли КВНы) пели пес-
ни, стихи. Программа журналиста Вади-

ма Явинского имела огром-
ный успех, нас поздравля-
ли главный редактор про-
грамм Николай Изгарышев, 
режиссер Мила Сукач, ад-
министратор Сережа Нико-
лаев, привезли благодарно-
сти и подарки. После эфи-
ра героями дня кинулись на 
Красную площадь, гуляли 
счастливые, молодые, окры-
ленные, случайно встре-
тились с нашими туриста-
ми из Барнаула, вместе пели 
ставшую тогда уже попу-
лярной песню «Ветка гор-

ного кедра». Эту музыкальную картинку в 
центре столицы у Кремля вижу и слышу 40 
с лишним лет!!

…Одно из интервью со мной в газете 
автор назвала «Власть на телевидении ме-
няется, а Марков остается». Очень точный 
заголовок. За мои сорок сменилось восемь 
председателей комитета по ТВ и РВ, и де-
сять директоров студии телевидения. Раз-
ные это были люди по возрасту, образова-
нию, характеру, манерам, но дорожу памя-
тью о каждом из них и обо всех своих кол-
легах». 

Эпиграфом к главе о телевидении Сергей 
Степанович взял слова «Если б снова на-
чать, я бы выбрал опять бесконечные хло-
поты эти». Они как нельзя точно говорят 
о любви и преданности С. С. Маркова 
Алтайскому телевидению.

Высокая оценка деятельности Сергея 
Степановича на Алтайском телевидении – 
это многочисленные грамоты, дипломы, а 
также знак «Отличник телевидения и ра-
диовещания СССР», почетное звание «За-
служенный работник культуры Россий-
ской Федерации» (1978).

С. С. Марков живет в Барнауле, женат, у 
него есть дочь и внук.

Г. А. Бондаренко
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Марков,  С. Разве можно забыть…  : (страни-
цы воспоминаний). Барнаул  : ОАО «Алт. полигр.     
комбинат», 2001. 96 с. : ил.

***

Рябова,  Е. Сергей Марков чуть не сыграл роль 
Громыко. Сергей Марков собирается петь в цер-
ковном хоре // Алтайская правда. 1999. 6 марта.

К 40-летию творческой деятельности.
Старухина,  Е. Телезвезда первой величины //    

Вечерний Барнаул. 1999. 11 дек. : фото.
Беседа с диктором С. Марковым.
Имена, прославившие город // Вечерний Барнаул. 

2001. 5 янв.
Итоги конкурса «Барнаулец столетия». Среди   

победителей – С. Марков.
Кошкарева, Л. «Передачу вел Сергей Марков» //             

Алтайская правда. 2001. 1 сент. С. 4. : фото.
К 60-летию С. Маркова.
Барабаш, А. История ТВ по Маркову // Вечерний            

Барнаул. 2001. 4 сент. : фото.
Беседа с С. Марковым.

Тарасенко,  М. Человек из телевизора // 
Маркер-Экспресс. Барнаул, 2006. 1 февр. С. 10  : 
фото цв.

Беседа с С. Марковым.
Кочетыгова,  Т. Сергей Марков предотвратил 

«переворот в Кремле» // Вечерний Барнаул. 2006. 
6 окт. С. 3 : фото цв.

Интересные случаи в работе С. Маркова.
Дмитриева, А. «Вас приглашает Сергей Марков» 

// Литературная газета. 2006. 22–28  нояб. (№  47). 
Прил. :  «Алтай». № 17. С. 1, 3 : фото.

Беседа с С. Марковым.
Муравлев, А. Кумиры и гуляш // Алтайская прав-

да. 2006. 15 дек. С. 3 : фото.
Беседа с С.  Марковым о встречах с артистами 

кино и эстрады.
Марков, С. С. Высокие слова и простые истины 

/ интервьюер О. Лопатин // Местное самоуправле-
ние на  Алтае. 2008. Март (№ 3). С. 41–44 : фото.

Беседа с С. Марковым.
Байдуков, Т. Голос эпохи // Номер один. Барнаул, 

2008. 20 июня (№ 24). С. 29 : фото цв.

Л И Т Е РАТ У РА
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130 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО САДОВОДА
В КОЛХОЗНОМ ДВИЖЕНИИ  СИБИРИ

М. Н. САМОЙЛЕНКО (1881–1938)

Моисей Íикитович Са-
мойленко родился 3 сентября 
1881 г. в украинском с. Мало-
рыбица. После окончания 
с золотой медалью в 1900 г. 
Кучеровской сельскохозяй-
ственной øколы, где полу-
чил специальность садовода-
пчеловода, работал в садах и 
оранжереях европейской ча-
сти Союза. В 1908 г. он вме-
сте с односельчанами прие-
хал на вольные степные зем-
ли в с. Çеркальское, ныне 
Øипуновского района, и был назначен 
учителем и позднее директором сельской 
трехклассной øколы. Одновременно за-
нялся садом на своем приусадебном участ-
ке. В 1914 г. был призван в армию. Вернув-
øись домой, узнал, что жена умерла; двое 
детей жили со стариками-родителями. Он 
женился на вдове с детьми, тоже учитель-
нице. После окончания гражданской во-
йны часть жителей, повидавøих свет на 

1963 ã. Äåëåãàòû êðàåâîãî ñîâåùàíèÿ 
ñàäîâîäîâ Ì. Ñàìîéëåíêî è 

Ì. Ëèñàâåíêî.

фронтах, реøила обúе-
диниться в коммуну «Íо-
вый свет». Áольøинство 
селян отвело им место 
за 12 км в чистом поле. 
Весной 1930 г. коммуна-
ры пригласили М. Í. Са-
мойленко стать их садо-
водом. Место под колхоз-
ный сад он выбрал удач-
но – под защитой дере-
вьев. Осенью 1930 г. с по-
мощьþ учеников øколы 
Моисей Íикитович на-
чал подготовку почвы и 
копку ям под весеннюю 
посадку сада. Он пере-
нес свой сад, насколько 

удалось, на новое место и за-
купил саженцы в Áийске, в 
сельскохозяйственной арте-
ли «Алтайская флора» у аг-
ронома Г. П. Пряхина. ×то-
бы не просить у правления 
коммуны деньги на посадоч-
ный материал, он заложил 
свой питомник, закупив од-
нолетние сеянцы яблони-
дички в Рубцовском лесопи-
томнике, а позднее сеял сво-
ими семенами.

М. Í. Самойленко писал: 
«Земляная работа – тяжелая. Нужно было 
дать участку надлежащий вид: проложить 
дороги, по краям дорог разбить грядки, 
засеять их цветами и т. д. Äля некоторых 
отсталых коммунаров все ýто было непо-
нятно. … È сад был принят в øтыки, а на 
меня – садовода – смотрели как на ненуж-
ного, лиøнего человека в коммуне. … Íа-
ступила самая радостная весна 1934 г. Çа 
исключением нескольких сортов, начи-

наþщих позднее плодо-
носить, – яблони в пол-
ном цвету. Íезаметно 
листьев, не видно веток, 
весь сад покрыт бледно-
розовыми цветами. А 
летом – до земли гнут-
ся еще молодые яблоне-
вые ветки, унизанные 
поспеваþщими плода-
ми. Óрожайность неко-
торых сортов достигла до 
12–13 кг с дерева. ßблоки 
распределяются по тру-
додням. Íекоторым кол-
хозникам приходится по 
9–12–13 кг яблок и по 5–7 
кг разных ягод.
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Недоверие к саду побеждено. Колхоз-
ники убедились, что в Сибири яблоки 
можно вырастить. Много посетителей-
экскурсантов, – групп и одиночек, – пере-
бывало в саду, всем хотелось посмотреть 
сибирские яблоки».

Михаил Афанасьевич Лисавенко, осно-
ватель опорного пункта садоводства в 
Ойрот-Туре, побывал у Моисея Никито-
вича Самойленко в 1934 г., когда впервые 
заплодоносил чудесный сад. Михаил Афа-
насьевич отмечал, что как опытный садо-
вод М. Н. Самойленко очень удачно вы-
брал место под сад. Сад производил не-
изгладимое впечатление ухоженностью и 
обилием цветов. «Зажгешь спичку, заку-
ришь, а бросить спичку, тем более окурок, 
не можешь», – рассказывал Михаил Афа-
насьевич. Дети, ученики М. Н. Самойлен-
ко, любили его и помогали с весны до осе-
ни. Сад быстро рос. Саженцы расходились 
в окрестные села, слава сада росла.

В 1935 г. М. Н. Самойленко был команди-
рован в Москву на Всесоюзную выставку. 
Оттуда он заехал в институт садоводства 
Мичурина. Сотрудники института с боль-
шим уважением приняли Моисея Никито-

вича. Снабдили его саженцами и рекомен-
дациями.

25 августа 1935 г. колхозный сад и пи-
томник посетил председатель Запсибкрай-
исполкома Ф. П. Грядинский. На первом 
краевом совещании садоводов в Новоси-
бирске в декабре 1936 г. М. Н. Самойлен-
ко получил Почетную грамоту за успеш-
ное развитие садоводства, сад колхоза по-
лучил премию 2 тыс. руб.

Кажется, ничто не предвещало беды. В 
1937 г. Моисей Никитович был обвинен во 
вредительстве и 11 марта 1938 г. расстре-
лян. В марте 1956 г. реабилитирован.

В селе, где жил раньше М. Н. Самойлен-
ко, был открыт его учениками музей, кото-
рый рассказывал о его жизни.

Долгие годы никто не смел вспоминать 
и говорить о «враге народа», сад разви-
вался и рос. Благодаря достижениям сада 
колхоз им. Молотова в 1939 г. стал участ-
ником Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки в Москве и был награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени. В 
настоящее время это хозяйство носит имя 
Ф. М. Гринько.

О. А. Баранова

*Самойленко,  М.  Н. Сад колхоза им. Молото-
ва // Опыт сибирских мичуринцев : сборник. 1936. 
С. 88–92.

Лисавенко,  М.  А. Сибирский сад: опыт колхоза 
имени Молотова Шипуновского района Алтайско-
го края. М. : Гос. изд-во колхозной с совхозной лит. 
сельхозгиз, 1939. 75 с. : фото.

Панин,  П. Он верил, будет сад // Алтайская прав-
да. 1991. 28 мая. С. 3.

Саду цвесть : [от ред. ст. о М. Н. Самойленко, са-
доводе с.  Родино] // Земля сибирская дальнево-
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сточная. 1993. Сент., окт., нояб., дек. С. 21.
Панин,  П. Первопроходцы // Алтайская правда. 

2001. 6 сент. : фото.
К 120-летию алтайского садовода М.  С.  Самой-

ленко.
Первопроходец // Степная новь. Шипуново, 2009. 

4 марта : фото.
Первый садовод Алтая  : по материалам Шипу-
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150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БОТАНИКА
С. И. КОРЖИНСКОГО (1861–1900)

Выдающийся русский бо-
таник, академик Сергей Ива-
нович Коржинский родился 
26 августа (7 сентября) 1861 г. 
в г. Астрахани. В 1874 г. он 
поступил в Астраханскую 
классическую гимназию и в 
1881 г. окончил ее с золотой 
медалью, после чего поступил 
в Казанский университет на 
отделение естественных наук 
физико-математического   
факультета.

Ботаника была настоящей 
страстью юноши. Уже первая научная ра-
бота студента-второкурсника Казанского 
университета С. И. Коржинского «Очерк 
флоры окрестности г. Астрахани» (1882) об-
ратила на себя внимание ученых. Все лето 
1883 г. он провел в дельте Волги, следую-
щий год посвятил исследованию споро-
вых растений Казанской губернии, а затем 
– изучению северной границы черноземно-
степной полосы. Вскоре С. И. Коржинский 
был избран членом-сотрудником Казанско-
го общества естествоиспытателей. В 1885 г. 
после окончания учебы решением ученого 
совета он был оставлен в университете для 
подготовки к профессорскому званию.

В 1887 г. Сергей Иванович Коржинский 
получил степень магистра за диссертацию 
«Материалы к географии, морфологии и 
биологии Aldrovandia vesiculosa». До 1888 г. 
одаренный ботаник был приват-доцентом 
Казанского университета, читал курс бота-
нической географии, продолжал научные 
исследования. В дальнейшем он глубоко 
изучил взаимоотношения лесной и степ-
ной растительности, рассматривал вопрос 
о наступлении леса на степь и о перемеще-
нии границы между природными зонами, 
изучал особенности формирования рас-
тительности заливных лугов. Разработал 
самостоятельную классификацию типов 

почв на основе взаимообус-
ловленности почвы и расти-
тельности. Идеи С. И. Кор-
жинского о генезисе и раз-
витии почв лесостепи были 
сформулированы в его док-
торской диссертации «Се-
верная граница черноземно-
степной области восточной 
полосы Европейской России 
в ботанико-географическом 
и почвенном отношениях» 
(1888).

Сергей Иванович Кор-
жинский был и замечательным исследова-
телем в некоторых важных разделах при-
кладной ботаники. Он анализировал пер-
вые опыты по освоению природы Сибири 
ее населением для нужд сельского хозяй-
ства. Столь же важны и его труды «О при-
роде степей Южной Сибири» (1892), «По-
чвы юга Западной Сибири» (1895), «Рас-
тительность России» (1899, 1900). Стреми-
тельным развитием геоботаники и бота-
нической географии в конце XIX в. в Рос-
сии, мы обязаны двум мощным школам – 
Петербургской ботанико-географической 
А. Н. Бекетова и его учеников и Казанской 
геоботанической, у истоков которой стоя-
ли три крупнейшие личности – П. Н. Кры-
лов, С. И. Коржинский и А. Я. Гордягин. 
Идейное становление Казанской школы, 
прежде всего, связано с трудами С. И. Кор-
жинского. 

В 1888 г. после защиты докторской дис-
сертации С. И. Коржинский был переведен 
в только что открывшийся Томский уни-
верситет, где в 1888–1892 гг. был профессо-
ром по кафедре ботаники. Свой курс лек-
ций в Томском университете Коржинский 
начал с доклада «Что такое жизнь?» (1888). В 
этот период он сочетал преподавательскую 
работу с исследовательской, много путеше-
ствовал, проводил фитотопографические 
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исследования в Кулундинской степи, Ба-
рабе и Казахстане. Он был первым серьез-
ным исследователем Кулундинской степи. 
Результаты его исследований были изданы 
в 1891 г. Обществом естествоиспытателей 
при Казанском университете.

В 1892 г. ученого приглашают в столицу, 
он назначен главным ботаником Импера-
торского Петербургского ботанического 
сада. С 1893 г. Сергей Иванович одновре-
менно занимал пост директора Ботаниче-
ского музея академии наук, был профессо-
ром высших женских курсов. В 1896 г. он 
был избран действительным членом Пе-
тербургской академии наук. Работа в Пе-
тербурге не мешала ему совершать дли-
тельные исследовательские поездки.

Труды и исследования С. И. Коржинско-
го имеют важнейшее значение для отече-
ственной науки. Он дал первое описание 
растительности Средней Азии, предло-
жил общее ботанико-географическое рай-
онирование России. Академик Коржин-
ский – один из основоположников фито-
ценологии (раздел ботаники, изучающий 
растительные сообщества – фитоценозы). 
С. И. Коржинский создал свое крупнейшее 
флористическое произведение «Опыт фло-
ры Восточной России». На этой базе он на-
чинал издание «Гербария флоры России» 
(1898).

Некоторые положения, впервые выдви-
нутые именно С. И. Коржинским, наи-
более важны. Во-первых, С. И. Коржин-
ский показал, что не только совокупность 
физико-географических факторов среды 
формирует растительность, но и расти-
тельность создает жизненную среду, орга-
низованную отношениями между разны-
ми формами и видами растений, и меж-
ду растительными формациями, кото-
рая определяет и почвообразовательный 
процесс и то, что позднее будет названо 
ландшафтами. Во-вторых, С. И. Коржин-
ский впервые дал представление о разно-
образии смен растительности, в том чис-
ле и вековых, а также о динамике границ 

почвенно-растительных зон. С. И. Кор-
жинский как основоположник динамиче-
ской географии растений, в последнем гео-
ботаническом труде своей короткой жиз-
ни – «Очерке растительности России» – на-
метил объекты исследований важнейших 
этапов развития лесной растительности 
России – третичные и реликтовые леса.

К. А. Тимирязев упрекал академика 
С. И. Коржинского, будто тот получил от 
Николая II 25.000 руб. якобы за переме-
ну своих научных взглядов и отречение от 
дарвинизма. Коржинский не «будто бы», а 
на самом деле получил именно эту сумму 
от его величества. Дело в том, что Нико-
лай II, будучи еще цесаревичем, после неу-
дачного посещения Японии, где он был ра-
нен, получил от отца приказ вернуться в 
Петербург. Николай II возвращался через 
Сибирь. По дороге он знакомился с сибир-
скими городами и в Томске встретился с 
профессором С. И. Коржинским, который 
показал Николаю II гербарий растений 
Сибири. В это время профессор готовил 
издание флоры Сибири и денег, как всег-
да, не хватало. Узнав об этом, Николай II 
из личных средств выделил тут же необхо-
димую с лихвой сумму на издание «Фло-
ры». С. И. Коржинский с честью выполнил 
свою задачу, а Николай II, приехав в Петер-
бург, обратился к своему дяде, Президенту 
Императорской академии наук, чтобы тот 
поспособствовал избранию С. И. Коржин-
ского академиком, что и было сделано.

Русский ботаник, флорист и географ, 
Сергей Иванович Коржинский внес ве-
сомый вклад в развитие ботаники в Рос-
сии. С научными целями он объездил поч-
ти всю страну – Амурский край, Турке-
стан, Памир, Крым, Поволжье, Астрахан-
скую губернию и земли Уральского каза-
чьего войска, Сибирь. Им напечатано око-
ло 70 работ, его идеи стали основополагаю-
щими для развития ряда разделов россий-
ской ботаники на долгие годы. С. И. Кор-
жинский прожил очень короткую жизнь, 
но он успел обессмертить свое имя, выдви-
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нув теорию эволюции почв и открыв му-
тации. Обширные работы по изучению 
растительности академика С. И. Коржин-
ского создали ту теоретическую основу, на 
которой и развивалась впоследствии рус-
ская геоботаника.

Сергей Иванович не дожил даже до сво-
его 40-летия. В 1900 г. он выезжал в Астра-
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ханскую губернию, где изучал способы 
укрепления песков растительностью, а 
оттуда направился в Крым. После возвра-
щения он скоропостижно умер от пнев-
монии в Петербурге 18 ноября (1 декабря) 
1900 г. и был похоронен на Никольском 
кладбище.

Т. А. Терехина

Крылов, Г. В. Исследователи Кузбасса / Г. В. Кры-
лов, В.  В.  Завалишин, Н.  Ф.  Козакова. Кемерово, 
1983. – Из содерж.: С. И. Коржинский. С. 133–135.

Коржинский Сергей Иванович (1861–1900) // 
Учреждения и деятели сельскохозяйственной 

науки Сибири и Дальнего Востока  : биографо-
библиогр. слов. Новосибирск, 1997. С. 410 : портр.

Коржинский Сергей Иванович (1861–1900) // 
Исследователи Алтайского края XVIII – начало          
XX века : биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 113.
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75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

В. А. САФРОНОВА

Сафронов Виталий Алек-
сандрович родился 10 сен-
тября 1936 г. в с. Кривое 
Панкрушихинского райо-
на     Алтайского края в кре-
стьянской семье. В 1954 г. по-
сле окончания средней шко-
лы начал работать в колхозе 
им. Чапаева, в октябре это-
го же года был утвержден 
заведующим сектором уче-
та, а позже – инструктором 
Панкрушихинского райко-
ма ВЛКСМ. В 1956 г. Виталия 
Александровича рекомендовали на учебу 
в Свердловский юридический институт, 
который он окончил в 1960 г. по специ-
альности «Правоведение». В этом же году 
В. А. Сафронов был направлен на работу 
в прокуратуру Калманского района в ка-
честве следователя, но проработал там не-
долго. Уже в декабре 1961 г. его избирают 
первым секретарем Калманского райкома 
комсомола. В январе 1963 г. он становится 
секретарем комитета ВЛКСМ Целинного 
производственного колхозно-совхозного 
управления, в ноябре 1964 г. – первым секре-
тарем Целинного райкома ВЛКСМ.

В 1965 г. Виталий Александрович пе-
решел на работу в Алтайский крайком 
ВЛКСМ – 22 февраля 1965 г. на пленуме 
Алтайского крайкома ВЛКСМ его избрали 
секретарем Алтайского крайкома ВЛКСМ 
и утвердили заведующим отделом пропа-
ганды и культурно-массовой работы. По-
следующие 6 лет В. А. Сафронов работал 
в аппарате Алтайского крайкома КПСС в 
качестве заместителя заведующего отде-
лом пропаганды и агитации и заведующе-
го этим же отделом.

В 1973 г. Виталий Александрович с отли-
чием окончил полный курс трехгодичного 

отделения заочной Высшей 
партийной школы при ЦК 
КПСС в Москве, а в 1977 г. 
был командирован на уче-
бу в аспирантуру Высшей 
партийной школы (ВПШ) 
им. К. Маркса при ЦК СЕПГ 
(Социалистической Единой 
Партии Германии). По окон-
чании, 11 июля 1980 г. ему 
была присвоена ученая сте-
пень кандидата философ-
ских наук.

В январе 1981 г. В.  А. Саф-
ронов был избран секретарем Барнауль-
ского горкома партии, через год утвержден 
заведующим отделом организационно-
партийной работы Алтайского крайкома 
КПСС, где работал до декабря 1986 г.

С 1986 по 1990 г. являлся председателем 
Алтайского краевого совета профессио-
нальных союзов. 17 декабря 1988 г. поста-
новлением пленума Алтайского крайкома 
КПСС был избран членом бюро крайкома. 

16 мая 1990 г. Виталий Александрович 
стал вторым секретарем Алтайского край-
кома КПСС, а 27 сентября постановлением 
пленума крайкома избран первым секре-
тарем крайкома КПСС. Вступление в эту 
должность состоялось в драматичное для 
партии и страны время. Через год с не-
большим коммунистическая партия Со-
ветского Союза была упразднена, ее орга-
ны распущены, а имущество изъято. Вся 
устоявшаяся система государственности 
была подвергнута реорганизации и пере-
стройке.

Виталий Александрович всегда зани-
мал активную жизненную позицию. Кол-
леги характеризовали его как ответствен-
ного, инициативного, политически зрело-
го работника. Его организаторские спо-
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собности помогали в работе с молодежью. 
Имея богатый практический опыт комсо-
мольской работы, он творчески применял 
его в практических делах. В крае был ши-
роко известен опыт работы Целинного РК 
ВЛКСМ по организации досуга молодежи. 
С его участием в практику партийных 
организаций внедрялся комплексный под-
ход к воспитанию молодежи, повысился 
уровень работы с населением по месту жи-
тельства. В должности председателя край-
совпрофа он прилагал много сил и энер-
гии для активизации работы, повышения 
роли и авторитета первичных профсоюз-
ных организаций, совершенствования их 
структур. Часто бывал в трудовых коллек-
тивах, выступал перед людьми.

Виталий Александрович состоял в ком-
сомоле с 1950 г. и избирался секретарем 
школьной комсомольской организации, 
факультетского бюро института, чле-
ном райкома, крайкома ВЛКСМ, делега-
том XVI съезда ВЛКСМ. В партию всту-
пил в 1959 г. и избирался членом горкома 
и крайкома партии, депутатом городско-
го и краевого Совета народных депутатов, 
членом краевого Совета профсоюзов.

После ликвидации КПСС Виталий Алек-
сандрович некоторое время работал в ком-
мерческой структуре, но в декабре 1992 г., 
когда состоялся восстановительный съезд 
Компартии РСФСР и вслед за этим нача-
ла создаваться организация коммунистов 
на Алтае, был избран первым секретарем. 
В этой должности работал до 2006 г.

На основании постановления краевого 
Законодательного собрания «О структу-
ре краевого Законодательного собрания» 
с 30 марта 1994 г. Виталий Александрович 
стал заместителем председателя краево-
го Законодательного собрания. Алтайский 
край, как и вся страна, находились тогда в 
тяжелом социально-экономическом кри-
зисе. Сумма дефицита бюджета за полуго-
дие 1994 г. составляла 683 млрд. рублей. В 
обществе возникало социальное напряже-
ние, вызванное безработицей, ростом цен, 

невыплатой социальных пособий, пенсий, 
зарплаты, снижением жизненного уров-
ня. Сельское хозяйство находилось в кри-
зисном состоянии. Снизилось поголовье 
крупного рогатого скота, свиней, овец, со-
кратилась реализация сельхозпродукции, 
почти прекратилось капитальное строи-
тельство. В это же время в стране начался 
конфликт в Чеченской Республике. Депута-
ты Алтайского краевого Законодательного 
собрания немедленно откликнулись на эти 
события. За подписью В. А. Сафронова вы-
шло обращение к Президенту Российской 
Федерации, в обе палаты Федерального со-
брания, субъектам Российской Федерации 
с требованием немедленного прекраще-
ния войны и разрешения конфликта толь-
ко мирными средствами.

В этой непростой ситуации депутаты 
вместе искали пути выхода из кризиса. 
Очень пригодились опыт, знания, энергия 
Виталия Александровича в законотворче-
ской деятельности.

В. А. Сафронов был депутатом Алтай-
ского краевого Совета народных депута-
тов 21-го созыва (1990–1994), членом объ-
единенной депутатской фракции. В дека-
бре 1995 г. стал депутатом Государствен-
ной думы Российской Федерации, в кото-
рой работал продолжительное время.

Виталий Александрович награжден дву-
мя орденами Трудового Красного Знамени 
(1976, 1986), орденом «Знак Почета» (1971), 
медалями «За освоение целинных земель» 
(1972), «За трудовую доблесть» (1966), «За 
доблестный труд в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), 
юбилейной медалью «60 лет Монгольской 
народной революции» (1982). 

Находясь на заслуженном отдыхе, он 
продолжает занимать активную жизнен-
ную позицию, являясь руководителем посто-
янного депутатского объединения – фрак-
ции «За наш Алтай» в Алтайском краевом 
Законодательном собрании.

Т. Г. Тюленева
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Борис Феодосьевич Пе-
тров родился 19 сентября 
1911 г. в Ачинске в семье 
служащих. Отец, Феодосий 
Арсентьевич, происхожде-
нием из мещан, окончил 
Санкт-Петербургский уни-
верситет. Работал в Ени-
сейской казенной палате, 
затем химиком в Научной 
рыбохозяйственной стан-
ции Красноярска. Мать, 
Елизавета Константинов-
на, учительница, воспиты-
вала четверых детей, из ко-
торых Борис был старшим. 
Б. Ф. Петров обучался в Красноярской девя-
тилетней школе № 2 с педагогическим укло-
ном в 1922–1927 гг. «и обнаружил достаточ-
ные познания» школьных «наук». Прини-
мал активное участие в работе археологи-
ческого отдела музея Енисейского края, за 
что по представлению руководителя от-
дела, известного археолога Н. К. Авербаха, 
получил благодарность от дирекции музея 
(26 июня 1926 г.).

По окончании школы Б. Ф. Петров два 
года работал в техно-химическом отделе-
нии Научной рыбохозяйственной станции, 
выполняя под наблюдением заведующего 
В. А. Голиакова химические анализы свежей 
и соленой рыбы. В это время молодой спе-
циалист приобщился к экспедиционным 
исследованиям. Летом 1927 г. он принимал 
участие в Нарымской научно-промысловой 
экспедиции, в которой под руководством 
старшего хранителя Главного ботаническо-
го сада СССР Н. В. Шипчинского занимал-
ся сбором и коллекционированием расте-
ний, а также проводил гидробиологические 
сборы и мечение рыб. Летом 1928 г. был ко-
мандирован на озеро Чаны в качестве заве-
дующего наблюдательным пунктом.

В 1929 г. Б. Ф. Петров поступил учиться 

19 СЕНТЯБРЯ 1911

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЧВОВЕДА
Б. Ф. ПЕТРОВА (1911–1951)

на химическое отделение 
Томского университета, 
на базе которого совмест-
но с химическим факуль-
тетом Томского технологи-
ческого института в июле-
августе 1930 г. был соз-
дан Сибирский химико-
технологический институт 
(СХТИ). Но в университе-
те в это же время вместо 
бывших отделений были 
организованы факульте-
ты – в том числе опытно-
го растениеводства и жи-
вотноводства (биологиче-

ский) с подготовкой почвоведов. Для обуче-
ния по этой специальности были отобраны 
с разных факультетов четыре студента, сре-
ди которых был и Б. Ф. Петров.

Как будущий почвовед Б. Ф. Петров про-
ходил производственную практику с мая по 
октябрь: в 1931 г. – на Омской агростанции, 
в 1932 г. – в составе Кондинской землеводо-
устроительной экспедиции Госземтреста (в 
связи с созданием на севере Западной Си-
бири национальных округов), в 1933 г. – на 
Томской зональной станции.

В 1934 г. Б. Ф. Петров защитил диплом-
ную работу «Происхождение второго гу-
мусового горизонта в подзолистых почвах 
Западной Сибири». Это был первый вы-
пуск почвоведов в Томском университе-
те. Блестящая защита дипломной рабо-
ты Б. Ф. Петрова была отмечена денежной 
премией в 500 руб. Премия пришлась кста-
ти: Борис Феодосьевич испытывал финан-
совые затруднения, особенно после смер-
ти отца (1931). В течение нескольких лет он 
преподавал в железнодорожной школе № 2 
химию, за что получал 26 руб. в месяц.

27 марта 1934 г. Б. Ф. Петрова зачислили в 
штат кафедры почвоведения университета 
на должность ассистента.
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В 1934 г. молодой ассистент с группой сту-
дентов работал в Нарымском крае. Полу-
ченные материалы впоследствии послужи-
ли основой для создания Нарымской го-
сударственной селекционной станции. В 
том же году по заданию Сибтранспроекта 
Б. Ф. Петров исследовал почвы и грунты по 
трассе проектируемой Горношорской же-
лезной дороги от рудника Темиртау до руд-
ника Таштагол.

В 1936 г. по заданию Красноярской крае-
вой плановой комиссии проводил в составе 
экспедиции Биологического института при 
Томском государственном университете ис-
следование почв в южной половине Красно-
ярского края. Работа выполнялась в рам-
ках задач, которые стояли перед Северно-
Алтайским почвенно-картографическим 
отрядом Почвенного института им. 
В. В. Докучаева. Проводился сбор материа-
лов для составления листа N–45 (Сталинск) 
почвенной карты СССР. Отрядом руково-
дил Н. Н. Розов, а общее руководство и ре-
дактирование карты осуществлял акаде-
мик Л. И. Прасолов.

Маршрут в 1936 г. начинался от Бийска и 
проходил в восточном направлении. Куз-
нецкий Алатау был пересечен на юге до 
с. Таштып на р. Абакан, а в средней части 
– от с. Аскыз, тоже на р. Абакан, на г. Ста-
линск (ныне Новокузнецк). Совместно с 
Н. Н. Розовым Б. Ф. Петров провел марш-
рут от Бийска до с. Кондомского.

В 1938 г. Б. Ф. Петров выполнил 
естественно-историческое районирование 
южной части Красноярского края с описа-
нием почв и составлением карты почвен-
ных районов.

В 1939 г. совершил маршрутное исследо-
вание почв северных предгорий Алтая.

В 1940 г. проводил исследования почв в до-
лине Катуни от устья до впадения р. Чемал.

Проведены также аналитические исследо-
вания почв по образцам, собранным геобо-
танической экспедицией А. В. Куминовой 
в Западный Саян (1937) и Восточный Саян 
(1938). Б. Ф. Петров проводил анализ почв, 
отобранных Туруханской землеводоустро-

ительной экспедицией в бассейне Таза, по 
р. Турухан и Нижняя Тунгуска. Аналитиче-
ская обработка проведена в почвенной ла-
боратории Томского университета. Статья, 
основанная на морфологическом и химиче-
ском изучении этих образцов, опубликова-
на в 1939 г.

9 июня 1938 г. Б. Ф. Петров на ученом со-
вете Томского госуниверситета успешно за-
щитил диссертацию «Почвы Кузнецкого 
Алатау» на соискание ученой степени кан-
дидата геолого-минералогических наук. 
Официальными оппонентами были про-
фессор И. К. Баженов и доцент К. А. Кузне-
цов, отзыв написал академик Л. И. Прасо-
лов. Вскоре (11 января 1939 г.) Б. Ф. Петров 
был утвержден в звании доцента. Работая 
на кафедре почвоведения Томского универ-
ситета, он читал лекции по курсам «Почво-
ведение» «География почв», «Химия почв», 
«Агрохимия», «Почвы внесоюзных стран».

15 октября 1940 г. Б. Ф. Петров был при-
зван в ряды Красной Армии. С 1941 г. уча-
ствовал в сражениях Великой Отечествен-
ной войны, получил тяжелое ранение, и 
в начале 1942 г. был демобилизован. По-
правившись после ранения, он вернул-
ся к научно-исследовательской и препо-
давательской деятельности. Приказом по 
Томскому университету от 15 марта 1942 г. 
Б. Ф. Петров был зачислен на вакантную 
должность доцента кафедры почвоведения, 
но через два месяца был отчислен из штата 
по состоянию здоровья.

С 1942 г. он приступил к работе в По-
чвенном институте Казахском филиале АН 
СССР. Очевидно, его пригласил на рабо-
ту академик Л. И. Прасолов, в годы войны 
Институт почвоведения АН СССР был эва-
куирован в Алма-Ату.

В 1942–1943 гг. Б. Ф. Петров, работая в си-
стеме Казахского филиала АН СССР, про-
водил полевые исследования в Казахском 
мелкосопочнике,  в западных пред-
горьях Алтая, хребтах Тарбагатай и Чин-
гизтау. Принял участие в экспедиционных ис-
следованиях и составлении почвенной карты 
Семипалатинской и Павлодарской областей.
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В 1944 г. Б. Ф. Петров перешел на работу в 
Почвенный институт АН СССР.

В первый год московского периода жизни 
Б. Ф. Петров и его супруга Клавдия Андре-
евна Уфимцева исследовали почвы в Вос-
точном Саяне по рр. Казыр, Агул, Бирюса.

В 1945 г. проведены исследования почв 
юго-восточного Алтая, Алтайского госу-
дарственного заповедника и прилегающей 
к нему территории. Маршрут проходил от 
Бийска на с. Турачак, оттуда на Телецкое 
озеро, где изучены почвы на хребтах Торот 
и Корбу. Далее маршрут проходил по доли-
не Чулышмана в верховья Башкауса, на Чу-
лышманское плоскогорье, по долинам и во-
доразделам правых притоков Чулышмана 
(рр. Шавла, Кыге, Кайра), Улаганское пло-
скогорье между Чулышманом и Башкау-
сом, Улаганская степь.

Летом 1946 г. Б. Ф. Петров совершил по-
ездку на Южный Сахалин для участия в ра-
боте Комиссии по организации Сахалин-
ской базы АН СССР. Он совершил несколь-
ко маршрутов по острову, а также получил 
информацию о японских работах по почво-
ведению. Эти материалы были положены в 
основу опубликованного очерка.

В 1947 г. в качестве начальника Тувин-
ского отряда Южно-Енисейской экспеди-
ции Совета по изучению производитель-
ных сил АН СССР Б. Ф. Петров совмест-
но с К. А. Уфимцевой исследовал почвы 
юго-восточных склонов Алтая и Монгун-
Тайгинского района Тувы. Отряд пересек 
Западный Саян, Усинскую котловину, Кур-
тушубинский хребет, степные районы меж-
ду Западным Саяном и хр. Танну-Ола с целью 
исследования почв и растительности.

В 1949–1950 гг. Б. Ф. Петров возглав-
лял работу в отделе географии и картогра-
фии почв Почвенного института АН СССР. 
Он разработал руководство по крупномас-
штабному картографированию почв. В 
это же время совместно с А. А. Ерохиной и 
Е. В. Лобовой завершил составление карты 
почв Азии.

В соавторстве с Е. В. Лобовой Б. Ф. Петров 
написал статью о почвенном покрове За-

падного Китая по литературным данным и 
личным наблюдениям в прилегающих тер-
риториях СССР.

Высокую оценку получила Государствен-
ная почвенная карта (по Алтайскому краю), 
составленная в 1949 г. Б. Ф. Петровым и 
А. М. Ворониной под редакцией К. П. Гор-
шенина.

В 1949 г. в ученом совете Почвенного    ин-
ститута им. В. В. Докучаева Б. Ф. Петров 
успешно защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени доктора геолого-
минералогических наук о горных почвах 
Южной Сибири. По материалам доктор-
ской диссертации Б. Ф. Петров написал 
фундаментальную монографию «Почвы 
Алтайско-Саянской области», которая была 
опубликована после ухода автора из жизни. 
В монографии автором был собран, учтен и 
проверен в поле уже известный почвенно-
картографический материал, полученный 
при детальных съемках, а также проведе-
ны специальные почвенные съемки в ранее 
неизученных районах. Несмотря на марш-
рутный рекогносцировочный характер по-
левых исследований, Б. Ф. Петров сумел вы-
явить и изучить основные особенности по-
чвенного покрова и наметить пути рацио-
нального использования почвенных ресур-
сов физико-географической области.

Для Алтая определены следующие зако-
номерности, обусловленные возрастанием 
континентальности климата от периферии 
к центру: 1) повышение гипсометрическо-
го уровня почвенных зон с запада на восток 
и с севера на юг; 2) в этих же направлениях 
почвы океанических (влажных) провинций 
сменяются маломощными почвами кон-
тинентальных провинций; 3) распределе-
ние почв по рельефу зависит от экспозиции 
склонов, особенно в континентальных про-
винциях; 4) в том же направлении изменя-
ется состав вертикальных почвенных зон.

Борис Феодосьевич Петров умер 13 фев-
раля 1951 г.

А. М. Малолетко
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15 ОКТЯБРЯ 1911

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПАЛЕОГЛЯЦИОЛОГА 
Л. Н. ИВАНОВСКОГО (1911–2007)

Лев Николаевич Иванов-
ский родился 15 (28) октября 
1911 г. в г. Кременец Терно-
польской области (Украина). 
Его дед был профессором Ка-
занской духовной академии, 
отец Н. Н. Ивановский заве-
довал кафедрой математики 
в лесном институте в Крас-
ноярске. Мать, Н. П. Спас-
ская, окончила Высшие жен-
ские курсы и была учите-
лем географии. Неполную 
среднюю школу окончил в 
1927 г. в Омске, в 1927–1929 гг. 
учился в индустриальном техникуме. В 
1930–1933 гг. работал дежурным радио-
техником на радиостанции РВ-76 в Ново-
сибирске. Там же без отрыва от производ-
ства окончил курсы по подготовке в выс-
шее учебное заведение. В 1933 г. поступил 
на географо-почвенно-геологический фа-
культет Томского государственного уни-
верситета по специализации «Геоморфо-
логия». В 1936 г., будучи студентом, прини-
мал участие в экспедиции на север Запад-
ной Сибири в качестве радиотехника при 
сверке точного времени радиостанции Се-
вера с радиостанциями Бордо и Пулково. 
В свободное время проводил геоморфоло-
гические исследования, по материалам ко-
торых опубликовал свою первую статью 
(1939).

В 1938 г. по окончании университета 
Л. Н. Ивановский – ассистент, а затем аспи-
рант Томского государственного универси-
тета. В 1937 г. под руководством М. В. Тро-
нова и К. Г. Тюменцева он принимал участие 
в экспедиции на Центральный Алтай, где 
описывал террасы и следы оледенения.

Работу в университете прервала Вели-
кая Отечественная война: в июле 1941 г. 
был призван в ряды Красной Армии, слу-
жил в линейных частях 2-й Краснознамен-

ной армии Дальневосточ-
ного фронта. В 1945 г. де-
мобилизовался и вернулся 
в университет. В конце это-
го года он уже был в экспе-
диции на Алтае. Летом сле-
дующего года Л. Н. Иванов-
ский в одиночку прошел до-
лину р. Чуи от устья до ис-
токов, описывая речные 
террасы. Собранный мате-
риал лег в основу кандидат-
ской диссертации «Терра-
сы долины реки Чуи», кото-
рую он защитил в 1948 г. С 

1949 г. Л. Н. Ивановский – доцент кафедр 
физической географии, динамической ге-
ологии, общей географии. В 1960–1963 гг. 
Л. Н. Ивановский – заведующий кафедрой 
общей географии.

В  томский  период  Л. Н.  Ивановский     ин-
тенсивно изучал горное оледенение     Алтая. В 
эти годы он участвовал в алтайских экспе-
дициях, организованных Томским государ-
ственным университетом, геологическим 
управлением, Московским государствен-
ным университетом, академическими ин-
ститутами Новосибирска. Он детально ис-
следовал горный узел Биш-Иирду, Южно-
Чуйский, Катунский, Сайлюгемский, Су-
мультинский, Теректинский, Ануйский 
и Чергинский хребты, плоскогорье Укок. 
Особенно интенсивно Львом Николаеви-
чем проводились полевые работы в 1956–
1959 гг. по планам Международного геофи-
зического года в качестве начальника гля-
циологической экспедиции с базой в доли-
не Актру в горах Биш-Иирду. Он описал 
системы конечных морен во многих доли-
нах Алтая, исследовал следы оледенения в 
межгорных котловинах. Л. Н. Ивановский 
посетил также районы горного оледенения 
Средней Азии, Саян, Кавказа. Эти наблю-
дения позволили ему выявить сравнитель-
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ные особенности развития оледенения в 
континентальных условиях Сибири.

В 1963 г. Л. Н. Ивановский переехал в 
Иркутск, в Институт географии Сибири 
и Дальнего Востока, где в 1965 г. был на-
значен заведующим сектором динамиче-
ской геоморфологии и руководителем ге-
оморфологической лаборатории и ше-
сти стационаров института. Одновремен-
но Л. Н. Ивановский продолжал исследо-
вания на Алтае (1964, 1968, 1969, 1977, 1978).

В 1968 г. Лев Николаевич защитил в Мо-
скве докторскую диссертацию на тему 
«Ледниковые формы рельефа и их палео-
географическое значение на Алтае». В том 
же году участвовал в работе экспедиции 
Московского государственного универси-
тета по изучению ледниковых форм ре-
льефа Алтая в связи с составлением атласа 
«Алтайский край».

В 1969–1976 гг. Лев Николаевич работал 
в коллективе институтов Сибирского 
отделения Академии наук СССР по про-
блеме «История развития рельефа Сибири 
и Дальнего Востока».

В 1982 г. за работу «Гляциальная геомор-
фология гор» Всесоюзное географическое 

общество СССР наградило Льва Никола-
евича золотой медалью им. Н. М. Прже-
вальского.

Л. Н. Ивановский внес огромный вклад 
в изучение гляциальной геоморфологии 
Алтая – одной из отраслей физической ге-
ографии. Автор свыше 200 печатных на-
учных работ, в том числе пяти моногра-
фий. Под руководством Льва Николаеви-
ча защищено 19 кандидатских диссерта-
ций, трое его учеников стали докторами 
наук. Работая в академическом институ-
те, Лев Николаевич продолжал занимать-
ся педагогической деятельностью. Он чи-
тал лекции в Иркутском университете, вы-
езжая с лекциями в университеты Барна-
ула и Томска. Боевые и трудовые успехи 
Льва Николаевича были отмечены прави-
тельственными наградами – орденом От-
ечественной войны II степени, медалями 
«За трудовую доблесть», «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией», «За до-
блестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», юбилей-
ными медалями.

Л. Н. Ивановский ушел из жизни на 97-м 
году 29 декабря 2007 г.

А. М. Малолетко

Отдельные издания Л. Н. Ивановского

*Террасы долины реки Чуи (Юго-Восточный   
Алтай) : диссертация. Томск, 1947.

*Правобережье Минусинской котловины / 
Л. Н. Ивановский, С. А. Коляго. Л., 1967.

Формы ледникового рельефа и их палеографиче-
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учен. степ. д-ра геогр. наук. М., 1968. 39 с.
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Вып. 3.

Вопросы сопоставления конечных морен на    
Алтае //  Гляциология Алтая. Томск, 1965. Вып.  4. 
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Речные террасы горных 
рек и их природные проВик-
тор Иванович Верещагин 
родился 15 (27) октября 
1871 г. в с. Турны Валдай-
ского уезда Новгородской 
губернии в семье священ-
ника. Закончил Сопкин-
ское училище, затем Боро-
вичское духовное учили-
ще и Новгородскую духов-
ную семинарию. В 1893 г. 
он экстерном сдал экзамен 
на аттестат зрелости и по-
ступил учиться на отде-
ление естественных наук 
физико-математического 
факультета Петербургского университе-
та. Во время учебы увлекся ботаникой, за-
нимался в научном кружке профессора 
А. Н. Бекетова. На заседании членов Рус-
ского географического общества Виктор 
Иванович представил доклад «Некоторые 
дополнения к флоре Новгородской губер-
нии».

После окончания университета в 1897 г. 
В. И. Верещагин занимался переводами с 
немецкого и английского языков в книго-
издательском товариществе «Знание», ко-
торым руководил М. Горький, в течение 
нескольких месяцев работал помощником 
столоначальника Главного управления 
почт и телеграфов. Затем Виктор Ивано-
вич приехал в Барнаул и в июле 1899 г. стал 
преподавателем естествоведения реально-
го училища. Он вступил в Общество по-
печения о начальном образовании. 4 мая 
1900 г. В. И. Верещагин баллотировался в 
члены Общества любителей исследования 
Алтая (ОЛИА).

Летом 1901 г. на собственные средства 
он совершил свое первое путешествие по     
Алтаю. 24 марта 1902 г. на общем собра-
нии, посвященном присоединению ОЛИА 

15 ОКТЯБРЯ 1871

140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГА, БОТАНИКА, 
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ АЛТАЯ В. И. ВЕРЕЩАГИНА (1871–1956)

в качестве Алтайско-
го подотдела к Западно-
Сибирскому отделу Им-
ператорского Русского ге-
ографического общества, 
В. И. Верещагин был из-
бран в члены совета орга-
низации. В том же году он 
получил от подотдела суб-
сидию в 150 руб. и пред-
принял ботаническую экс-
педицию в долину Чары-
ша от Усть-Кана до Корго-
на. Ему удалось составить 
гербарий из 800 видов рас-
тений и собрать данные о 

границах распространения сосны.
Впоследствии во время летних полевых 

сезонов В. И. Верещагин регулярно со-
вершал (в основном на средства Алтайско-
го подотдела Западно-Сибирского отде-
ла ИРГО) путешествия по Алтаю. С груп-
пой учеников в 1910 г. побывал на Кавка-
зе. Виктором Ивановичем было организо-
вано 17 длительных экспедиций, во время 
которых пройден путь протяженностью до 
20 тыс. км. В 1909 г. В. И. Верещагин руко-
водил экскурсией учеников Барнаульско-
го реального училища. Ее результаты пе-
дагог обобщил в статьях: «Экскурсия уче-
ников Барнаульского реального училища 
на Алтай летом 1909 года» (1909); «Алтай 
как район ученических экскурсий» (1912). 
По мнению краеведа М. Ф. Розена, Виктор 
Иванович является «...первым организато-
ром туризма по Алтаю».

Во время экспедиций В. И. Верещагин зани-
мался изучением флоры, собирал энтомологи-
ческие, зоологические и этнографические кол-
лекции, фиксировал археологические объек-
ты и их состояние, особенности геологическо-
го характера обследуемых территорий. Резуль-
таты осуществленных им измерений высоты 
местностей на Алтае впоследствии были обра-
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ботаны Г. Х. Тюменцевым и опубликованы в 
томе XI «Алтайского сборника».

Собранные в путешествиях коллекции, 
гербарии, изготовленные фотографии 
В. И. Верещагин регулярно передавал в 
Алтайский подотдел Западно-Сибирского 
отдела Императорского Русского геогра-
фического общества. По поручению сове-
та организации он совместно с Е. Г. Род-
дом занимался устройством общедоступ-
ного музея, стремился к тому, чтобы его 
экспонаты отражали быт и природу Алтая. 
Именно В. И. Верещагин в 1902 г. выска-
зал предложение о создании в музее горно-
заводского отдела, объединявшего коллек-
ции минералов, а также продукцию обра-
ботки руд. Им был подготовлен текст из-
вещения о деятельности музея с пригла-
шением всех желающих принять участие 
в сборе экспонатов. Благодаря стараниям 
В. И. Верещагина и Е. Г. Родда уже к концу 
1903 г. значительно увеличилось число му-
зейных предметов. После отъезда Е. Г. Род-
да в Петербург для заведования музеем   Ал-
тайского подотдела Западно-Сибирского 
отдела ИРГО была избрана комиссия в со-
ставе В. И. Верещагина, И. П. Выдрина и 
А. Г. Лукина.

Музейные коллекции размещались в двух 
комнатах верхнего этажа здания лаборато-
рии Главного управления Алтайского окру-
га. В 1913 г. Алтайскому подотделу Западно-
Сибирского отдела ИРГО было предоставле-
но все здание и прилегающий к нему участок 
земли. Виктор Иванович вошел в состав ко-
миссии, занимавшейся подготовкой техни-
ческого проекта и сметы ремонта строения.

Виктор Иванович заботился о введении в 
научный оборот разнообразных материа-
лов, находящихся в распоряжении Алтай-
ского подотдела Западно-Сибирского отде-
ла ИРГО. Так, в 1902 г. по его предложению в 
Ботанический музей при Российской акаде-
мии наук для подготовки издания «Гербарий 
сибирской флоры» была направлена коллек-
ция. Дубликаты собранных В. И. Верещаги-
ным растений поступили в Томский универ-

ситет, в научные центры других городов.
В. И. Верещагин проработал в реальном 

училище Барнаула более 20 лет. За «беспо-
рочную службу» имел чин статского со-
ветника и два ордена. После установления 
советской власти члены музейной секции 
при губернском отделе народного образо-
вания в январе 1920 г. ходатайствовали о 
назначении Виктора Ивановича на долж-
ность заведующего ботаническим отде-
лом Алтайского центрального советско-
го музея. К выполнению служебных обя-
занностей в музее В. И. Верещагин при-
ступил 21 января 1920 г. Одновременно 
он работал в Алтайских губернских ма-
стерских наглядных пособий, преподавал 
в учебных заведениях Барнаула. В январе 
1923 г. из-за загруженности педагогиче-
скими занятиями В. И. Верещагин на не-
которое время отказался от обязанностей 
платного научного сотрудника музея, но 
продолжал работы с ботаническими кол-
лекциями в часы досуга.

С возобновлением деятельности Алтай-
ского подотдела Западно-Сибирского 
отдела РГО (28 апреля 1920 г.) В. И. Вере-
щагин принимал активное участие в его 
работе, избирался в состав совета. На об-
щем собрании членов организации 12 фев-
раля 1924 г. Виктор Иванович был избран 
почетным членом Алтайского отдела Рус-
ского географического общества. Иссле-
дователь счел своим долгом письменно 
поблагодарить коллег за оказанную ему 
честь. «Надеюсь и впредь по мере сил про-
должать свою скромную работу по соби-
ранию материалов для изучения ставшего 
для меня родным Алтайского края», – пи-
сал В. И. Верещагин.

В феврале 1925 г. В. И. Верещагин участво-
вал в работе Первой Алтайской губернской 
краеведческой конференции, выступил с 
докладами «Наиболее доступные для на-
чинающих любителей формы работы по 
изучению флоры», «Альпийская флора Ка-
тунских белков, биологические особенно-
сти альпийской флоры вообще». Совмест-
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но с П. А. Казанским В. И. Верещагин при-
нимал участие в работе Первого Сибир-
ского краевого научно-исследовательского 
съезда, который проходил в Новосибир-
ске в 1926 г. Он был избран в члены совета 
Общества изучения Сибири и ее произво-
дительных сил. С 1926 по 1928 г. представ-
лял Алтайский отдел Русского географиче-
ского общества в этой организации.

В 1920-е гг. В. И. Верещагин предпри-
нял несколько ботанических экспедиций: 
по собственной инициативе обследовал 
окрестности с. Веселый Яр Рубцовского 
округа (1924), на средства музея работал в 
районах Юго-Западного Алтая (1925–1927). 
Активной исследовательской работе бота-
ника препятствовала загруженность педа-
гогическими обязанностями. В анкете Об-
щества изучения Сибири и ее производи-
тельных сил В. И. Верещагин указал, что 
не может участвовать в экспедициях, так 
как в летнее время трудится в учебном хо-
зяйстве сельскохозяйственного техникума.

Результаты своих исследований В. И. Ве-
рещагин регулярно публиковал в различ-
ных изданиях: «Сибирская природа», «Си-
бирь», «Естествознание и география», «Алтай-
ский сборник», «Сибирский рассвет» и др. 
Сибирское краевое издательство выпусти-
ло книги краеведа «Алтай, как район об-
щеобразовательных экскурсий» (1925); 
«Очерки Алтая» (1927). Виктор Иванович 
являлся автором статей для Сибирской 
советской энциклопедии. Всего им было 
подготовлено около 40 работ, кроме того, 
сохранилось более десяти неопубликован-
ных рукописей.

В феврале 1933 г. В. И. Верещагин, 
Н. М. Вторых и В. В. Грейлих были аре-
стованы органами НКВД по обвинению в 
контрреволюционной деятельности про-
тив советской власти. В июне того же года 
их освободили из заключения, но уже в 
августе вновь арестовали. Виктор Ивано-
вич пятилетнюю ссылку провел в Красно-
ярском крае, работал в заповеднике «Стол-
бы». Затем он вернулся в Барнаул, являл-
ся сотрудником музея, с 1944 г. преподавал 
ботанику в сельскохозяйственном техни-
куме, в Алтайском сельскохозяйственном 
институте. В 1947 г. за выдающиеся заслу-
ги в изучении сибирской флоры В. И. Ве-
рещагину была присвоена ученая степень 
кандидата биологических наук. В том же 
году он получил звание доцента.

Виктор Иванович Верещагин умер 
10 октября 1956 г. Похоронен в Барнауле. 
Его именем названы семь видов растений 
и два вида насекомых, улица в Барнауле. 
Краеведческое наследие В. И. Верещагина 
обширно и многогранно, востребовано со-
временными исследователями. Результа-
ты научной деятельности Виктора Ивано-
вича (неопубликованные рукописи, герба-
рий в количестве 1673 листов, оттиски пу-
бликаций и т.д.) хранятся в Алтайском го-
сударственном краеведческом музее. В му-
зее С. В. Корепанова «Мир времени» созда-
на экспозиция «Ученые Алтая: отец и дочь 
Верещагины». Алтайский краевой центр 
детско-юношеского туризма и краеведе-
ния проводит педагогические чтения име-
ни В. И. Верещагина.

Т. В. Тишкина

Л И Т Е РАТ У РА  ( c  2 0 0 0  г . )
Верещагин,  В.  И. Альпийская флора Катунских 

белков и биологические особенности альпийской 
флоры вообще // Флора и растительность Алтая. 
Барнаул, 2000. С.  85–91. (Тр. Южно-Сиб. ботан. 
сада; т. 5, вып. 1.).

Верещагин,  В.  И. Ботанические экскурсии в 
окрестностях г. Барнаула и сопредельных районах 
лесостепной зоны Алтайского края / В. И. Вереща-
гин, И. В. Верещагина. Барнаул, 2002. 46 с.

Верещагин,  В.  И. Путешествие по Чуйскому 

тракту 1927 г. // По дважды Алтайской земле: тури-
стические районы Алтайского края. Барнаул, 2003. 
С. 63–64.

***
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теля Алтая, ботаника В. И. Верещагина (1871–1956) 
// Страницы истории Алтая. 1991 г. : календарь зна-
менат. и памят. дат. Барнаул, 1990. С. 27–29. Библи-
огр. в конце ст. (11 назв.).
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19 ОКТЯБРЯ 1936

75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ
Е. Г. ГУЩИНА (1936–2005)

Евгений Геннадьевич 
Гущин родился 19 октя-
бря 1936 г. в г. Керки Тур-
кменской ССР. Но родиной 
своей считал с. Ая Алтай-
ского края, где прошло его 
детство. Оттуда семья Гу-
щиных переехала в Бийск, 
потом в Алма-Ату. Здесь      
Евгений стал писать сти-
хи, увлекся рисованием и 
авиацией. После оконча-
ния семи классов пошел 
работать токарем на за-
вод. Одновременно учил-
ся в вечерней школе. Ког-
да закончил десятилетку, поступил в Алма-
Атинский педагогический институт, на ли-
тературный факультет. Принимал участие 
в издании студенческой газеты. Спустя поч-
ти 30 лет, в беседе с корреспондентом газеты 
«Вечерний Барнаул» В. Токмаковым он рас-
сказал: «Тогда факультета журналистики 
еще не было, а очень хотелось получить эту 
профессию. Когда учеба подходила к концу, 
я перешел на заочное отделение и устроил-
ся работать в городскую газету «Угольный 
Экибастуз», это недалеко от Павлодара, по-
том перешел работать в целиноградскую 
газету «Молодой целинник»…» [1].

Сотрудниками редакции газеты «Моло-
дой целинник» были опытные журнали-
сты из Москвы, Ленинграда, Свердловска. 
У них будущий писатель многому научил-
ся. В предисловии к своей книге «Правая 
сторона» Евгений Геннадьевич отмечал: 
«Не представляю, что бы я смог написать, 
не будь я в «Молодом целиннике», не учась 
у талантливых ребят, многие из которых 
стали известными журналистами» [2].

В 1965 г. Е. Гущин вернулся на Алтай, ра-
ботал корреспондентом и исполняющим 
обязанности заведующего отделом инфор-
мации и спорта газеты «Молодежь  Алтая», 

на краевом радио, литера-
турным сотрудником 
газеты «Алтайская прав-
да». Именно на Алтае 
он начал свое литератур-
ное творчество. Накану-
не своего 60-летия вспо-
минал: «… когда стал ра-
ботать корреспондентом 
в «Молодежке», много ез-
дил по краю, писал очер-
ки. Понял, что могу писать 
нечто более художествен-
ное, чем простые газетные 
материалы. Результатом 
моих поездок по Горному 

Алтаю стала первая книга полурассказов-
полуочерков «Чепин, убивший орла» [1].

Книга увидела свет в 1969 г. в Алтайском 
книжном издательстве и сразу же привлек-
ла внимание читателей. Газета «Молодежь 
Алтая» это оценила словами: «дарование 
налицо, заявка серьезная». После выхода 
в свет первой книги писатель уехал в тай-
гу, в течение полугода работал помощни-
ком лесничего в Алтайском государствен-
ном заповеднике. Накопленные здесь впе-
чатления легли в основу многих его расска-
зов и повестей.

В 1973 г. Евгений Геннадьевич был при-
нят в Союз писателей СССР. В 1975 г., 
окончив Высшие литературные курсы 
в Москве, переехал жить в Барнаул. В 
1984 – 1986 гг. он возглавлял Алтайскую 
краевую писательскую организацию, 
с 1990 г. был редактором отдела прозы 
журнала «Алтай». 

Е. Г. Гущин автор около 20 книг прозы. 
Наибольшую известность ему принесли 
романы «Правая сторона» (1972) и «Ведь-
мин круг» (1992), повести «По сходной 
цене» (1975), «Облава» (1978), «Храм спасе-
ния» (1985). В 1975 г. за повесть «По сход-
ной цене» писатель был удостоен премии 
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журнала «Наш современник», в 1984 г. за 
повесть «Бабье поле» – звания лауреата 
премии ВЦСПС и Союза писателей Рос-
сии за лучшее произведение о колхоз-
ном крестьянстве. За роман «Ведьмин 
круг» в 1993 г. он получил диплом лауре-
ата премии Демидовского фонда. Дваж-
ды отмечен премией им. В. М. Шукши-
на (1991, 1995). В 1998 г. Евгений Геннадье-
вич стал лауреатом премии Алтайского 
края по литературе за повести «Облава» и 
«Пришедшая из тьмы», в 2004 г. – краевой 
премии им. Г. В. Егорова. В 2000 г. он был 
награжден медалью Петровской академии 
наук и искусств «За развитие литерату-
ры на Алтае», в 2001 г. – грамотой правле-
ния Союза писателей России.

Его произведения публиковались в крае-
вой, региональной и центральной периоди-
ке. Выходили отдельными книгами в Бар-
науле, Москве, Иркутске и других городах, 
переводились на европейский язык.

По его рассказам «Тень стрекозы» и 
«Красные лисы» Новосибирская студия 
кинохроники поставила игровые фильмы, 
которые успешно шли по телевидению.

Среди героев Е. Г. Гущина – жители села, 
таежники-промысловики. Произведения 

писателя рассказывают об уникальных 
красотах природы Алтайского края, в них 
показаны взаимоотношения человека и 
природы. 

Сегодня его имя называют в одном ряду с 
классиками советской литературы В. Шук-
шиным, Ю. Бондаревым, В. Распутиным, 
В. Беловым.

О прозе Е. Г. Гущина положительно 
отзывались многие известные критики.

Виктор Федорович Горн писал о нем: «Ро-
маны и повести Евгения Гущина читал 
российский человек и радовался – есть на 
Алтае счастливое перо, есть щедрое серд-
це, способное услышать сокровенное сло-
во в земном и небесном созвучии» [3]. «Для 
Е. Гущина характерно умение раздвинуть 
границы обыденного, увидеть значитель-
ность обыкновенного» [4].

5 июня 2005 г. после продолжительной 
болезни писателя Евгения Геннадьевича 
Гущина не стало.

Ежегодно, начиная с 2006 г., в Барнауле и 
на родине писателя проходят Гущинские        
чтения, которым присужден статус краевых.

19 октября 2007 г. в с. Алтайском был            
открыт дом-музей писателя. 

Е. Н. Ишутина

1. Гущин, Е. Партии приходят и ухо-
дят, а литература остается / интервьюер 
В.  Токмаков // Вечерний Барнаул. 1996. 
19 окт. С. 6.

2. Гущин,  Е.  Г. Правая сторона. Но-
восибирск, 1973.

ПРИМЕЧАНИЯ

Л И Т ЕРАТ У РА

3. «Ты в сердце моем, Алтай!»: к 71-й 
годовщине со дня рождения писателя 
Е. Г. Гущина, с. Алтайское, 2007. С. 6.

4. Горн, В. Ф. «Это целая жизнь – че-
ловек…» // Алтай. 1980. № 3. С. 65.

Отдельные издания

Чепин, убивший орла : рассказы / [худож. Б. Лу-
пачев]. Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1969. 72 с. : ил.

Правая сторона  : повесть / [худож. Б.  Лупачев]. 
Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1972. 271 с. : ил.

То же / [авт. предисл. ; худож. В. А. Авдеев]. Ново-
сибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1973. 271 с.  : портр. 

(Молодая проза Сибири).
Луна светит, сова кричит  : рассказы / [ху-

дож. Б.  Лупачев]. Барнаул  : Алт.  кн.  изд-во, 1974. 
152 с. : ил. 

Красные лисы  : повесть и рассказы / [худож. 
Б. Лупачев]. Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1976. 240 с.

Правая сторона  : роман / [худож. В.  Туманов]. 
Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1977. 495 с. : ил., портр.
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То же / [худож. В. Туманов]. Барнаул : Алт. кн. изд-
во, 1983. 479 с. : 6 л. ил.

По сходной цене  : повесть и рассказы / [ху-
дож. В.  Еранкин]. Барнаул  : Алт.  кн.  изд-во, 1979. 
272 с. : ил.

Облава : повести и рассказы / [худож. В. Еврасов]. 
Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1981. 95 с. : портр.

Дом под черемухой : повести / [худож. С. Гераске-
вич]. М. : Современник, 1983. 336 с. : ил.

Бабье поле : повесть / [худож. С. Е. Скрынников]. 
Изд. 2-е. М. : Профиздат, 1985. 207 с. : портр.

Храм спасения: повести, рассказы / [послесл. 
В. Горна; худож. В. Туманов]. Барнаул : Алт. кн. изд-
во, 1986. 479 с. : ил., портр.

По сходной цене  : повести и рассказы / [худож. 
С. И. Брынза]. М. : Сов. Россия, 1987. 287 с. : ил.

Ведьмин круг : роман. / [худож. А. Е. Емельянов]. 
Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1992. 544 с.

Избранное. Барнаул  : ОАО  «Алт. полигр. комби-
нат»,  2001. 416  с.  :  портр. (Б-ка «Писатели Алтая»  ; 
т. 5).

Небесное созданье  : повесть, рассказы / [худож. 
Г. Бурков]. Барнаул : [б. и.], 2005. 264 с. : портр. (Б-ка                        
журнала «Алтай»).

Пришедшая из тьмы  : повести. Барнаул  : 
[б. и.], 2008. 382 с : портр. (Б-ка журнала «Алтай»).

Литература о жизни и деятельности (с 2007 г.)

Ты в сердце моем, Алтай!: к 71-й годовщине со 
дня рождения писателя-земляка Е.  Г.  Гущина и 

открытию музея / Алт. район. краеведч. музей. 
с. Алтайское : [б. и.], 2007.

Соколов, В. Д. «Я души своей боюсь...» // Алтай. 
2007. № 6. C. 125–131.

Воспоминания о писателе Е. Г. Гущине.
Кирилин, А. В. Вас замучает совесть... // Алтай-

ская правда. 2007. 5 июня : портр.
Памяти алтайского писателя Е. Гущина.
Гущин Евгений Геннадьевич // Главное богат-

ство трижды Алтайской земли. с. Алтайское, 2008.             
С. 108–109. : портр.

Кирилин, А. В. О творчестве Евгения Гущина // 
Бийский вестник. 2008. № 4. C. 106–107.

Коржов,  В.  М. «К Храму Спасения» // Это мой 
мир. Барнаул, 2008. 13 окт. (№ 19). C. 11 : портр.

О писателе Е. Гущине.
Ишутина, Е. Н. Личный фонд писателя Евгения 

Геннадьевича Гущина (1936–2005) // Путеводитель 
по фондам и собраниям Государственного музея 
истории литературы, искусства и культуры Алтая. 
Барнаул, 2009. C. 38–39.

***

Гущин Евгений Геннадьевич // Писатели Алтая : 
биобиблиогр. слов. Барнаул, 1990. С. 35–40 : портр.

Гущин Евгений Геннадьевич // Писатели 
Алтайского края : биобиблиогр. слов. Барнаул, 2007. 
С. 131–139 : портр.

Http: // akunb. altlib. ru / Literary Map / index. html 
– Литературная карта Алтайского края.

ДОКУМ Е Н ТА Л Ь Н Ы Е  ИС ТОЧ Н И К И

Государственный музей истории литературы, 
искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА).

Личный фонд писателя Евгения Геннадьевича               
Гущина. 137 ед. хр.
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21 октября 2011 г. исполня-
ется 85 лет со дня рождения 
академика РАСХН Иды Пав-
ловны Калининой и 61 год 
ее научной, педагогической 
и общественной деятельно-
сти. Вся ее жизнь связана с 
Алтаем, с сибирским садо-
водством. А началось это в 
1945 г., когда после произ-
водственной практики на 
Алтайской опытной стан-
ции садоводства М. А. Ли-
савенко и Н. М. Тихонов ей, 
студентке 3-го курса Горно-
Алтайского сельскохозяй-
ственного техникума вручили книгу «Се-
верное садоводство» с дарственной над-
писью: «Иде Калининой в залог работы по 
сибирскому садоводству».

После окончания техникума, по пригла-
шению М. А. Лисавенко, в 1946 г. рабо-
тала на станции техником, а в 1951 г. по-
сле окончания Московской сельскохо-
зяйственной академии им. К. А. Тимиря-
зева – научным сотрудником, в сентябре 
1967 г. пришлось возгла-
вить опытную станцию, в 
1973 г. – НИИ садоводства 
Сибири имени М. А. Ли-
савенко.

Она является организа-
тором этого института и 
возглавляла его до 1990 г. 
С 1990 г. является глав-
ным научным сотрудни-
ком и научным руководи-
телем селекционной ра-
боты института по пло-
довым и ягодным культу-
рам.

Коллективом инсти-
тута успешно решались 
проблемы по совершен-

21 ОКТЯБРЯ 1926

85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ И. П. КАЛИНИНОЙ

ствованию сортимента пло-
довых, ягодных и декора-
тивных растений, по раз-
работке и совершенствова-
нию технологий питомни-
ководства и возделывания 
садов в суровых природно-
климатических условиях 
Сибири, по защите их от бо-
лезней и вредителей, по ме-
ханизации трудоемких про-
цессов, по пропаганде и вне-
дрению научных достиже-
ний в производство. В пи-
томниках института ежегод-
но выращивалось до 6 млн. 

высококачественных саженцев плодовых, 
ягодных и декоративных культур.

С 1968 г. И. П. Калинина является науч-
ным руководителем по селекции и 
интродукции 14 плодовых и ягодных куль-
тур и под ее руководством выведено более       
250 сортов. Она является одним из авторов 
162 сортов, на 103 районированных сорта 
имеются авторские свидетельства.

Ею опубликовано 192 работы, под ее 
руководством издано 
17 книг, в том числе «До-
стижения селекции пло-
довых культур и виногра-
да» (М., 1983), «Энцикло-
педия сибирского садо-
вода и огородника» (Бар-
наул, 1994), «Помология. 
Сибирские сорта плодо-
вых и ягодных культур 
XX столетия» (Новоси-
бирск, 2006).

На основе научных ис-
следований И. П. Кали-
нина в 1956 г. защитила 
кандидатскую диссерта-
цию по селекции яблони, 
в 1974 г. – докторскую. В И. П.  Калинина,  2006 г.
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1960 г. Высшей аттестационной комиссией 
ей присуждено ученое звание старшего на-
учного сотрудника, в 1996 г. – профессора.

В 1978 г. она избрана членом-
корреспондентом ВАСХНИЛ, 1982 г. – ака-
демиком ВАСХНИЛ. Она много внимания 
уделяла подготовке кадров высшей квали-
фикации. Под ее руководством выполне-
но и успешно защищено 22 кандидатских 
и 2 докторских диссертации. Являлась чле-
ном диссертационного совета ДальНИИС-
ХА, Новосибирского аграрного универ-
ситета, в настоящее время – член диссер-
тационного совета Алтайского аграрного 
университета.

Наряду с научной и организационной 
деятельностью активно участвовала в обще-
ственной жизни края и страны. Избира-
лась депутатом городского, областного и 
краевого Совета народных депутатов Вер-
ховного Совета СССР 8, 9, 10 и 11 созывов. 
В 1986 г. в составе делегации СССР участво-

вала в работе 41 сессии Генеральной Ассам-
блеи Организации Объединенных Наций. 
Более 30 лет возглавляет краевой комитет 
защиты мира, является членом женской 
общественной палаты при главе админи-
страции Алтайского края. Она Почетный 
гражданин Алтайского края (1997), лауреат 
Государственной премии СССР (за введе-
ние облепихи в культуру) (1981), заслужен-
ный деятель науки РФ, награждена прави-
тельственными орденами и медалями, по-
четными знаками Министерства сельско-
го хозяйства, медалями ВДНХ СССР, зо-
лотой медалью им. И. В. Мичурина. Меж-
дународный биографический центр (Кем-
бридж, Англия) включил ее имя в справоч-
ник «2000 OUTSTANDING SCHOLARS OF 
THE 21 CENTURY».

Многолетняя научная и организацион-
ная деятельность И. П. Калининой способ-
ствовала развитию садоводства в Сибири.

В. И. Усенко

Государственные

20. 10. 1956 г. Медаль «За освоение целинных зе-
мель»

08. 04. 1966 г. Медаль «За трудовую доблесть»
31. 03. 1970 г. Медаль юбилейная «За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина»

08. 04. 1971 г. Орден Ленина
05.  10.  1981  г.  Государственная премия СССР в 

области науки и техники за введение облепихи в 
культуру

28. 06. 1985 г. Медаль «Ветеран труда»
29.08.1985 г. Орден Октябрьской Революции
22. 03. 1995 г. Медаль юбилейная «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
06. 06. 1995 г. Медаль «За доблестный труд в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг. (Указ Пре-
зидиума ВС СССР 06. 06. 1945 г.)

25. 03. 1997 г. Почетное звание «Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации»

07. 02. 1997 г. Медаль юбилейная «Пятьдесят лет 
Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.»

14.06.2009 г. Орден «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени

НАГРАДЫ И. П. КАЛИНИНОЙ

Награды Министерства сельского
хозяйства СССР и России

21.  11.  1979  г. Значок «Отличник социалистиче-
ского сельского хозяйства»

09. 10. 1984 г. Значок «Лучший изобретатель сель-
ского хозяйства СССР»

12.  03.  2004  г. Памятная медаль «50 лет начала 
освоения целинных земель»

Почетные грамоты

Награда Министерства просвещения РСФСР

09. 12. 1975 г. Значок «Отличник народного просве-
щения»

Награды ВАСХНИЛ и Россельхозакадемии

1955  г. Юбилейная медаль в ознаменование 
100-летия со дня рождения И. В. Мичурина

1977 г. Золотая медаль им. И. В. Мичурина
03. 04. 2001 г. Почетное звание «Заслуженный ве-

теран Сибирского отделения Российской академии 
сельскохозяйственных наук»

Почетные грамоты, дипломы
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Международные награды

29. 11. 2000 г. Диплом и серебряная медаль Меж-
дународного, биографического центра (Кембридж, 
Англия) «2000 Outstanding SCHOLARS OF THE 21 
CT CENTURY»

Награды ВДНХ СССР

22. 02. 1955 г. Малая серебряная медаль
15. 08. 1957 г. Медаль участника ВСХВ
23. 12. 1957 г. Медаль участника ВСХВ 
22. 02. 1960 г. Малая серебряная медаль 
10. 07. 1962 г. Большая серебряная медаль
22. 12. 1967 г. Серебряная медаль
15. 11. 1985 г. Золотая медаль

Награды общественных организаций

03. 10. 1973 г. Памятный знак за активное участие 

в работе Всемирного конгресса миролюбивых сил
17. 10. 1977 г. Почетный золотой знак Болгарского 

Национального комитета защиты мира за актив-
ную деятельность в борьбе за мир и дружбу меж-
ду народами

18.  02.  1982  г. Памятная медаль Комитета совет-
ских женщин за активное участие в деятельности 
комитета и в связи с его 40-летием

15.10.1986  г. Почетная медаль Советского фонда 
мира за активное участие в деятельности фонда.

07. 04. 1997 г. Почетный знак Всероссийского со-
вета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов

Награды Алтайского края

30. 10. 1997 г. Присвоено звание Почетный граж-
данин Алтайского края

Почетные грамоты, дипломы, благодарственные 
письма

Публикации И. П. Калининой (с 2006 г.)

Селекция яблони на Алтае. Изд. 2-е, доп. Бар-
наул :    Азбука, 2008. 250 с. Библиогр.: с. 219–243.

Культура европейских сортов яблони в стланце-
вой форме в условиях Алтайского края / Г. Ю. Ни-
хайчик, И.  П.  Калинина // Вестник Алтайско-
го государственного аграрного университета. 
Барнаул,  2008. Апр.  (№  4). C.  14–16  :  табл. Библи-
огр.: с. 16 (4 назв.).

Вклад ученых НИИСС им. М.  А.  Лисавенко в 
селекцию черной смородины / И.  П.  Калинина, 
Н.  И.  Назарюк // Достижения науки и техники 
АПК. 2008. Июль (№ 7). C. 6–7. Библиогр. в конце 
ст. (4 назв.).

Претворение идей Н.  И.  Вавилова в сибир-
ском плодоводстве / И.  П.  Калинина, О.  В.  Моча-
лова, И.  А.  Пучкин // Развитие научного насле-
дия Н. И. Вавилова на современном этапе. Новоси-
бирск, 2009. С. 123–130.

Раннеспелые сорта яблони для вашего сада 
// Зеленый Дом. Барнаул,  2009. Сент.  (№  9).                              
C. 24–27 : фото цв.

О сортах яблони, выведенных в НИИ садоводства 
Сибири им. М. А. Лисавенко.

Оценка отборных форм яблони по урожайности 
и устойчивости к парше и монилиозу / И. П. Ка-
линина, М.  С.  Кушнарева // Вестник Алтайско-
го государственного аграрного университета. 
Барнаул, 2010. Февр.  (№ 2). C. 18–20  : табл. Библи-
огр.: с. 20 (5 назв.)

Исследования проводились в НИИСС им. М. А. Ли-
савенко.

Литература о жизни и деятельности (с 2006 г.)

О награждении государственными награда-
ми Российской Федерации : Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 14 июня 2009 г. № 684 // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 
2009. № 25. Ст. 3036. C. 7702–7706 ; Алтайская прав-
да. 2009. 27 июня.

В числе других орденом «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени награждена И. П. Калинина.

Калинина Ида Павловна // Алтай. XXI век: Име-
на. Дела. Судьбы: кто есть кто. Барнаул, 2006. Т. 3. 
C. 9 : портр.

Калинина Ида Павловна / А.  С.  Донченко, 
П. Л. Гончаров, Н. В. Сурин, В. И. Усенко // Сибир-
ский вестник сельскохозяйственной науки. 2006. 
№  5. C. 119–121 : портр.

Поздравляем юбиляра // Вестник Российской 
академии сельскохозяйственных наук. 2006. №  5. 
C. 47 : фото.

К 80-летию И. П. Калининой.
Кокшенев,  В. Золотой юбилей академика Кали-

ниной // Голос труда. Барнаул, 2006. 26 окт.
К 80-летию ученого в области выращивания пло-

довых культур И. П. Калининой.
Золотой юбилей академика И.  П.  Калини-

ной // Колос Сибири. Новосибирск,  2006. 24  окт.
(№ 16/18) : фото.

Выпуск посвящен 80-летию И. П. Калининой.
Кочетыгова, Т. Ида Калинина подарила Алтаю 

облепиху // Вечерний Барнаул. 2006. 10  нояб. 
C. 5 : фото цв.

Беседа с И. П. Калининой.

Л И Т ЕРАТ У РА
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Калинина Ида Павловна // Алтайский край: [име-
на, дела, судьбы  : иллюстрированное повествова-
ние]. Барнаул, 2007. Т. 1. C. 48 : портр.

Калинина Ида Павловна // Горшков, И. Я. Сыны 
и дочери земли алтайской : очерки о заслуженных 
агрономах РСФСР и РФ, лауреатах Государствен-
ных премий и Героях Социалистического Труда. 
Барнаул, 2007.  С. 396–397 : фото.

Кавалеры высшей краевой награды: почет-
ное звание «Почетный гражданин Алтайско-
го края» – высшая краевая награда // Местное са-
моуправление на Алтае. 2007. Июль-авг.  (№  3/4).                                 
C. 11–14 : фото. цв.

В. т. ч. И. П. Калинина.

Горшков,  И. Человек удивительной судьбы // 
Алтайская нива. 2007. 24–30 мая (№ 21). C. 3 : фото.

Яковлева,  Ю. Цветочная фея // Номер один.                            
Барнаул, 2009. 25 июня (№ 23). C. 14 : фото цв.

Беседа И. П. Калининой.

***

Калинина Ида Павловна  : материалы к биоби-
блиогр. деятелей с-х. науки / сост. Ф. К. Невядом-
ская. М. : [б. и.], 1986. 16 с.

Калинина Ида Павловна  : материалы к биоби-
блиогр. деятелей с-х науки / сост. Л.  П.  Долгова, 
В. Л. Третьякова. Барнаул : Изд-во АГАУ, 2006. 40 с.
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1 НОЯБРЯ 1941

70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ХУДОЖНИКА В. П. МАРЧЕНКО

Валерий Петрович Мар-
ченко родился 1 ноября 
1941 г. в г. Новокузнец-
ке Кемеровской области. 
В 1945 г. семья Марчен-
ко переехала в Барнаул. 
Здесь Валерий Петрович 
окончил Барнаульский 
химико-технологический 
техникум (1958–1962) и 
был направлен на рабо-
ту на Барнаульский шин-
ный завод, еще строящий-
ся в то время. За период с 
1962 по 1967 г., освоив несколько специ-
альностей, он прошел путь от вырезчика-
шероховщика до начальника конструк-
торского бюро комбината. Затем был веду-
щим инженером, а позднее и начальником 
лаборатории Научно-исследовательского 
института текстильной промышленности 
(1967–1970). Работал старшим инженером в 
Опытно-конструкторском бюро автомати-
ки, занимаясь художественным конструи-
рованием научно-исследовательских работ 
(1970–1974).

Еще в детстве В. П. Марченко начал за-
ниматься в народной изостудии клуба за-
вода «Транс-
маш» у заслу-
женного работ-
ника культуры 
РСФСР, худож-
ника и педаго-
га А. В. Иевле-
ва. Уже в 1952 г., 
когда ему шел 
только 12-й год, 
две его живо-
писные работы 
были показа-
ны в Москве на 
Всероссийской 
выставке само-

деятельных художников.
Помимо обучения в изо-

студии Валерий Петрович 
Марченко совершенство-
вал свое мастерство, рабо-
тая в домах творчества Со-
юза художников СССР. Он 
учился у современных ху-
дожников России и само-
стоятельно изучал произ-
ведения ведущих мастеров 
русского и советского ис-
кусства. Близким по духу 
художнику было творче-

ство В. А. Серова, В. М. Сидорова, И. А. По-
пова, В. Ф. Токарева.

Начав как художник-любитель, постоян-
но работая творчески, накапливая знания 
и оттачивая свое мастерство, В. П. Мар-
ченко в скором времени стал профессио-
налом. С 1974 г. он работал художником-
живописцем, а с 1983 по 1988 г. был глав-
ным художником Алтайского творческо-
производственного комбината Художе-
ственного фонда РСФСР.

С 1965 г. художник постоянно участвует 
в краевых, зональных, республиканских, 
всероссийских и зарубежных выставках. 

Среди них зо-
нальные вы-
ставки «Си-
бирь Социа-
листическая» 
(1969, 1975, 
1980, 1985), ре-
г и о н а л ь н ы е 
выставки «Си-
бирь» (1991, 
1998, 2003, 2008), 
республикан-
ские выстав-
ки «Советская 
Россия» (1980), 
«В горах голу-Марченко В. П. Уголок России. 1982. Х., м. 90х105. (ГХМАК).
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бого Алтая» (1982), всероссийские вы-
ставки «Россия» (2004, 2009), зарубежные вы-
ставки «Земля Алтайская» (1977, 2006, 
Улан-Батор, Монголия), «Выставка про-
изведений алтайских художников» (1993, 
Даллас, США) и многие другие. В 1965, 
1969, 1973, 1984, 1988, 2005 и 2006 гг. в Бар-
науле и в 1992 г. в р. ц. Тальменка прошли 
персональные выставки В. П. Марченко.

С 1976 г. В. П. Марченко является членом 
Союза художников России.

В. П. Марченко неутомимый путеше-
ственник и любознательный исследова-
тель. Он неустанно и тщательно изобра-
жает все, что кажется ему примечатель-
ным, поражает глаз и воображение: при-
роду, памятники прошлого и современные 
постройки. Художник работает с натуры, 
обращаясь к реальной окружающей дей-
ствительности. В своих произведениях он 
стремится запечатлеть главное, не упуская 
и детали. Работая в жанре пейзажа (лири-
ческого и тематического) и натюрморта, 
В. П. Марченко является преемником луч-
ших традиций русской и советской реали-
стической школы живописи.

Практически нет мест в России и ближ-
нем зарубежье, где бы ни побывал Валерий 
Петрович. Не случайно о художнике го-
ворят, что «по его картинам действитель-
но можно изучать географию нашей стра-
ны: от Балтики до Камчатки, от Диксона 
до Кавказа, от Урала до песков Каракумов».

Своим картинам он дает очень точные 
и емкие названия, наполненные поэти-
ческим звучанием. Слова названий дале-
ки от символизма и пафоса и точно со-
ответствуют изображению, а благодаря 
простому сочетанию и особому ритмиче-
скому звучанию, превращаются в мело-
дию. «Сердцу милая земля» (1970), «Окра-

сился месяц багрянцем» (1970), «Хлеба на 
счастье» (1975), «Солнцем напоено» (1980), 
«Осень сжигает осины» (1981), «Край завет-
ный мой» (1981), Месяц белых троп» (1999).

Произведения В. П. Марченко просты по 
композиции, но пронзительны по чувству, 
очень правдивы и глубоко национальны. В 
них звучит тема родной русской природы. 
Природа предстает на его полотнах во всем 
богатстве знакомых и одновременно непо-
вторимых состояний, неброских и вместе с 
тем сложнейших по эмоциональному воз-
действию на зрителя.

Произведения Валерия Петровича Мар-
ченко получили широкое признание. В на-
стоящее время его работы находятся в му-
зеях, картинных галереях и частных собра-
ниях России: Государственном музее 
искусства народов Востока (Москва), Го-
сударственном художественном музее Ал-
тайского края (Барнаул), картинных гале-
реях районных центров Михайловка, Ро-
дино, Павловск Алтайского края. А так-
же в музеях и частных собраниях Англии, 
США, Германии, Югославии, Японии, 
Афганистана. За многолетний плодотвор-
ный труд, за успехи в творчестве и содей-
ствие развитию изобразительного искус-
ства Алтайского края и России В. П. Мар-
ченко неоднократно награждался благо-
дарственными письмами, почетными гра-
мотами и дипломами администрации 
Алтайского края, Управления Алтайского 
края по культуре и архивному делу, адми-
нистрации г. Барнаула и ВТОО «Союз ху-
дожников России». В 2007 г. работа худож-
ника была отмечена Министерством куль-
туры и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации, а в 2010 г. В. П. Марченко 
стал лауреатом Гуманитарной премии Де-
мидовского фонда Алтайского края.

Е. И.  Дариус

Л И Т ЕРАТ У РА  (с  2 0 0 6  г .)

Тростникова, А. Здесь Россия – как на ладони // 
Вечерний Барнаул. 2006. 20 дек.

О персональной выставке В. П. Марченко «Широ-

ка страна моя родная».
Ливер, К. Премия за талант // Алтайская правда. 

2010. 2 марта : фото.
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ДОКУМ Е Н ТА Л Ь Н Ы Е  ИС ТОЧ Н И К И
Алтайская краевая организация Всероссийское 

творческое общественное объединение «Союз ху-

О вручении Демидовских премий по итогам 2009 г., 
в номинации «Изобразительное искусство» – 
В. П. Марченко.

Хомайко,  Л. Главное сокровище Сибири // Сво-
бодный курс. Барнаул, 2010. 3 марта (№ 9). С. 20  : 
фото.

* * *

Марченко Валерий Петрович // Художни-
ки  Алтайского края : биобиблиогр. слов. Барнаул, 
2006. Т.  2  : М–Я. С.  28–35  : портр., репрод. между 
с. 320–321.

дожников России».
Архив. Личное дело В. П. Марченко.
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6 НОЯБРЯ 1911

1ОО ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ, ФЛОРИСТА 
СИБИРИ А. В. КУМИНОВОЙ (1911–1997)

Александра Владимиров-
на Куминова родилась в 
г. Ишиме. Отец ее, Влади-
мир Петрович Куминов, 
был учителем в начальных 
городских училищах, со-
стоял инспектором народ-
ных училищ Ишимского 
уезда. В семье было шесте-
ро детей (две дочери Ма-
рия и Александра и четы-
ре сына). В 1921 г. семья пе-
реехала в Томск, где Саша 
окончила среднюю шко-
лу. Сестра ее Мария Вла-
димировна (1901–1930), 
работала в Томском университете бота-
ником и привлекала школьницу-сестру к                          
участию в экспедициях, проводимых под 
руководством выдающегося ботаника Си-
бири В. В. Ревердатто. Экспедиции остави-
ли неизгладимый след в юной душе и опре-
делили ее стремление стать ботаником.

В 1925 г. профессор В. В. Ревердатто 
организовал кафедру геоботаники в Том-
ском университете, и Александра Влади-
мировна попала в первый набор студентов 
в 1929 г. на специальность «Геоботаника». 
В студенческие годы она побывала в экспе-
дициях университета по выявлению кор-
мовых ресурсов: в Алданском районе Яку-
тии, Читинской области, на острове Оль-
хон на Байкале. После окончания универ-
ситета А. В. Куминова была оставлена в 
аспирантуре при кафедре геоботаники 
и одновременно работала ассистентом. В 
1937 г. она возглавила экспедицию в Цен-
тральные Саяны, где изучала высокогор-
ную растительность. В этот же период вре-
мени появляются ее первые публикации 
в Трудах Томского государственного уни-
верситета. В 1938 г. Александра Владими-
ровна переехала в Новосибирск, где зани-
малась педагогической работой в сельско-

хозяйственном институ-
те, топографическом учи-
лище, Институте инжене-
ров геодезии, аэрофото-
съемки и картографии – чи-
тала лекции по ботани-
ке, луговедению, геобота-
нике, методике геобота-
нических исследований. В 
1940 г. Александра Влади-
мировна защитила канди-
датскую диссертацию по 
теме «Растительность Чи-
тинской области». В 1944 г. 
ей было присвоено ученое 
звание доцента.

В 1944 г. в Новосибир-
ске был создан Западно-Сибирский фи-
лиал Академии наук СССР и А. В. Кумино-
ву пригласили организовать первую в Си-
бири лабораторию геоботаники в составе 
Медико-биологического института, воз-
главляемого В. В. Ревердатто. В научной 
деятельности Александры Владимировны 
начался новый период.

В 1945–1947 г. Александра Владимиров-
на организовала несколько экспедиций в 
Кузнецкую степь и Кузнецкий Алатау. В 
результате появилась монография «Рас-
тительность Кемеровской области». Наи-
большую известность ей принесли иссле-
дования Горного Алтая, где экспедиции ра-
ботали в начале 1950–х гг. Итоговая рабо-
та Александры Владимировны «Раститель-
ный покров Алтая» стала уникальной и на-
стольной книгой для всех интересующих-
ся природой Алтая. За эту работу ей была 
присвоена степень доктора биологических 
наук.

С 1955 по 1959 г. экспедиции лаборатории 
геоботаники работали по изучению лесо-
степной и степной зон Новосибирской об-
ласти и Алтайского края.

Начиная с 1960 г. в течение 15 лет под ру-
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ководством А. В. Куминовой работали 
экспедиции в Красноярском крае и Туве. 
Все эти экспедиции завершались сериями 
монографий.

С 1981 г. по инициативе Александры Вла-
димировны начинаются повторные поле-
вые исследования растительного покрова 
Горного Алтая. Непосредственное участие 
она принимала в изучении растительности 
Алтайского экспериментального хозяйства 
СО АН в Шебалинском районе.

На протяжении 40 лет А. В. Кумино-
ва являлась руководителем и организато-
ром первой за Уралом лаборатории геобо-
таники. Каждый год под ее руководством 
работали большие геоботанические экспе-
диции. Основными направлениями ра-
боты являлось фитоценотическое изуче-
ние растительного покрова Сибири с ши-
роким применением картографического 
метода, геоботаническое районирование, 
разработка региональных схем классифи-
кации разных типов растительности, со-
ставление монографических сводок и карт 
растительности крупных сибирских реги-
онов. Вся научная деятельность А. В. Ку-
миновой неразрывно связана с практиче-
скими интересами народного хозяйства. 
Наряду с решением теоретических вопро-
сов, экспедиционные исследования сочета-
лись с изучением кормовой базы животно-
водства исследуемых регионов. Широкий 
кругозор и научная эрудиция позволяли 
А. В. Куминовой работать на уровне совре-
менных интересов науки. Она – автор бо-
лее 140 опубликованных работ, среди кото-
рых публикации по разным направлениям 
геоботаники и ботанической географии, 
по вопросам состояния естественных кор-
мовых ресурсов, их охране и рационально-
му использованию. Много лет она занима-

лась педагогической деятельностью. Кро-
ме того, А. В. Куминова была талантли-
вым популяризатором науки. Она явля-
ется автором нескольких книг и цикла по-
этических зарисовок, красочно рисующих 
природу и растительный мир разных реги-
онов.

Именно А. В. Куминова создала в 
Центрально-Сибирском ботаническом саду 
СО АН школу сибирских геоботаников и 
руководила работами в области геобота-
нического картографирования и райони-
рования. В отличие от Ботанического ин-
ститута им. В. Л. Комарова РАН (г. Санкт-
Петербург) А. В. Куминова и ее ученики 
занимались преимущественно средне- и 
крупномасштабным картографированием. 
Ими составлены десятки карт для различ-
ных районов Сибири. Сама А. В. Куминова 
считала карты не только ценным источни-
ком научных сведений, но и лучшим спосо-
бом внедрения геоботанических исследова-
ний в практику. Прежде всего она придава-
ла важное значение использованию геобо-
танических карт в сельском хозяйстве, со-
ставлению специализированных кормо-
вых карт, карт пастбищных угодий на осно-
ве универсальных геоботанических карт. 
А. В. Куминова и ее ученики считали также 
нужным легенды крупномасштабных гео-
ботанических карт насыщать полезной для 
практики информацией (данными о запа-
сах, урожайности и т. п.).

Заслуги Александры Владимировны Ку-
миновой в развитии ботаники в Сибири 
отмечены правительственными награда-
ми (орденом Трудового Красного Знамени 
и шестью медалями).

Александра Владимировна ушла из жиз-
ни 29 сентября 1997 г.

Т. А. Терехина

Л И Т ЕРАТ У РА
Публикации А. В. Куминовой

Степи Сибири / А. В. Куминова, Е. В. Вандакуро-
ва  ; под ред. В.  В.  Ревердатто. Новосибирск: 

Облгосиздат, 1949. 70 с. Библиогр.: с. 69–70.
По Алтаю. Новосибирск : Облгосиздат, 1952. 200 с. : карт.
По Горному Алтаю. Барнаул  : Алт. кн. изд-во, 

1953. 184 с.
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Высокогорная растительность хребта Иол-
го (Северный Алтай) // Естественная кормовая 
база Горно-Алтайской автономной области. Но-
восибирск, 1956. С.  237–257  : ил. Библиогр.: с.  257 
(8 назв.).

*Телецкий рефугиум третичной растительности //  
Известия Восточного филиала АН СССР. 1957. № 2.

Пути формирования растительного покрова     
Алтая // Там же. С. 79–80.

Растительный покров Алтая / отв. ред. В. В. Ре-
вердатто. Новосибирск  : Изд-во Сиб. отд-ния АН 
СССР, 1960. 450 с. : ил., карт. Библиогр.: с. 398–415.

Эколого-географический анализ флоры Алтая //         
Вопросы ботаники. Л., 1960. Вып. 3. С. 58–62 : карт.

Геоботаническое районирование юго-востока 
Западно-Сибирской низменности / А.  В.  Кумино-
ва, Г.  В.  Вагина, Е.  И.  Лапшина // Растительность 
степной и лесостепной зон Западной Сибири. Но-
восибирск, 1963. С. 35–62. Библиогр.: 25 назв.

Основные закономерности распределения расти-
тельного покрова в юго-восточной части Западно-
Сибирской низменности // Там же. С.  7–34. 
Библиогр.: с. 32–34.

Суходольные луга Приобья / А.  В.  Куминова,  
М. П. Митрофанова // Там же. С. 285–305.

Итоги и перспективы геоботанических исследо-
ваний в Сибири // Проблемы современной ботани-
ки. М. ; Л., 1965. Т. 1. С. 267–271.

Итоги изучения растительности Алтайского 
края за годы Советской власти // Известия Алтай-
ского отделения Географического общества СССР. 
Барнаул, 1969. Вып. 10. С. 3–12.

*Материалы к сравнительному анализу каме-
нистых степей Хакассии и Алтая //  Геоботаниче-
ские исследования в Западной и Средней Сибири.       
Новосибирск, 1971. С. 125–131.

Задачи дальнейшего изучения растительно-
го покрова Горного Алтая // Природа и природ-
ные ресурсы Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1971.        
С. 144–152.

Растительные ресурсы Алтайского края // Охра-
на, рациональное использование и воспроизвод-
ство природных ресурсов Алтайского края. Бар-
наул, 1975. С. 206–208.

Рациональное использование и охрана расти-
тельности // Научно-организационные и приклад-
ные вопросы охраны окружающей среды в Алтай-
ском крае. Барнаул, 1980. С. 82–84.

Карта растительности Алтайского эксперимен-
тального хозяйства СО АН СССР (Северный Алтай) 
/ А. В. Куминова, Г. Г. Павлова, В. А. Шоба // Управ-
ление природопользованием, моделирование и про-
гнозирование состояния природной среды. Барнаул, 
1983. С. 99–101.

Эталонные участки природы // Биологические 
ресурсы Алтайского края и перспективы их ис-
пользования. Барнаул, 1984. С. 152–153.

Растительный покров межгорных котловин 
Алтае-Саянской горной области // Географические 
проблемы использования межгорных котловин 
Алтае-Саянской горной области. Барнаул, 1986. 
С. 37–38.

К истории геоботанического районирования в 
Сибири // Флора, растительность и растительные 
ресурсы Сибири. Томск, 1987. С. 23–31. Библиогр.: 
с. 30–31.

Растительный покров северного фаса Алтая / 
А. В. Куминова, Н. Б. Ермаков // Геоботанические 
исследования в Западной и Средней Сибири. Но-
восибирск, 1987. С. 4–30. Библиогр.: с. 30 (9 назв.).

Изменения в растительном покрове Алтая за 
30 лет // Актуальные вопросы ботаники в СССР. 
Алма-Ата, 1988. С. 219–220.

Литература о жизни и деятельности

*Александра Владимировна Куминова // 
Известия СО АН СССР. 1971. № 10. Сер. биол. наук. 
Вып. 2. С. 186–187.

Куминова Александра Владимировна // Учрежде-
ния и деятели с.-х. науки Сибири и Дальнего Вос-
тока  : биогр.-библиогр. справ. Новосибирск, 1997. 
C. 343–344 : фото. Библиогр. в конце ст.

Полувековая динамика растительного покро-
ва Алтая в Евразийском биосферном комплек-
се : [материалы Междунар. науч.-практ. конф., по-
свящ. памяти А.  В.  Куминовой, 10–15  авг. 1998  г.] 
/ Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Центр. Сиб. ботан. 
сад, Горно-Алт. НИИ сел. хоз-ва и др.  ; [редкол.  : 
В. П. Орлов (гл. ред.) и др.]. Горно-Алтайск  : Б. и., 
1998. 135 с., [2] л. ил. : портр.

Александра Владимировна Куминова – сибир-
ский геоботаник и флорист / Рос. акад. наук, Сиб.                                         
отд-ние, Центр. сиб. ботан. сад, Рус. ботан. о-во, 
Новосиб. отд-ние ; отв. ред. В. П. Седельников. Но-
восибирск : Гео, 2006. 115 с. : ил., портр.
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12 НОЯБРЯ 1986

25 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ПРОВЕДЕНИЯ
ПОЛЗУНОВСКИХ ЧТЕНИЙ

В 1913 г., в связи со 150-летием ползунов-
ского изобретения, алтайские краеведы хо-
тели созвать конференцию, но не получи-
ли разрешения: 300-летие Дома Романовых 
было в тот год главным юбилейным собы-
тием России. В 1948 г. краевед Н. Я. Саве-
льев (1908–1967) разработал и представил в 
краевые организации проект по увековече-
нию памяти И. И. Ползунова в Алтайском 
крае, где предложил проведение ежегод-
ных Ползуновских чтений. Через 35 лет, 
в 1983 г., вопрос о Ползуновских чтениях 
зазвучал вновь по инициативе историка, 
краеведа Алексея Дмитриевича Сергеева.

27 мая 1983 г., в Международный день му-
зеев, по предложению президиума Алтай-
ского филиала Географического общества 
СССР в Алтайском краевом краеведческом 
музее состоялось собрание краеведов. Вы-
ступая с основным докладом – «О роли Гео-
графического общества в создании крае-
ведческого музея, – А. Д. Сергеев предло-
жил проводить Ползуновские чтения.

Спустя два года, в апреле 1985 г., на 9-й 
отчетно-выборной конференции Алтай-
ского краевого отделения Всероссийско-
го общества охраны памятников истории 
и культуры (ВООПИиК) Алексей Дмитри-
евич опять озвучивает данное предложе-
ние. Решение о проведении чтений было 
принято, но ничего не предпринималось 
для осуществления решения. И только це-
леустремленность, настойчивость, увле-
ченность А. Д. Сергеева «феноменом Пол-
зунова» сделали Ползуновские чтения ре-
альными.

Осенью 1986 г. отделение краеведения 
Алтайского филиала Географического 
общества СССР решило свои ежегодные 
собрания посвятить памяти И. И. Ползу-
нова (до этого в практике отделения были 
годичные собрания памяти А. Гумболь-
дта, Ф. Геблера, П. Чихачева). Первые Пол-
зуновские чтения были назначены на но-

ябрь 1986 г. – к 95-летию со дня основания 
Общества любителей исследования Алтая 
(1891). Предложение отделения краеведе-
ния Алтайского филиала Географическо-
го общества поддержали в краевом сове-
те ВООПИиК и в краевом краеведческом 
музее: 1986 г. был годом 220-летия со дня 
смерти изобретателя первой в мире паро-
атмосферной машины непрерывного дей-
ствия и начала действия «ползуновского 
производства».

12 ноября 1986 г. в Алтайском краевом кра-
еведческом музее прошли I Ползуновские 
чтения. На чтениях присутствовали ученые, 
краеведы и активисты ВООПИиК и Геогра-
фического общества, учителя и студенты, 
сотрудники музеев из Барнаула, Бийска, Зме-
иногорска, Павловского района. Были заслу-
шаны 3 доклада. Два доклада сделали науч-
ные сотрудники Алтайского краевого крае-
ведческого музея: Э. М. Медникова – «Жизнь 
и творческая деятельность И. И. Ползунова» 
и К. Н. Метельницкий – «Состояние техни-
ки горного производства середины XVIII в. 
и паровая машина И. И. Ползунова». Доклад 
А. Д. Сергеева был посвящен исторической 
судьбе изобретения выдающегося русского 
теплотехника XVIII в.

В резолюции чтений было записано:             
«1. Продолжить общественные Ползунов-
ские чтения». Участники ползуновского со-
брания поддержали предложение о проведе-
нии следующих чтений в 1989-м, а затем – в 
1991 гг.: в честь 260-летия со дня рождения 
И. И. Ползунова и 225-летия со времени 
его изобретения; в память 225-летия со дня 
смерти И. И. Ползунова и 225-летия пуска и 
промышленной эксплуатации паровой ма-
шины.

Были утверждены 3 основных направ-
ления (раздела) проведения Чтений:                              
1 – И. И. Ползунов и его время;  2 – исто-
рия энергетической базы алтайского горно-
металлургического комплекса XVIII–XIX вв. 
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и современные проблемы энергети-
ки;   3 – проблемы охраны памятников гор-
ного дела.

На краевой совет ВООПИиК возлага-
лось создание организационного комите-
та по подготовке Ползуновских чтений с 
включением в оргкомитет представите-
лей Алтайского филиала Географического 
общества, краеведческого музея, Государ-
ственного архива, научно-технического 
общества, политехнического института и 
Барнаульского котельного завода.

Однако смена руководства в Алтайском 
краевом отделении ВООПИиК привела к 
тому, что они отказались вести работу по 

организации Ползуновских чтений. Вто-
рые Ползуновские чтения состоялись бла-
годаря поддержке руководства Алтайского 
отделения Советского фонда культуры.

27 декабря 1989 г. в зале заседаний Бар-
наульской спичечной фабрики проходила 
конференция краеведов Алтая, целью ко-

Приглашение на Ползуновские чтения, 1989 г. КГУ ГААК. Ф.Р-1781. Оп. 1. Д. 372. Л. 3.

торой было создание Алтайской краевед-
ческой ассоциации. Одновременно прово-
дились II Ползуновские чтения.

А. В. Добрикова, заместитель председа-
теля правления Алтайского отделения Со-
ветского фонда культуры, открывая кон-
ференцию, заметила: «С момента обра-
зования Алтайского отделения Советско-
го фонда культуры проблема сохранности 
бывшего сереброплавильного завода, на-
следия И. И. Ползунова вошла в програм-
му отделения… Вот почему президиум 
правления с большим энтузиазмом под-
держал предложение краеведа А. Д. Сер-
геева о проведении вторых Ползуновских 

чтений… Цель была такова: не дать затух-
нуть движению Ползуновских чтений».

Ко вторым Ползуновским чтениям 
откорректировалась тематическая струк-
тура научно-практической конференции: 
«И. И. Ползунов и его время»; «Проблемы 
охраны памятников горного дела»; «Со-
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временные проблемы изобретательства, 
рационализации». Данные направления 
стали тематическим ядром чтений. В даль-
нейшем организация Ползуновских чте-
ний в местах, где бывал И. И. Ползунов, 
расширяет тематику конференции: она до-
полняется разделом местной истории.

Со вторых чтений становится шире круг 
участников. В Ползуновских чтениях начи-
нают активно участвовать ученые алтай-
ских вузов, аспиранты и студенты, краеве-
ды, музейные и архивные работники.

Участники II Ползуновских чтений были 
единодушны во мнении, «что проведение 
в жизнь мероприятий, связанных с про-
пагандой наследия И. И. Ползунова, бу-
дет способствовать приобщению широких 
масс к культурному наследию нашей Роди-
ны», развитию исторической памяти, вос-
питанию патриотизма.

Организационным центром Ползунов-
ских чтений становится координацион-
ный совет Алтайской краеведческой ассо-
циации, председателем которой был вы-
бран А. Д. Сергеев.

Третьи Ползуновские чтения прошли 
осенью, 26 октября, 1991 г. в р. п. Павлов-
ске. Это был первый опыт проведения чте-
ний в месте, связанном с именем изобре-
тателя: Иван Ползунов был одним из 
авторов проекта Павловского серебропла-
вильного завода. Расширилась география 
участников: на конференцию были пред-
ставлены доклады из Екатеринбурга и Ке-
мерова. Впервые была затронута тема ото-
бражения И. И. Ползунова в художествен-
ной литературе и изобразительном искус-
стве.

С докладом о перспективах Ползунов-
ских чтений выступил А. Д. Сергеев. Рас-
сматривая Ползуновские чтения как со-
ставную часть краеведческого движения, 
он видел стержень научно-практических 
конференций в пропаганде ползуновско-
го наследия.

На IV Ползуновских чтениях, проходив-
ших в мае 1993 г. в г. Змеиногорске, основ-

ной темой стала проблема сохранения и 
дальнейшего использования объектов гор-
нопромышленного производства на юге 
Западной Сибири.

По программе IV Ползуновских чтений в 
Государственном архиве Алтайского края 
была проведена 2-дневная выставка доку-
ментов о жизни и деятельности И. И. Пол-
зунова. В г. Змеиногорске была открыта 
мемориальная доска М. Ф. Розену – геоло-
гу, краеведу, в 1955 г. воссоздавшем Алтай-
ское отделение Географического общества 
СССР.

Участники конференции одобри-
ли проект предложений, разработан-
ных А. Д. Сергеевым. Они высказались 
за поддержку инициативы администра-
ции Змеиногорска о присвоении городу 
статуса «Историческое населенное место», 
по сохранению и освоению памятников 
горного дела, по обновлению историко-
архитектурного облика города и создания 
условий для развития индустрии туриз-
ма. Было принято решение о проведении 
пятых Ползуновских чтений в мае 1994 г. 
в г. Екатеринбурге, на родине И. И. Ползу-
нова, в год 265-летия со дня рождения ве-
ликого русского изобретателя. По мнению 
А. Д. Сергеева, «с организацией Ползунов-
ских чтений в местах жизни и деятельно-
сти И. И. Ползунова (Урал, Петербург, Си-
бирь) эти конференции могут превратить-
ся в дискуссионный клуб по проблемам 
национальной истории, будут способство-
вать возрождению культурного наследия 
России».

Ползунововеды Екатеринбурга отклик-
нулись на предложение алтайских кол-
лег: V Ползуновские чтения прош-
ли 19–20 апреля 1994 г. на родине изобре-
тателя. Организаторами чтений выступи-
ли Свердловский государственный объе-
диненный историко-краеведческий музей 
и Свердловский горно-металлургический 
техникум им. И. И. Ползунова. Участни-
ки конференции особое внимание уде-
лили обсуждению проблемы по объеди-
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нению усилий краеведческой обществен-
ности, ученых Алтайского края и Сверд-
ловской области для создания «Собра-
ния документов» о жизни и деятельности 
И. И. Ползунова. К тому времени в фондах 
Государственного архива Алтайского края 
и Свердловского государственного архива 
было выявлено около тысячи документов 
по биографии российского теплотехника.

Последующие – VI, VII и VIII – Ползунов-
ские чтения проводились на Алтае, в ме-
стах, связанных с жизнью и деятельностью 
изобретателя: Усть-Калманском (24–25 мая 
1996 г.) и Усть-Пристанском (26–27 мая 
1998 г.) районах края и в Бийске (7–8 дека-
бря 2001 г.).

На Ползуновских чтениях 1996 г. были 
представлены выставки документов Цен-
тра хранения архивного фонда Алтайско-
го края – «И. И. Ползунов: жизнь и дея-
тельность» – и раритетных изданий из 
отдела редких книг Алтайской краевой 
универсальной научной библиотеки им. 
В. Я. Шишкова – «Колывано-Воскресенское 
книжное собрание». Администрацией Усть-
Калманского района были организованы 
выставки работ изобретателей и рацио-
нализаторов и декоративно-прикладного 
творчества местных жителей.

Впервые в рамках Ползуновских чте-
ний состоялось вручение дипломов ла-
уреатам премии им. И. И. Ползунова, 
учрежденной администрацией Алтайско-
го края. Ими стали – научный руково-
дитель программы «Ползуновские чте-
ния» А. Д. Сергеев, профессор Алтайско-
го государственного технического уни-
верситета А. Л. Новоселов, художник 
И. М. Мамонтов; Алтайский государ-
ственный краеведческий музей, Центр 
хранения архивного фонда Алтайского 
края, Усть-Калманский центр детского 
творчества и внешкольной работы.

Работа научно-практической конфе-
ренции «Ползуновские чтения» 1998 г. 
проходила в двух секциях: историко-
краеведческой, которой руководил 

А. Д. Сергеев, и в секции археологии и 
этнографии под руководством Т. К. Ще-
гловой.

По программе Ползуновских чтений 
состоялась выставка картин члена Сою-
за художников России И. М. Мамонто-
ва. Были показаны, ставшие уже тради-
ционными, выставки из собрания редких 
книг Алтайской краевой универсальной 
научной библиотеки им. В. Я. Шишкова, 
из фондов Алтайского государственно-
го краеведческого музея, декоративно-
прикладного творчества жителей района, 
проектов реставрации памятников исто-
рии и культуры. В с. Красноярка прошло 
открытие памятного знака о пребывании 
там И. И. Ползунова.

По плану восьмые Ползуновские чтения 
должны были состояться в августе 1999 г. 
в рамках международной конференции 
«Развитие горнорудного производства на 
Алтае». А. Д. Сергеев, руководитель науч-
ной программы «Ползуновские чтения», 
предлагал провести чтения как итог ту-
ристской экспедиции по изучению мест 
жизни и деятельности Ползунова. Осуще-
ствить данный проект не удалось.

VIII Ползуновские чтения прошли в 
Бийске, 7–8 декабря 2001 г., в год 15-летия 
движения «Ползуновские чтения». Учре-
дителями чтений выступили Бийское от-
деление Демидовского фонда, Алтайское 
отделение Петровской академии наук и ис-
кусств и Бийский котельный завод.

Участники конференции не только заслу-
шали и обсудили доклады ученых, краеве-
дов, писателей, аспирантов и студентов, со-
трудников музеев, библиотек и архивов, но 
и познакомились с работой Алтайского кра-
евого информационно-прокатного центра, 
создателями видеофильма «Русский изо-
бретатель Иван Ползунов», с выставками 
из фондов городского краеведческого музея 
им. В. В. Бианки и центральной библиотеки 
им. В. М. Шукшина. Приняли участие в от-
крытии мемориальной доски о пребывании 
И. И. Ползунова в Бийске.
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В декабре 2002 г. не стало А. Д. Сергеева, 
подвижника алтайского краеведения, орга-
низатора и руководителя движения «Пол-
зуновские чтения». С его уходом в истории 
Ползуновских чтений начался новый этап.

Очередная, девятая, научно-практическая 
конференция прошла в соответствии с Ка-
лендарем проведения Ползуновских чте-
ний, разработанным А. Д. Сергеевым, в 
Москве, в Политехническом музее. Деся-

тые Ползуновские чтения были проведены 
в Алтайском государственном техническом 
университете (май 2004 г.). С этого време-
ни в ведущем техническом вузе края, нося-
щем имя И. И. Ползунова, сосредоточива-
ется работа по организации и проведению 
мероприятий, связанных с именем выдаю-
щегося русского теплотехника XVIII в.

Л. И. Ермакова

Л И Т ЕРАТ У РА
X отчетно-выборная конференция Алтайско-

го краевого отделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры  : тез. 
докл. и выступлений. Барнаул, 1987. 84 с.

Ползуновские чтения 1989 года  : тез. к науч.-
практ. конф. / Ред.-сост. А.  Д.  Сергеев. Барнаул, 
1989. 50 с.

Ползуновские чтения 1991 года  : тез. к науч.-
практ. конф. / Ред.-сост. А.  Д.  Сергеев. Барнаул, 
1991. 89 с. – Из содерж.: Добрикова, А. В. Фонд куль-
туры «Ползуновские чтения». С. 3–5; Сергеев, А. Д. 
От составителя. С. 84–87.

Ползуновские чтения 1993 года. Змеиногорск, 
1993. 85 с. – Из содерж.: Кислицын, В. Н. Ползунов-
ские чтения 1991 года. С. 20–22; Сергеев, А. Д. Пер-
спективы «Ползуновских чтений». С. 22–27.

Ползуновские чтения  : тез. науч.-практ. 
конф., посвященной 265-летию со дня рожде-
ния И. И. Ползунова / науч. ред. А. В. Черноухова.       
Екатеринбург, 1994. 85 с.

Ползуновские чтения 1996 года  : материа-
лы науч.-практ. конф. / Ред.-сост. А.  Д.  Серге-
ев. Барнаул, 1996. 66  с. – Из содерж.: Корепано-
ва,  С.  А. «Облегчить труд по нас грядущим…»  : 
[о выставке, подготовленной к V  Ползуновским 
чтениям]. С. 65–68; Кубрина, Г. А. Ползуновские 
чтения 1993 года / Г.  А.  Кубрина, В.  Х.  Смирно-
ва. С. 59–60; Корепанова, С. А.  V Ползуновские  
чтения. С. 61–62.

Нижнее Причарышье : очерки истории и культу-
ры. Ползуновские чтения / науч. ред. Т. К. Щегло-
ва.  Барнаул ; Усть-Пристань, 1999. 135 с. : ил. – Из 
содерж.: Кубрина, Г. А. О «Ползуновских чтениях». 
С. 102–103; Сергеев, А. Д. «Прекрасное и благород-
ное дело» последователей инженера Банникова  :    
[о Ползуновских чтениях]. С. 105–106.

Ползуновские чтения  : сб. выступлений и ма-
териалов VIII Ползуновских чтений / науч. ред. 
А. Д. Сергеев. Бийск, 2003. 188 с. : ил.

Ползуновский альманах. Барнаул, 2004. №  2. 
221 c. : ил.

Выпуск посвящен IX и X Ползуновским чтениям.
Ползуновский альманах. Барнаул, 2006. №  1. 

184 c. : ил.
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9 ДЕКАБРЯ 1861

150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ АЛТАЯ 
В. В. САПОЖНИКОВА (1861–1924)

Василий Васильевич Са-
пожников родился в Пер-
ми 9 декабря 1861 г. Отец 
его, Василий Макарович, 
был учителем Пермской 
военной гимназии. Мать, 
Екатерина Дмитриевна, 
была родом из небогатой 
купеческой семьи Житко-
вых г. Чистополя Казан-
ской губернии. В их се-
мье было 11 детей, из кото-
рых Василий был вторым. 
В 1871 г. его отдали в мест-
ную гимназию. Но в 1878 г. 
семья распалась. Мать пе-
реехала в Омск, а сын остался в Перми 
оканчивать гимназию. Два года ему при-
шлось прожить на собственные заработки 
уроками. В 1880 г. Василий окончил гим-
назию и поступил учиться на естественное 
отделение физико-математического фа-
культета Московского университета. Под 
руководством К. А. Тимирязева он выпол-
нил свое первое научное исследование по 
геотропизму1 корней растений, которое 
было зачтено как кандидатское (диплом-
ное) сочинение. В 1884 г. В. В. Сапожников 
окончил университет со степенью канди-
дата естественных наук.

По окончании университета он был 
оставлен для подготовки к профессор-
скому званию (зачислен в штат 1 февра-
ля 1885 г.). Хотя В. В. Сапожников и был 
профессорским стипендиатом, средства 
на жизнь он зарабатывал уроками по есте-
ственной истории в Александровском ком-
мерческом училище и химии – в Военном 
Алексеевском училище.

После сдачи магистерского экзамена 
В. В. Сапожников защитил диссертацию 

«Образование углеводов в 
листьях и передвижение 
их по растению» (1890) и 
получил степень магистра 
ботаники. С 26 октября 
1890 г. В. В. Сапожников – 
приват-доцент Московско-
го университета. В 1891 и 
1892 гг. дважды посеща-
ет Германию (Лейпциг, 
Тюбинген) для ознаком-
ления с западноевропей-
ской наукой. Будучи в Ев-
ропе, дважды поднимает-
ся на ледники Швейцарии 
и Северной Италии. Это и 

определило его интерес к гляциологии, ко-
торый он пронес до конца дней своих.

С 1 мая 1893 г. В. В. Сапожников – экстра-
ординарный профессор, а с 16 апреля 1901 г. 
– ординарный профессор по кафедре бота-
ники Томского университета. Кафедру бо-
таники он возглавлял в течение 30 лет. Заве-
дуя параллельно Ботаническим садом и бо-
таническим кабинетом, читал лекции сту-
дентам медицинского факультета. В 1896 г. 
В. В. Сапожников защитил в Казанском 
университете докторскую диссертацию 
«Белки и углеводы зеленых листьев как про-
дукты ассимиляции». С 1900 г. по совмести-
тельству работал в Томском технологиче-
ском институте, где читал лекции по бота-
нике. В 1906–1909 и 1917–1918 гг. В. В. Сапож-
ников – ректор университета, с 1910 г. – заслу-
женный ординарный профессор. 11 фев-
раля 1898 г. В. В. Сапожников единогласно 
был избран действительным членом Рус-
ского географического общества.

С переездом в Сибирь В. В. Сапожников 
резко меняет направление своей исследо-
вательской работы. Вместо биохимии и 

1 Геотропизм – способность растений под влиянием притяжения принимать определенное положение 
по отношению к центру Земли (корни растут вниз – положительный геотропизм, стебель растет вверх – 
отрицательный).
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физиологии растений он предпочел зани-
маться общей и ботанической географией 
и гляциологией. Одной из причин этого 
явилось отсутствие условий для работы по 
биохимии растений.

Особой любовью В. В. Сапожников про-
никся к Алтаю, в пределах которого он ра-
ботал в 1895, 1897–1899, 1911 гг. Он пере-
секает Алтай в различных направлениях, 
главное внимание уделяет Белухе, Чуй-
ским белкам и плато Укок. Он открывает 
и исследует ледники в истоках рек Кучер-
лы, Аккема, Иедыгема, Куркуре, по Чаган-
Узуну. В. В. Сапожников открыл около 40 
ранее неизвестных ледников (до него было 
известно только два). Одним из первых 
указал на следы древнего обширного оле-
денения, а в Чуйской и Уймонской степи – 
признаки обширных водоемов. 

Он первым взошел на Белуху, правда, 
не достигнув ее вершины (4506 м). Впер-
вые определил абсолютную высоту этой 
и ряда других вершин. Книга «По Алтаю» 
(1897) удостоена Русским географическим 
обществом серебряной медали им. Прже-
вальского, а за книгу «Катунь и ее истоки» 
(1901) автор получил высочайший подарок 
Кабинета его императорского величества – 
серебряный закусочный прибор.

В этих экспедициях В. В. Сапожников со-
брал гербарные коллекции, отчасти фау-
нистические, в которых нашлись новые 
виды, названные именем ученого.

Затем последовали экспедиции в Саяны 
(1903), Западную Монголию (1905–1909).

В 1911 г. В. В. Сапожников едет вновь на 
Алтай (в экспедиции участвовал будущий 
академик геолог В. А. Обручев) с целью 
исследования ледников Белухи и Чуйских 
белков.

В 1912–1915 гг. по заданию Переселенче-
ского управления изучает Семиреченский 
край (Восточный Казахстан), в 1916 г. про-
изводит ботанико-географическое обсле-
дование Турецкой Армении (от местечка 
Сарыкамыш до г. Эрзерум).

В. В. Сапожников не нашел себе места в 

бурные времена гражданской войны. Он 
придерживался либеральных взглядов, 
был членом кадетской партии. Будучи рек-
тором университета, в 1917 г. лояльно от-
носился к бунтующим студентам. Сохра-
нилась записка Томского жандармского 
отделения: «Пользуется громадным вли-
янием среди молодежи. Очень осторо-
жен и очень вреден». В июне 1918 г. с по-
ста ректора был приглашен заведовать от-
делом народного образования в Западно-
Сибирском комиссариате. С 1 июля он яв-
лялся управляющим, а с 4 ноября 1918 г. 
по 5 мая 1919 г. – министром народного 
просвещения Временного Всероссийско-
го правительства. В. В. Сапожников содей-
ствовал открытию Иркутского универси-
тета и учреждению Института исследова-
ния Сибири (Сибирская академия) в Том-
ске. В начале мая 1919 г. он вернулся к на-
учной и учебной деятельности в Томском 
университете.

В 1919 г. путешествовал с гидрографи-
ческой экспедицией Д. Ф. Котельнико-
ва, исследовал тундру по Нижней Оби. В 
1920 г. провел лето со студентами на Юж-
ном Алтае. В 1921 г. вновь побывал на 
Алтае: по поручению экономического от-
дела Сибревкома обследовал пастбища 
горностепного Алтая. В следующем году 
с ботаником Е. В. Никитиной работал по 
р. Чая, правому притоку Оби (Нарым-
ский край). Свою последнюю поездку на                                        
Алтай В. В. Сапожников совершил в 1923 г. 
в район р. Чемал.

Тяжелая болезнь началась осенью 1923 г. 
После утомительной экскурсии В. В. Са-
пожников долго лежал на мху. Вскоре, 
с 27 сентября, он более месяца провел в 
больнице с диагнозом воспаление легких. 
17 апреля слег, чтобы никогда не встать. 
Его поборол рак легких. 11 августа 1924 г. 
Василия Васильевича не стало. Ему шел 
63-й год.

Именем В. В. Сапожникова названы са-
мый длинный ледник Алтая в истоках 
р. Менсу (Иедыгем), вершина близ Белухи, 
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небольшой ледник в Монгольском Алтае. 
В сборах В. В. Сапожникова алтайских рас-
тений были в разные годы определены но-
вые виды: П. Н. Крыловым (1895) – Oxytro-
pis saposhnikovi, И. М. Крашенинниковым 
(1955) – Artemisia saposhnikovi и Senecio sa-
poshnikovi, В. И. Курбатским (1979) – Potentilla 
saposhnikovi, Н. В. Ревякиной – Poa saposh-

Л И Т ЕРАТ У РА

nikovi, А. Скворцовым – Salix saposhnikovi.
Вклад В. В. Сапожникова в исследовании 

разных регионов Азии неоценим. Говоря 
словами другого известного исследователя 
Алтая орнитолога П. П. Сушкина: «… пу-
тешествия В. В. Сапожникова знаменуют 
собой целую эпоху в исследованиях Алтая».

А. М. Малолетко

Работы В. В. Сапожникова
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15 ДЕКАБРЯ 1781

230 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ Ф. В. ГЕБЛЕРА (1781–1850)

«Путешествовать, наблю-
дать природу, подслушивать 

ее тайны и быть при этом 
счастливым — вот, что я 

называю жизнью».

Ф. В. Геблер

Одним из замечательных 
исследователей Алтая, про-
жившим значительную 
часть своей жизни в Бар-
науле (41 год), был Фри-
дрих Вильгельмович Ге-
блер (1781–1850). Фридрих 
Август Геблер родился 15 
декабря 1781 г. в г. Цойлен-
роде в Германии (княжество Грайц стар-
шей линии). В 1798 г. поступил в Йенский 
университет, с 1802 г. занимался врачеб-
ной практикой в родном городе, а потом в 
Грайце. По приглашению русского прави-
тельства в декабре 1808 г. Ф. Геблер посту-
пил на русскую службу, подписав контракт 
в посольстве России в Дрездене. В начале 
1809 г. в Петербурге он сдал квалификаци-
онный экзамен в Медико-хирургической 
академии, подтвердив звание доктора ме-
дицины. По результатам экзамена Ф. Ге-
блеру было предоставлено право выбора 
места своей будущей службы, и он, не ко-
леблясь, выбрал Колывано-Воскресенский 
горный округ на Алтае в Сибири, т. к. сам 
родился и вырос в Рудных горах Германии 
(Эрцгебирге), где еще с лицейских лет увле-
кался геологией, собирал коллекцию мине-
ралов, а в университете активно работал 
в Йенском минералогическом обществе, 
членом которого в это время был И. В. Гёте 
(кстати, читавший лекции в Йенском уни-
верситете). В Барнаул Ф. В. Геблер прибыл 
в том же 1809 г. будучи 27 лет от роду. Здесь 
он проработал до конца своей жизни, при-
няв российское гражданство. Один из ис-
следователей его биографии Г. Д. Няшин 

пишет, что «доктор Геблер 
в своей практике проя-
вил широкий взгляд вра-
ча, ища причины болез-
ней не только внутри ор-
ганизма, но и во внешней 
физической среде, усло-
виях труда и обществен-
ной жизни. Он пользовал-
ся в своей работе также и 
статистическими данны-
ми». Это не входило в круг 
его прямых обязанно-
стей, как, впрочем, и мно-
гое другое, что он делал в 
Барнауле. По сути дела 

Ф. В. Геблер занимался гигиеной труда и 
социальной гигиеной, стоя, таким обра-
зом, у истоков современных направлений 
медицины. Причем на практике он преу-
спел в этом настолько, что условия труда и 
быта горных рабочих в рудниках и на за-
водах Колывано-Воскресенского горного 
округа существенно улучшились. По этой 
причине имя Ф. В. Геблера как врача и, как 
бы теперь сказали, «социального работни-
ка» или общественного деятеля было из-
вестно в Нерчинске, Томске и Омске. 

Фридрих Вильгельмович Геблер во мно-
гом опережал свое время. Уже, будучи ин-
спектором медицинской части Колывано-
Воскресенского горного округа, он изъез-
дил его весь. Будучи неравнодушным че-
ловеком, страстно влюбленным в приро-
ду Алтая, к тому же, обладая острым гла-
зом естествоиспытателя и прекрасным ба-
гажом современных ему знаний и мето-
дов исследований, он много наблюдал, се-
рьезно занимался научными исследовани-
ями и затем публиковал свои материалы в 
различных столичных изданиях на немец-
ком и французском языках, как тогда было 
принято. Ф. В. Геблер является автором 
многих печатных работ по зоологии, в том 

Геблер Фридрих Вильгельмович 
(1781–1850). Художник М. И. Мяг-
ков, х., м. 1-я пол. XIX в. (АГКМ).
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числе по энтомологии, и географическим 
исследованиям. Он исследовал совместно с 
А. И. Кулибиным пещеры Чарыша с костя-
ми доисторических животных, что в даль-
нейшем способствовало изучению палеон-
тологии Алтая; впервые обследовал Рахма-
новские теплые ключи (теперь Восточно-
Казахстанская область) и сделал лабора-
торный анализ воды (прообраз бальнео-
логических исследований источников 
Алтая в будущем); предпринял несколько 
серьезных путешествий в глубь Централь-
ного Алтая, впервые описал Катунские аль-
пы, составил их первую подробную оро-
графическую карту, исследовал геологиче-
ское строение горных хребтов Катунского, 
Листвяги и отчасти Южно-Чуйского, 
открыл современное оледенение Алтая 
(Катунский ледник – впоследствии ледник 
Геблера и Берельский ледник), истоки Ка-
туни, высочайшую вершину Алтая – Белу-
ху и сделал ее первые измерения. 

В 1823 г. в Барнауле и при непосредствен-
ном участии Ф. В. Геблера главным началь-
ником Колывано-Воскресенского горного 
округа П. К. Фроловым был основан пер-
вый в Сибири естественно-исторический 
(теперь краеведческий) музей, в который 
он передал многие из своих энтомологиче-
ских и минералогических коллекций. Рабо-
ты Ф. В. Геблера в области зоологии полу-
чили свое научное признание, и в 1833 г. он 
был избран членом-корреспондентом Ака-
демии наук в Петербурге. Но наибольшая 
память о нем сохраняется как об иссле-
дователе высокогорного Алтая. Ф. В. Геблер 
положил начало науке гляциологии на Алтае. 
Причем его исследования настолько точ-
ны, а наблюдения о сути природных явле-
ний так проникновенны (например, пред-
положение об отступлении Катунского 
ледника и его старых моренах), что в даль-
нейшем они послужили отправной точкой 
для закладки измерительной базы генези-
са ледников и их всестороннего исследова-
ния В. В. Сапожниковым, М. В. и Б. В. Тро-
новыми и целой плеядой томских, барна-

ульских и зарубежных гляциологов совре-
менности. Было установлено, что Катун-
ский ледник отступает в среднем на 15 ме-
тров в год. Томские ученые Михаил Влади-
мирович Тронов вместе со своим братом 
Борисом Владимировичем начали свои ис-
следования на Алтае с первовосхождения 
на гору Белуху в 1914 г. Затем М. В. Тронов 
посвятил свою жизнь изучению современ-
ного оледенения Алтая. 

В геологии Фридрих Вильгельмович Геблер 
также придерживался передовых по тем 
временам воззрений на происхождение 
земной коры. Он не повторил заблужде-
ний современных ему именитых ученых 
и в своем геологическом описании Катун-
ского хребта указывает, что хребет этот 
сложен в основном хлоритовым, хлорито-
глинистым и реже тальковым сланцами, 
через которые во многих местах «прохо-
дит» гранит — толща сланцев прорыва-
ется гранитом. Таким образом, граниты 
здесь моложе осадочных пород, а не наобо-
рот, как считалось в геологической науке 
того времени. Такого же мнения придер-
живался А. Гумбольдт, с которым Ф. В. Ге-
блер встречался лично в Барнауле в 1829 г.

Наблюдения над живой природой Алтая, 
сделанные Ф. В. Геблером более полутора 
веков назад, не устарели, на них продол-
жают ссылаться, и теперь многие исследо-
ватели, т. к. эти сведения имеют бесценное 
значение в ретроспективном плане. Мно-
гие животные, наблюдавшиеся Ф. В. Гебле-
ром (им открыт, например, улар) – аргали, 
сибирский козерог, дзерен, манул, ирбис и 
другие находятся сегодня в Красной книге. 

В краеведческих очерках о Фридрихе 
Вильгельмовиче Геблере постоянно повто-
ряется, что его исследованиям способство-
вали инспекционные поездки. Это вер-
но лишь отчасти и является одной сторо-
ной медали. Врачебная деятельность, за-
ведывание Барнаульским горным госпи-
талем и одновременно ответственность 
за медицинскую часть всего Колывано-
Воскресенского округа, отнюдь не спо-
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собствовали его научной работе. К тому 
же медицине Ф. В. Геблер отдавался чест-
но, столь же увлеченно и даже со стра-
стью исследователя, как теперь бы сказа-
ли, социально-экологических причин за-
болеваний. Да, действительно, Ф. В. Геблер 
получил признание еще до своих знамени-
тых экспедиций к истокам Катуни в основ-
ном как ученый зоолог, что само по себе 
говорит о его энергии и страстной нату-
ре исследователя. Но расцвет его таланта и 
большинство свершений, столь памятных 
потомкам, приходятся все же на три боль-
ших самостоятельных экспедиции, совер-
шенных в 1833, 1834 и 1835 гг. в Централь-
ный Алтай.

Ф. В. Геблер жил и работал как раз в той ча-
сти Сибири, где по тем временам наиболее 
интенсивно происходили преобразования 
в природе. Это были еще не преобразова-
ния природы, а преобразования в природе, 
но все же рудники и заводы существенно изме-
няли природу Колывано-Воскресенского 
горного округа. Например, одно толь-
ко выжигание древесного угля требовало 
огромного количества леса. Воздух в Бар-
науле от выбросов завода был нездоровым, 
на что указывает Ф. В. Геблер, как на при-
чину частых заболеваний дыхательных ор-
ганов у жителей. В своих письмах столич-
ным ученым Ф. В. Геблер впервые для Ал-
тая дает целый ряд тонких наблюдений и 
провидческих обобщений чисто экологи-
ческого порядка. При Барнаульском госпи-
тале Ф. В. Геблер вел постоянные наблюде-
ния за температурой атмосферного возду-
ха, а затем и давления – прообраз систем-
ных метеорологических наблюдений. При 
нем же была основана первая метеороло-
гическая обсерватория в Барнауле в 1830 г.

Интересна и совершенно не осмыслен-
на общественная деятельность Ф. В. Гебле-
ра. В 1826 г., по свидетельству профессо-
ра Дерптского университета К. Ф. Ледебу-
ра, посетившего в этот период Барнаул, 
здесь шло интенсивное каменное строи-
тельство. Госпиталь, аптека и музей нахо-

дились уже в каменных зданиях. В стадии 
строительства были: большая больница, 
богадельня для инвалидов, сиротский дом 
для детей горняков и горное училище, т. 
е. полным ходом получала свой современ-
ный образ Демидовская площадь. Это был 
славный период управления Колывано-
Воскресенским горным округом П. К. Фро-
ловым. Бросается в глаза мощная социаль-
ная и просветительская направленность 
всех начинаний П. К. Фролова и, очевид-
но, не без влияния его соратника Ф. В. Геблера, 
львиная доля в преобразованиях и строи-
тельстве принадлежит объектам медико-
социальной направленности. Есть указа-
ния на то, что Ф. В. Геблер стремился по-
высить зарплату фельдшерам и предо-
ставлять больше возможностей для про-
движения лекарских учеников. К. Ф. Леде-
бур упоминает, что в северо-восточной ча-
сти заводского двора находится больнич-
ный сад, большая часть которого исполь-
зуется под культуры редких сибирских 
растений, в особенности из здешней мест-
ности. В это же время на упомянутой пло-
щади был воздвигнут столп в ознаменова-
ние 100-летия горного дела на Алтае. Бар-
наул до П. К. Фролова и Ф. В. Геблера и по-
сле них — два разных города. Многочис-
ленные восхищения Барнаулом заезжих 
путешественников и общественных дея-
телей относятся ко второй половине XIX в.

Уже в конце своего медицинского, обще-
ственного и научного служения Барнау-
лу и Алтаю Ф. В. Геблер в 1845 г. выступил 
инициатором подготовки младшего меди-
цинского персонала для госпиталей и ла-
заретов Колывано-Воскресенского округа 
в Барнауле. 13 октября 1845 г. Ф. В. Геблер 
представил Горному начальнику окру-
га Л. А. Соколовскому «Программу для 
обучения учеников», учебный план с опре-
делением объема, сроков и распределением 
учебного времени и свои соображения для 
лучшей организации учебного процесса. 
Он определил всю организацию, предме-
ты и процесс обучения, а также впослед-
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ствии осуществлял контроль за его каче-
ством. Местом «школы» было здание Бар-
наульского горного госпиталя (на Деми-
довской площади). Так, в последние годы 
своей жизни Ф. Геблер проявил себя еще в 
одном аспекте организатора здравоохра-
нения на Алтае. Служебные командировки 
все же сказывались на здоровье. Как врач 
Ф. В. Геблер предчувствовал свою кончи-
ну, что подтверждается его письмами к его 
другу графу Маннергейму. 4 августа 1849 г., 
в 68 лет, он ушел в отставку по состоянию 
здоровья.

21 марта 1850 г. Ф. В. Геблер умер в Бар-
науле. Его жена, Александра Степановна Геблер, 
с которой он счастливо прожил много лет, 
ушла вслед за ним на следующий же день. 
Об этом редком событии еще долго пом-
нили в Барнауле. Они были погребены 
вместе на Нагорном кладбище, носившем 
в народе название «Барнаульский Олимп». 
Над могилой был поставлен кирпичный 
фундамент с чугунной доской «Доктор Фе-
дор Вильгельмович Геблер».

Энтомологическая коллекция была при-
обретена частным лицом и через ряд вла-
дельцев, в конце концов, в 1952 г. оказалась 
в Парижском музее естественной истории. 
Другая коллекция, собранная у озера Зай-
сан, попала в Зоологический музей в Пе-
тербурге. Прекрасная коллекция насеко-
мых, подаренная Ф. В. Геблером Барнауль-
скому музею, не сохранилась. Не сохра-
нился в этом музее и гербарий К. Ф. Леде-
бура, которым в свое время так гордил-
ся Ф. В. Геблер. Не уцелела также и старая 

уникальная минералогическая коллекция.
Не сохранилась даже могила Ф. В. Гебле-

ра. На месте кладбища над могилами со 
многими славными именами, которые до-
ныне составляют гордость нашего отече-
ства, была устроена Выставка достиже-
ний народного хозяйства (ВДНХ) с пар-
ком, аттракционами и непременным атри-
бутом разрушенных кладбищ в советский 
период – танцплощадкой... Теперь это про-
сто неприглядный пустырь с каменным 
памятником В. И. Ленину в центре. Горо-
ду и горожанам необходимо всерьез заду-
маться – может ли быть успешным и до-
стойным город и счастливой жизнь людей 
его населяющих при таком отношении к 
своим предкам, к своему наследию. Един-
ственный приемлемый выход – восстанов-
ление мемориального кладбища с именами 
всех захороненных там; в центре большой 
красивый православный храм Преображе-
ния Господня, доминирующий над горо-
дом – украшение и символ Барнаула. 

Фридриха Вильгельмовича Геблера отли-
чала особая теплота и душевность, с кото-
рой он неизменно относился к своим па-
циентам, независимо от их социального 
положения. Его внимание к людям сниска-
ло ему еще при жизни прозвище – «доктор 
для бедных». Этот народный титул важ-
нее высоких наград и принадлежности к 
ряду именитых научных обществ в России 
и за ее пределами как свидетельство о его 
выдающихся человеческих качествах – он 
останется с ним навсегда пока существует 
благодарная память потомков.

О. Я. Гармс
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18 ДЕКАБРЯ 1936

75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ПИСАТЕЛЯ Г. Г. ВОЛОДИНА

Володин Геннадий Гри-
горьевич родился 18 де-
кабря 1936 г. в Барнауле. 
В 1954 г. семья Володи-
ных переехала в пос. Чес-
ноковку, ныне – г. Ново-
алтайск. Здесь он окончил 
школу, затем – Семипа-
латинский топографиче-
ский техникум. Был при-
зван в армию, где учился 
на высших курсах воен-
ных журналистов.

Работал в армейской и 
групповой печати, где пу-
бликовались его стихи. 
В армии стал одним из авторов сборни-
ка стихов «Голос солдатского сердца», из-
данного в Москве. Уволившись в запас, 
стал ответственным секретарем Новоал-
тайской городской газеты «Алтайский ра-
бочий» (ныне «Наш Новоалтайск»). Ген-
надий Володин руководил литературным 
объединением при этой газете и краевым 
литературным объединением при газете 
«Молодежь Алтая».

В начале 1960-х годов Геннадий Григорье-
вич становится редактором коллективного 
сборника стихов «Рабочий поэт», в кото-
ром опубликовал свою поэму «Мое поко-
ление». В эти годы Г. Володин лично знако-
мится с поэтами Н. Рубцовым и Л. Мерз-
ликиным.

В 1963 г. вышла первая собственная кни-
га для детей – «Почему карась на дне жи-
вет?», изданная тиражом в 100 тыс. экз.

Многие его стихи включались в коллек-
тивные сборники, издаваемые в Берлине, 
где он проходил срочную службу, г. Алма-
Ате, г. Кемерово, г. Горно-Алтайске. Ген-
надий Володин является признанным ма-
стером поэтического перевода с немецко-
го и алтайского языков. В 1964 г. в альмана-

хе «Алтай» опубликова-
на его повесть «Мы сто-
им на Быстрянке». В этом 
же году в журнале «Зна-
мя» появился отзыв, где 
повесть была высоко оце-
нена и названа как «пес-
ня Володина». В 1965 г. вы-
шла в свет еще одна кни-
га стихов «Я иду по тайге». 
В это же время он принят 
в Союз писателей СССР. В 
период с 1968 по 1979 гг. 
вышли его сборники сти-
хов «Гудки», «Березовый 
свет», «Росынька» и сказка 

для детей «Сластена». Эти книги в какой-
то мере отражают определенное настрое-
ние, которым Геннадий Григорьевич жил 
в эти годы.

В 1991 г. автор издает книгу «Рожденный 
в годы грозовые», посвященную 50-летию 
Алтайского вагоностроительного завода 
г. Новоалтайска. В 2001 г. к 65-летию пи-
сателя Г. Г. Володина вышла книга избран-
ных стихотворений «Волны души».

Геннадий Григорьевич – наставник мно-
гих алтайских писателей и поэтов: Г. Пано-
ва, Н. Черкасова, С. Вторушина и С. Клюш-
никова.

В 2005 г. за вклад в литературу и художе-
ственную культуру края Г. Г. Володин стал 
6-м лауреатом краевой литературной пре-
мии им. Л. С. Мерзликина.

В поэтической работе Геннадия Володина 
определяющим является лирическое нача-
ло. Он сохранил в себе детскую наивность 
и мудрость, оставаясь при этом талантли-
вым художником поэтического слова.

Геннадий Володин живет в г. Новоалтайске.

Н. Ю. Чернова
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*Лесные новости: [стихи для младш. возраста].                  
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1963. 18 с.: ил.
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1971. 127 с.
Росынька: лирика. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1978. 
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27 ДЕКАБРЯ 1961

50 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МОСТА

ЧЕРЕЗ РЕКУ ОБЬ В г. КАМНЕ-НА-ОБИ

27 декабря 1961 г. на торжественный ми-
тинг в Камне-на-Оби собрались строители 
Мостопоезда № 470, СМП – 302, ВП – 31, 
мехколонны № 7, путеукладочного поезда 
№ 6 и многие трудящиеся предприятий и 
учреждений города. Г. П. Соловьев, началь-
ник Мостопоезда, доложил об окончании 
строительства железнодорожного моста 
через р. Обь. Эшелон, груженный шпала-
ми, кирпичом и другими строительными 
материалами, медленно въезжал на пред-
мостные пролеты. На 20-метровой высо-
те поезд за несколько минут пересек могу-
чую ширь неподвижно застывшей сибир-
ской реки. Рабочее движение по железно-
дорожному мосту через Обь было откры-
то! Был подведен итог трехлетней напря-
женной работы мостостроителей и в точно 
намеченный срок, с хорошим качеством 
завершено строительство сложного инже-
нерного сооружения.

В 1958 г. началось строительство желез-
нодорожной линии Камень – Алтайская. 
В связи с этим на р. Обь в Камне-на-Оби 
планировалось построить железнодорож-
ный мост. По проекту железнодорожный 
путь от станции к мосту должен был про-
легать вдоль ул. Ленинградской и выйти 
к реке в районе ул. Зои Космодемьянской. 
Высота железнодорожной насыпи долж-
на была достигнуть 13 метров. Поскольку 
подходы к мосту разрезали город на две ча-
сти, для передвижения пешеходов и транс-
порта планировалось выстроить несколь-
ко путепроводов.

Изыскательская партия, приступив 22 фев-
раля к исследованию грунтов под береговые 
устои моста со стороны города, исследованию 
грунтов в русле Оби, 6 апреля закончила 
работы.

Строительство моста было начато в 
1958 г. строителями Мостопоезда № 470, 

Железнодорожный мост через реку Обь. Фото. В. П. Хоменко.
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который прибыл в Сибирь с Украины. На-
чальником Мостопоезда был кандидат 
технических наук Георгий Соловьев, за 
строительства моста удостоенный Ленин-
ской премии, главным инженером строй-
ки – Тенгиз Гогичашвили.

По решению исполкома Каменского 
горсовета от 5 марта 1958 г. Мостопоез-
ду № 470 для строительства жилого город-
ка и стройдвора был отведен земельный 
участок площадью 10 га на юго-западной 
окраине города в красных линиях улиц им. 
20-й годовщины Октября и им. А. С. Пуш-
кина.

В течение летних месяцев коллектив Мо-
стопоезда многое сделал для подготовки 
к развертыванию основных работ по соо-
ружению железнодорожного моста через 
Обь. Подготовка велась по двум направ-
лениям – создание нормальных бытовых 
условий для рабочих и организация «стро-
ительных тылов», то есть необходимых 
подсобных предприятий.

В жилом городке Мостопоезда были 
построены щитосборные и каркасно-
засыпные дома на 170 квартир и общежи-
тие на 60 человек общей площадью 4 тыс. 
кв. м., клуб, детский сад, ясли, школа, ма-
газин.

В организации подсобных предприятий 
была создана собственная прирельсовая 
база. В районе железнодорожной станции 
Камень было специально уложено несколь-
ко железнодорожных путей и вблизи них 
построен ряд материальных складов. Там 
же был размещен стройдвор с двумя пило-
рамами, механический цех, кузница, сто-
лярная мастерская и гараж на 16 автома-
шин. На береговой строительной площад-
ке велось сооружение большого бетонно-
го завода с 2 бетоносмесительными уста-
новками. Здесь же были построены скла-
ды для строительных материалов, котель-
ная, насосная станция, установлены 2 пор-
тальных крана.

На каждом участке работы были передо-
вые, ведущие бригады, прочно удержива-

ющие первенство в социалистическом со-
ревновании: на сооружении бетонного за-
вода – бригада монтажников Панченко, на 
строительстве жилого городка – бригады 
плотников Чуприна и Родина, на устрой-
стве котлованов под береговые опоры – 
бригады Попова и Карпова.

По решению исполкома Каменского гор-
совета от 8 августа 1958 г. Мостопоезду 
№ 470 для разработки песчано-гравийного 
карьера был отведен земельный участок 
площадью 0,7 га у берега р. Суевы в районе 
улиц Береговая, Белинского. На песчано-
гравийном карьере велись вскрышные ра-
боты по подготовке инертных материалов 
для производства бетона.

Непосредственно к строительству моста 
приступили в четвертом квартале 1958 г.

В ходе строительства моста было преодо-
лено много серьезных технических труд-
ностей и успешно решен ряд сложных 
инженерных вопросов. Строительство ве-
лось по проекту инженера Столяровского. 
Наибольшие трудности мостовики встре-
тили при сооружении фундаментов рус-
ловых опор. Ранее на строительстве ана-
логичных мостов применялся способ соо-
ружения русловых опор с помощью кессо-
нов. Недостатком этого способа, помимо 
его дороговизны, являлась определенная 
опасность для здоровья работающих в кес-
соне людей. Коллектив Мостопоезда № 470 
одним из первых в строительной практике 
освоил новый бескессонный способ соору-
жения фундаментов опор с применением 
сборного железобетона.

Этот способ сооружения помимо боль-
шого экономического эффекта позволял 
значительно сократить сроки сооруже-
ния опор. Коллектив мостопоезда гордил-
ся тем, что он являлся пионером в этом 
большом деле. Проделанная работа полу-
чила высокую оценку. В частности, шесть 
работников Мостопоезда были отмечены 
наградами Выставки достижений народ-
ного хозяйства.

Большой технический интерес представ-
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лял выполненный Мостопоездом полно-
стью навесной монтаж металлических 
пролетных строений длиной 127 м. Ра-
нее для производства подобного монта-
жа необходимо было сооружать проме-
жуточные вспомогательные опоры в каж-
дом пролете. Сооружение подобных опор 
потребовало бы дополнительных матери-
альных затрат, удлинения сроков строи-
тельства. Кроме того, опоры создавали бы 
определенные затруднения в судоходстве. 
Мостопоезд № 470, применив новый спо-
соб усиления элементов ферм с помощью 
высокопрочных пучков, смог монтировать 
пролетные строения без промежуточных 
опор.

Определенный технический интерес 
представлял собой прогрессивный спо-
соб сооружения опор в подвижной опа-
лубке диаметром 3,6 м, осуществленный 
при строительстве опор эстакадной части, 
а также монтаж двухблочных преднапря-
женных пролетных строений без попереч-
ной сдвижки блоков.

Достигнутые успехи явились результа-
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Протяженность железнодорожного мо-
ста через р. Обь в Камне-на-Оби 956,94 м. 
Мост лежит на 14 бетонных опорах, пять 
из которых – русловые. Вес металлических 
пролетных строений составляет 4204 т. 
Объем бетонных опор 11545 м3. 

За весь период эксплуатации моста ни-
каких капитальных ремонтных работ не 
проводилось.

Мост через р. Обь в Камне-на-Оби – 
одно из крупных инженерных сооруже-
ний Западно-Сибирской железнодорож-
ной магистрали. Его ввод в эксплуатацию 
разгрузил основную Сибирскую централь-
ную магистраль, соединил районы Алтай-
ского края.

Л. Я. Лымарь
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1751

260 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ПРИБЫТИЯ НА АЛТАЙ ПАСТОРА
И ГОРНОГО ДЕЯТЕЛЯ И. Б. ЛЕУБЕ (1724–1782)

Иоганн Богислав (Готлиб) Леубе (Лейбе) 
родился 29 августа 1724 г. в г. Зорау (Со-
рау), в Саксонии, в семье потомственных 
горных специалистов. Окончил местную 
городскую школу, учился в университе-
тах в Бреслау, Лейпциге, Галле (Халле). На-
ряду с богословием, философией, ритори-
кой, юриспруденцией И. Б. Леубе изучал и 
ряд предметов, «особливо касающихся до 
горных и промываленных производств». В 
1747 г. он покинул родину, уехал в Россию.

В начале февраля 1750 г. первый глав-
ный командир Колывано-Воскресенских 
заводов, лютеранин по вероисповеданию, 
А. В. Беэр потребовал от Кабинета е.и.в. 
прислать в Барнаул пастора для находя-
щихся при заводах и рудниках горных спе-
циалистов из Германии. На запрос Каби-
нета о кандидатуре на пасторскую долж-
ность московский почт-директор В. Пе-
стель рекомендовал студента И. Леубе как 
человека «состояния и жития доброго и 
воздерж<ан>ного». 

22 апреля 1751 г. по поручению управля-
ющего Кабинетом е.и.в. барона И. А. Чер-
касова почт-директор В. Пестель заклю-
чил в Москве контракт с И. Б. Леубе на 
отправление впервые учрежденной при 
Колывано-Воскресенских заводах пастор-
ской должности.

Контракт был заключен на 6 лет. На при-
обретение церковных сосудов, необходи-
мых для пасторской службы, И. Б. Леубе 
выделили денежные средства.

Помимо исправления церковных треб, 
в обязанности И. Б. Леубе входило обуче-
ние детей иноземных служителей, а так-
же, «которые пожелают и определены бу-
дут», и российской нации, «читать и пи-
сать латинскому и немецкому языкам». За 
отправление пасторской должности и 
обучение детей ему назначалось жалованье 
200 руб. в год (по тем временам достаточно 

приличное) и предоставлялась бесплатная 
казенная квартира.

6 ноября 1751 г. И. Б. Леубе прибыл в 
Барнаул и приступил к пасторским обя-
занностям. Он ездил на рудники и заво-
ды Колывано-Воскресенского ведомства, 
совершал отправление таинств (креще-
ние, причащение) по лютеранскому зако-
ну, обучал грамоте детей горнозаводских 
специалистов-немцев. Пребывая там по-
долгу, И. Леубе занимался минералогией, 
осмотром рудников и сбором штуфных 
образцов.

По прошествии времени И. Б. Леубе за-
ключил с Кабинетом е.и.в. второй 6-лет-
ний контракт. С приездом в 1761 г. из Пе-
тербурга в Барнаул главного команди-
ра Колывано-Воскресенских заводов 
А. И. Порошина несколько однообразная 
пасторская жизнь Леубе изменилась. Когда 
встал вопрос об определении наставника и 
учителя для прибывших с главным коман-
диром молодых дворян из кадетских кор-
пусов и Московского университета («ка-
децкие сержанты»), выбор пал на пасто-
ра И. Леубе. Он, по мнению горнозавод-
ского начальства, наиболее подходил для 
ведения таких предметов, как горная фи-
зика, механика, металлургия, и не только. 
И. Б. Леубе занимался с «кадецкими сер-
жантами» и немецким языком, и практи-
кой перевода с немецкого на российский 
диалект, и теорией маркшейдерского 
искусства, и минералогией.

Оценив знания и умения И. Б. Леу-
бе, проявленные им в обучении «кадец-
ких сержантов», А. И. Порошин обратил-
ся в сентябре 1762 г. в Кабинет с предложе-
нием «находящегося при тех заводах па-
стора Иогана Леибе» по знанию наук опре-
делить в горную службу. 19 ноября 1763 г. 
из Кабинета в Канцелярию Колывано-
Воскресенского горного начальства было 
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объявлено: «Пастора Иогана Леибе по зна-
нию ево горной физики, механики и ме-
таллургии, в каком человеке ныне при за-
водах настоит крайняя нужда, как в рассу-
ждении искуства ево в тех науках, так и по 
собственной ево склонности, определить в 
службу ея императорскаго величества, … с 
чином обербергмейстера» и увольнением 
от пасторской службы. И. Б. Леубе должен 
был продолжать обучение произведенных 
в горные офицеры «кадецких сержантов» 
и по усмотрению Канцелярии выполнять 
иные службы в интересах горнозаводско-
го производства.

И. Б. Леубе был назначен управляющим 
Змеиногорским рудником и всем Змеино-
горским краем. С этого момента он отвечал 
за организацию работ на рудниках Гор-
ной Колывани и Рудного Алтая: от поис-
ка новых месторождений и определения 
запасов руды до распределения припис-
ных крестьян на лесные и куренные ра-
боты. При этом Канцелярия Колывано-
Воскресенского горного начальства пору-
чила И. Леубе составить описание рудни-
ков Змеиногорского края для М. В. Ломо-
носова.

15 марта 1764 г. Канцелярия получи-
ла из Кабинета е.и.в. печатное обращение 
М. В. Ломоносова «Известие о сочиняемой 
Российской минералогии» с указанием ис-
полнения («как скоро возможно») просьбы 
ученого о сборе всяких пород руды, состав-
лении их описания и доставке образцов и 
текста в Петербург. 18 марта было принято 
решение: «…краткое и ясное историческое 
описание, как приложенною при том пове-
лении печатною пиесою требуется, по при-
бытии в Змеиногорский рудник, учинить 
господину обербергмейстеру Леибе».

20 октября штуфы, закупоренные в 
трех деревянных ящиках, весом 18 пу-
дов 27 фунтов, чертежи в двух деревян-
ных трубах и описание были отправле-
ны И. Леубе со Змеиногорского рудника в 
Канцелярию. «…Рудные и всяких горных 
родов штуфы мною собраны и тому учи-

нено на немецком диалекте по географи-
ческим, историческим и физическим пра-
вилам описание, которое, хотя и следовало 
перевести на российский диалект, – писал 
в рапорте И. Б. Леубе, – но оного переводу 
за другими, положенными на меня, горны-
ми распоряжениями ныне учинить време-
ни не имел».

Описание, выполненное И. Б. Леубе, по 
мнению исследователей, характеризует его 
как знатока алтайских месторождений и 
является первым в России научным очер-
ком рудного региона.

И. Б. Леубе по предписанию Канцеля-
рии Колывано-Воскресенского горно-
го начальства и должностным обязанно-
стям неоднократно осуществлял осмотр 
рудников. Исследуя особенности залега-
ния руды, знакомясь с ходом ее разработ-
ки, он давал горному начальству рекомен-
дации по дальнейшей эксплуатации руд-
ников и целесообразности их развития. 
Его компетентные замечания и указания 
во многом способствовали упрочению 
производственно-хозяйственной деятель-
ности на рудниках и заводах округа. В кон-
це 1760-х гг. он предложил перспективный 
вариант реконструкции Змеиногорского 
рудника, послуживший началом создания 
К. Д. Фроловым системы подземных каска-
дов для обеспечения условий добычи руды 
в нижних горизонтах.

Некоторое время И. Б. Леубе замещал на-
чальника округа Колывано-Воскресенских 
заводов А. А. Ирмана и жил в Барнауле. В 
то время ему пришлось руководить строи-
тельством каменного Петропавловского 
собора, определять в связи с запретом за-
хоронений при церквах на территории по-
селений место под кладбище, выполнять и 
другие должностные обязанности.

26 марта 1772 г. И. Б. Леубе произведен 
в чин коллежского советника, а 18 мар-
та 1781 г. ему по указу Екатерины II пожа-
лован чин статского советника. Но в мае 
1781 г. И. Леубе тяжело заболел: правая сто-
рона тела была парализована. После незна-



127

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 2011   •    КАЛЕНДАРЬ  ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

чительного улучшения наступила полная 
парализация. Он «не имел движений и го-
ворить не мог и от оной жестокой болезни» 
23 ноября 1782 г., в возрасте 58 лет, скон-
чался. И. Б. Леубе «в сходность желания, 
объявленного при жизни», был похоронен 
в г. Барнауле, на Немецком кладбище.

После смерти И. Б. Леубе было определе-
но: коллекцию штуфов, собранных на раз-
ных рудниках, «закупоря в ящик», отпра-
вить в Барнаульскую заводскую контору 
для создаваемого минералогического ка-
бинета. В барнаульскую чертежную посту-
пали большой и малый атласы с чертежа-
ми Колывано-Воскресенских рудников и 
заводов, в казенную библиотеку – сочине-
ние, выполненное И. Б. Леубе для М. В. Ло-

моносова, «Историографическое краткое 
описание лежащим в Алтайских горах ве-
дения Колывано-Воскресенских заводов 
разным рудникам».

В 1785 г. в Петербург, в Кабинет е.и.в. 
для Горного училища П. А. Соймоно-
ва, были отосланы оставшиеся от коллек-
ции И. Б. Леубе 439 штуфов, весом 6 пудов 
13 фунтов.

Иоганн Леубе прожил на Алтае 31 год. За 
эти годы первый лютеранский пастор стал 
одним из ярких представителей корпуса 
горных специалистов округа Колывано-
Воскресенских заводов второй половины 
XVIII столетия – создателей серебряной 
славы Алтая.

Л. И. Ермакова
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260 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ПЕРВОГО УПОМИНАНИЯ
с. ЗАЛЕСОВО ЗАЛЕСОВСКОГО РАЙОНА

1751 г. – год первого упоминания с. Зале-
сово в архивных источниках. Деревня За-
лесова, по ревизии 1751 г., относилась к ве-
домству Белоярской крепости, насчитыва-
ла 2 двора, 11 душ мужского и 11 душ жен-
ского пола.

У залесовцев существует две версии обра-
зования села. Первая – село находится в 
окружении леса, за лесом; а вторая – в За-
лесово первым заселился Иван Федоро-
вич Залесов. Краеведы отмечают, что сре-
ди первых поселенцев были также Филипп 
Усольцев и Кондратий Борисов. Место для 
поселенцев выбрано было удобное: там, где 
две речки, Жерновка и Каменка, впадают 
одна в другую.

В 1752 г. Кирилл Иванович Залесов по-
строил в деревне первую мельницу. В спи-
ске 1759 г. записано 20 душ мужского пола. 
Фактически в деревне были три двора – За-
лесовых, Борисовых и Усольцевых, но в ре-
визию попали только Залесовы и Бори-
совы. Усольцевы хотя и жили в Залесово, 
но числились за Бердским острогом. В ре-
визской сказке значились: И. Ф. Залесов, 
70 лет, и его сыновья: Кирьян, Иван, Яким, 
Григорий, Ерофей; К. В. Борисов с сыно-
вьями – Осипом, Кириллом, Алексеем (все-
го же у Борисова было 10 детей).

По третьей ревизии 1763 г. в д. Залесо-
во проживало 22 души мужского пола, по 
четвертой ревизии 1782 г. – 44, по пятой ре-
визии 1795 г. – 55.

С 1792 г. д. Залесово территориально была 
отнесена к Чумышской слободе, в ней про-
живали 54 мужчины и 41 женщина, домов 
числилось 13, одна мельница.

Шестая ревизия 1811 г. зафиксировала в д. За-
лесово Чумышской волости 51 душу мужско-
го пола и глав семейств – Федора Иванова Ши-
харева, Савелия Иванова Залесова, Лариона 
Екимова Залесова, Осипа Григорьева Залесова, 
Луку Григорьева Залесова, Михаила Тимофе-
ева Печерина, Трофима Алексеева Клепикова.

В 1824 г. в деревне числилось 55 душ муж-
ского пола, в 1857 г. – 118, а в 1882 г. – 83 дво-
ра, 170 душ мужского пола. К 1890 г. в д. За-
лесово проживали 228 человек и числились 
сельской общиной Чумышской волости.

После размежевания в 1891 г. д. Залесо-
во стала центром Залесовской волости. К 
вновь образованной волости изъявили же-
лание присоединиться деревни, в основ-
ном, находящиеся вблизи: Захарово, Во-
ронино, Заплывино, Усть-Каменка, Кали-
новка, Филиппово, Переборная, Шатуно-
во, Никольское, Покровка. Вскоре договор 
о присоединении подписал сельский ста-
роста деревни Тундриха. Было образова-
но волостное правление, избран волостной 
старшина.

В 1896 г. в селе построили церковь. При 
ней стала действовать четырехклассная 
церковно-приходская школа. В начале 
1900-х гг. в с. Залесово проживали 60 семей 
Залесовых, старожилами считались Ага-
фоновы, Титовы, Третьяковы, Кадниковы, 
Волковы, Киселевы, Кондратьевы. Всего в 
это время было около 200 дворов. В селе 
действовали два магазина купцов Пысина 
и Кряневского.

Вскоре население с. Залесово стало уве-
личиваться, приезжали люди в поисках но-
вых земель, поддерживаемые Столыпин-
ской реформой. С прибытием переселен-
цев увеличилось число мастеров из евро-
пейской части России, прибывали жители 
из Костромской губернии, Вятки, Пензы, 
Мордовии. В с. Залесово появились част-
ные сапожные, пимокатные, пошивочные 
мастерские, выросли один за другим мага-
зины, мельницы, маслобойные заводы.

Вместе с тем становилось все меньше 
свободной земли. Как и много лет назад, 
ее отвоевывали у природы. Сеяли рожь, 
пшеницу, овес, занимались пчеловод-
ством, растили лен, в каждом хозяйстве 
были коровы, лошади, овцы, свиньи. При 
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доме у всех были огороды. Побогаче жили 
самые первые поселенцы, у них, как прави-
ло, были двухэтажные дома, они могли на-
нимать к себе на работу более бедных жи-
телей. Для многих выходом из бедственно-
го положения стала работа на строитель-
стве железной дороги от Новониколаевска 
до Барнаула, начавшаяся в 1911 г.

Во время Первой мировой войны три-
ста молодых, работоспособных мужчин из 
с. Залесово были призваны в армию.

Гражданская война на Алтае также не 
обошла село. Здесь был образован парти-
занский отряд, который впоследствии во-
шел в состав четвертого батальона знаме-
нитой Чумышской партизанской дивизии.

Большие изменения в жизни селян нача-
лись с 1921 г.: построен маслодельный за-
вод, начали зарождаться коммуны, появи-
лись народный дом, изба-читальня.

В сентябре 1924 г. произошло райониро-
вание Сибири. На территории бывших За-
лесовской и Талицкой волостей был обра-
зован Залесовский район с районным цен-
тром – село Залесово.

В 1930-е гг. в стране началась борьба с не-
грамотностью, открылись новые школы, 
стали создаваться ликбезы. В 1927 г. начала 
работать Залесовская районная библиоте-
ка, в 1928 г. открылась районная больница. 
Гордостью района становится Залесовский 
льнозавод, построенный в конце 1929 г. В 
жизнь сельчан входили новинки: в домах 
появилось радио, в селе была установле-
на радиотелеграфная и телефонная связь. 
В помощь колхозам были образованы 
машинно-тракторные станции. Была та-
кая МТС и в с. Залесово, она помогала кол-
хозникам в приобретении машин и обору-
дования, в ремонте машинно-тракторного 
парка. В марте 1934 г. вышел первый номер 
«Колхозной газеты». В этом же году запу-
щена электростанция. В 1937 г. открылась 
Залесовская средняя школа.

Но тридцатые годы вошли в историю 
села не только как годы созидания, но и 
как годы тоталитарного режима. Массо-

вые репрессии отразились на судьбах мно-
гих жителей.

В 1940-е гг. в село потянулись пересе-
ленцы: чуваши, немцы, поляки, а во вре-
мя Великой Отечественной войны появи-
лись эвакуированные граждане из запад-
ных областей страны, из Ленинграда, Мо-
сквы, Украины, Поволжья. Свыше восьми 
тысяч залесовцев приняли участие в Вели-
кой Отечественной войне, восемь из них 
удостоены звания Героев Советского Со-
юза: Иван Васильевич Глушков, Николай 
Кузьмич Горин, Иван Иванович Евсевьев, 
Вениамин Яковлевич Марковский, Саве-
лий Васильевич Носов, Дмитрий Филип-
пович Скворцов, Иван Климентьевич Ток-
мин, Иван Николаевич Черников.

В с. Залесово существовало пять колхо-
зов: «День Ленина», «Заря социализма», 
«Красная горка», «Красный путь», «Путь 
большевика». В конце пятидесятых они со-
ставили основу колхоза «Страна Советов», 
на землях которого позже, в 1961 г., образо-
вался совхоз «Залесовский».

В 1963 г. с. Залесово вошло в состав Соро-
кинского района. Это негативно сказалось 
на селе, население стало уменьшаться. 
Уехали многие специалисты, переброшены 
в другие места руководящие кадры.

В 1965 г. район был восстановлен в ста-
рых границах, а с. Залесово опять стало 
райцентром.

В настоящее время население всего Зале-
совского района составляет 16925 человек, 
в районном центре проживают 7553 чело-
века. В с. Залесово работают ОАО «Залесов-
ское», ООО «Таежный мед», «Залесовский 
лес», «Залесовагропродукт», «Сибиряч-
ка», Залесовское жилищно-коммунальное 
управление, функционируют Залесовское 
райопо, детская юношеская спортивная 
школа, две общеобразовательных и одна 
основная школы, два дошкольных учреж-
дения, учреждения культуры.

С. А. Михайлова
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260 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ПЕРВОГО УПОМИНАНИЯ ДЕРЕВНИ 
КАМЕНЬ (НЫНЕ г. КАМЕНЬ-НА-ОБИ)

Относительно времени возникновения 
поселения Камень в литературе нет еди-
ного мнения. Первое документальное упо-
минание о деревне Камень Кулундинской 
слободы относится к 1751 г. В росписи кре-
стьян по церковным приходам в этом году 
упоминается деревня Камень с 10 дворами 
жителей – 27 душ мужского и 30 женско-
го пола.

Свое название деревня Камень полу-
чила из-за выходов на поверхность зем-
ли сглаженного временем отрога Салаир-
ского кряжа. Новое поселение началось от 
устья реки вверх по речушке Суевы. Посе-
ление быстро росло, расселяясь по берегам 
Оби и Суевы. По переписи 1763 г., в д. Ка-
мень насчитывалось примерно от 150 до 
170 душ мужского и женского пола. Удоб-
ное географическое положение, построй-
ка пристани усиливали приток поселенцев 
из центральных и южных районов России, 
которые способствовали росту и развитию 
д. Камень.

В 1886 г. с постройкой церкви д. Камень 
преобразовалась в село.

В начале 1900-х гг. население активно за-
нималось земледелием, выращиванием и про-
дажей пшеницы. Предприимчивые купцы 
широко развернули скупку и транспорти-
ровку зерна пароходами и баржами по воде 
во время навигации. С развитием сельско-
го хозяйства и ремесел в селе укреплялось 
благосостояние местного населения. 
Крестьяне обустраивали свои жилища, 
купцы возводили кирпичные двухэтаж-
ные дома, магазины, капитальные склады.

Камень становится центром скупки и 
отправки пшеницы, сливочного масла. 
Хлебом торговали местные предприни-
матели: Винокуровы и Фальков. На бере-
гу стояли гигантские амбары-элеваторы 
купцов Второвых, Винокуровых. Масло 
скупали в основном датские фермеры че-
рез собственные конторы, которые рабо-

тали в Камне. Был в Камне склад амери-
канской «Международной компании жат-
венных машин» по продаже американских 
плугов, жнеек, сенокосилок. В большом 
магазине купца Второва работали 40 при-
казчиков. Купец Хомутов торговал вином, 
железоскобяными изделиями, мануфакту-
рой. Аптечными товарами торговали ку-
пец Мочалов и Дарья Куликова.

Каменская ярмарка по своим оборотам 
занимала четвертое место в Томской гу-
бернии после собственно Томска, Новони-
колаевска (Новосибирска) и Барнаула. Ка-
менный собор, корпусная мельница, ку-
печеские магазины и особняки придавали 
центру Камня городской облик.

В августе 1910 г. каменские купцы Вино-
куров, Кочнев, Хомутов, Капустин, Ми-
ловидов, Фальков, Чирухин написали ми-
нистру внутренних дел России: «Большое 
село Камень представляет из себя кучу де-
ревянных строений, возведенных без пла-
на, без соблюдения основных требований 
строительного устава. Кривые, узкие ули-
цы, еще того хуже переулки, соединяющие 
улицы с берегом реки Обь, в осеннюю, в 
особенности весеннюю распутицу стано-
вятся непроезжими и даже трудно прохо-
димыми. В селе нет ни доктора, ни боль-
ницы. Был единственный врач при пересе-
ленческом пункте. Действовало 2-классное 
училище и среднее учебное заведение 1-го 
разряда для детей обоего пола, которое со-
держалось на средства населения с. Ка-
мень».

В своем ходатайстве купцы писали, что 
Камень должен стать промышленным цен-
тром. Он занимает видное место как один 
из больших торговых городов в губернии. 
В селе самая лучшая пристань на реке Обь.

Согласно характеристике Департамента 
общих дел Министерства внутренних дел 
за 1911 г., данной в Государственную Думу, 
в селе проживали русские, киргизы, тата-
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ры, датчане, латыши, поляки. В Камне име-
лись каменная церковь, при ней свечной 
склад, смешанная гимназия, 2-классное 
училище системы Министерства народ-
ного просвещения, церковно-приходская 
школа, школа грамотности. Здесь нахо-
дился переселенческий пункт, при нем 
больница, врач, фельдшер, дантист, оспо-
прививальщица, акушерка, аптека, аптеч-
ный магазин, типография, 2 кинематогра-
фа, 3 фотографии, 3 гостиницы, 5 постоя-
лых дворов, лесопильный завод с 20 рабо-
чими, мельница, 3 кожевенных, 7 кирпич-
ных и гончарный, 2 мыловаренных, 2 мас-
лодельных, 4 пимокатных, 10 овчинных за-
водов.

Просьба купцов была удовлетворена 
только 10 мая 1915 г., царским указом селу 
Камень был установлен статус города Бар-
наульского уезда Томской губернии.

В конце 1919 г. войсками повстанческой 
армии город Камень был освобожден от 
колчаковщины. На территории города на-
чал деятельность Каменский уездный ре-
волюционный комитет (уревком) с отдела-
ми. 15 декабря 1919 г. был избран Камен-
ский городской Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов. В мае–
июне 1920 г. состоялись выборы в сельские, 
волостные и уездные Советы. Голосование 
проводилось по спискам, открытым голо-
сованием (по Конституции РСФСР 1918 г.). 
Повторные выборы  в городской Совет со-
стоялись 13 марта 1921 г. Город разделен 
был на 5 избирательных районов. В выбо-
рах принимали участие члены професси-
ональных союзов, рабочие фабрик и за-
водов, красноармейцы, крестьяне города. 
Выбранный состав горсовета состоял из 
92 человек: 89 мужчин и 3 женщины, из 
них 71 коммунист. Располагался горсовет 
по улице Ленина, 60 (бывший дом Пудов-
кина).

Гражданская война и строительство Си-
бирской железной дороги, ставшей основ-
ным торговым путем в обход города Кам-
ня, губительно сказались на экономиче-
ском развитии города. Многие предпри-

ятия  города были закрыты, а оставши-
еся работали с большими перебоями, не 
хватало топлива, сырья, рабочей силы. В 
основном в городе работали предприятия, 
связанные с сельским хозяйством и его пе-
реработкой.

Постановлением ВЦИК от 13 июня 1921 г. 
была образована Новониколаевская губер-
ния, Каменский уезд вошел в ее состав. А 
на основании постановления ВЦИК от 
25 мая 1925 г. утверждено образование Си-
бирского края с разделением его на округа 
и районы, был образован Каменский округ 
с центром в г. Камне.

С усилением Советской власти начинают 
восстанавливаться промышленные пред-
приятия, происходит укрупнение и объ-
единение артелей, таких как «Веревоч-
ник», «Деревообделочник», «Кирпичник». 
Старейшее предприятие города, металло-
завод, к этому времени увеличил выпуск 
продукции в шесть раз.

Постепенно формировались системы 
учреждений образования, здравоохране-
ния, бытового обслуживания. К 1925 г. в 
городе насчитывалось восемь школ 1-й 
ступени, две школы-семилетки и одна 
школа 2-й ступени.

23 июля 1930 г. ЦИК и СНК СССР приня-
ли постановление о ликвидации округов. 
Постановлением ВЦИК от 30 июля 1930 г. 
из Сибирского края был выделен Западно-
Сибирский край с центром в г. Новоси-
бирске. 10 апреля 1933 г. постановлением 
ВЦИК г. Камень был переименован в город 
Камень-на-Оби.

В соответствии с постановлением ЦИК 
СССР от 28 сентября 1937 г. о разделении 
Западно-Сибирского края на Новосибир-
скую область и Алтайский край, г. Камень-
на-Оби вошел в состав Алтайского края.

В начале 1940-х гг. в городе действовали 
крахмально-паточный, брынзоваренный 
заводы, сушзавод, который перерабатывал 
картофель в сухой продукт, райпромком-
бинат, позже преобразованный в мебель-
ную фабрику.

В годы Великой Отечественной войны 
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Камень-на-Оби был глубоко тыловым го-
родом. Сюда был эвакуирован Воронеж-
ский сельскохозяйственный институт, соз-
дано четыре детских дома для детей эвакуи-
рованных.

В 1954 г. начинается строительство же-
лезной дороги, сданной в эксплуатацию в 
1957 г.

На основании Указа Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 27 апреля 1959 г. 
«Об объединении некоторых  городских и 
районных Советов депутатов трудящих-
ся Алтайского края» произошло объеди-
нение Каменского городского и районно-
го Советов депутатов трудящихся. На за-
седании объединенной сессии Каменско-
го городского и районного Советов депу-
татов трудящихся от 19 июня 1959 г. были 
избраны: председатель горисполкома 
Ф. А. Катаев, первый заместитель предсе-
дателя И. А. Мейкшан, заместитель пред-
седателя И. Р. Кочетов, заместитель пред-
седателя – начальник районной инспек-
ции по сельскому хозяйству М. И. Мар-
ков. Сельские Советы вошли в подчинение 
Каменского городского Совета депутатов 
трудящихся.

В 1963 г. на основании постановления 
бюро Алтайского крайкома КПСС и ис-
полнительного комитета краевого Совета 
депутатов трудящихся от 25 декабря 1962 г. 
№ 866 «Об изменениях в административно-
территориальном делении Алтайского 
края» произошло разделение города и рай-
она, вновь образован Каменский район с 
центром в г. Камне-на-Оби.

Отличительной чертой 1970-х гг. явля-
лись небывалые темпы и объемы роста 
жилищного строительства. В городе было 
сдано в эксплуатацию 8,4 тыс. кв. м, 
жилья, в 1980-е гг. – около 7 тыс. кв. м.

Выделяется промышленная зона в 
северо-западной части города, где начи-
нают работать маслосырокомбинат, пти-
цефабрика, мясокомбинат, крупнейший на 
Алтае элеватор, энергетическое предприя-
тие – Северные электрические сети.

К началу 1990-х гг. инфраструктура го-

рода, его облик были сформированы и не 
претерпели значительных изменений в 
дальнейшем. Хотя некоторые предприя-
тия наращивали производственные тем-
пы, среди них – ООО «Каменский метал-
лозавод», на базе которого открыт мини-
завод по производству железобетон-
ных изделий, ОАО «Каменский элеватор», 
реконструировавший одну из производ-
ственных линий под выпуск пищевого 
рапсового масла, ООО «Каменский мясо-
комбинат «Восход», который производит 
ежегодную реконструкцию производства 
для увеличения выпуска продукции.

Прошедшая в 2002 г. перепись населе-
ния зафиксировала численность города в 
45250 человек.

Начало третьего тысячелетия ознамено-
валось строительством новых зданий Ка-
менского медицинского колледжа, Камен-
ского педагогического колледжа, введением 
в эксплуатацию 210-квартирного жило-
го дома, пуском второй линии железнодо-
рожного моста, центральную часть города 
украсила зона отдыха. В 2009 г. состоялось 
открытие современного трехэтажного зда-
ния Сберегательного банка.

Наряду с промышленными предпри-
ятиями инфраструктуру города в 2010 г. 
представляют частные предприятия: 
ЧП «Сальников» по выпуску и реализации 
мясных полуфабрикатов, в том числе за 
пределы края, ЧП «Милантьева» – по пе-
реработке рыбы.

Открытие в Камне-на-Оби филиалов 
высших государственных образователь-
ных учреждений – Алтайского государ-
ственного университета, Алтайской госу-
дарственной педагогической академии и 
Алтайского государственного политехни-
ческого университетов, строительство мо-
лодежных развлекательных клубов дает 
надежду с уверенностью смотреть в будущее.

Н. В. Томиленко
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Точная дата образования населенного 
пункта пока не выявлена, но первые досто-
верные сведения о селе встречаются в до-
кументах 1751 г.

Однако и эта дата является не точной да-
той образования села Косихи. Если учесть, 
что по ревизии 1745 г. деревни Косихи-
ной не значится, а в 1751 г. село упоминает-
ся впервые. Следовательно оно образовано 
между 1746 и 1751 г.?

Согласно росписи приписных крестьян 
по церковным приходам 1751 г. в Белояр-
ской слободе значится деревня Слезки-
на (первоначальное название деревни Ко-
сихиной), первые жители которой соснов-
ские крестьяне Сухорев, Черноусов, Багда-
нов, Безсонов, они же – первые жители Ко-
сихиной.

Этой проблемой занимался член Союза 
журналистов СССР Григорий Никитович 
Блинов. Еще в декабре 1967 г., автор кни-
ги «Первые крестьяне на Алтае», Ю. С. Бу-
лыгин писал Г. Н. Блинову о том, что дата 
освоения Косихи неизвестна, а самые ран-
ние сведения о ней относятся к 1752 г., ког-
да Федор Косихин построил на реке Лоси-
ха мельницу, а другой житель, Иван Григо-
рьевич Косихин в 1756 г. поставил кузни-
цу. На основании этого Ю. С. Булыгин сде-
лал вывод, что первые поселенцы пришли 
на место, где возникла Косиха, в конце 40-х 
годов XVIII века, о чем он писал Блинову.

В первой четверти XVIII в. заселение края 
шло исключительно за счет самовольно-
го вселения гулящего и пришлого люда, 
оседавшего на свой страх и риск на только 
что присоединенной к России территории. 
Кузнецкая воеводская канцелярия не успе-
вала следить за этим самовольным вселе-
нием. Первое поколение русских пересе-
ленцев было учтено только в 1719–1724 гг.

Селения в это время входили в состав 
низших административных единиц – ве-
домств и острогов, которые составля-

ли основу территориального деления. В 
1747 г. по указу императрицы Елизаве-
ты была создана Канцелярия Колывано-
Воскресенского горного начальства. В это 
ведомство вошли прилегавшие к находя-
щимся здесь заводам земли с живущими 
на них приписными крестьянами: терри-
тории Кузнецкого уезда Тобольской про-
винции Сибирской губернии.

Во второй четверти XVIII в. самовольное 
заселение Алтая крестьянами, пришлыми 
и беглыми «разного звания» людьми про-
должалось. Но теперь местная админи-
страция уже осуществляла определенный 
контроль: Кузнецкая воеводская канцеля-
рия выдавала некоторым переселенцам до-
кументы, разрешавшие поселиться на том 
или ином месте. Итоги этого этапа заселе-
ния Алтая подвела вторая ревизия 1745 г.

Кроме ревизий, составлялись еще отдель-
но росписи деревень по годам. Согласно 
им, в списке самовольных сосновских пе-
реселенцев, составленном в 1757 г., в де-
ревне Косихиной на реке Лосиха показаны 
Федор Григорьевич Романов с братьями –  
Иваном и Алексеем, Петр Иванович Ермо-
лаев с семьей и Евсей Яковлевич Сухарев с 
сыновьями – Петром, Саввой и Василием.

В составленной в 1759 г. росписи в дерев-
не Косихиной записаны Иван Григорьевич 
Плотников, Иван Григорьевич Романов с 
братом Михаилом Григорьевичем, Дми-
трий Никитич Госков.

В 1763 г. во время третьей ревизии в де-
ревне Косихиной было учтено 66 душ 
мужского и 65 душ женского пола. К се-
мьям, учтенным в списке 1759 г., добави-
лись фамилии Пешковых, Савиных, Кро-
това, тоже из числа сосновских переселен-
цев.

В четвертую ревизию 1782 г. в деревне Ко-
сихиной числится 29 хозяйств с населением 
227 человек – 126 мужского и 101 женского 
пола. В это время проживали 6 семей Со-
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хоревых, 5 семей Романовых, 4 семьи Га[о]
сковых, по две семьи Ефановых, Кротовых, 
Плотниковых, Черноусовых и Чертовых, и 
семьи Ермоловых, Каркавиных, Пешковых 
и Черданцевых.

Пятая ревизия 1795 г. насчитала в дерев-
не 297 душ: 168 мужского и 129 женского 
пола. К вышеназванным фамилиям доба-
вились Волины, Ежановы, Савины.

Согласно данным восьмой ревизии 
1816 г., число семей уменьшилось до 27. Но 
последнее десятилетие XIX и начало XX в. 
сильно изменили деревни. Как известно, в 
это время из европейских губерний люди 
поехали осваивать сибирские земли. Зна-
чительно выросло за счет переселенцев ко-
личество жителей и в селах Косихинской 
волости.

Согласно архивным данным, в 1892 г. в 
с. Косихинском насчитывалось 243 двора, 
всего 1419 человек (712 душ мужского и 707 
душ женского пола).

Переселенцы принесли с собой на но-
вые земли религиозные, национальные, 
культурные традиции. Славянское насе-
ление держалось в основном православ-
ного вероисповедания. В селах были вы-
строены церкви, открывались церковно-
приходские школы.

В 1900 г. в с. Косихинском была построе-
на новая церковь, получившая имя Возне-
сения Господня. В Справочной книге Том-
ской Епархии за 1909–1910 гг. написано сле-
дующее: «Церковь деревянная однопре-
стольная, во имя Вознесения Господня, по-
строена в 1900 году, земли при ней нет, от 
города Томска 447 верст».

В период Столыпинской реформы новая 
волна крестьян европейских губерний по-
полнила алтайские земли, в том числе и 
с. Косихинское. В 1911 г. в селе проживало 
2332 человека (1164 мужского и 1168 женско-
го пола). В селе было двухклассное учили-
ще Министерства народного просвещения, 
три торговых лавки: артельная, винная и 
пивная; хлебозапасный магазин, волостное 
правление и при нем почтовая станция.

В период становления советской власти в 
стране по Косихинской волости прокати-
лась стальным катком Гражданская война.

Тяжелым временем для жителей села 
стал процесс коллективизации. Много 
истинных сынов земли Косихинской стали 
жертвами этого процесса. Первым же кол-
хозом в селе стал колхоз «Объединенный 
труд», который просуществовал до 1930 г. 
С 1929 по 1950 г. на территории с. Косихи 
существовали колхозы «Восток», им. Бу-
денного, «Заря», «Комбайн», «Сосновка», 
«Пробуждение», «Молот», «Малая Лоси-
ха», им. Ворошилова, «Красный Алтай», 
им. Берии.

Тяжкими и трагичными для жителей Ко-
сихи и района были годы фронтового ли-
холетья. С первого и до последнего дня Ве-
ликой Отечественной войны жители Ко-
сихинского района принимали участие в 
борьбе с фашизмом на фронте и в тылу.

В селе выросли Герои Советского Союза 
Григорий Ефимович Береснев и Семен Петро-
вич Сельский.

В послевоенные годы в Алтайском крае 
возобновилась деятельность по измене-
нию сети сельских Советов – пик ее при-
шелся на 1950-е гг., когда шла работа по 
укрупнению колхозов. В связи с этим сель-
ские Советы переводились из одного райо-
на в другой, населенные пункты –  из одно-
го сельского Совета в другой.

Президиум Верховного Совета СССР 
1 февраля 1963 г. принял указ «Об изме-
нении подчиненности районов и городов 
Алтайского края», согласно которому в 
крае вместо существующих ранее районов 
было образовано 24 укрупненных сель-
ских района. В феврале 1963 г. Косихин-
ский район был ликвидирован, и все вхо-
дившие в него населенные пункты, сельсо-
веты были переданы в состав других рай-
онов. Так административный центр Коси-
хинского района с. Косиха вошло в состав 
Троицкого района. На 1 января 1967 г. на-
селение Косихи составляло всего 3400 че-
ловек. Село медленно приходило в упадок.
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В 1967 г. возродился район, а с ним и рай-
онный центр. На руководящие посты рай-
она пришли люди, которые сумели выве-
сти его из застоя, организовали строитель-
ство и благоустройство села. Это – первый 
секретарь райкома КПСС Михаил Кон-
стантинович Задорожный и председатель 
райисполкома Василий Осипович Чуви-
лев.

В первые годы работы М. К. Задорожно-
го в с. Косихе создаются строительные 
организации: межколхозные строитель-
ные организации, передвижная механизи-
рованная колонна, дорожно-строительная 
передвижная механизированная колонна, 
дорожно-ремонтное строительное управ-
ление. Укрепляются кадрами строитель-
ные бригады в хозяйствах. С 1970 по 1975 г. 
вошли в строй мотороремонтный завод, 
цех по производству сыра на маслозаводе, 
колбасный цех на мясокомбинате. Были 
построены новые животноводческие дво-
ры на 7600 голов. В стадии завершения – 
районный Дом культуры, комбинат быто-
вого обслуживания, АЗС, справили ново-
селье 567 семей.

Именно в это время, в начале 1970-х –  се-
редине 1980-х гг., началось формирова-
ние административно-культурного цен-
тра Косихи. В 1973 г. вступила в строй но-
вая 2-этажная средняя школа, закладыва-
ется фундамент районного Дома культу-
ры. Был положен асфальт на площади рай-
центра и по ул. Комсомольской. В 1974 г. 
был утвержден проект мемориального па-
мятника землякам-косихинцам, погиб-
шим в годы войны. На месте нынешнего 
парка росли тополя. Специалист институ-
та им. Лисавенко З. И. Лучник предложила 
убрать тополя. По этому поводу было мно-
го споров. Но Зинаида Ивановна насто-
яла на своем: летом тополя были убраны, 
пни выкорчеваны, площадку спланирова-
ли, разбили на сектора и вырыли ямы под 
саженцы, которые были завезены осенью 
и прикопаны. 9 мая 1975 г. состоялась за-
кладка парка, а 12 октября – торжественное 

открытие мемориала (автор и исполнитель 
памятника – С. А. Козлов, г. Барнаул). Были 
построены следующие объекты, располо-
женные по периметру площади: райком 
партии (1971), редакция (1978), Дом куль-
туры (1979). В начале 1980-х гг. было сда-
но в эксплуатацию здание райисполко-
ма (ныне – районной администрации) и в 
1984 г. – районной библиотеки.

В 1980-е гг. были построены новый водо-
провод в центральной части села, школь-
ный интернат, пристройки к школе, дет-
ские сады № 2 и № 3, аптека, терапевтиче-
ский и хирургический корпуса райбольни-
цы, поликлиника, два моста, пристройка к 
универмагу, убраны жилые дома со сторо-
ны школы по ул. Топорова (тогда ул. Юби-
лейной), благоустроены ул. Советская, Ти-
това, Комсомольская. Были построены ав-
товокзал, здание РОВД, столовая, книж-
ный магазин, лыжная база и пионерский 
лагерь. Поднято полотно дороги Косиха–
Новоалтайск–Бийск.

В 1983 г. первым секретарем Косихин-
ского райкома КПСС был избран Валерий 
Иванович Литвинов (проработал в этой 
должности 7 лет). Он продолжил начатое 
предшественниками строительство и бла-
гоустройство. В 1984 г. по проекту барна-
ульского архитектора Е. П. Крыловой была 
реконструирована центральная площадь 
с. Косихи. Инициаторами реконструкции 
выступили райком партии и райисполком. 
Реконструкция велась силами всех строи-
тельных организаций. Много труда было 
положено на то, чтобы площадь имела ны-
нешний современный, красивый вид.

Многое в плане благоустройства села 
было сделано Косихинским сельсоветом 
и его председателем А. П. Голомонзиным, 
проработавшим в этой должности 25 лет. 
Люди, хорошо его знавшие, отмечают до-
бросовестное отношение этого руководи-
теля к порученному делу, чуткость к про-
блемам своих односельчан.

К концу 1980-х гг. райцентр Косиха пре-
вратился в уютное, чистое, с большим ко-



138

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 2011   •    КАЛЕНДАРЬ  ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

личеством цветов село. На 1 января 1991 г. 
население Косихи выросло до 5844 чело-
век, то есть за 24 года приросло почти в два 
раза.

С началом «реформ» девяностых годов 
развитие села затормозилось. Очень слож-
но, да и невыполнимо поддерживать те 
темпы роста, которые показывало село по-
следние десятилетия XX в.

На 01.01.2010 г. в селе проживают 5203 че-
ловека. Самым крупным сельскохозяй-
ственным производителем является ООО 
«Майское», возглавляемое В. Х. Траутвей-
ном. Большое значение для экономики 
села имеют фермерские крестьянские хо-
зяйства Н. Д. Чернышова, С. В. Горлова, 
Б. В. Паукова, А. Н. Маркова. В професси-
ональном училище № 74 готовятся специ-

алисты по трем профессиям: тракторист-
машинист широкого профиля, повар и 
продавец. Функционируют Косихинское 
дорожно-ремонтное строительное управ-
ление и муниципальное предприятие те-
плоснабжения «Косихинское».

Социальная сфера представлена таки-
ми учреждениями, как Косихинская цен-
тральная районная больница, Центр со-
циальной помощи семье и детям, Управ-
ление пенсионного фонда в Косихинском 
районе, Косихинский детско-юношеский 
клуб физической подготовки, Дом детско-
го творчества и др.

Несмотря на все трудности, жители Ко-
сихи продолжают писать летопись жизни 
села, в которой много славных страниц.
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В семье обрусевшего санкт-
петербургского фабрикан-
та Филиппа Риддера, вну-
ка шведского военного ле-
каря, плененного под Пол-
тавой, в 1761 г. родился бу-
дущий известный горный 
инженер Филипп Филиппо-
вич. В 1775 г. молодой Фи-
липп поступил учиться в Гор-
ное училище, основанное два 
года назад президентом Берг-
коллегии при поддержке 
императрицы Екатерины II. В этом учеб-
ном заведении основательно учили необ-
ходимым в горном деле наукам: химии, 
минералогии, металлургии, пробирному 
искусству, математике, физике, механи-
ке, горному строению и черчению горных 
планов, читать и писать, переводить «по-
французски, по-немецки и по-российски». 
Как весьма успешно сдавший выпускные 
экзамены Филипп награждается серебря-
ной медалью.

После выпускных экзаменов 1 сентября 
1779 г. Филипп Филиппович получил чин 
шихтмейстера, что соответствовало воен-
ному чину прапорщика или коллежско-
му регистратору по гражданскому ведом-
ству. Для прохождения службы он был 
направлен по его просьбе на Колывано-
Воскресенские заводы, где была обер-
офицерская вакансия. Там он короткое 
время занимался плавильным производ-
ством на Барнаульском сереброплавиль-
ном заводе. В мае 1780 г. был «приставлен» 
к обергиттенфервальтеру Гансу Михаэлю 
Ренованцу для «смотрения над разработ-
кою рудников Шемонаихинского, Никола-
евского, Таловского, Березовского и Лок-
тевского». 

1761

250 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГОРНОГО ИНЖЕНЕРА 
Ф. Ф. РИДДЕРА (1761– между 1835 и 1838)1

В 1781 г. Филиппу был по-
жалован чин берггешворе-
на (соответствует военному 
чину поручика), а начальник 
Колывано-Воскресенских за-
водов Б. И. Меллер направил 
молодого специалиста в За-
байкалье на Нерчинские за-
воды для доставки оттуда 
свинца. По выполнении это-
го задания (1782) Ф. Ф. Рид-
дер был оставлен на Барна-
ульском заводе как руково-

дитель надворными работами. Следую-
щие два года он находился в распоряжении 
заведующего лесной частью (форстмейсте-
ра) Мартина. В 1785 г. руководил плавиль-
ным производством на Сузунском меде-
плавильном заводе.

1 мая 1786 г. Ф. Ф. Риддер «…посылан был 
… за прииском разного рода руд и камней 
и за описанием тех мест по рекам Убе, Уль-
бе и по впадающим в оные рекам и реч-
кам…», где он уже бывал в 1780 г. Резуль-
таты работ были впечатляющими. 31 мая 
Ф. Ф. Риддер «отыскал по рекам Ульбе, Убе 
и другим яшмы, брекчии, порфиры до 59 
сортов, из коих годными в употребление 
опробовано 12, кои на выделку разных ваз 
и пиедесталов и пр. почитаются способны-
ми…». В ходе «приисков» было найдено 20 
месторождений, одно из которых у устья 
реки Филипповки буквально обессмерти-
ло имя Ф. Ф. Риддера: руды этого богатей-
шего месторождения содержали золото, 
серебро, медь и свинец. 11 июня начальни-
ку Колывано-Воскресенских заводов было 
отправлено сообщение: «Прииск сей оты-
скан мной в самый Троицын День майя 
31-го дня…». Первоначально и рудник на-
зывался Филипповским.

1 Год рождения исследователями указан различный: 1759 [(электронная версия «Филипп Филиппович 
Риддер»), 1960 (Немцев, М. С. Филипп Риддер и его время: электрон. версия «История г. Риддер (Лени-
ногорск»)].
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Разведка «прииска» велась шестью про-
резами и тремя шурфами по чудским ко-
пям и насыпям. Горные работы выполня-
лись 13-ю берггайерами (горнорабочими) 
под началом унтерштейгера (квалифици-
рованного рабочего) Кузнецова. Тогда же 
записано в «Писцовой книге»: «Об осени 
закончена казарма для жительства, анбар 
для покладания провианта. Поставлена 
кузня». Так начинался будущий город Рид-
дерск осенью 1786 г., а сам рудник с 1787 г. в 
казенной переписке стал именоваться Рид-
дерским (см. карту). 9 марта 1787 г. был по-
лучен высочайший указ за № 93 «…учи-
нить сильной рукой разработки Риддер-
ских месторождений».

Разработка Риддерского месторождения 
затянулась на целых пять лет в связи с от-
даленностью и необжитостью местности. 
В 1791 г. Риддерский рудник дал Кабине-
ту более 16 пудов (более 150 кг) чистого се-
ребра. В октябре 1791 г. Ф. Ф. Риддер полу-
чает чин маркшейдера (соответствует зва-
нию капитана).

В связи с заданием делать описание 
«тех мест по рекам Убе и Ульбе» в отче-
те Ф. Ф. Риддера имеются описания рас-
тительности и животного мира (звери, 
птицы, рыбы) на исследованной террито-
рии. Это было первое научное исследова-
ние природы западной части Алтайской 
горной системы. Так же заданием пред-
писывалось и изучение археологических 
памятников. В одной версте от дер. Верх-

Убинской был отмечен гранитный отто-
ченный столб, «которой прежде находив-
шимся народом весьма глубоко в земле и 
накосо вкопан».

После своего открытия Ф. Ф. Риддер был 
возвращен на Барнаульский завод, на ко-
тором занимался приемом руд и прочих 
припасов до октября 1789 г.

С октября 1789 г. он работал на Змеино-
горском руднике – руководил раскоманди-
ровкой рудокопов на работы и ее учетом, а 
с мая по октябрь 1791 г. – руководил разра-
боткой «своего» рудника. Именно с этого 
времени руда пошла на заводы.

Здоровье Ф. Ф. Риддера ухудшалось. 
Как он писал: «От серного и мышьячно-
го дыму приключилась чахотливая бо-
лезнь». В марте 1800 г., в возрасте 39 лет 
Ф. Ф. Риддер был уволен по болезни с пен-
сией 150 руб. в год и званием берггауптма-
на (полковника). Но позже в связи с улуч-
шением здоровья он просил у царя перево-
да в Корпус инженеров путей сообщения, 
и в августе 1810 г. был назначен управля-
ющим директором Х округа Путей сооб-
щения (от Урала до Тихого океана) с чином 
полковника. Управление Округом находи-
лось в Тобольске.

С 1812 г. возникают конфликты с сибир-
ской администрацией. Губернатор Сибири 
И. Б. Пестель, чтобы разрядить обстанов-
ку, требует замены Ф. Ф. Риддера. Но некем 
было заменить смелого высококомпетент-
ного специалиста. В 1818 г. ближайший со-

Фрагмент карты Мейена (1868) с показом рудников риддерской группы.
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ветник императора М. М. Сперанский рас-
сматривает суть конфликта Риддера и Пе-
стеля. По докладу комиссии Сперанско-
го И. Б. Пестель отрешен от должности гу-
бернатора, а Ф. Ф. Риддер получил очеред-
ной чин генерал-майора (1819).

В связи с ликвидацией X округа Ф. Ф. Рид-
дер был переведен, уже в чине генерал-
майора, на должность начальника VII 
округа Путей сообщения (Прибалтика) с 
центром в Риге.

В 1828 г. Ф. Ф. Риддер окончательно вы-
шел в отставку с пенсией 3000 руб. в год, 
и поселился с семьей в Санкт-Петербурге. 
Будучи «в тяжелой и продолжительной бо-
лезни», он и его семья испытывали матери-
альные трудности («пенсии не достает, кро-
ме же пенсиона не имею я никакова движи-
мого и недвижимого имения»). Ф. Ф. Рид-
дер просил государя «воззреть оком мило-
сердия» и выплатить ему положенную за-
коном плату за медь и свинец, выплавлен-
ные из риддерских руд. Государь распоря-
дился выдать 10 000 руб. как вознаграж-
дение за первооткрывательство. В 1834 г. 

Ф. Ф. Риддер обращается в штаб Корпуса 
Горных инженеров с просьбой принять его 
снова в горную службу, надеясь быть по-
лезным и «получить средства к пропита-
нию себя и семейства своего», но получил 
отказ из-за преклонных лет.

Год смерти Ф. Ф. Риддера не установлен. 
Есть документ от 1835 г., подписанный са-
мим Риддером, а второй – прошение его 
жены Натальи Алексеевны от 10 марта 
1838 г., в котором Филипп Филиппович 
упоминается как умерший.

Вслед за Риддерским рудником нача-
лись разработки на рудниках Крюковском 
(1818), Сокольном (1820) и Филипповском 
(1817). На базе этих рудников возникло 
с. Риддерское, которое 26 февраля 1927 г. 
получило статус рабочего поселка Рид-
дер1. 10 февраля 1934 г. он был преобразо-
ван в город с сохранением имени. 6 февра-
ля 1941 г. город Риддер был переименован 
в Лениногорск. В 2002 г. Указом Президен-
та Республики Казахстан от 28 июня горо-
ду вновь возвращено первоначальное имя.

А. М. Малолетко
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1781

230 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ОСНОВАНИЯ
с. МАКАРОВО ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА

В ревизских сказках 1782 г. записано: 
«Оная деревня заведена вновь после быв-
шей 1763 года ревизии. В ту деревню пе-
реведены крестьяне в силу повеления его 
превосходительства артиллерии генерал-
майора поблагостного правления Меллера 
в 1781 году Малышевской слободы из де-
ревни вновь упомянувшей ревизии напи-
саны из деревни Идоловой Макар Михай-
лов Куликов, у него жена Мариана Авра-
мова, записана раскольницей из деревни 
Каргаполовой, крестьянина Кондратьева 
дочь». Далее перечисляются 8 детей: Ники-
фор Куликов, у него жена Дарья из деревни 
Нижнесузунской, крестьянина Мельцова 
дочь (далее 6 детей, 2 снохи, 1 внук); Ануф-
рий Куликов, у него жена Анисья Андреев-
на из деревни Идоловой, крестьянина Лад-
нина дочь (далее 3 детей); Алексей Зыря-
нов, у него жена Маремьяна Михайлова из 
деревни Идоловой, крестьянина Куликова 
дочь (далее 7 детей); Сава Федоров Поля-
ков, у него жена Ирина Михайлова из де-
ревни Макаровой, крестьянина Кулико-
ва дочь (далее 4 детей); из деревни Кот-
линской Иван Кузьмин, у него жена Мар-
фа Михайлова дочь, записанная расколь-
ницей (далее 2 сына, 2 снохи, 5 внуков); из 
деревни Новой при речке Кокус Иван Ива-
нов Пельменой, у него жена Анна Макаро-
ва, той же деревни крестьянина Куликова 
дочь (1 сын).

Таким образом, всех жителей на день пе-
реписи в деревне насчитывалось 54 души – 
29 мужского и 25 женского пола. Все семьи 
являлись родственниками. Название де-
ревня получила в честь Макара Куликова, 
первым освоившим новое место.

По 7-й ревизии 1816 г. в деревне жили 9 
семей Куликовых, семьи Ивана Полоцко-
го, Данилы Рудометова, Ивана Сотникова 
и Елизария Телинова – всего 13 семей, 89 
человек (49 мужского и 40 женского пола).

По 8-й ревизии 1834 г. нет в списках се-

мей Полоцких и Телиновых, но появляют-
ся Тагиновы, Кайгородцевы, Полынские. 
Деревня выросла на 3 хозяйства и насчи-
тывала 79 мужских и 73 женских души – 
152 человека.

По 10-й ревизии 1858 г. числилось 87 ре-
визских (мужских) душ.

Прекрасные природные условия на кром-
ке Кулундинского бора, большие поля с 
черноземными землями, озера привлека-
ли переселенцев из европейской части. И, 
несмотря на отдаленность от уездного цен-
тра (г. Барнаул), переселенцы больше все-
го останавливались именно в с. Макарово.

По данным 1911 г., в селе насчитывалось 
3143 жителя – 1556 мужского и 1587 жен-
ского пола, всего на 20 человек меньше, чем 
в волостном центре Шелаболихе. В селе по-
явилась церковь, общественный хлебный 
магазин, артельный маслобойный завод, 
1 мануфактурная и 2 мелочные лавки, 
2 овчинных завода и 1 ветряная мельница.

В 1920 г. в селе имелось 487 хозяйств и 
3048 человек, а в 1928 г. остается 369 хо-
зяйств с населением 2114 человек. По все-
союзной переписи 1989 г. числится 286 хо-
зяйств и 819 человек. На 1 января 1998 г. на-
считывалось 330 хозяйств – 863 человека.

Первыми колхозами, созданными в 
с. Макарово, стали колхоз им. Вороши-
лова, им. Буденного, им. Второй пятилет-
ки, «Путь Сталина», «Прогресс». В авгу-
сте 1950 г. колхозы «Прогресс» и колхоз 
им. Второй пятилетки объединились, а в 
ноябре этого же года в хозяйство влились 
колхозы им. Ворошилова, им. Буденного, 
«Путь Сталина», образовав один крупный 
колхоз «Макаровский».

В 1959 г. Макаровское отделение колхоза 
было переведено в совхоз «Свет Октября», 
и до 1982 г. в с. Макарово Тюменцевско-
го района существовало отделение совхо-
за «Свет Октября». По приказу управле-
ния сельского хозяйства Алтайского край-
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исполкома от 27.01.1982 г. № 88 на базе 
отделения совхоза «Свет Октября» был 
образован совхоз «Макаровский».

На основании Указа Президента РСФСР от 
15.08.1985 г., решения Алтайского краевого 
Совета народных депутатов от 21.08.1985 г. 
№ 241 были разделены территории Тюмен-
цевского и Павловского районов и образо-
ван Шелаболихинский район. Совхоз «Ма-
каровский» перешел в подчинение управ-
ления сельского хозяйства Шелаболихин-
ского района.

На основании решения общего собрания 
учредителей-пайщиков от 9 декабря 1992 г. 
создано товарищество с ограниченной 
ответственностью «Макаровское», зареги-
стрировано 16 февраля 1993 г. постанов-
лением главы администрации Шелаболи-
хинского района от 16.02.1993 г. № 40.

22 апреля 1997 г. на общем собрании чле-
нов товарищества с ограниченной ответ-
ственностью было принято решение о ре-
организации ТОО в открытое акционер-
ное общество (ОАО) «Макаровское». 
27 мая 1997 г. постановлением админи-
страции Шелаболихинского района № 166 
было зарегистрировано открытое акцио-
нерное общество «Макаровское».

Согласно решению общего собрания 
акционеров от 20.03.2002 г. и постановле-
нию главы Шелаболихинского района от 
28.03.2002 г. № 100 открытое акционерное 
общество (ОАО) «Макаровское» переиме-
новано в сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив (СПК) «Прогресс».

Муниципальное унитарное сельскохо-
зяйственное предприятие (МУСП) «Рас-
свет» создано на базе СПК «Прогресс» в со-
ответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральным зако-
ном «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях» и на осно-
вании постановления администрации 
Шелаболихинского района от 12.04.2004 
№ 101. С 11 октября 2005 г. предприятие де-
ятельность не осуществляет, но решения о 
ликвидации пока нет.

В настоящее время на территории Мака-
ровского сельсовета действует Макаров-
ская средняя школа, 2 магазина, 7 фермер-
ских хозяйств.

В селе числится 645 человек, из них пен-
сионеры – 309 человек, молодежь от 16 до 
30 лет – 130 человек.
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В 1811 г. приписные крестьяне д. Старая 
Чемровка, братья Криволуцкие «со това-
рищи», подали в канцелярию Колывано-
Воскресенского горного правления проше-
ние о разрешении переселиться в между-
речье Бии и Катуни, к слиянию рек Барды 
и Чепши. Через два года с целью проверки 
возможности удовлетворения этой прось-
бы туда добрался советник Томского граж-
данского суда Яковлев и обнаружил шесть 
избушек, три землянки и некоторое число 
амбаров и заготовленных срубов для насто-
ящих изб. Вот с этих построек Осипа Криво-
луцкого и Петра Ворошилова из Старой 
Чемровки, Петра Каргополова из д. Мало-
Угреневой, М. Федотова и Ефима Лопатина 
из с. Енисейского и началась д. Барда (мон-
гольское «бартаа» – пересеченность, бурят-
ское «бартаа» – непроходимый, с завала-
ми). Старой Бардой село стало называться 
после 1857 г., когда часть жителей перебра-
лись поближе к своим земельным наделам 
и заимкам, основав деревню Новая Барда, 
теперешнее село Луговое.

Как следует из рапорта земского прав-
ления Енисейской волости, по состоя-
нию на начало 1817 г., «селение Бардин-
ское» относилось к Енисейской волости. В 
1824 г. здесь числилась «21 душа мужско-
го пола», по восьмой ревизии 1834 г. учте-
ны 19 мужчин и 20 женщин, а в 1858 г. в 
с. Старо-Бардинском уже Сростинской во-
лости зафиксирована 131 душа мужского 
пола. При том что какое-то количество се-
мей выехало в Новую Барду.

О том, что деревня Бардинская ста-
ла селом, свидетельствует письмо еписко-
па Томского Парфения за 1860 г.: перечис-
ляя церкви Бийского округа, он называет 
и церковь Святой Живоначальной Троицы 
с. Старая Барда. Новое здание церкви по-
строено в 1888 г., к ее приходу относились 
д. Новая Барда, Чепша, Карагайка, Пиль-
ная, аил Ужлеп. Как и большинство дру-
гих, церковь была разрушена в тридцатые 
годы прошлого столетия, а в настоящее 
время построена на новом месте.

1811

200 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ОСНОВАНИЯ с. СТАРАЯ БАРДА 
(НЫНЕ КРАСНОГОРСКОЕ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА)

С отменой крепостного права в европей-
ской части России и принудительного тру-
да мастеровых и приписных крестьян на 
заводах и рудниках Алтайского горного 
правления и после указа 30 июля 1865 г. об 
открытии округа для переселения из-за его 
пределов, поток переселенцев стремитель-
но нарастает. Если до 1880 г. в Сростинской 
волости поселились выходцы из одиннад-
цати губерний, за два последующих года 
добавились еще из четырнадцати. В Ста-
рой Барде в одночасье по берегу реки воз-
ник «Тамбовский край», после чего старую 
часть села стали называть Сибирским краем. 
В селе числилось 129 дворов, 237 душ муж-
ского пола. Возникают десятки новых де-
ревень, заимок, кумандинских аилов. Том-
ское губернское правление предписанием 
от 30 января 1903 г. уведомляет, что Сро-
стинская волость разделена на две, с выде-
лением новой Троицкой волости по назва-
нию церкви в Старой Барде.

19–21 июня 1906 г. в новом волостном 
центре заседала поземельно-устроительная 
комиссия: по закону от 31 мая 1899 г. наде-
лы должны были выделяться по 15 деся-
тин на ревизскую душу, и земли было до-
статочно. Но леса в наделах было лишь по 
0,7 десятины, меньше, чем где-либо в Си-
бири. Не удивительно, что события 1905–
1907 гг. в этих местах приобрели форму 
«лесной войны», когда самовольно выру-
бали деревья, вывозили бревна, дрова. В 
самовольных порубках приняли участие 
даже старообрядцы, а их в Троицкой воло-
сти проживало около 4 тыс. человек.

Согласно «Списку населенных мест Том-
ской губернии на 1911 год» в с. Старая Бар-
да числилось 295 дворов, 2380 жителей. 
Имелись две школы: церковно-приходская 
и Министерства народного просвеще-
ния; три водяных мельницы, маслодель-
ной и кожевенный заводы, проводились 
еженедельный базар и ежегодная Козьмо-
Демьяновская ярмарка с 1 по 8 ноября. Со 
всех русских деревень, заимок и куман-
динских аилов сюда везли кожи, мед, воск, 
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масло конопляное и кедровое, орехи, дичь, 
пушнину, хлеб, бийские купцы – промыш-
ленные товары.

В 1907 г. Аггеем Ефимовичем Антоновым 
в селе была организована маслоартель. Ей 
принадлежал завод, имевший отделения 
в других селениях, который вырабаты-
вал до 57 тыс. пудов – более 900 т – мас-
ла в год. И поскольку маслозавод был меха-
низирован, имелся паровой подогрев, хо-
лодильники для сливок, водопровод, про-
водилась пастеризация, а мастер был при-
глашен из Прибалтики, то масло было от-
менного качества и вкуса и шло прямиком 
в Новониколаевск, а оттуда в Лондон. 
Вскоре у артельщиков появился капитал, 
и была открыта лавка для закупа и торгов-
ли самым разным необходимым инвента-
рем: железные плуги и сортировки, снопо-
вязалки и молотилки с приводом, крупо-
рушки для проса и гречихи. А затем Ан-
тонов организовал отдельный потреби-
тельский кооператив (350 членов) и ссудо-
сберегательное товарищество (400 членов). 
Лавка давала до 70 тыс. руб. оборота, а поэ-
тому артельщики свободно выделили пол-
торы тыс. руб. на «устройство примерного 
опытного скотного двора» и заложили на 
р. Чепша водяную мельницу с турбинами 
фирмы «Френсис» в 95 лошадиных сил и 
динамо-машиной мощностью 28 кв.

Так, в декабре 1912 г. появилась в Ста-
рой Барде первая в Сибири сельская ги-
дроэлектростанция, и за год линейный ма-
стер Григорий Тихонович Гладков заста-
вил вспыхнуть в избах сельчан семь сотен 
электролампочек. Да и не только в избах: в 
1914 г. они загорелись и в Народном доме 
с кинематографом, библиотекой, люби-
тельским театром и оркестром. Во «Всеоб-
щем русском календаре» 1918 г. так писали 
об этом: «А для тех, кто не верит в быстрое 
возрождение деревни, достаточно вспом-
нить о сибирской деревне Старой Барде 
Бийского уезда Томской губернии. Больше 
20 лет назад устроили там жители масло-
дельную артель, через два года выросла ар-
тельная лавка, а потом появился и целый 
ряд кооперативов, ссудно-сберегательное 
товарищество, маслобойный завод, артель-
ная мельница, а при ней электростанция 
для освещения мельницы, а заодно и де-

ревни... Потом провели в избе телефон, 
устроили примерный скотный двор, опыт-
ные посевы кормовой свеклы и кормовых 
трав. А скоро заговорили о постройке в 
селе Народного дома, о собственном кине-
матографе, и жители со всей округи стали 
приезжать в Старую Барду поучиться, как 
дельные люди сумели построить себе но-
вую свободную и разумную жизнь...». Впо-
следствии А. Е. Антонова трижды аресто-
вывали (1920, 1924, 1928 гг.). Лишь в 2009 г. 
на центральной площади с. Красногорско-
го появилась памятная стела, посвящен-
ная Аггею Ефимовичу Антонову.

Постановлением Временного правитель-
ства с 1917 г. Томская губерния была раз-
делена, а Старая Барда была отнесена к          
Алтайской губернии.

В Списке населенных мест Сибирского 
края 1926 г. в Старо-Бардинском районе 
отражены 120 сел и поселков. В 1931 г. поя-
вился гигантский по размерам – от Бии до 
Иши – совхоз «Бардинский», разделенный 
позже на три хозяйства.

На основании указа Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 10 декабря 1960 г. 
с. Старая Барда было переименовано в 
Красногорское.

В 1926 г. решением Старобардинского 
райисполкома впервые открывается 5-й 
класс Старо-Бардинской, а позже Красно-
горской средней школы. В числе первых че-
тырнадцати ее выпускников – Д. М. Золь-
ников, доктор исторических наук, профес-
сор, В. М. Молозев, летчик, Герой Совет-
ского Союза.

На Волховском фронте стал команди-
ром батальона и был награжден орденами 
Красного Знамени и Александра Невско-
го майор С. Л. Бирюлин, уроженец с. Ста-
рая Барда. В партизанском отряде далекой 
от родных мест Югославии прославился 
К. К. Кузьмин, удостоенный нескольких 
югославских наград. Участником парада 
Победы в июне 1945 г. довелось быть одно-
сельчанину Д. А. Труханову. Стали генера-
лами выпускники Красногорской средней 
школы 1965 г., пограничник Н. В. Вахренев 
и летчик В. А. Филатов.

В начале 1960-х гг. в совхозе «Красногор-
ский» содержали более 10 тыс. голов скота, 
в том числе 3500 дойных коров. Объединя-
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ло хозяйство шестнадцать сел и поселков, 
руководил им бывший инженер одного из 
московских заводов, двадцатипятитысяч-
ник Ф. Г. Кириленко, заслуженный раци-
онализатор РСФСР, построивший первую 
в Сибири доильную установку типа «Кару-
сель» и механизировавший все трудоем-
кие процессы.

В 1977 г. в с. Красногорское был создан 
еще один совхоз «Малиновский», пчело-
совхоз «Горный нектар», открылись участ-
ки передвижной механизированной ко-
лонны «Барнаулводстрой», дорожный уча-
сток, районная «Сельхозтехника». К 

общеобразовательным школам – средней 
и основной – добавились музыкальная, 
детско-юношеская спортивная, Дом твор-
чества.

На 1 января 2010 г. население села Крас-
ногорское составляет 6514 человек. Дей-
ствуют ЗАО «Красногорское районное то-
пливоснабжающее предприятие», Крас-
ногорское сельское потребительское об-
щество, ООО «Нектар Алтая», ЗАО «Гор-
ный нектар», ООО «Сельскохозяйствен-
ное предприятие «Красногорское», ООО 
«Красногорский маслосырзавод» и другие 
предприятия.
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160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ХУДОЖНИКА А. Э. МАКО (1851–1925)

Александр Эдуардович (Иосифович) 
Мако (Макко) является первым барнауль-
цем, кто смог осуществить намеченные 
планы: стать профессиональным живо-
писцем.

Родился Александр Мако в Барнауле. Его 
отец был неклассный художник, поддан-
ный России австрийский немец Иосиф 
Иосифович Мако. (Отметим, что в Запад-
ной Европе существовал разветвленный 
род Мако, его многие представители ста-
ли художниками, скульпторами; возмож-
но, что известная династия отечествен-
ных художников Маковских – это обру-
севшая линия этого художнического кла-
на). Мако-сын из-за конфликта с родней 
воспользовался иным отчеством – Эдуар-
дович.

После окончания Томской гимназии в 
1869 г. он уезжает учеником в Мюнхенскую 
Академию художеств: юный Мако должен 
был ощущать себя космополитом. Извест-
но, что он специализировался в анимали-
стическом жанре. Через несколько лет он 
связывается с Академией художеств в Пе-
тербурге, высылает три работы с прось-
бой предоставить их на выставку и хода-
тайствует удостоить его званием «Свобод-
ного художника». В 1874 г. на академиче-
ской выставке были представлены работы 
А. Э. Мако: «Разные вещи», «Лошади в яс-
лях» и «Собака». Картины получили поло-
жительные отзывы, и он был удостоен зва-
ния «неклассного» художника с обязатель-
ством выдержать научные экзамены.

А. Э. Мако, удовлетворенный решени-
ем, без аттестата в конце 70-х гг. приезжает 
в Томск и становится преподавателем ри-
сования в женской гимназии. Его занятия 
не остаются незамеченными. «Это также 
был преданный интересам искусства чело-
век; он, подобно П. М. Кошарову, был про-
водником искусства в массы. Мако так лю-
бил Алтай, что завел там заимку, на кото-
рую уезжал каждое лето и писал там этю-
ды», – писал в статье «Об искусстве в Том-
ске» А. В. Адрианов. В Томске из своих про-
изведений он устраивал выставки, охотно 

посещавшиеся публикой, которой карти-
ны Мако нравились. Выставки эти отлича-
лись разнообразием – были картины мас-
лом, акварель, рисунки углем и каранда-
шом. Кроме пейзажей, были работы и этю-
ды этнографического характера, но особое 
пристрастие высказывалось сценам охоты 
и изображению животных. Сведения об 
этих выставках были известны барнауль-
скому зрителю. В мемуарах «Записки Бар-
наульского головы» Александра Черкасова, 
кстати, приходившегося художнику род-
ственником, воспроизводится описание 
этнографических зарисовок художника.

Не ограничиваясь преподаванием в гим-
назии, А. Э. Мако начинает работать в 
частной студии, которая просуществова-
ла несколько лет. Раз в неделю устраива-
лись вечерние занятия, на которых прак-
тиковались сеансы живой натуры. Из сту-
дии вышли известные художники, призва-
ние которых определилось здесь: талант-
ливый архитектор В. Ф. Оржешко и худож-
ник С. И. Голубин.

К 70–80-м гг. А. Э. Мако профессионально 
владел художественным мастерством, осно-
вывал и развивал сибирский «краеведче-
ский» подход в искусстве. Но наиболее важ-
ными для художника являлись его анима-
листические работы. Интерес к ним, объяс-
няется не только спецификой полученной 
специализации, но и собственными охот-
ничьими пристрастиями – А. Э. Мако был 
заядлый охотник.

В 1883 г. художник отправляется в Петер-
бург получить заждавшийся его аттестат. 
На академической выставке 1884 г. зрите-
ли увидели его картину «Арестованный за 
буйство» и этюды «Гончая», «Собака – гор-
дон». Там же, в Петербурге в Адмиралтей-
ском соборе, он венчается с дворянкой Ве-
рой Павловной Фригель, а в 1885 г. моло-
дая чета празднует рождение первого сына 
Сергея (ставшего позже художником).

Увлечение анималистическим жанром помогло 
художнику развить в дальнейшем свою карьеру.

В 70–80-е гг. Мако, занимаясь краеве-
дением, не был известен широкой публи-
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ке. Отметим, что в то же время – нача-
ло 1890-х гг. – известными российски-
ми анималистами были Н. Е. Сверчков, 
А. С. Степанов, ныне окончательно забы-
тый А. Н. Гаранович, П. О. Ковалевский. 
На их фоне результаты А. Э. Мако были 
более чем скромны.

Однако к началу XX в. А. Э. Мако упор-
ным трудом – и волею случая – добива-
ется известности, прежде всего в качестве 
«портретиста» породистых собак. И – уже 
за пределами Сибири. А. Э. Мако входит в 
«круг» общения Великого князя Михаи-
ла Романова. Он становится действитель-
ным членом Петербургской академии ху-
дожеств, получив звание академика живо-
писи за картины о животных.

В первое десятилетие XX в. А. Э. Мако 
живет в Киеве, выставляется среди груп-
пы художников, которые именовались 
«Обществом художников – киевлян». Де-
ятельность Общества в основном огра-
ничивалась устройством выставок, носи-
ла замкнутый характер. Однако худож-
ническая деятельность Мако не ограни-
чивалась Киевом. Вместе со своим другом 
художником-анималистом Г. К. фон Мей-
ером он на 7-й осенней выставке в Пе-
тербурге в 1912 г. показывает ряд работ. 
А. Э. Мако выставил шесть произведе-
ний: «На Иртыше», «Табунщики», «Тайга», 
«На пороше», «Свиньи». Особое внимание 
привлекала небольшая картина «У ками-
на», изображающая двух легавых, лежа-
щих у огня на коврике богатой гостиной.

До начала Первой мировой войны 
А. Э. Мако пользуется своей популярно-
стью. Произведения талантливого анима-
листа охотно покупаются, воспроизводят-

ся в периодической печати и на открытках. 
В эти годы анималистическая тема разви-
вается за счет использования других жан-
ров. В работе «В кабинете» (1915) художник 
изображает интерьер комнаты с располо-
жившимися в ней возле хозяина борзы-
ми собаками, а в батальной картине «Бит-
ва под Равой Русской» (1914) он воспроиз-
водит сцену военных действий со скачу-
щими всадниками. И тут судьба художни-
ка делает еще один извилистый поворот, 
вновь приведя его на родину – Алтай.

Александр Эдуардович Мако переезжает в 
Бийск. Дочь скульптора В. А. Сенгалевич, 
Е. Г. Гнедкова, которая с матерью жила тог-
да в городе и лично знала художника, вспо-
минала виденные у художника многочис-
ленные изображения собак, лошадей, а 
также запомнила высокопрофессиональ-
ный характер их исполнения. В ее памяти 
А. Э. Мако остался одиноким стариком с 
седой бородкой.

В начале 20-х гг. А. Э. Мако возвращает-
ся в Томск. Советское время накладывает 
своеобразный отпечаток на творчество ху-
дожника. Он не оставляет «своего» анима-
лизма. Его последние произведения: «Пар-
тизаны на Алтае», «Партизаны», «Парти-
зан на лошади». Эти картины возникли 
как результат компромисса между требо-
ваниями и запросами новой власти и лю-
бимой темой, которой художник следовал 
всю жизнь.

Живописные работы А. Э. Мако (пейзаж, 
анималистический жанр) входят в собра-
ния музеев Бийска, Омска, Томска.

Александр Эдуардович Мако умер в Том-
ске в 1925 г.
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150 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ПУТЕШЕСТВИЯ В. В. РАДЛОВА
ПО АЛТАЙСКОМУ ГОРНОМУ ОКРУГУ

Радлов Василий Васи-
льевич (Friеdriсh Wilhelm 
Radloff), известный вос-
токовед, тюрколог, этно-
граф, археолог, родился в 
Берлине 17 января 1837 г. 
В 1858 г. окончил Бер-
линский университет и 
в этом же году переехал 
в Россию. Первые годы 
работал преподавателем 
немецкого и латинско-
го языков в горном учи-
лище Барнаула, совершал 
поездки по Алтаю (пер-
вая в 1860 г.), занимал-
ся изучением быта алтай-
цев, их языка и фольклора, археологией. 
В 1885–1890 гг. был директором Азиатско-
го музея, в 1894–1918 гг. – Музея антропо-
логии и этнографии в Петербурге  (Пе-
трограде). Академик Петербургской ака-
демии наук (1884) и Российской академии 
наук (1917). Автор четырехтомного «Опы-
та словаря тюркских наречий (1888–1911). 
Издал серию памятников древнетюркской 
письменности, расшифровал (совместно с 
В. Томсоном) орхоно-енисейские надписи. 
Умер 12 мая 1918 г., похоронен на Люте-
ранском кладбище Петрограда.

В 1861 г. В. В. Радлов совершил почти 
трехмесячную поездку по восточной части 
Алтайского горного округа с целью сбо-
ра фольклорного материала, а также для 
ознакомления с бытом и языком  коренно-
го населения.

Василий Васильевич выехал из Барнаула 
10 мая. Миновав почтовые станции Гонь-
бинская, Озерки, Тальменка, Боровлян-
ка, Шмакова, Боркова, Мамонова, Суен-
га, сделал остановку в Егорьевском золо-

том прииске, в котором в 
то время было до полуто-
ра сотен деревянных до-
мов, большой магазин. 
Из Егорьевского Радлов 
съездил в Кузнецк, вер-
нулся и 13 мая выехал че-
рез Полдневую в Кась-
минский прииск. С при-
иска Василий Василье-
вич проехал через с. Брю-
ханово в русское с. Ур-
ское (ныне с. Ур-Бедари). 
Затем через д. Тимохину 
прибыл в первый телеут-
ский улус Урский, где он 
от аш-киштымов записал 

героическую песнь о Пи Тасе.
14 мая В. В. Радлов приехал в улус Сол-

кой, где пробыл 2 дня и успел записать не-
сколько сказок, песен и преданий. В улусе 
Шандинском на р. Бачат (между гг. Бело-
во и Гурьевск и в 12 верстах от Солкоя) за-
писал обычай женить восьмилетних сыно-
вей на взрослых девушках, которые бы ра-
ботали в семье и заботились о мужьях. 
Через д. Соколову, Терешкину, Недорезо-
ву 18 мая приехал в Кузнецк, бывший тог-
да заштатным городом. Татары называли 
Кузнецк Аба-тура, осмысливая этот топо-
ним как «отец-город»1.  

Из Кузнецка В. В. Радлов 21 мая отпра-
вился к шорским татарам. Посуху доехал 
до с. Атаманово, далее на лодках добрал-
ся до д. Безруковой (Протока), где и зано-
чевал. Утром посетил соседнюю д. Болбы, 
в которой жили обруселые татары, затем 
переправился через р. Томь около д. Прас-
Пюльтериндэ2 «устье Мрассы» (ныне 
г. Мыски).

23 мая  экспедиция отправилась против 

1  Не исключено, что это название они перенесли с Абинского городка, более раннего русского укрепле-
ния на устье р. Аба. 

2  В. В. Радлов писал на немецком языке, и в ряде случаев переводчики не всегда правильно транскриби-
ровали тюркские названия. В частности, это слово в шорском звучит как пилтир.
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течения Мрассы (Мрас-су, Мрас-Су), про-
шла татарские улусы (поселения) Кызыяр, 
Сыбыргы, Чыбаш Каинчак, Тос1. Несколь-
ко дней добирались до улуса Челей. 

Ученый отметил, что жители Челея не на-
божны. Встав утром, кланялись на восток: 
«В небе живет Бог (Кудай); который сотво-
рил землю; он называется Микола (Св. Ни-
колай Чудотворец); под землей живет злой, 
который называется Аина (Айна2). Когда 
человек умирает, – Аина съедает его душу». 
Из текста ясно, что религия шорцев син-
кретична: в ней смешались элементы хри-
стианской (Никола-Чудотворец), кетской 
(злой дух Айна), иранской (кудай «бог, 
букв, хозяин») религий. Можно отметить, 

что в названии сеока (рода) Кызай можно 
увидеть иранский компонент зай «лицо, 
принадлежащее к данному племени» (афг.) 
при санскр. ksaya «племя, род, место жи-
тельства», согд. зой «земля». В Шории были 
известны родовые горы Кынзай, Анзай, 
Кизей, Пазай, Назай.

В. В. Радлов подробно описал романтиче-
ски дикие пейзажи долины Мрас-су, кото-
рые чередой сменяли друг друга. «Вот глаз 
отдыхает на свежем весеннем ландшаф-
те прибрежной низменности, густо порос-
шей роскошными, сочными, зелеными 
травами… Высокие стебли цветов склоня-
ют свои красивые пестрые головки на могу-
чие приземистые в эту пору кусты ревеня, 

1 Русское название Сосновая гора. 
2  В. В. Радлов писал свои статьи по-немецки, и не всегда мог средствами немецкого алфавита транскри-

бировать русские  и шорские названия. Не могли оказать ему помощь и переводчики.

Маршрут путешествия В. В. Радлова в 1861 г.
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которые вытянули свои гигантские листья 
над рекой, защищая ее от солнца. Вся зем-
ля, как мягким волнующимся ковром, по-
крыта непроницаемым слоем серолистных 
трав, а над ними  поднимается пестрое море 
цветов… А за ними поднимаются чудесные 
группы холмов, поросших … березняком, 
над которым словно массивные обелиски 
вознеслись одиночные стройные остроко-
нечные пихты».

Путешествие в утлой лодке В. В. Радлов 
переносил тяжело. «От долгого сидения в 
лодке затекают конечности, солнце ниспо-
сылает на нас свои жгучие лучи, и на воде 
пекло кажется еще сильнее … в последу-
ющие дни облака принесли нам дождь... 
Теперь нас мочило не только сверху, но и 
снизу: лодка наполнялась водой… Едва мы 
причалили к берегу, как начались новые 
мучения: тысячи комаров окружили нас 
тучами и так искусали, что в считанные 
минуты лицо и руки покрылись лепеш-
ками волдырей … потом  … мелкие мош-
ки, крохотные как песчинки, забираются в 
рот, нос, уши, изводя скот и людей».

Путешественник с трудом переносил за-
пах колбы, традиционной еды шорцев в 
летнее время, особенно, когда любопыт-
ствующие аборигены набивались в его 
палатку. Кто-то из шорцев предложил 
В. В. Радлову поесть эту траву. В. В. Радлов 
нашел ее даже вкусной и стал терпимо пе-
реносить ее запах.

На следующий день в улусе Усунарг 
(Усмарга) пересели на лошадей и доеха-
ли до улуса Карга (ныне Усть-Анзас), далее 
опять продолжили путь по воде до урочи-
ща Ак-кая «белая скала». От Ак-кая про-
ехали 25 верст на лошадях до улуса Кызыл-
кая «красная скала».

Любопытно, что В. В. Радловым сре-
ди «татар» упоминаются карагасы и кы-
зай (кызыл, кизильцы), которые говорили 
на языке, близком койбальскому. Койбалы 
до отюречивания были самодийцами по 
языку и заселяли Шорию (одна из вершин 
горного массива Патын~Падын называ-
лась Койбал). Они наряду с маторами, ка-
рагасами, тайгинцами, камасинцами вхо-
дили в южносибирскую (саянскую) груп-

пу самодийцев. В частности, самодийцы 
этой группы оставили гидронимы типа 
Би(я), Теби и ойконим Мбтор (правый бе-
рег Мрассу, немного ниже устья Кабырзы).

В. В. Радлов «отметился» на Спасском 
золотом промысле в долине Кондомы, 
где встретился со знакомым по Барнау-
лу управляющим Кулибиным, и Царево-
Александровском на р. Кончак (Коучак). 
13 июня В. В. Радлов оставил последний 
промысел и отправился к Бийскому на 
р. Андоба (левый приток Лебеди в ее вер-
ховье). В полутора верстах от него он по-
вернул на запад к р. Андоба. Посетив улус 
Ульбас, 14 июня он пошел вверх по р. Ле-
беди.

В. В. Радлов отметил, что лебедские тата-
ры (ку-кижи) делятся на два рода – Яки и 
Чалган. Лебединцы чтили Ульгеня – твор-
ца Неба и Земли, Байану – богатую мать и 
Асу – злого духа, шайтана, живущего под 
землей. Но это уже фигурант иранского 
пантеона Азу.

Достигнув р. Тагул, экспедиция верха-
ми отправилась к р. Бии. Оставив улус Кю-
сен, отряд направился на юго-восток, в 
некотором отдалении от р. Бия, и вскоре, 
преодолев рр. Тондошу и Толо (ныне Ту-
лой), достиг миссионерского стана Кэби-
сэнь (Кебезень). В. В. Радлов отметил, что 
юрты полны грязи, а их жители бедны, ле-
нивы, склонны к пьянству и воровству. Че-
рез день В. В. Радлов оставил миссию и, до-
стигнув озера, разбил палатку около амба-
ра купца.

Сплав на лодках до ручья Ченченек (Че-
ченек) шел вдоль северного берега озера, 
за Чеченеком пересекли озеро и от р. Кон-
дор (Колдур), обогнув гору Болдчор (ныне 
мыс Купоросный), переплыли к восточ-
ному берегу, и шли вдоль него до урочи-
ща Пэлэ (Беле), от которого взяли курс на 
устье р. Чулышмана, где и высадились 
16 июня в 3 часа пополудни. Вершины от-
весных скал долины р. Чулышмана были 
почти сплошь покрыты снегом.

В. В. Радлов излагает любопытную ле-
генду. Один старый толос (телес) рассказы-
вал ему, что прежде толосы говорили дру-
гим языком. Но, по мнению В. В. Радло-
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ва, этому рассказу нельзя придавать осо-
бенного значения, так как другие сороди-
чи его отзывались об этом незнанием. Ва-
силий Васильевич считал прителецких та-
тар (ииш-кижи) отюреченными самодий-
цами. Нам думается, он был прав. Посе-
тивший Телецкие берега в 1633 г. боярский 
сын Петр Собанский, обложил ясаком те-
лесского князька Мандрака. Имя князька 
было явно самодийским (мандыра «волк»). 
И ныне среди селькупов Томской области 
распространена фамилия Мандраковы. В 
названии р. Кыга, притока Телецкого озе-
ра, можно увидеть селькупский термин 
кыге «речка». Зафиксировано раннее на-
звание озера – Теленба, в котором можно 
увидеть южно-самодийское бу «вода». Ме-
нее вероятно, что «иноговорящими» были 
иранцы, чьи памятники сохранились по 
Улагану (пазырыкские курганы). Возмож-
но, и одно из названий озера – Теленба – 
является иранским: Телен(о)ба~Телен(а)ба 
«телесов вода». Память об иранцах могла 
сохраниться у тюрков по Чулышману.

Путь на р. Абакан, конечную цель путе-
шествия, начался с устья р. Чульчо (Чуль-
ча), правого притока р. Чулышмана1. Было 
это 29 июня. Караван шел по левобережью. 
По ту сторону долины Чульчи был виден 
хребет Кыяк, покрытый вечными снегами. 
Без особых приключений караван поднял-
ся до нетрудного перевала через хр. Шап-
шальский из Чольчу в исток р. Мон (Мона-
гы), которая впадала в оз. Каракол, связан-
ный через р. Алаша с системой р. Енисея. 
Это была уже тувинская территория.

В. В. Радлов оставил Каракол и пошел на 
северо-восток параллельно долине р. Эл-
дюкэм, правого притока р. Мон. Когда пе-
ревалили гору, стало ясно, что отряд заблу-
дился. Ситуация не из приятных: полное 
безлюдье, незнание местности осложняли 
ситуацию, в которую попал отряд. Помог 

телес, охотившийся в этих местах. 
16–17 июля добрались до оз. Каракола. За-
тем охотник вывел отряд через хребет в 
долину р. Чюльчи. По долине р. Чюльчи 
4 дня шли до р. Чулышмана, на который 
вышли у р. Арсаяк. 24 июля увидели пер-
вые юрты по Чулышману. Во время поезд-
ки в Туву (оз. Каракол) Чулышман после 
проливных дождей поднялся так высоко, 
что около устья р. Чульчи его невозможно 
было переехать на лошадях. Поэтому далее 
отряд спустился по правому берегу р. Чу-
лышмана до впадения в него р. Башкауса, 
где и переправились на двух лодках.

Возвращались в цивилизованный мир 
другим путем. От р. Альчеман (Ачелман) 
путь лежал на р. Аба (приток Бол. Чили). 
По р. Аба достигли р. Чиль (Бол. Чили), 
по которой шли до р. Актыра. По долине 
р. Актыра поднялись в горы, отделяющие 
ее р. Тото (другой приток Бол. Чили). За-
тем шли по широкому плоскогорью южнее 
истоков р. Бижа (Пыжа). Далее по р. Угон 
вышли на Кара-копшу. Затем от Паспагы-
ла (Паспаула) перевалили в долину р. Иша 
при д. Ташту, несколько севернее миссио-
нерского стана Улала. Далее по неплохой 
дороге на тарантасе В. В. Радлов доехал до 
Бийска.

1 августа В. В. Радлов был в Барнауле.
Закончился подвиг ученого, который 

в исключительно трудных условиях со-
вершил экспедиционные исследова-
ния. Экспедиция 1861 г., как и экспедиция 
1860 г. по Чуйскому тракту до погранично-
го пикета Сек, пробудили большой инте-
рес молодого ученого к изучению языка и 
устного творчества, быта и истории тюрк-
ских народов. Этой теме В. В. Радлов остал-
ся верен до последнего вздоха.

В. В. Радлов опубликовал более 150 работ, 
в основном на немецком языке.

А. М. Малолетко

1  В русском переводе книги В. В. Радлова Аus Sibirien (Из Сибири. Страницы дневника. М., 1989) описа-
ние этого пути опущено, но в переводной статье кн. Н. А. Кострова «Путешествие д-ра Радлова к Телец-
кому озеру и реке Абакану» (Томск, 1881) описано достаточно подробно.

Основные труды В. В. Радлова

Путешествие д-ра Радлова через Алтай к Телец-

ЛИТЕРАТУРА
кому озеру и реке Абакану. Томск, 1881. 95 с.

Опыт словаря тюркских наречений  : В 4  т. [М., 
1963].
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130 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ОСНОВАНИЯ КОМПАНИИ
«ЮЖНО-АЛТАЙСКОЕ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОЕ ДЕЛО»

Одна из крупнейших золотопромыш-
ленных компаний дореволюционного    
Алтая «Южно-Алтайское золотопромыш-
ленное дело» была основана столичны-
ми предпринимателями в 1881 г. По дого-
вору с Кабинетом е. и. в. ей в аренду было 
передано 575 десятин земли по рекам Ле-
бедь, Томь, Балыкса в Бийском и Кузнец-
ком округах (уездах) Алтайского горно-
го округа. Основателем этой компании 
был предприниматель дворянин, генерал-
майор из Центральной России П. Д. Маль-
цев. Это было паевое товарищество, круп-
нейшими пайщиками по данным за 1894 г. 
были барон Г. Е. Гинцбург (30 паев из 100),                           
известный заводчик и золотопромышлен-
ник В. А. Ратьков-Рожнов, торговый дом 
«Мейер и К», князь А. К. Имеретинский и 
прочие представители финансовых и при-
дворных кругов, т. е. представители петер-
бургской знати.

Добыча золота была максимальной в 
начальный период деятельности компа-
нии, т. е. в 80–90-е гг. XIX в., а в начале 
XX в. сократилась, как и площадь аренду-
емых земель, в 1910 г. – всего 210 десятин. 
В 1880–90-е гг. ежегодная добыча золота 
составляла от 600 до 800 кг, в 1905 г. – 
160 кг, а в 1907 г. – всего 80 кг. Всего же за 
1882–1900 гг. было добыто 9312 кг, с 1905 
по 1917 г. – 1264 кг золота. Численность 
рабочих на приисках компании достигала 
1,5 тыс. человек. По сведениям за 1899 г., 
крупнейшими приисками были Харлам-
пиевский – 169 рабочих, промыто пе-
сков около 7,5 млн. пудов, получено золо-
та более 7 пудов, прииск на р. Малой Кондо-
ме – 168 рабочих, промыто песков 4,3 млн. 
пудов, золота получено более 3 пудов, 
Пророко-Ильинский – 148 рабочих, пе-
сков промыто 7,7 млн. пудов, золота по-
лучено более 6 пудов, Неожиданный – 122 
рабочих, песков промыто 5,8 млн. пудов, 

золота получено более 4 пудов. Крупны-
ми приисками с числом рабочих более 100 
также были Царево-Александровский и 
на р. Андобе. 

Рабочих нанимали преимущественно 
из числа крестьян, артелями, многие при-
ходили на прииски семьями. Так, в сезон 
1893/94 г. на семи приисках компании ра-
ботали 28 служащих (члены семей – 14 жен-
щин и 18 детей), состав рабочих: муж-
чин 316, женщин – 134, детей – 185. Мно-
гие жены рабочих работали огородница-
ми, стряпухами, прачками, уборщицами. 
Возраст рабочих в основном колебался от 
20 до 40 лет, более старших было мало, ибо 
приисковые работы приводили к быстро-
му старению и потере здоровья. Способ-
ствовало этому и традиционное пьянство 
на приисках, особенно по праздничным 
и воскресным дням. За сезон 1893/94 г., 
по официальным сведениям, на приис-
ках компании было реализовано 544 ведер 
спирта, а в 1896/97 г. – 1000 ведер.

На золотые прииски рабочих привлека-
ли относительно других отраслей высо-
кие заработки и довольно обильное пита-
ние. В сезон 1893/94 г., например, средний 
заработок составлял 180 руб., у подрост-
ков – 90 руб. Деньги, которые рабочий по-
лучал в конце сезона, назывались «дода-
чей». Это сумма, которая составлялась за 
вычетом аванса (задаток), денег израсходо-
ванных на покупку продуктов, спиртного, 
одежды, сюда же следует добавить и штра-
фы. Продукты, спиртное и одежда приоб-
ретались в приисковых лавках обычно по 
завышенным ценам, что приносило золо-
топромышленным компаниям дополни-
тельный доход. В том же сезоне 1893/94 г. 
70 рабочих остались должниками и дода-
чи не получили. Они обязаны были прий-
ти на работу в эту же компанию на следу-
ющий сезон. 
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Что касается питания, то нормы потре-
бления продуктов были довольно высоки-
ми. В сезон 1893/94 г. полагалось каждо-
му рабочему в месяц муки ржаной 2 пуда, 
мяса 1 пуд, крупы 7 фунтов и т. д. Главным 
овощем была капуста, летом свежая, вес-
ной и осенью квашеная. 

Поселки Южно-Алтайского золотопро-
мышленного дела отличались лучшим 
благоустройством в сравнении с прочими 
компаниями. По сведениям В. И. Семев-
ского, у рабочих данной компании «отлич-
но устроенные казармы», в которых есть 
койки, на каждого рабочего приходилось 
более 1 куб. сажени воздуха, имелись сени 
для сушки одежды и обуви. На Неожидан-
ном прииске было устроено отдельное зда-
ние для народных чтений и спектаклей, 
«которые живо интересуют рабочих». На 
Андобинском прииске в Бийском округе в 
1894 г. была открыта школа на 30 учеников, 

на Неожиданном прииске имелось учили-
ще Министерства народного просвеще-
ния, в 1895 г. там же была открыта воскрес-
ная школа для рабочих. На крупных при-
исках в штатах служащих были фельдше-
ра. На Неожиданном прииске был устроен 
молельный дом, на прочие прииски перио-
дически приезжали священники. 

Тяжелые условия труда, произвол приис-
ковой администрации, штрафы вызывали 
протест рабочих в форме забастовок, по-
бегов, актов неповиновения. 25 сентября 
1887 г. бастовало 100 рабочих Магызинско-
го прииска, 14–15 апреля 1900 г. – 119 ра-
бочих Нижне-Харлампиевского прииска, 
8 марта 1901 г. – Неожиданного приис-
ка, 1 и 6 мая 1901 г. – Иннокентьевского, 
14 мая 1901 г. – Харлампиевского, 17–18 мая 
1901 г. – 240 рабочих прииска Чаныш.

В. А. Скубневский
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Парфенов Петр Павло-
вич родился в 1901 г. в сло-
боде Пушкарная Белгород-
ского уезда Курской губер-
нии в семье железнодорож-
ника. В 1920–1923 гг. учил-
ся в Харьковском технологи-
ческом институте. Трудовую 
деятельность начал в 1923 г. 
на паровозостроительном 
заводе. Работал конструкто-
ром, механиком, позже – на-
чальником кузнечного цеха, 
заместителем директора. 23 
октября 1939 г. был назна-
чен директором Харьковско-
го тракторного завода (ХТЗ).

В тяжелый для страны 1941 
год, когда фашисты рвались к Москве, ког-
да ряд крупных промышленных предпри-
ятий подвергся разрушению гитлеровца-
ми, Советское правительство принима-
ло все необходимые меры для эвакуации 
промышленного оборудования и органи-
зации строительства заводов в далеком 
тылу. 

Среди других на Алтай были направлены 
эшелоны с оборудованием, эвакуирован-
ным с Харьков-
ского трактор-
ного завода. С 
ними – неболь-
шая группа ка-
дровых рабо-
чих и специа-
листов, кото-
рой руково-
дил П. П. Пар-
фенов, назна-
ченный в ян-
варе 1942 г. ди-
ректором трак-

1901

110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО ДИРЕКТОРА 
АЛТАЙСКОГО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА

П. П.  ПАРФЕНОВА (1901–1973)

торного завода в Сибири. 
Площадка, где предстояло 
разместить завод, представ-
ляла собой пустырь. Под ру-
ководством Петра Павлови-
ча в алтайской степи за ко-
роткое время был запущен 
завод и налажено производ-
ство тракторов. Жесткость 
характера Парфенова оцени-
вали с позиций его времени, 
военного и послевоенного. 
Фигуры руководителей за-
водов типа П. П. Парфенова 
были социальным заказом 
военного времени. Человек 
прямого и твердого характе-
ра, он привык быть там, где 

труднее.
1 мая 1942 г. на строительной площадке 

состоялся первый митинг тракторострои-
телей. Петр Павлович говорил о важности 
задачи, возложенной на коллектив партией 
и правительством, о необходимости обе-
спечения сельского хозяйства тракторами, 
о задачах тракторостроителей.

Каждое утро и вечер директор завода об-
ходил цеха, подолгу задерживался на участ-

ках. Вникать 
во все мело-
чи, видеть за-
втрашний день 
завода – это 
был его стиль, 
отработанный 
в течение мно-
гих лет руково-
дящей работы. 
Он радовал-
ся самоотвер-
женному труду 
каждого работ-

П. П. Парфенов, первый 
директор АТЗ (ГААК. Фото-

негатив № 2-011).

Строительная площадка будущего завода АТЗ, 1941 г. (ГААК. 
Фотонегатив № 2-011).
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ника, но и сурово наказывал виновных за 
срыв работы. Из приказа директора заво-
да П. П. Парфенова: «…Выделить из фон-
да премирования в распоряжение началь-
ников цехов и отделов 15150 руб. для поо-
щрения рабочих, ИТР и служащих, пока-
завших образцы стахановской работы по 
выполнению производственных заданий.

Обязывая всех работников завода прояв-
лять максимальную инициативу и дисци-
плинированность по выполнению на каж-
дом рабочем месте распоряжений админи-
страции и правил внутреннего распоряд-
ка, предупреждаю, что за нарушение дис-
циплины и срыв задания мною будут на-
лагаться самые строгие взыскания, вплоть 
до увольнения с завода и предания суду по 
законам военного времени».

Пуск первого в Сибири тракторного за-
вода явился крупным вкладом в дело укре-
пления оборонной мощи страны, сыграл 
значительную роль в подъеме сельского 
хозяйства региона.

За успешное выполнение заданий прави-
тельства по строительству завода и орга-
низацию производства П. П. Парфенов в 
1944 г. был награжден орденом Ленина, а 
за разработку конструкции нового дизель-
ного трактора он в числе других специа-
листов удостоен звания лауреата Государ-
ственной премии СССР.

Из воспоминаний бывшего работни-
ка Алтайского тракторного завода Петра 
Родионова: «Петру Павловичу Парфено-
ву выпала на долю сложная задача: в сте-
пи в короткий срок построить завод, да 
еще сделать так, чтобы он начал выпускать 
продукцию. Справился бы на его месте 
другой? Кто знает…

Рассказывали, что он долго ездил по 

Алтайскому краю. Сам лично искал место 
для будущего завода. Выбрал Рубцовск.

Нужды, заботы и тревоги рабочего че-
ловека Петр Павлович принимал как свои 
собственные, каждого старался понять и 
помочь. Уму-разуму не стеснялся учиться 
у своих подчиненных. В общем, директор 
был, что надо!

Его добрые дела по отношению к рабо-
чим ощущались постоянно. И в Харькове, 
и тем более здесь, в Рубцовске. Нам всем 
трудно на новом месте приходилось по-
началу. Работать вынуждены были под 
открытым небом, дождь не дождь, снег не 
снег… Замерзали, простужались.

Помню, Петр Павлович достал где-то 
полтора килограмма стрептоцида и наде-
лял этим дефицитным лекарством боль-
ных. А полушубки… Пришла, уж и не знаю 
откуда, партия полушубков. И что вы ду-
маете? Парфенов сам в легоньком пальто 
ходил, это в сорокаградусные-то морозы, а 
все до единого полушубка опять же раздал 
рабочим…

Редкой души был человек. Во многом 
благодаря ему мы и смогли выдержать все 
невзгоды, все преодолеть. Петр Павлович 
сумел зажечь в нас тот особенный огонь, 
который грел наши сердца и помогал вы-
стоять.

Когда его перевели от нас, мы очень пере-
живали. Сиротами себя чувствовали. Буд-
то защитника потеряли».

22 августа 1946 г. Петр Павлович Парфе-
нов был назначен заместителем министра 
сельскохозяйственного машиностроения 
СССР, а позже – заведующим сектором 
Государственного комитета по труду и за-
работной плате.

Умер П. П. Парфенов в 1973 г.
Л. В. Камнева

Будем голосовать за товарища Парфенова //   
Алтайская правда. 1946. 16 янв. : портр.

Подборка материалов о П. Парфенове, выдвинутом 
кандидатом в депутаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР.

*Пустынников, И. А. Рубцовск. Барнаул, 1963.
Севастьянов,  К.  Р. Ордена Ленина Алтайский 

тракторный / К.  Р.  Севастьянов, И.  А.  Пустынни-
ков. Барнаул, 1978. 214 c.

В т. ч. о первом директоре – П. Парфенове.
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Когда едешь от станции 
Новоблаговещенка, издали 
замечаешь высокие трубы 
теплоэлектростанции, белые 
корпуса цехов по производ-
ству сульфата натрия. Еще 
несколько километров, и вы-
растает из-за откосов гигант-
ского котлована небольшой 
городок химиков. Сколько 
упорного труда вложено за-
мечательными людьми, что-
бы в голой степи поднялся 
завод.

«Кучуксульфат» – это не только трубы, 
корпуса цехов, эстакады… завод – это пре-
жде всего люди, ищущие, упорные. Ста-
новление коллектива – трудный процесс, 
дело не одного дня, не одного года. 

Сегодня ОАО «Кучуксульфат» – один из 
гигантов Алтайского производства. В 2009 г. 
заводом было произведено 600 тыс. т. суль-
фата натрия, рост экспорта моющих средств 
вырос практически на 10%, а рост производ-
ства составил 122%.

Из разных концов страны – из Ростова, 
Рязани, Стерлитамака, из дальних и ближ-
них мест приезжали энтузиасты в наши 
края для того, чтобы на заводе актив-
но включиться в творческий, созидатель-
ный труд. Одним из таких людей являет-
ся Марк Юльевич Гаркави – умудренный 
опытом инженер, а впоследствии директор 
Кучукского сульфатного комбината.

Марк Юльевич Гаркави родился в 1921 г. 
В 1948 г. окончил Московский институт 
тонкой химической промышленности 
им. Ломоносова по специальности «Тех-
нология тонких неорганических продук-
тов». После окончания института М. Гар-
кави надолго связал свою жизнь с комби-
натом «Карабогазсульфат» Туркмен-

ского совнархоза. Он про-
шел путь от старшего науч-
ного сотрудника, начальни-
ка научно-исследовательской 
станции и геологоразведоч-
ной партии до главного инже-
нера и директора комбината. 
За успешные работы по ис-
следованию месторождения 
на Кара-Богазе М. Ю. Гарка-
ви был представлен к государ-
ственной награде.

15 августа 1961 г. Алтай-
ским совнархозом М. Ю. Гаркави назначен 
директором Кучукского сульфатного ком-
бината. Первое впечатление Марка Юлье-
вича было не радостным, комбинат пона-
чалу ему не приглянулся. Очевидно, буду-
щий директор увидел массу трудновыпол-
нимых задач, но среди них – и перспекти-
ву Кучука, а потому М. Гаркави рискнул. 
Сам Марк Юльевич говорил: «За всю мою 
жизнь у меня было две любви, не считая, 
конечно, третьей… Одна – к Кара-Богазу, 
на котором я проработал 13 лет и которо-
му я, могу этим похвалиться, дал вторую 
жизнь. И Кучук, который при мне родил-
ся. Не знаю теперь, кого люблю больше…».

1961–1962 гг. стали периодом максималь-
ной активизации в подготовке комбината 
к пуску. Вырос объем капитальных вложе-
ний, увеличились поставки оборудования, 
инструментов и инвентаря. Были постро-
ены погрузочно-разгрузочные устрой-
ства в цехе железнодорожного транспор-
та, запущена кислородная станция мощ-
ностью 240 тыс. куб. м. в год и получен 
первый кислород. В ноябре 1962 г. ввели в 
строй первый энергоблок ТЭЦ, что позво-
лило активнее строить объекты жизнеобе-
спечения. К концу 1962 г. комбинат распо-
лагал жилым фондом в 16905 кв. м. Часть 

1921

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА
КУЧУКСКОГО СУЛЬФАТНОГО КОМБИНАТА

В 1961–1976 гг. М. Ю. ГАРКАВИ
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жилой площади занимали работники ком-
бината, остальная предназначалась для 
представителей стройорганизаций, учи-
телей, медперсонала. В это же время в по-
селке функционировали общежитие, го-
стиница, баня. М. Гаркави понимал, что 
без решения жилищной и других социаль-
ных проблем инженерные кадры будет не-
легко удержать, поэтому большое внима-
ние уделял благоустройству поселка. При-
метой «эпохи» Гаркави стали субботники. 
И делалось это не из-под палки, а обретало 
формы праздничного мероприятия с шут-
ками и смехом. Тон такой неформальной 
атмосфере задавал сам директор.

Марк Юльевич никогда не препятство-
вал молодежной инициативе, а наоборот, 
поддерживал ее. Так было и с постройкой в 
поселке нового клуба. Директор комбина-
та обладал ценными деловыми и человече-
скими качествами. Это был руководитель 
с высоким уровнем культуры, способный 
держать данное слово и с уважением отно-
ситься к своим подчиненным. Он считал, 
что грубость – удел слабых, так как это са-
мый простой способ продемонстрировать 
силу. Те, кто знали М. Гаркави, сходятся в 
одном: этот человек обладал удивительной 
способностью слышать и слушать людей, 
он умел признавать свои ошибки. Его 
отличали самоирония, характерная для 
людей большого ума, и органичное чув-
ство юмора. Марк Юльевич мог быть мяг-
ким, но в то же время требовательным и 
жестким со своими подчиненными. Он 
хорошо разбирался в людях и заботил-
ся о создании боеспособной управленче-
ской команды. К середине 1970-х гг. кол-
лектив Кучукского сульфатного комбината 
работал как часовой механизм. Его колле-
га А. А. Малюгина вспоминает: «Директор 
наш, Марк Юльевич, был очень ко всем 
внимателен. Наступает Новый год, он об-
звонит обязательно всех, поздравит, поже-
лает успехов, здоровья, счастья. А часа в 4 
утра и сам приедет на завод. Если какой-то 
цех выходил на проектную мощность, то 

его люди обязательно награждались, поо-
щрялись».

М. Ю. Гаркави доверял начинающим ру-
ководителям, а это рождало энтузиазм и 
желание сделать все от тебя зависящее для 
достижения общей цели. Он никогда не 
ломал молодых специалистов, прини-
мал активное участие в их судьбах. Лично 
встречался с каждым новобранцем. Под-
бирать людей, объединенных общей целью, 
но не похожих в методах управления, – в 
этом заключался его талант руководителя.

Марк Юльевич знал, что первая ступень 
в подготовке кадров – полное среднее 
образование, и добивался, чтобы каждый 
рабочий окончил десятилетку. На пред-
приятии открывали курсы без отрыва от 
производства, готовили лаборантов, ма-
шинистов, электриков. Впоследствии мно-
гие из выпускников Ново-Благовещенской 
школы рабочей молодежи пошли учиться 
в вузы и вернулись на производство уже 
инженерами.

На комбинате активно стремились пере-
нимать и чужой опыт. Учеба и переподго-
товка специалистов, командировки на род-
ственные предприятия были обычным де-
лом. М. Ю. Гаркави использовал любые 
возможности для знакомства с мировым 
опытом. В 1969 г. была организована по-
ездка специалистов в ГДР.

Его личной заслугой является заверше-
ние строительства в поселке новой школы 
на 1000 учащихся. В этом же году вопло-
тилась еще одна задумка Марка Юльевича – 
открылось среднее техническое образова-
тельное учреждение – Алтайский строи-
тельный техникум.

Быстрое решение социальных вопро-
сов, помноженное на хорошие перспекти-
вы профессионального роста, привлекали 
и удерживали специалистов на комбинате. 
Поднять Кучукский сульфатный ком-
бинат стало возможно только на фоне 
эффективной кадровой политики. Огром-
ные усилия принимались для обеспече-
ния специалистов жильем. В 1964 г. был 



162

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 2011   •    КАЛЕНДАРЬ  ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

построен хлебозавод мощностью 30 т хле-
ба в сутки, склад смешанных товаров от-
дела рабочего снабжения, детский комби-
нат на 140 мест, аптека, два многоэтажных 
дома. Заботились и о детском отдыхе. От-
сюда идеи создания музыкальной школы и 
пионерского лагеря, несомненным дости-
жением стала и сдача в эксплуатацию ком-
фортабельной больницы на 120 мест.

В 1971 г. по инициативе М. Ю. Гарка-
ви началось строительство заводского 
санатория-профилактория. В этом же году 
был построен прекрасный спортивный зал.

За время руководства М. Ю. Гаркави ком-
бинатом было много сделано в совершен-
ствовании производства.

В 1962 г. – запущены в эксплуатацию кис-
лородная станция и первый энергоблок 
ТЭЦ.

1963 г. – на комбинате получен первый 
сульфат натрия – его основной продукт.

1964 г. – пущен цех сернистого натрия, 
полученного на основе сульфата натрия.

1965 г. – введена в действие станция 

«Сульфатная», комбинат получил связь 
с Западно-Сибирской железной дорогой, 
цех железнодорожного транспорта стал 
выполнять свою работу в полном объеме.

1970 г. – 13 мая комбинат дал стране мил-
лионную тонну сульфата натрия.

1971 г. – из соленых вод озера «Кучук-
ское» стали извлекать еще один химиче-
ский элемент – бром.

1972 г. – для решения проблемы сохране-
ния зеленых кормов в животноводстве на 
комбинате освоено производство бисуль-
фата натрия.

1975 г. – освоены товары бытовой хи-
мии – чистящее средство для санитарно-
технического оборудования «Тартарен».

В апреле 1976 г. закончилась целая эпоха. 
Эпоха человека, принявшего еще строив-
шиеся в ковыльной степи комбинат и по-
селок, а оставившего динамично развива-
ющееся предприятие и поселок с крепкой 
социальной инфраструктурой.

В настоящее время Марк Юльевич Гарка-
ви живет на Украине.

Т. В. Шамарина

Гуртенко,  Н. Из Славянска в Степное Озеро // 
Алтайская правда. 1993. 1 июня.

О связях М. Гаркави с комбинатом.
Гаркави,  М.  Ю. Большое будущее / интервьюер 

Н. Гуртенко // Алтайская правда. 1993. 24 июня.
Беседа с М. Гаркави.
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75 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ОТКРЫТИЯ
АЛЕЙСКОГО МЯСОКОМБИНАТА

Для промышленности 30-х гг. XX в. ха-
рактерно развитие отраслей, базирующих-
ся на местных сырьевых ресурсах, в том 
числе развитие пищевых производств.

В 1929 г. в г. Алейске начала работать ско-
тобойня, а в 1936 г. были введены в строй 
мясожировой цех, мощностью 15 т мяса в 
смену, и колбасный – 1 т в смену. Это и ста-
ло началом деятельности Алейского мясо-
комбината.

Комбинат располагался в черте города по 
улице Советской, 2.

Алейский мясокомбинат с 1938 г. нахо-
дился в подчинении Алтайского краевого 
мясопромышленного треста, образован-
ного 13 декабря 1937 г.

В документах треста этого периода упо-
минается фамилия первого директора 
Алейского мясокомбината – Богданов (без 
инициалов).

Уже в 1937 г. мясокомбинатом было вы-
пущено 2749 т мяса (свинины, говядины, 
баранины), 753 т субпродуктов. Кроме это-
го, комбинатом выпускались колбаса, пель-
мени, пирожки. Численность работающих 
составляла: 5 инженерно-технических ра-
ботников, 22 рабочих, 8 служащих и 7 че-
ловек обслуживающего персонала.

Предприятие имело собственный трак-
тор, но в основном использовалась жи-
вая тягловая сила – 18 лошадей и 20 волов. 
Комбинат занимался и сельскохозяйствен-
ными работами. На отведенных сельско-
хозяйственных угодьях сеяли рожь, овес, 
ячмень, кормовые культуры и огородно-
бахчевые, производилась посадка карто-
феля.

В 1938 г. на своей территории мясоком-
бинат имел два собственных дома, в кото-
рых жили 3 инженерно-технических ра-
ботника.

За Алейским мясокомбинатом были за-
креплены и находились в его подчинении 

два убойных пункта – Усть-Пристанский и 
Чарышский, которые являлись основны-
ми поставщиками сырья для переработки.

Со временем улучшалась материально-
техническая база предприятия – был по-
строен мясной склад емкостью 200 т, 
пирожково-пельменный цех, столовая, 
расширен колбасный цех. На убойных 
пунктах строились кишечные и шкуро-
волосяные цеха, скотобазы вместимостью 
100–200 голов скота, расширялись пло-
щади пунктов. Как следствие, к 1 декабря 
1939 г. мясокомбинат выполнил годовую 
производственную программу досрочно 
на 101,8%.

В предвоенном 1940 г. ежесуточное зада-
ние предприятия по переработке и изго-
товлению продукции составляло: мясо – 69, 
колбаса – 12,  убпродукты – 7, солонина – 
50 ц. В этом же году в подчинение Алейско-
му мясокомбинату был передан еще один 
убойный пункт – Усть-Калманский.

В военные годы, кроме заготовки и пере-
работки мясной продукции, предприятие 
занималось выработкой шубных овчин, 
сыромятных кож для изготовления 
«юфтовых и жестких кожевенных това-
ров», клея. В этот период на предприятии 
работали женщины, старики, подростки, 
возвращающиеся с фронта инвалиды вой-
ны. Ощущалась нехватка специалистов с 
высшим образованием.

В 1943 г. Алейский мясокомбинат в числе 
других мясокомбинатов Алтайского края 
(Барнаульского, Рубцовского, Славгород-
ского) стал участником Всесоюзного соци-
алистического соревнования, занял второе 
место и получил премию в размере 20 тыс. 
руб.

Директорами предприятия в этот пери-
од были: Д. Я. Терехов, Г. Д. Грибанов, с де-
кабря 1943 г. – А. И. Шустов, с января 1946 г. – 
Гольденберг (без инициалов).
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В послевоенные годы Алейский мясоком-
бинат увеличивал мощность по выпуску 
мясной продукции.

В 1948 г. был открыт новый цех по изго-
товлению мороженого с ежедневной выра-
боткой 70 кг. В этом же году поставщиками 
сырья для Алейского мясокомбината стали 
еще три убойных пункта – Мамонтовский, 
Топчихинский и Завьяловский.

Несмотря на пожар 1956 г., когда серьез-
но пострадали производственные помеще-
ния предприятия, комбинат не переста-
вал работать на имеющихся мощностях. К 
1960 г. предприятие было полностью вос-
становлено. Дополнительно были откры-
ты такие цеха, как предубойная птиц, цех 
забоя, обработки. В 1965 г. построен строи-
тельный цех, в 1967 – материальный склад, 
в 1970 – мясожировой корпус, цех техни-
ческих фабрикатов, в 1971 – контора (6 ка-
бинетов, актовый зал), в 1979 – трансфор-
маторная станция, в 1980 – четыре скла-
да, компрессорная, холодильник емкостью 
800 т единовременного хранения, в 1988 – 
колбасный модуль на основе импортного 
оборудования, в 1991 г. было начато строи-
тельство мясоперерабатывающего моду-
ля австрийской фирмы «Ласка». Предпри-
ятие стало дополнительно вырабатывать 
пищевой жир, сухие корма.

К 1990 г. численность работающих на мя-
сокомбинате достигла 326 человек. Новые 
веяния начала 1990-х отразились и на ра-
боте Алейского мясокомбината. Сокра-
щение сырьевой базы, отмена дотаций на 
производство продукции, снижение поку-
пательского спроса из-за роста цен – все 
это стало причиной снижения выпуска 
продукции. У предприятия образовалась 
задолженность по налогам перед бюдже-
том и поставщиками товаров и услуг.

Постановлением администрации горо-
да Алейска от 10 августа 1992 г. № 205 было 
зарегистрировано государственное пред-
приятие «Алейский мясокомбинат», на 
основании постановления администрации 
города Алейска от 9 декабря 1992 г. № 429 

предприятие стало акционерным обще-
ством открытого типа «Алейский мясо-
комбинат».

С декабря 2001 г. была проведена реструк-
туризация (отсрочка платежей по налогам) 
и предприятие стало работать в общем ре-
жиме, с каждым годом увеличивая объем 
производимой продукции и объем реали-
зации.

С 2008 г. предприятие возглавляет 
Иван Анатольевич Каюда.

В 2008 г. была произведена реконструк-
ция производства, запущен новый про-
изводственный модуль. Есть перспектива 
включения в национальный проект в об-
ласти животноводства и мясопереработки.

В настоящее время тип комбината ком-
плексный – он осуществляет заготовку 
всех видов скота, его убой и переработку. 
Основными видами деятельности являют-
ся производство колбасных изделий, мяс-
ных полуфабрикатов, сухих кормов, со-
путствующей продукции, обработка шкур 
и кишсырья всех видов скота. Продукция  
поставляется как крупным оптом, так и в 
розничную сеть.

Поставщиками сырья являются сель-
скохозяйственные предприятия Алей-
ского, Шипуновского, Чарышского, Усть-
Калманского, Угловского и других районов 
края и частный сектор (личные подсобные 
хозяйства). Алейский мясокомбинат вхо-
дит в состав холдинга мясоперерабатыва-
ющих предприятий, наряду с Овчинни-
ковским мясокомбинатом и откормочным 
комплексом «Сибирские бычки» (Павлов-
ский район). В перспективе – участие в 
строительстве откормочных площадок на 
территории Алейского и других районов.

В 2008 г. объем производства по сравне-
нию с 2007 г. вырос на 60%, в 1,4 раза уве-
личилась прибыль, использование про-
изводственных мощностей увеличилось 
в 2 раза. Активизирована работа по пере-
работке скота и мяса, внедрены новые 
ГОСТы: обвалка по отрубам, начаты про-
изводство и отгрузка охлажденного мяса.
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Достойный вклад в развитие мясокомби-
ната своим трудом внесли: Геннадий Ивано-
вич Баздылев, мастер компрессорного цеха; 
Алла Васильевна Захарова, мастер мясожи-
рового корпуса; Мария Федоровна Логвино-
ва, мастер колбасного цеха; Елена Федоров-
на Букеева, мездрильщик шкур; Александр 
Иванович Петрюк, машинист-кочегар ко-

тельной; Владимир Николаевич Резунов, 
машинист холодильных установок.

В непростых финансово-экономических 
условиях предприятие старается не про-
сто выжить, а достойно, с ответственно-
стью трудиться и производить качествен-
ную продукцию.

Р. В. Легких
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70 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ИЗ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ

СССР В АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Алтайский край в годы Великой Отече-
ственной войны, как и весь советский тыл, 
выполнял целый ряд очень важных функ-
ций. Одна из них – это размещение пред-
приятий, эвакуированных с территорий, 
которые подвергались опасности немецко-
фашистской оккупации. Благодаря своей 
отдаленности от фронта, наличию разви-
той транспортной системы – железнодо-
рожной, речной и автотранспортной – Алтай-
ский край был удобным местом для разме-
щения эвакуированных предприятий.

Всего за годы войны Алтай принял более 
100 эвакуированных предприятий из за-
падных районов страны, в том числе 24 за-
вода общесоюзного значения.

Первые эшелоны с оборудованием эва-
куированных предприятий начали посту-
пать уже в июле 1941 г., а последние эше-
лоны с эвакуированным оборудованием 
пришли в 1943 г. Процесс размещения эва-
куированного оборудования и последу-
ющего строительства заводов, налажива-
ние выпуска оборонной продукции был 
связан с преодолением различных трудно-
стей. Оборудование пребывало неравно-
мерно, разрознено, некомплектно, не хва-
тало рабочих рук, отсутствовали подъезд-
ные пути, разгрузочные механизмы, не 
хватало жилья для прибывших специали-
стов. Кроме того, ощущался большой де-
фицит энергетических мощностей. Но все 
эти трудности преодолевались в процессе 
самоотверженной работы.

Наиболее крупные предприятия разме-
щались в Барнауле. В их числе – Барнауль-
ский котельный завод, завод «Трансмаш», 
Барнаульский станкостроительный завод, 
Аппаратурно-механический завод и мно-
гие другие. Часть оборудования была раз-
мещена на Барнаульском вагоноремонт-
ном заводе. Близ Славгорода, в п. Яровое 

на оз. Яровом началось строительство хи-
мического комбината.

Некоторые предприятия размещались в 
Бийске, в их числе Бийский котельный за-
вод. Необходимо специально отметить, 
что работа Барнаульского и Бийского ко-
тельных заводов имела огромное значе-
ние для всего советского тыла. Алтайские 
котлоагрегаты давали энергию десяткам 
и сотням промышленных предприятий 
Урала и Сибири.

Без всякого преувеличения можно ска-
зать, что деятельность большинства эва-
куированных предприятий имела обще-
союзное значение. На Барнаульском заводе 
«Трансмаш» было произведено более чет-
верти всех танковых моторов, изготовлен-
ных в стране. Так что танк у кинотеатра 
«Мир» стоит по праву. Танковые рациона-
лизаторы даже приспосабливали эти мото-
ры для их использования на самолетах. На 
станкостроительном заводе, который был 
эвакуирован из Подольска, было освоено 
производство патронов разных калибров.

Деятельность многих оборонных пред-
приятий Сибири и Урала была невозмож-
на без прессов Барнаульского завода меха-
нических прессов.

В 1942 г. в Рубцовске началось размеще-
ние оборудования Харьковского трактор-
ного завода и уже в конце этого года были 
собраны первые трактора из деталей, при-
везенных из Харькова. Рубцовский трак-
торный завод был единственным в стра-
не, который производил трактора, как для 
фронта, так и для тыловых предприятий.

Продукция Аппаратурно-механического 
завода была очень востребована в авиа-
ции, в строительстве, где широко исполь-
зовалось газосварочное оборудование.

Крупный завод по производству желез-
нодорожных вагонов был размещен в Но-
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воалтайске. Здесь было налажено не только 
производство вагонов, но и корпусов для 
авиационных бомб большой мощности.

В деле строительства новых заводов, жи-
лья огромную роль играла строительно-
монтажная деятельность треста «Строй-
газ». Работники этого предприятия в до-
военные годы строили Горьковский авто-
мобильный завод. На Алтае их опыт был 
очень востребован.

К концу 1944 г. в основном закончился 
период становления перебазированных в 
Алтайский край предприятий.

Конечно, важнейшим условием налажи-
вания работы на эвакуированных заво-
дах было формирование трудовых коллек-
тивов. Вместе с оборудованием прибыва-
ло около 10% необходимых специалистов. 
Большую часть рабочих и инженерно-
технических работников составляли мест-
ные кадры. Собственные трудовые ресурсы 
Алтайского края по количественным пара-
метрам были достаточно велики. Накануне 
войны население края составляло 2,3 млн. 
человек, из них в трудоспособном возрасте 
1,5 млн. человек. Во всех отраслях промыш-

ленности было занято 98,7 тыс. человек.
В условиях войны в составе работаю-

щих и ранее не работавших граждан про-
исходили большие количественные и ка-
чественные изменения. Ведь за годы вой-
ны край дал фронту в общей сложности 
611245 человек.

Взамен призванных приходили мобили-
зованные по разным основаниям, в т. ч. 
и инвалиды III группы. Вместе с тем, на-
чиная с 1943 г. начался процесс реэвакуа-
ции, многие возвращались на прежнее ме-
сто жительства и работы. В целом по краю 
прирост промышленной продукции уве-
личился в 2 раза, численность рабочих 
промышленности края на 25 тыс. человек. 
Объем валовой продукции в 1945 г. возрос 
в наибольшей степени по металлообраба-
тывающей промышленности в 7,6 раз.

Таким образом, в годы войны Алтайский 
край превратился в ведущий центр метал-
лообрабатывающей промышленности Си-
бири. Важнейшую роль в этом процес-
се сыграли эвакуированные предприятия. 
Поэтому Алтайский край внес достойный 
вклад в дело Великой Победы.

Ю. С. Дьяченко
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Великая Отечественная война явилась 
величайшим испытанием для народов Со-
ветского Союза. Жители Алтайского края 
приняли непосредственное участие в за-
щите Родины. Значительный вклад в до-
стижение Великой Победы внесли воин-
ские части и соединения, сформирован-
ные на алтайской земле. В боевых награ-
дах и почетных наименованиях алтайских 
дивизий и бригад – тяжелый путь всей на-
шей армии от Москвы, Сталинграда до по-
верженного Берлина. Сибиряки-алтайцы 
приняли участие во всех боевых операциях 
Красной Армии.

Первыми убыли на Западный фронт в 
конце июня – начале июля 1941 г. из Бар-
наула 107-я, из Славгорода – 178-я стрелко-
вые дивизии 24-й армии. Эти соединения 
были сформированы в сентябре – ноябре 
1939 г. и к началу войны 50% военнообя-
занных запаса, приписанных к ним, нахо-
дились непосредственно в своих подразде-
лениях. Это во многом способствовало бы-
строму отмобилизованию. Маршал Совет-
ского Союза Г. К. Жуков в своих воспоми-
наниях отметил 107-ю стрелковую диви-
зию, которая еще в мирное время за успехи 
в боевой и политической подготовке была 
награждена переходящим Красным знаме-
нем. По словам маршала «эту высокую на-
граду воины с честью оправдали» под Смо-
ленском и Ельней.

В ряд прославленных алтайских соедине-
ний по праву относится и 247-я (1-го фор-
мирования) стрелковая дивизия. В июле 
1941 г. она была сформирована в г. Муро-
ме Горьковской области преимуществен-
но из военнообязанных Алтайского края. 
В составе соединения наши земляки само-
отверженно сражались при защите столи-
цы в кровопролитных боях под Ржевом в 
октябре 1941 г. 
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70 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И УЧАСТИЯ В НЕЙ

АЛТАЙСКИХ ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ

В годы Великой Отечественной войны 
на территории края были сформирова-
ны: в Барнауле – 42-я, 74-я (2-го формиро-
вания) отдельная стрелковые и 28-я отдель-
ная лыжная стрелковая бригады, 87-я кава-
лерийская дивизия, 298-я (2-го формирова-
ния) и 315-я стрелковые дивизии; в Бийске – 
73-я кавалерийская, 232-я (2-го формирова-
ния), 372-я стрелковые дивизии, 25-я запас-
ная и отдельная женская стрелковые брига-
ды; в Славгороде – 312-я (2-го формирова-
ния) и 380-я стрелковые дивизии.

Под Москвой героически сражались 
73-я кавалерийская, 107-я, 178-я, 298-я (2-го 
формирования), 380-я стрелковые диви-
зии, 42-я отдельная стрелковая бригада. В 
боях за Сталинград проявили доблесть во-
ины 73-й кавалерийской, 298-й (2-го фор-
мирования) стрелковой дивизий, 42-й от-
дельной стрелковой бригады.

За исключительное мужество и героизм вы-
сокого звания «гвардейских» были удосто-
ены пять алтайских соединений: 107-я стрел-
ковая дивизия (преобразована в 5-ю гвар-
дейскую стрелковую Городокскую ордена 
Ленина, Краснознаменную ордена Суво-
рова дивизию), 73-я кавалерийская диви-
зия (преобразована в 15-ю гвардейскую ка-
валерийскую Мозырско-Бранденбургскую 
Краснознаменную ордена Суворова диви-
зию), 74-я (2-го формирования) отдель-
ная стрелковая бригада (преобразована 
в 56-ю гвардейскую стрелковую Смолен-
скую Краснознаменную дивизию), 87-я 
кавалерийская дивизия (преобразова-
на в 64-ю гвардейскую стрелковую Крас-
носельскую Краснознаменную дивизию), 
298-я (2-го формирования) стрелковая ди-
визия (преобразована в 80-ю гвардейскую 
стрелковую Уманскую ордена Суворова 
дивизию).

Славу Алтая также составили: 178-я 
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стрелковая Кулагинская Краснознамен-
ная дивизия; 226-я (2-го формирова-
ния – сформирована из 42-й отдельной 
стрелковой бригады) Глуховско-Киевская 
Краснознаменная ордена Суворова диви-
зия; 232-я (2-го формирования) стрелко-
вая Сумско-Киевская ордена Ленина Крас-
нознаменная орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого дивизия; 312-я (2-го фор-
мирования) Смоленская Краснознамен-
ная орденов Суворова и Кутузова дивизия; 
315-я стрелковая Мелитопольская Крас-
нознаменная дивизия; 372-я стрелковая 
Новгородская Краснознаменная дивизия; 
380-я стрелковая Орловская Краснозна-
менная орденов Суворова и Кутузова ди-
визия. Вследствие тяжелых потерь были 
расформированы 247-я (1-го формирова-
ния) стрелковая дивизия и 28-я отдельная 
лыжная стрелковая бригада.

За период прохождения службы в алтай-
ских соединениях высокого звания Героя 
Советского Союза были удостоены 142 во-
ина. Столица нашей Родины Москва неод-
нократно салютовала воинам сибирских 
дивизий, проявивших мужество и героизм 
на полях сражений. 

Пополнение для фронта на алтайской 
земле в годы Великой Отечественной войны 
готовили: 26-я запасная стрелковая диви-
зия, 4-я запасная артиллерийская бри-
гада, 16-я окружная снайперская школа, 
Балашовская военно-авиационная шко-
ла пилотов, 48-й отдельный учебный авто-
транспортный батальон, 24-й запасной ар-

тиллерийский полк, 13-й отдельный запас-
ной полк связи, 17-й отдельный запасной 
линейный полк связи; 1-й учебный ави-
ационный полк Новосибирской военно-
авиационной школы, 3, 4, 7, 8-я артилле-
рийские специальные школы Наркомпро-
са РСФСР, 2-я Ленинградская средняя спе-
циальная школа ВВС. Командные кадры 
для фронта готовили: Барнаульское, Руб-
цовское военно-пехотные и Лепельское 
минометно-артиллерийское училища.

Абсолютное большинство жителей края, 
призванных в Вооруженные Силы, прош-
ли военное обучение в запасных и учеб-
ных частях и училищах Сибирского воен-
ного округа. Только 26-я запасная стрелко-
вая дивизия подготовила и направила на 
фронт около 200 тыс. человек, 16-я окруж-
ная снайперская школа – около 8 тыс. 
снайперов. За годы войны из стен военных 
училищ края были выпущены 26 729 бой-
цов и командиров.

За период Великой Отечественной вой-
ны в Алтайском крае в ряды Вооруженных 
Сил были призваны 572 574 человека, что 
составило 23,6% всего населения региона 
и превысило среднероссийский показа-
тель – 19,8%. Из общего количества моби-
лизованных свыше 400 тыс. человек были 
призваны за первые полтора года войны. 
Свыше 240 тыс. наших земляков не верну-
лись на родную землю с полей сражений. 
Их жизнь и подвиг во славу Отечества – 
яркий пример самопожертвования и люб-
ви к Родине.

Н. Д. Ростов
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70 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ СОЗДАНИЯ БИЙСКОГО
ЗАВОДА «ЭЛЕКТРОПЕЧЬ»

Сегодня в России выпускают электро-
термическое оборудование только три за-
вода, один из них – ОАО «Бийский завод 
«Электропечь».

Продукция бийской «Электропечи» была 
востребована всегда, она продолжает быть 
востребованной и сегодня. В машинострое-
нии, авиационной, химической, нефтяной, га-
зодобывающей промышленности использует-
ся продукция бийского завода. Печи для плав-
ки золота закупают Якутия, Монголия, Индия.

А началась история предприятия в годы Вели-
кой Отечествен-
ной войны. Осе-
нью 1941 г. по ре-
шению Государ-
ственного Ко-
митета Оборо-
ны СССР нача-
лась эвакуация 
п ром ы ш лен-
ных предпри-
ятий Москвы в 
районы Сибири 
и Дальнего Вос-
тока.

В Бийск Ал-
тайского края 
первые ваго-
ны с оборудованием московских заво-
дов Электротермического оборудования 
(ЗЭТО) и «Промпечь» прибыли в декабре 
1941 г. На базе оборудования этих эваку-
ированных предприятий был создан Бий-
ский завод промышленных электропечей 
«Электропечь» Народного комиссариата 
электропромышленности СССР.

Первым директором завода назначили 
Г. И. Соколова, грамотного и требователь-
ного руководителя, хорошего хозяйствен-
ника. 20 ноября 1941 г. Г. И. Соколов напра-
вил телеграмму в Наркомат электропро-
мышленности СССР о том, что он прибыл 
на место назначения и приступил к работе.

Под производственные помещения заво-
ду были предоставлены площадка у Алек-
сандровской церкви, здание самой церкви и 
бывшая деревянная церковно-приходская 
школа. В помещении церкви разместился 
сборочный цех, в школе – механический. 
Ускоренными темпами начали строить за-
готовительный, ремонтно-механический, 
кузнечный, инструментальный цеха. Од-
нако ждать окончания строительства не 
было возможности, так как на тот момент 
в стране не осталось ни одного завода по 

изготовлению 
электропечей. 
Станки разме-
стили под на-
весами на от-
крытой пло-
щадке, а пер-
вую печь мар-
ки КН-5 мон-
тировали под 
открытым не-
бом. Уже в 
апреле 1942 г. 
она была из-
готовлена по 
оригинальной 
конструкции, 

созданной специалистами завода в Бийске.
Вместе с оборудованием московских заво-

дов на Алтай были эвакуированы и рабочие 
кадры. Из Москвы прибыли 53 человека, с 
ленинградского завода «Электрик» – 6 чело-
век специалистов высокой квалификации, 
которые и стали ядром коллектива вновь 
созданного завода. Остальных рабочих и 
ИТР набирали в городе. За два первых во-
енных года на завод были приняты 402 ра-
бочих, 369 ИТР и 77 служащих.

До конца 1942 г. было выпущено для авиа-
ционной и танковой промышленности 142 
печи, в 1943 г. – 291, в 1945 г. – 343. В годы 
войны выпускались 7 типов электропечей: 

Бийский завод «Электропечь» (ГААК. Фотопозитив № 3484).
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КН–15, КН–12, 16–ПН–15, 15–ПН–32, 
10–ПШ–312, 16–ПШ–320.

Важный вклад в освоение выпуска элек-
тропечей внесли бригадиры Грасс, Руда-
ков, Марушкин, рабочие Евсеев, Стреб-
ков, Коломейцева, Евдокимова, началь-
ник производства Макарычев, инженеры-
конструкторы Лопатин, Афанасьева-
Кордатова, Боярский, главный конструк-
тор Гартвинг и другие.

В послевоенные годы увеличивались 
производственные площади завода, вме-
сте с ними рос и объем выпускаемой про-
дукции. С 1947–1950 гг. производственные 
площади выросли на 1350 кв. м, а выпуск 
печей увеличился с 482 до 793 шт. В 1952 г. 
на заводе изготовлялось 32 типа электро-
печей, печи с бийской маркой были вос-
требованы по всей стране.

С середины 1950-х гг. началась коренная 
реконструкция завода, в ходе которой были 
построены механосборочный, инструмен-
тальный, экспортный, литейный цеха, адми-
нистративный корпус со столовой, сан-
частью, склады материалов, детский сад, 
два многоквартирных дома для работни-
ков предприятия. Завод за десятилетие 
был превращен в современное производ-
ство с новейшей по тому времени техноло-
гией и техникой.

В 1967 г. на заводе начал работу экспорт-
ный цех, где проводилась сборка электро-
печей для зарубежного потребителя. Те-
перь выпускаемые печи поставлялись не 
только на внутренний рынок, но и на меж-
дународный.

В 1970-е гг. конструкторы и технологи за-
вода создали серию камерных и шахтных 
печей. В 1971 г. было изготовлено около 30 
опытных образцов унифицированных пе-
чей, которые оказались конкурентоспособ-
ными на международном рынке. Это была 
большая трудовая победа заводского кол-
лектива.

В 1960–1980 гг. печи с заводской маркой 
«Электропечь» направлялись в 29 стран 
мира: Германию, Венгрию, Чехословакию, 

Индию, Китай, Пакистан, Болгарию, Кубу, 
страны африканского континента. Элек-
тропечи, отправленные за границу, ни разу 
не получили рекламации.

В 1980-е гг. предприятие производило 
печи первой и высшей категории качества 
до 80% от всего объема продукции, систе-
матически перевыполняя государствен-
ные задания.

С начала 1990-х гг. завод вступил в новый 
этап работы в условиях рыночной эконо-
мики. Согласно постановлению админи-
страции Бийска от 02.12.1992 г. № 344/166 
Бийский завод «Электропечь» реоргани-
зован в АООТ «Бийский завод «Электро-
печь», а на основании постановления 
администрации Бийска от 01.10.1996 г. 
№ 1008 – в ОАО «Бийский завод «Электро-
печь».

В 1990-е гг. завод пережил тяжелый кри-
зис, сопровождаемый спадом производ-
ства, значительным сокращением коллек-
тива работников.

Несмотря на то, что предприятие имеет 
солидный возраст, оно сумело перестро-
иться в новых условиях работы на выпуск 
оборудования по техническому заданию 
заказчика.

Сегодня на заводе выпускается нестан-
дартное электротермическое оборудова-
ние крупных размеров, типа камерных 
печей СДО с выдвижным подом, а также 
шахтные печи, которые служат для плавки 
свинца и алюминия.

В настоящее время завод является мо-
нополистом по изготовлению камерных 
и шахтных электропечей сопротивления, 
жаропрочного литья, обеспечивает запас-
ными частями 45% термического оборудо-
вания российских предприятий.

Качественная продукция с гарантиро-
ванным длительным сроком эксплуата-
ции (до 20 лет) находит своих потребите-
лей. В последнее время оживились связи с 
Республикой Беларусь (Минский трактор-
ный завод), Казахстаном («Казнефтегаз-
маш»), другими республиками бывшего 
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Союза. Предприятие готовило части вен-
тиляторов для Лучегорского топливно-
энергетического комплекса, выполняло за-
каз Московского метрополитена.

Коллектив завода небольшой, около 250 
работников, но он состоит из высококва-
лифицированных профессионалов, кото-
рые прекрасно справляются с любой про-
изводственной задачей.

За успехи в труде орденом Трудового Крас-
ного Знамени СССР были награждены 6 за-
водчан, Трудовой Славы 3-й степени – 4, ор-
деном «Знак Почета» – 10; медалями СССР 
«За трудовую доблесть» и «За трудовое от-
личие» – 12 человек. Рабочие династии Ва-
сильевых, Вислогузовых – Грассов, Корне-
вых, Долгих, Девятирековых, Федюшовых 
были известны всему городу.

Неоднократно предприятие завоевывало 
в краевом социалистическом соревнова-
нии призовые места и переходящее Крас-
ное знамя.

Решением горисполкома от 6 декабря 
1973 г. завод объявлен «Предприятием-
памятником трудовой славы города Бий-
ска».

Предприятие постоянно представляет 
свою продукцию на различных выставках. 
В 1995 г. на 23-м Международном форуме в 
Испании бийские печи были отмечены на-
градой за высокое качество продукции.

В 2001 г. ОАО «Бийский завод Электро-
печь» получило престижную премию и ди-
плом «Российского национального Олим-
па» в номинации «Выдающиеся предпри-
ятия малого и среднего бизнеса».

А. Д. Калюк, Т. Н. Турченкова
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В начале Великой Отечественной вой-
ны, когда Советское государство вынуж-
дено было временно оставлять свою тер-
риторию, принято решение партии и пра-
вительства в короткий срок вывезти боль-
шинство промышленных предприятий. 
Осенью 1941 г. часть оборудования, мате-
риалов и специалистов обувной фабрики, 
основанной в 1929 г. в г. Николаеве Украин-
ской ССР, прибыла в Бийск Алтайского края 
и разместилась в здании бывшего вольно-
пожарного общества. В короткий срок бла-
годаря самоотверженной работе трудового 
коллектива, здание бывшей пожарки пере-
строили в цеха, пригодные для выпуска об-
уви механизированным способом. За пол-
тора месяца помещение было реконструи-
ровано и пущено в эксплуатацию.

Первый директор Штейнберг Леонид 
Семенович на митинге, посвященном 
пуску фабрики, поблагодарил коллек-
тив за героический труд при строитель-
стве фабрики и выпуске продукции. К 
декабрю 1941 г. на полную мощность ра-
ботали цеха: заготовительный, закройно-
швейный, штамповочно-пошивочный, 
рантовый, механический.

География смежных предприятий была 
довольно обширной: хром получали с Но-

восибирского хромзавода, текстиль и нит-
ки из Москвы, задники и спецкартон из 
городов Кирова и Казани.

В 1942 г. бийской фабрикой выпущено: 
ботинок хромовых мужских – 15033 пары; 
чувяки для госпиталей – 100298 пар; боти-
нок женских хромовых – 7782 пары.

В ассортимент входила и спецобувь на 
деревянной подошве.

Обувная фабрика была оборудована до-
вольно сложными машинами. В закройно-
пошивочном цехе работали блоковые авто-
маты, которые одновременно пробивали и 
вставляли блочки. Для вырубки подошв, 
стелек, задников и других деталей обуви 
имелись мощные штамповочные маши-
ны «Революцион» и «Идеал». За один удар 
они вырубали часть заготовки. Коллек-
тив фабрики старался организовать быт и 
культурно-массовую работу насколько это 
возможно было в условиях военного вре-
мени. Эту работу возглавила Мокроусова 
Клавдия Филипповна. При фабрике заве-
ли подсобное хозяйство, открыли столо-
вую. Существовал «Цыганский» ансамбль, 
который с концертами побывал на мно-
гих предприятиях города, в селах, на поле-
вых станах. Особенно часто бывали в под-
шефном госпитале (Советская, 23а, здание 

школы № 11).
Летом 1943 г. обувная 

фабрика добилась хо-
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Новый пошивочный поток.
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роших показателей в повышении произво-
дительности труда и снижении себестоимо-
сти продукции. Стахановский труд обувщи-
ков получил достойную оценку. Реше-
нием крайисполкома Бийской обувной фа-
брике, как лучшему предприятию легкой 
промышленности края, по итогам работы 
за I полугодие присуждено переходящее 
Красное знамя крайисполкома.

Директор предприятия Л. С. Штейнберг 
и технорук А. К. Розинов награждены по-
четными грамотами. С 1942 по 1944 г. кол-
лективом фабрики выпущено 850000 пар 
обуви. На фабрике созданы фронтовые 
комсомольско-молодежные бригады. Ино-
гда они сами возили на фронт, в основном 
в сибирские части, свою продукцию и по-
дарки от горожан. Были и ответные визи-
ты солдат и офицеров с фронта. Коллектив 
обувной фабрики внес на вооружение Крас-
ной Армии компенсацию за неиспользо-
ванные отпуска в сумме 51000 руб., за что 
получили благодарность от И. В. Сталина.

В 1970–1980-е гг. коллектив фабри-
ки (240 работников) занимал первые по-
зиции в Новосибирском объединении 
«Обь», куда входило 17 предприятий. В га-
зете «Бийский рабочий» за 4 декабря 1987 г. 
отмечена передовик производства Ольга 
Геннадьевна Казачук – закройщица выс-

шего разряда. По поручению профсоюз-
ного комитета она возглавила культурно-
массовую комиссию. Организация досуга 
с приходом О. Г. Казачук сильно измени-
лась. Работники начали посещать театры, 
заниматься спортом, организовали группу 
здоровья, устраивали совместные туристи-
ческие походы.

В конце 1980 – начале 1990-х гг. в стра-
не изменились производственные отно-
шения. На бийской обувной фабрике были 
уменьшены производственные площади, 
разрушены связи со смежными предприя-
тиями. Коллективу фабрики пришлось на-
чинать все сначала: перестраивать произ-
водственный процесс, завязывать новые 
связи со смежниками. 

Сегодня обувная фабрика входит в то же 
объединение, но под другим названием – 
ЗАО «Корс». Коллектив фабрики сплотил-
ся вокруг директора – М. Е. Анисимова. 
Все участки работают согласно техноло-
гии производства, расширен ассортимент 
продукции до 250 наименований. Боль-
шинство обуви – от сортировки до затяж-
ки, производится в ручном режиме, так 
как нет нового оборудования. Бий-
ская обувная фабрика успешно развивает-
ся, основой этому служит качество, проч-
ность и надежность изготавливаемой обуви.

А. И. Цапко
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В суровый 1941 г., когда фашистская Гер-
мания, сосредоточив огромные силы, ве-
роломно напала на Советский Союз, и ее 
армии стали стремительно продвигаться 
в глубь страны, Советское правительство 
приняло решение: эвакуировать промыш-
ленные предприятия, находящиеся в ме-
стах боевых действий, в безопасные райо-
ны глубокого тыла.

В довоенное время Серпуховский завод 
им. 8-летия Октября (г. Серпухов Москов-
ской области) находился в системе местной 
промышленности и занимался изготов-
лением кроватей, автоматических кресел 
для зубоврачебных кабинетов, вентиля-
торов и тому подобных изделий. С начала 
войны заводам, выпускавшим для фрон-
та снаряды, пушки, танки, необходимо 
было кузнечно-прессовое оборудование. 
Серпуховский завод был передан в под-
чинение Главному управлению кузнечно-
прессового машиностроения Наркомата 
станкостроения СССР под № 235 под гри-
фом «военный».

Первоначально планировалась эваку-
ация завода в Бийск, где уже были подо-
браны соответствующие помещения, но 
в пути следования эшелона маршрут был 
изменен и завод дислоцирован в г. Слав-
городе. Было эвакуировано около 30 еди-
ниц станочного оборудования, архивные 
документы, технический, плановый отде-
лы, бухгалтерия, кое-какие инструменты 
и инвентарь. К сожалению, архивные до-
кументы, за исключением нескольких книг 
приказов директора по личному составу за 
1939–1941 гг., часть оборудования (един-
ственные радиально-сверлильный и рас-
точный – верхняя его станина – стан-
ки, 2 токарных, механические ножовки и 
лоботокарный станки) были утрачены в 
пути.

1941

70 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ
СЛАВГОРОДСКОГО ЗАВОДА

КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Под завод выделили бывшую террито-
рию Славгородской межрайбазы. В овощном 
складе разместился литейный цех, в обще-
житии – сборочный, в гараже – механиче-
ский. Прибыли рабочие, ИТР и их семьи, 
всего 52 человека во главе с директором 
завода Борисом Антоновичем Зайцевым. 
В трудных условиях наступающей сибир-
ской зимы машиностроителям предстоя-
ло развернуть производство и выпускать 
столь необходимую фронту продукцию.

Руководством завода был организован 
розыск утраченного имущества и коман-
дированы работники. Розыск осложнял-
ся тяжелой военной обстановкой и напря-
женной работой железнодорожного транс-
порта, забитого военными эшелонами, и 
оказался безуспешным.

В командировке по розыску оборудова-
ния заболели сыпным тифом секретарь 
парторганизации Щербаков и начальник 
механического цеха Маркелов. Секретарь 
парторганизации завода, несмотря на вы-
сокую температуру и тяжелое состояние, 
вернулся в г. Славгород, но его организм не 
выдержал, и он скончался по приезде. Это 
была большая утрата для коллектива заво-
да. Маркелов же был снят с поезда, поме-
щен в больницу Тюмени и после лечения 
вернулся к работе.

Коллективу необходимо было восстанав-
ливать завод на новом месте: провести ре-
монт эвакуированного оборудования, так 
как оно повредилось в пути и при демон-
таже; решить вопрос с энергетической ба-
зой и другие организационные вопросы. 
На Славгородском мотороремонтном за-
воде был взят во временное пользование 
дизель в 75 лошадиных сил.

Остро стоял кадровый вопрос. Довоен-
ный г. Славгород в основном был сельско-
хозяйственным, кроме того, большинство 
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мужчин были призваны на фронт.
В февральском выпуске газеты «Стахано-

вец» дирекцией завода было дано объявление 
в рубрике «Требуются»: инженеры строите-
ли, техники-строители, инженеры-механики, 
инженеры-электрики, техники-электрики, 
техники, сметчики-нормировщики, проек-
тировщики по проектированию граждан-
ского и промышленного строительства, про-
ектировщики по сантехнике, бухгалтера по 
строительству, экономисты-плановики, агент 
по снабжению, кладовщики, столяры, плот-
ники, каменщики, сторожа.

Обучали подростков, женщин и деву-
шек, пришедших на завод из г. Славгорода 
и окрестных сел. Они осваивали специаль-
ности токарей, слесарей, литейщиков.

Уже летом 1942 г. начался выпуск меха-
нических 15-тонных прессов для изготов-
ления патронных гильз, а также винтовых 
прессов, а к концу того же года закончи-
ли монтаж вагранки в литейном цехе. Она 
была сделана руками группы ИТР заво-
да в цехах мотороремонтного завода, а за-

тем частями вручную перевезена на санях. 
Первую плавку провели для нужд завода, 
отлили литейную оснастку (опору, пли-
ты и т. д.). В 1942–1944 гг. коллектив завода 
освоил производство пресса для штампов-
ки гильз к снарядам.

«Ежедневно, ежечасно усиливать помощь 
фронту» – таким был лозунг рабочих и 
служащих завода. На общезаводском ми-
тинге, посвященном 25-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалистической ре-
волюции, было принято решение: ноябрь-
скую и декабрьскую производственные 
программы окончить с перевыполнением 
не менее чем на 5%; бережно расходовать 
топливо и сырье, повседневно закреплять 
трудовую дисциплину, систематически по-
вышать качество выпускаемой продукции.

К Международному женскому дню ра-
ботницы завода взяли на себя обязатель-
ства – добиться перевыполнения произ-
водственной программы и с честью сдер-
жали его. «Наш боевой пост – у станка!» – 
так говорили женщины о себе. Они свои-

Здание сборочного цеха. До войны – общежитие Славгородской межрайбазы
(Славгородский краеведческий музей, ОФ. 22027).
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ми силами организовали художественную 
самодеятельность, драматический, хоро-
вой и танцевальный кружки.

В газете «Стахановец» от 16.04.1943 г. 
был опубликован текст телеграммы от 
И. В. Сталина, адресованной работникам 
завода: «Прошу передать рабочим, работ-
никам, инженерно-техническим работни-
кам и служащим Славгородского завода 
механических прессов, собравшим 15000 
руб. на строительство эскадрильи самоле-
тов имени Наркомата станкостроения, мой 
братский привет и благодарность Красной 
Армии».

В годы Великой Отечественной войны 
Славгородский завод кузнечно-прессового 
оборудования им. 8-летия Октября неод-
нократно участвовал во Всесоюзном соци-
алистическом соревновании и был в чис-
ле победителей. Досрочно выполнялись 
задания оборонной промышленности по 
изготовлению кузнечно-прессового обо-
рудования. В 1946 г. за высокие производ-
ственные показатели заводу были вруче-

ны Почетная грамота и переходящее Крас-
ное знамя Наркомата станкостроения и 
ВЦСПС на постоянное хранение.

В своих воспоминаниях П. А. Беляк, ве-
теран труда завода, писал: «… В страшно 
тяжелых условиях, замерзая, задыхаясь в 
неприспособленных помещениях, люди 
самоотверженно своим трудом содейство-
вали разгрому врага. Ни отсутствие меха-
низмов, ни отсутствие материалов, ни во-
обще какие-либо другие причины не мог-
ли приостановить порыв нашего коллек-
тива выполнять свою задачу – в кратчай-
ший срок начать выпуск продукции».

В годы перестройки произошло несколь-
ко реорганизаций предприятия.

На основании постановления гла-
вы администрации г. Славгорода от 
15.10.1992 г. Славгородский завод кузнечно-
прессового оборудования был преобра-
зован в акционерное общество откры-
того типа (АООТ) «Славгородский завод 
кузнечно-прессового оборудования».

По постановлению главы администра-

Памятник архитектуры, 1925 г. – эклектика. Контора заводоуправления. До войны – 
административное здание Славгородской межрайбазы (Славгородский краеведческий музей, ОФ. 22030).
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60 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ИЗУЧЕНИЯ
ПЕЩЕР АЛТАЯ КАРСТОВЕДОМ К. П. ЧЕРНЯЕВОЙ (1920–2000)

Капитолина Петровна 
Черняева родилась 9 ноя-
бря 1920 г. в с. Верхнеши-
жимье Кировской области. 
В 1939 г. К. П. Черняева по-
ступила на географический 
факультет Московского го-
сударственного универси-
тета. Одним из ее учителей 
был известный геоморфолог 
И. С. Щукин. В годы Великой 
Отечественной войны сту-
дентка К. П. Черняева при-
нимала участие в геолого-
разведочных работах в Красноярском крае. 
В 1944–1947 гг. К. П. Черняева обучалась в 
аспирантуре Научно-исследовательского 
института географии при МГУ по спе-
циальности «Геоморфология», одно-
временно преподавала на кафедре воен-
ной географии Академии Красной Армии 
им. М. В. Фрунзе. В 1948–1949 гг. участво-
вала в проектировании акватории Влади-
востокского порта. С 1950 г. К. П. Черня-
ева работала старшим преподавателем на 
геолого-географическом факультете Том-
ского университета, а с 1953 г. – на биолого-
химическом факультете Томского педа-
гогического института. Здесь она читала 
курс почвоведения с основами геологии.

К. П. Черняева внесла значительный 
вклад в изучение пещер и карста Алтая. 
В течение двух полевых сезонов она по 
хоздоговору между Томским универси-
тетом и Западно-Сибирским геологиче-
ским управлением возглавляла созданный 
при управлении Карстовый отряд. Отече-
ственной атомной промышленности было 
остро необходимо радиоактивное сырье. 
Поскольку первое открытое в стране ме-
сторождение урановых руд было связано 
с карстом, у руководителей атомной про-
мышленности возникла идея – обследо-
вать все известные карстовые районы стра-
ны и их пещеры на предмет поисков подоб-
ных месторождений. Координатором этих 

работ был знаменитый ми-
нералог А. Е. Ферсман. Среди 
геологов-практиков специа-
листов по карсту практиче-
ски не было, поэтому широ-
ко привлекались преподава-
тели вузов и краеведы. Сре-
ди них оказалась и К. П. Чер-
няева.

Деятельность Карстово-
го отряда на Алтае протека-
ла в 1951–1952 гг. и охвати-
ла бассейны среднего тече-
ния р. Чарыш и верхнего те-

чения р. Ануй. Отряд был очень неболь-
шим. Кроме самой Капитолины Петровны 
в него входил кто-нибудь из работников 
управления (известна фамилия Е. Л. Арте-
мьевой), 1–2 студента и в качестве кучера 
мальчик-подросток из какого-нибудь кол-
хоза, где арендовалась лошадь с подводой. 
Скромным было и оборудование: геологи-
ческие молотки, горные компасы, рулет-
ки, шахтерские карбидные лампы (они за-
правлялись карбидом кальция и водой, в 
результате чего вырабатывался горючий 
газ ацетилен). Единственным современ-
ным (на тот момент) прибором был счет-
чик заряженных частиц, бережно храни-
мый. В 1951 г. в пещерах Чарыша одновре-
менно работали М. Ф. Розен и К. П. Чер-
няева, и даже встретились в одной из них 
друг с другом.

Главной задачей Карстового отряда были 
учет и топосъемка пещер и их радиометри-
ческое обследование. Всего было учтено 
93 пещеры на Чарыше и 29 пещер на Ануе 
(по другим данным: на Ануе учтено 27 пе-
щер, а на Чарыше – 96, из них 86 были за-
документированы). Большинство пещер, 
исследованных отрядом, невелики, неко-
торые из них спелеологи относят к «про-
стым гротам». Часть пещер были исследова-
ны неполно; в некоторых случаях, вероят-
но, велся учет не пещер, а наблюдаемых в 
скалах отверстий. Тем не менее такое ко-
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личество карстовых полостей причем все-
го за 2 полевых сезона, на Алтае более ни-
кто не исследовал. И сейчас пещеры и гро-
ты, исследованные К. П. Черняевой с со-
трудниками, составляют около 25% учтен-
ных пещер Алтая.

После создания известным гидрогеоло-
гом и карстоведом Г. А. Максимовичем 
Института карстоведения при Пермском 
университете, К. П. Черняева стала его чле-
ном. Институт на общественных началах 
объединял многих отечественных иссле-
дователей карста и пещер, а также издавал 
сборники «Пещеры».

В 1960-е гг. К. П. Черняева стала сотруд-
ничать со спелеологами, деятельность ко-
торых набирала силы. Она выезжала в Ка-
ракольские пещеры на р. Ануй со спелео-

логами Новосибирска. После создания в 
1965 г. спелеологической секции Томского 
университета К. П. Черняева стала науч-
ным консультантом спелеологов и содей-
ствовала их работам в пещерах Алтая. С не-
которыми из них она выступила в печати в 
качестве соавторов и совместно исследова-
ла пещеры. Сотрудничала К. П. Черняева 
и со вторым Карстовым отрядом Западно-
Сибирской геологической экспедиции, ра-
ботавшим на Алтае в 1968–1970 гг., с ко-
торым она выезжала в пещеры Чарыша. В 
1968 г. К. П. Черняева защитила диссер-
тацию на тему «Карст Северо-Западного 
Алтая» и получила ученую степень канди-
дата географических наук.

Капитолина Петровна Черняева умерла в 
2000 г. в Томске.

Г. И. Булатова, В.  К. Вистингаузен
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В мае 1956 г. совместным постанов-
лением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР № 673 Министерству пищевой про-
мышленности СССР дано разрешение на 
строительство сахарного завода в с. Черем-
ное Павловского района Алтайского края. 
Государственному проектному институту 
«Гипросахар» поручалось проектирование 
завода, строительство которого началось в 
апреле 1958 г. Проектная мощность завода 
рассчитывалась на переработку 1500 т све-
клы в сутки. Поста-
новлением Алтай-
ского совнархоза 
от 4 февраля 1958 г. 
№ 57 была обра-
зована дирекция 
строящегося заво-
да из пяти человек, 
которая подчиня-
лась управлению 
пищевой промыш-
ленности Алтай-
ского совнархоза. 
Возглавлял дирек-
цию Серафим Ва-
сильевич Волошин, 
главным инжене-
ром назначен Сер-
гей Зосимович Су-
щанский. В третьем квартале 1958 г. нача-
лось строительство здания главного кор-
пуса завода, мастерской, железнодорожно-
го пути. Кроме того, на территории завод-
ского поселка строились и другие объек-
ты: общежитие, жилые дома, столовая на 
100 посадочных мест, хлебопекарня мощ-
ностью 3 т в сутки, баня, прокладывались 
тепловые сети.

В июне 1960 г. Алтайский совнархоз 
утвердил заводу штатное расписание тех-
нологической группы, в которую вошли 26 
человек. В этом же году было подготовлено 
30 рабочих основных профессий, прошед-

1961

50 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ПУСКА
ЧЕРЕМНОВСКОГО САХАРНОГО ЗАВОДА

ших соответствующие курсы на Бийском 
сахарном заводе, на Выселковском заводе 
Краснодарского края и на ТЭЦ № 1 Барна-
ула. В мае 1961 г. директором завода назна-
чен Николай Андреевич Скоробач.

20 декабря 1961 г. Государственная комис-
сия приняла Черемновский сахарный за-
вод в эксплуатацию, но пробная выработ-
ка сахара была начата раньше. В докладе 
главного инженера С. З. Сущанского о ре-
зультатах пробного производства зафик-

сировано: «Горячее 
опробование заво-
да на свекле начато 
7 ноября 1961 г. и 
было приостанов-
лено 10 ноября. В 
связи с рядом непо-
ладок в теплоотда-
че и золоудалении 
ТЭЦ…, отбор пара 
был сведен до ми-
нимума… 23 но-
ября 1961 г. завод 
возобновил проб-
ную переработку 
свеклы, 2 декабря 
1961 г. был получен 
первый сахар».

Согласно стати-
стическим данным за производственный 
сезон 1961–1962 гг. среднесуточная произ-
водительность составила 304 т, а на завер-
шающем этапе в 1965 г. – 962 т. Средний 
показатель за пятилетку оказался менее 
500 т, проектная мощность была реализо-
вана менее чем на треть. До июня 1963 г. 
завод находился в подчинении Управле-
ния пищевой промышленности Кузбас-
ского совнархоза, затем передан объедине-
нию «Алтайсахармаслопром». Строитель-
ство завода продолжалось, в течение сле-
дующих лет были установлены вторая све-
кломойка, второй свеклоэлеватор.

Черемновский сахарный завод
(ГААК. Фотопозитив № 4283).
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С 1970 по 1994 г. директором Черемнов-
ского сахарного завода был Сухоруких Ва-
лентин Дмитриевич. За время его работы 
были сданы в эксплуатацию: линия элек-
тропередачи напряжением 110 тыс. вольт, 
главная понижающая подстанция. Всту-
пил в строй действующих объектов склад 
сахара с лабораторией и пробоотборником 
«РЮПРО» на Ребрихинском свеклоприем-
ном пункте; пятиэтажный 64-квартирный 
дом. На первом этаже жилого дома разме-
стились: почтовое отделение, сберкасса, 
приемный пункт и парикмахерская, апте-
ка, хозяйственный и хлебный магазины. 
В 1975 г. вступил в строй заводской Дом 
культуры на 600 посадочных мест.

Во втором полугодии 1975 г. проектная 
мощность завода (1500 т в сутки) была пе-
рекрыта и достигла 1577 т. Из 105 суток 
81 сутки завод работал с производительно-
стью 1500 т и выше, а максимальная дохо-
дила до 1713 т.

В 1976–1980 гг. были введены в эксплуа-
тацию 2 коровника, газовая печь. На при-
заводском свеклопункте планировалось 
построить ферму для содержания круп-
ного рогатого скота на 50 дойных коров, 
а также маточную свиноферму на 30 сви-
номаток. С 1981 по 1983 г. были постро-
ены свинарники на периферийных Кал-
манском, Корчинском и Панкрушихин-
ском свеклопунктах, общей вместимо-
стью на 160 голов откормочного молодня-
ка. В 1982 г. на сахарном заводе вступила в 
строй теплица для выращивания огурцов 
и лука площадью в 350 кв. м. Мясо и мо-
локо предназначались для заводской сто-
ловой, а излишки – для работников заво-
да. В 1986 г. был введен в эксплуатацию 
свинарник на Гилевском свеклопункте. 
В 1981–1985 гг. сданы в эксплуатацию 10 
двухквартирных и один одноквартирный 
дом, построена подъездная дорога к заво-
ду протяженностью 2,7 км, заасфальтиро-
вано 14600 кв. м поселковой дороги. По со-
стоянию на 01.01.1990 г. на призаводской 
ферме насчитывалось 40 коров, 55 голов 

молодняка крупнорогатого скота, 30 сви-
номаток, на периферийных свеклопунктах 
содержались на доращивании и откорме 
свиньи общей численностью 331 голова. За 
1989 г. было получено 172,2 ц говядины и 
406,9 ц свинины (в живом весе). В расчете 
на одного работающего произведено мяса – 
65,5 кг, молока – 142 л, реализовано 114 л.

В 1989 г. было налажено производство 
сахара из сырца.

В 1990 г. заключен договор об органи-
зации производственной деятельности 
и материальном стимулировании между 
государственно-кооперативным объеди-
нением «Алтайсахарагропром» и Черем-
новским сахарным заводом. На его осно-
ве заводу были переданы основные и обо-
ротные средства производства, остатки на 
расчетном счете, а также остатки фондов: 
ремонтных, материального поощрения, 
производственного и социального разви-
тия с правом последнего выкупа. С 1991 г. 
началась работа по приватизации пред-
приятия, а в январе 1992 г. рабочая комис-
сия разработала конкретный план дей-
ствий в этом направлении. На основании 
распоряжения комитета по управлению 
государственным имуществом Алтайско-
го края от 28.12.1992 г. «О приватизации 
путем акционирования государственно-
го предприятия «Черемновский сахарный 
завод» и в соответствии с Законом РСФСР 
«О предприятиях и предпринимательской 
деятельности» 30 декабря 1992 г. админи-
страция Павловского района зарегистри-
ровала акционерное общество открытого 
типа «Черемновский сахарный завод».

В первые три года нового десятилетия 
были построены: три двухквартирных и 
пять одноквартирных домов, один трех-
этажный, два с половиной км дорог и 
21 тыс. кв. м бетонированных площадок. С 
1991 по 1994 г. тракторный парк предприя-
тия обновился пятью тракторами. Рекорд-
ным для завода был 1993 г., когда с планта-
ции хозяйств Черемновской зоны на пере-
работку поступило 257 834 т свеклы.
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В августе 1994 г. заводской коллектив воз-
главил новый генеральный директор 
Вадим Петрович Тяпкин.

В 1997 г. с целью удешевления перевозок 
свеклы от Калманского свеклопункта по-
строена дорога на с. Калманка. На базе ме-
ханизации созданы ремонтный цех, бы-
товые помещения. В 1999 г. организовано 
звено механизаторов по возделыванию и 
уборке сахарной свеклы.

В целях приведения наименования 
общества и Устава в соответствии с тре-
бованиями Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации об акционерных обще-
ствах 26 декабря 1995 г. на общем собрании 
акционеров акционерное общество откры-
того типа «Черемновский сахарный завод» 
реорганизовано в открытое акционерное 
общество.

С выходом в свет Федерального закона 
«Об особенностях правового положения ак-
ционерных обществ работников народных 
предприятий» общее собрание акционе-
ров 3 марта 1999 г. постановило создать за-
крытое акционерное общество работников 
«Народное предприятие «Черемновский 
сахарный завод». Постановлением админи-
страции Павловского района от 23.03.1999 г. 
№ 66 общество было зарегистрировано. С 
30 декабря 2002 г. общество преобразовано 
в открытое акционерное общество «Черем-
новский сахарный завод».

В настоящее время мощность завода 
2800 т в сутки, сахара-сырца – 650 т. Рабо-
тают на предприятии 540 человек, кроме 
них на сезонные работы принимаются до 
200 рабочих.
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графики. С 1972 г. участник краевых, зональных, республиканских и международных 
выставок. Член Союза художников России с 1983 г. (Барнаул : энциклопедия. Барнаул, 
2000. С. 58; Художники Алтайского края : биобиблиогр. слов. Барнаул, 2005. Т. 1 : А–Л. 
С. 114–119; Алтайский край. 2006 г. С. 4–6).

1 января 1936

2 января 1936

23 февраля 1961

25 февраля 1831

6 марта 1886

14 марта 1931

75 лет со дня рождения Вениамина Михайловича Чекалина – инженера-геолога, исследо-
вателя горнопромышленного дела на Алтае, лауреата Демидовской премии Алтая 1993 г. 
за схему «Родословное древо Демидовых» (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. С. 398; Алтайский край. 2006 г. С. 7–9).

50 лет со дня рождения Епископа Барнаульского и Алтайского Максима. (Вечерний 
Барнаул. 2009. 6 февр. С. 5).

180 лет со дня рождения Павла Владимировича Еремеева (25 февр. ст. ст. 1831–1899) – 
минералога, члена-корреспондента Петербургской АН (1875). В 1856 г. был командиро-
ван на Алтай для изучения горного дела; описал алтайский вольфрамит из медного руд-
ника близ Колыванского завода, псевдоморфозы куприта по малахиту из Зыряновско-
го рудника, особенности берилла Тигирецких белков. Провел исследования месторож-
дений и рудников в Каркалинском уезде (Исследователи Алтайского края, XVIII – начало 
ХХ века : биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 78–79; Алтайский край. 2006 г. С. 110–112).

125 лет со дня рождения Василия Васильевича Карева (1886–1970) – живописца, педа-
гога (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 170; Алтайский край. 2006 г. 
С. 15–18).

80 лет со дня рождения Якова Генриховича Петерса – Героя Социалистического Тру-
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да (1971). В 1965–1987 гг. председатель колхоза «Победа» Славгородского района. С 1987 г. 
возглавлял краевое объединение «Сортсемовощ» (Энциклопедия Алтайского края. Бар-
наул, 1997. Т. 2. С. 276; Матис, В. И. Немецкий национальный район на Алтае. Барнаул, 
2001. С. 96).

19 марта 1911

26 марта 1936

26 марта 1941

13 апреля 1931

18 апреля 1911

100 лет со дня рождения Федора Прокофьевича Шевченко (1911–1998) – ученого-
селекционера, кандидата биологических наук, заслуженного агронома РСФСР. Основные 
направления научных исследований – селекция полевых культур на устойчивость к за-
болеваниям и повреждениям сельскохозяйственными вредителями, семеноводство и за-
щита растений; вопросы иммунитета, использование генетического фонда дикорасту-
щих кормовых растений Алтая (Учреждения и деятели сельскохозяйственной науки Си-
бири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1997. С. 358 : портр.; Страницы истории Алтая. 
2001 г. С. 11–15).

75 лет со дня рождения Виктора Семеновича Ревякина – доктора географических наук, 
действительного члена Российской академии естественных наук и Российской экологи-
ческой академии, одного из организаторов Научно-исследовательского института гор-
ного природопользования (1991) (В предгорьях Алтая. Барнаул ; Алтайское, 1998. С. 347; 
Барнаул : энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 255; Профессора Алтайского университета. 
Барнаул, 2000. С. 200; Алтайский край. 2006 г. С. 24–26).

70 лет со дня рождения Алексея Андреевича Чувакина – доктора филологических наук, 
профессора кафедры русского языка и стилистики Алтайского государственного уни-
верситета, заслуженного работника высшей школы РФ (1997), одного из инициаторов 
комплексного исследования творчества В. М. Шукшина (Профессора Алтайского уни-
верситета. Барнаул, 2000. С. 254).

80 лет со дня рождения Геннадия Викторовича Саковича – доктора технических наук, 
академика РАН (1992), лауреата Государственной премии СССР (1970), Ленинской пре-
мии (1984), Государственной премии России (1994), Героя Социалистического Труда 
(1990), с 1984 г. – генерального директора НПО «Алтай» (Бийск) (Кто есть кто на Алтае. 
Барнаул, 1994. С. 266; Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 321; Алтай-
ский край. 2006 г. С. 27–29).

100 лет со дня рождения Валентина Яковлевича Курзина (1911–1984) – живописца. Учил-
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20 апреля 1786

20 апреля 1961

17 августа 1931

19 сентября 1936

6 сентября 1891

ся в Самарском училище, во Всероссийской академии художеств в Ленинграде (ныне Ле-
нинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина). Работал 
в жанрах портрета, пейзажа. С 1936 г. участник краевых, зональных, республиканских 
выставок. Член Союза художников СССР с 1942 г. (Энциклопедия Алтайского края. Бар-
наул, 1997. Т. 2. С. 202; Барнаульский хронограф, 2001 г. С. 13–14; Художники Алтайского 
края : биобиблиогр. слов. Барнаул, 2005. Т. 1 :А–Л. С. 410–413).

225 лет со времени закладки К. Д. Фроловым плотины на р. Змеевке. Строительство 
было закончено 22 июня 1788 г. Сохранившаяся до наших дней, является одним из заме-
чательных гидротехнических сооружений XVIII в. (Серебряный венец России. Барнаул, 
1999. С. 270; Алтайский край. 2006 г. С. 30–32).

50 лет со дня рождения епископа Алтайского и Барнаульского Антония (в миру – Ма-
сендич Иван Иванович) (1961–2001), почетного гражданина г. Алейска, лауреата муни-
ципальной премии Барнаула (1999) (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. 
С. 37; Барнаул : энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 24).

80 лет со дня рождения Вильяма Яновича Озолина (1931–1997) – писателя, члена Союза 
писателей России (1966) (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 259–260; 
Страницы истории Алтая, 2001 г. С. 47–49; Писатели Алтайского края : биобиблиогр. 
слов. Барнаул, 2007. С. 287–293).

120 лет со дня рождения Адриана Митрофановича Топорова (1891–1984) – педагога, пу-
блициста, писателя, учителя коммуны «Майское утро», автора книги «Крестьяне о писа-
телях» (Страницы истории Алтая. 1991 г. С. 17–20; Энциклопедия Алтайского края. Бар-
наул, 1997. Т. 2. С. 362–363; Барнаул : энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 294).

75 лет со дня рождения Юрия Павловича Коробейникова – живописца. Окончил Таш-
кентский театрально-художественный институт. С 1965 г. участвует в краевых, зональ-
ных и республиканских выставках. Член Союза художников России с 1990 г. Живет и ра-
ботает в Бийске (Кто есть кто на Алтае. Барнаул, 1994. С. 327; Энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 189; Художники Алтайского края : биобиблиогр. слов. Барна-
ул, 2005. Т. 1 : А–Л. С. 366–371).
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Сентябрь 1886

125 лет со дня рождения Михаила Ерофеевича Ефремова (1886–1965) – потомственно-
го крестьянина, в 1930-е гг. инициатора движения передовиков сельского хозяйства стра-
ны за высокие урожаи (ефремовское движение) (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. С. 134; Алтайский край. 2006 г. С. 78–81).

3 октября 1741

4 ноября 1931

8 ноября 1891

12 ноября 1711

270 лет со дня рождения Петра Симона Палласа (1741–1811) – знаменитого немец-
кого путешественника и натуралиста, исследователя Алтая. По указанию Екатери-
ны II. С. Паллас предпринял путешествие по России. Экспедицию на Алтай он начал 
летом 1771 г. В книге «Путешествие по разным провинциям Российского государства» 
описаны ландшафт, животный и растительный мир Алтая, горное производство, про-
дукция заводов, даны сведения из археологии, этнографии, истории края (Страницы 
истории Алтая. 1991 г. С. 21–23; Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. 
С. 265–266; Барнаул : энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 216; Исследователи Алтайского 
края, XVIII –начало ХХ века : биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 154–157).

80 лет со дня рождения Анатолия Павловича Щебланова – живописца, монументали-
ста, прикладника. Окончил Саратовское художественное училище. С 1961 г. участник 
краевых, зональных выставок и региональной выставки «Нивы Алтая» (1983, Москва–
Барнаул). Член Союза художников России с 1991 г. (Энциклопедия Алтайского края. Бар-
наул, 1997. Т. 2. С. 416; Барнаульский хронограф. 2006 г. С. 46–47; Художники Алтайского 
края : биобиблиогр. слов. Барнаул, 2006. Т. 2 : М–Я. С. 522–525).

120 лет со дня образования Общества любителей исследования Алтая по инициативе 
политссыльного С. П. Швецова и местных краеведов. Председателем Общества избран 
начальник округа Н. И. Журин, его заместителем – врач Ф. Е. Засс (Энциклопедия Ал-
тайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 381–382; Страницы истории Алтая, 2001 г. С. 61–63).

300 лет со дня рождения Степана Петровича Крашенинникова (1711–1755) – натурали-
ста, этнографа, академика Петербургской АН. В 1734 г. посетил Алтай, здесь начал вести 
«Дорожный журнал», куда заносил свои наблюдения, описывал быт и хозяйство алтай-
цев (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 196; Исследователи Алтайско-
го края, XVIII – начало ХХ века : биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 119).
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75 лет со дня рождения Ивана Федоровича Конякина – живописца. Окончил Курское 
художественное училище. Работает в жанре лирического пейзажа. С 1961 г. участник 
краевых выставок и 8-й региональной выставки «Сибирь» (1998, Красноярск). Член Сою-
за художников России с 1995 г. (Художники Алтайского края : биобиблиогр. слов. Барна-
ул, 2005. Т. 1 : А–Л. С. 357–359).

24 ноября 1936

20 декабря 1936

22 декабря 1931

1751

1771

75 лет со дня рождения Виталия Федоровича Комарова – ученого-химика, лауреата Го-
сударственной премии России (1994), заслуженного изобретателя РФ (1986). С 1967 г. – в 
НПО «Алтай», заместитель генерального директора по науке, с 1989 г. одновременно ди-
ректор научно-исследовательского центра «Синтез взрывом» (Кто есть кто на Алтае. Бар-
наул, 1994. С. 248; Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 184; Алтайский 
край. 2006 г. С. 108–109).

80 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Булыгина (1931–2000) – ученого, краеведа, 
кандидата исторических наук, исследователя истории крестьянства Верхнего Приобья 
(Барнаул : энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 58; Страницы истории Алтая. 2001 г. С. 67–71).

260 лет со времени издания в Геттингене книги И. Г. Гмелина «Путешествие по Си-
бири в 1733–1743 гг.» – первого печатного издания, рассказывающего о Колывано-
Воскресенских предприятиях А. Н. Демидова.

240 лет со времени основания с. Хабары, административного центра Хабарского рай-
она. По другим источникам (География России) – дата основания 1743 г. Название от 
казахского «хабар» – слух, известие (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. 
Т. 2. С. 386; География России. М., 1998. С. 634).

17 ноября 1901

110 лет со дня рождения Ивана Александровича Пырьева (1901–1968) – кинорежиссе-
ра, сценариста, народного артиста СССР, уроженца г. Камня-на-Оби (Страницы истории 
Алтая. 1996 г. С. 71–73; Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 301–302).
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1786

1851

225 лет со времени зарождения в Сибири и на Алтае пчеловодства (Щеглов, И. В. Хро-
нологический перечень... 1993. С. 197; Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. 
С. 301).

160 лет со времени участия изделий Колыванской шлифовальной фабрики во Всемир-
ной выставке в Лондоне. Патент и медаль 2-й степени (Мавродина, Н. М. Искусство рус-
ских камнерезов XVIII–XIX веков : каталог коллекции. СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 
2007. 559 с. : ил., цв. ил).

1886

1886

1886

1891

125 лет со времени учреждения Локтевской (Екатерининской) ярмарки, которая прохо-
дила в горнозаводском пос. Локтевском с 24 ноября по 1 декабря. (Краткая энциклопедия 
по истории купечества и коммерции Сибири. Новосибирск, 1996. Т. 3, кн. 1. С. 40).

125 лет со времени основания с. Романово, административного центра Романовского 
района (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 312; География России. М., 
1998. С. 485; Алтайский край. 2006 г. С. 116–118).

125 лет со дня рождения Валентины Антоновны Сенгалевич-Копыловой (1886–1963) – 
скульптора, педагога, основателя художественного отдела Бийского краеведческого му-
зея (Краеведческий вестник. Бийск, 1997. № 5. С. 33; Энциклопедия Алтайского края. Бар-
наул, 1997. Т. 2. С. 326; Алтайский край. 2006 г. С. 119–123).

120 лет со дня рождения Бориса Владимировича Тронова (1891–1968) – химика-теоретика, 
доктора химических наук, заслуженного деятеля науки РСФСР, исследователя Алтая. В 
1914 г. вместе с братом М. В. Троновым совершил первое восхождение на Белуху, в 1916 г. 
они исследовали ледник Потанина, предприняли более 40 экспедиций в Горный Алтай. 
На склоне Белухи есть ледник братьев Троновых (Энциклопедия Алтайского края. Барна-
ул, 1997. Т. 2. С. 367; Исследователи Алтайского края, XVIII – начало ХХ века : биобиблиогр. 
слов. Барнаул, 2000. С. 213; Алтайский край. 2004 г. С. 27–29).
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1911

1911

1911

110 лет со времени принятия решения о создании портретной галереи начальни-
ков Алтайского округа. Титулярный советник Авив Гаврилович Басараев доло-
жил начальнику округа: «Вследствие изъявленного Вашим Превосходительством со-
гласия на устройство портретной галереи бывших начальников Алтайского округа, 
испрашиваю 25 рублей аванса для заказа пробного портрета и рамы со стеклом». К 
октябрю было готово 11 портретов. Среди них упомянуты фамилии Фрезе, Болдырев, 
Кублицкий-Пиоттух (Барнаул : летопись города. Барнаул, 1994. Ч. 1 : 1701–1919. С. 105; 
Страницы истории Алтая. 2001 г. С. 109–112).

100 лет со времени издания в Барнауле ежедневной общественно-политической и ли-
тературной газеты «Жизнь Алтая» (1911–1918) – самого крупного и авторитетного изда-
ния в Барнауле и на Алтае. Издатель – барнаульский предприниматель и общественный 
деятель, депутат IV Государственной думы В. М. Вершинин (Энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 135–136; Барнаул : энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 113).

100 лет со дня рождения Леонида Георгиевича Храпова (1911–1945) – Героя Советско-
го Союза уроженца с. Плесо-Курья Хабарского района (Страницы истории Алтая. 1991 г. 
С. 60–61).

100 лет со дня рождения Георгия Ивановича Степанова (1911–1967) – Героя Социали-
стического Труда (1958), одного из организаторов строительного производства в крае. 
С 1958 г. – главный инженер треста «Стройгаз» (Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. 
С. 345; Барнаул : энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 281).

1896

1901

115 лет со времени переименования Алтайского горного округа в Алтайский округ. 
Отказ от слова «горный» в названии отражал изменения в экономической политике 
Кабинета, который все меньше сам вкладывал денег в горное производство, предпочи-
тая отдавать месторождения полезных ископаемых, заводы и рудники в аренду частным 
компаниям (Серебряный венец России. Барнаул, 1999. С. 222. (В. А. Скубневский).
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1931

1911

100 лет со времени строительства в Гальбштадте самой большой немецкой мельницы на 
Алтае – паровой мельницы Абрама Цярста. Просуществовала до конца 1950-х гг. (Краевед-
ческие записки. Барнаул, 1999. Вып. 3. С. 136. (В. Н. Шайдуров).

80 лет со дня рождения Юрия Константиновича Тулупова (1931–1992) – ученого-
селекционера, кандидата сельскохозяйственных наук, заслуженного агронома РСФСР, 
директора Западно-Сибирской овощекартофельной селекционной станции (Барнаул) в 
1966–1992 гг. Основное направление его научных исследований – селекция тыквенных 
культур. Автор 10 сортов огурца, арбуза, чеснока (Учреждения и деятели сельскохозяй-
ственной науки Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1997. С. 378 : портр. Энцикло-
педия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 367; Барнаул : энциклопедия. Барнаул, 2000. 
С. 301).

1931

1931

1936

80 лет со дня рождения Анны Алексеевны Тулуповой – кандидата сельскохозяйствен-
ных наук, заслуженного агронома РСФСР. С 1956–1990 гг. работала на Западно-Сибирской 
овощекартофельной селекционной опытной станции. Основные направления ее науч-
ных исследований – селекция и семеноводство белокочанной капусты. Автор 5 сортов 
(Учреждения и деятели сельскохозяйственной науки Сибири и Дальнего Востока. Ново-
сибирск, 1997. С. 379 : портр.).

80 лет со дня рождения Феофана Александровича Сатлаева (1931–1995) – известного алтай-
ского ученого, педагога, исследователя истории и этнографии северных алтайцев (кумандин-
цев, проживающих в Алтайском крае).

75 лет со дня рождения Алексея Антоновича Кулешова – председателя Алтайского край-
исполкома (апр. 1987–апр. 1990), председателя Алтайского краевого Совета народных де-
путатов (апр. 1990–авг. 1991), одновременно первого секретаря Алтайского краевого ко-
митета КПСС (апр. 1990–сент. 1990) (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. 
С. 199).
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1961

60 лет со дня рождения Тамары Андреевны Устюговой – архитектора, члена Союза архи-
текторов России (1981). Автор более 50 проектов планировки, застройки и благоустройства 
сел, поселков края (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 377).

50 лет со времени образования музея им. Г. С. Титова в с. Полковниково Косихинского 
района (Алтайская нива. 2003. № 41. С. 10).

1951

1941

1951

1951

70 лет со дня рождения Валерия Андреевича Метелицы – мастера спорта по борьбе 
самбо, заслуженного тренера СССР и России, международного судьи экстра-класса (Эн-
циклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 225–226; Барнаул : энциклопедия. 
Барнаул, 2000. С. 184).

60 лет со времени завершения строительства железной дороги, связывающей Алтай с 
Кузбассом (Страницы истории Алтая. 1991 г. С. 67–69).

60 лет со времени образования мараловодческого совхоза «Новоталицкий», с 1993 г. – 
одноименное ОПХ. Расположен в с. Сентелек Чарышского района  (Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 248).
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