14 апреля 1862

150 лет со дня рождения горного инженера,
начальника Алтайского округа
Ф. Т. Петрова (1862–?)
Петров Федор Тарасович родился 14
апреля 1862 г. в г. Самаре, в мещанской семье. Он был женат и имел двух сыновей:
Владимира и Николая, 1896 и 1897 гг. рождения. В военных действиях участия не
принимал, взысканиям и наказаниям не
подвергался. Ни он, ни его жена родовых
и приобретенных имений не имели.
В 1891 г. Ф. Т. Петров окончил курс
наук по заводскому разряду со званием
горного инженера и с правом на чин коллежского секретаря при поступлении на
службу. 5 июля 1891 г. был утвержден в звании горного инженера, а 9 августа того же
года определен на службу в распоряжение
Главного правления имениями княгини
Абамалек-Лазаревой сроком на один год.
В 1892 г. утвержден в чин коллежского секретаря. 8 августа 1892 г. командирован
на Кизеловский завод княгини АбамалекЛазаревой для технических занятий с зачислением по Главному горному управлению без содержания от казны. 10 апреля
1895 г. за выслугу лет произведен в чин
титулярного советника. В феврале 1896 г.
был Высочайше пожалован серебряной
медалью в память императора Александра III. В 1897 г. также за выслугу лет произведен в коллежские асессоры. В 1898 г.
Ф. Т. Петров командирован в распоряжение правления общества Александровского сталелитейного завода. 19 ноября
1901 г. произведен в надворные советники.
18 июля 1905 г. командирован на Невьянские заводы наследников С. С. Яковлева.
С 1909 по 1915 г. утверждался почетным
мировым судьей по Верхотурскому уезду
Пермской губернии.
На основании высочайшего повеления Ф. Т. Петрову было предоставлено
право ношения на груди светло-бронзовой
медали в память 300-летия царствования

Дома Романовых. В 1913 г. по решению
горного департамента, утвержденного
министром торговли и промышленности,
Федор Тарасович был причислен к министерству торговли и промышленности с
оставлением при исполняемых обязанностях. 17 февраля 1914 г. именным высочайшим указом его назначили начальником
Нерчинского округа ведомства Кабинета
его императорского величества. В 1914 г.
был произведен в статские советники, а в
1915 г. награжден чином действительного
статского советника. 10 июня 1916 г. назначен начальником Алтайского округа.
Петров Ф. Т. прибыл в Барнаул и приступил к исполнению своих обязанностей
30 июня 1916 г., что зафиксировано в приказе № 73, с которым были ознакомлены
под роспись все служащие управления.
Хотя Федор Тарасович руководил округом
недолгое время (всего год, большая часть
которого пришлась на непростой период
Февральской революции и Первой мировой войны), им были решены некоторые
важные вопросы развития округа. К сожалению, немного найдено документов, подписанных самим Ф. Т. Петровым, в силу
кратковременности срока его службы, а
также частых выездов в командировки,
вследствие чего исполнение должностных
обязанностей поручалось Л. Л. Маслову.
Однако те немногочисленные обнаруженные документы с подписью Ф. Т. Петрова
характеризуют его как человека твердого,
решительного, юридически грамотного и
деятельного.
Новому начальнику сразу же пришлось с головой уйти в работу, его присутствие требовалось для решения многих
вопросов деятельности округа: благоустройство населенных пунктов, строительство на территории округа железной до32
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роги, выдача земли в аренду, кадровые
перестановки и прочее.
Начавшаяся Первая мировая война
(1914–1918) в значительной мере ослабила экономическое состояние Алтайского
округа. Не хватало средств на самые необходимые мероприятия. Однако были
вопросы, решение которых проводилось
безотлагательно. Одним из них был лесной: 7 августа 1916 г. под председательством
управляющего Кабинетом его величества,
генерал-лейтенанта Волкова, состоялось
совещание чинов округа по рассмотрению лесных вопросов. Разбирались проблемы охраны лесов, лесоразведения и лесоустройства. Говорилось о строительстве
нового лесопильного завода.
Большое внимание уделялось строительству железной дороги из г. Славгорода
в Барнаул и из г. Славгорода в г. Семипалатинск в связи с увеличением спроса на
лес. В резолюции к докладу Ф. Т. Петров
написал: «Поручаю г-ну Орлову (заведующий лесной частью) все выводы этого совещания настоятельно и немедленно, где
можно, осуществлять, требую от соответствующих лиц сметы докладов, а где возможно и немедленных действий».
Петров Ф. Т. решал вопросы и по благоустройству столицы округа. 27 сентября 1916 г. управляющий Кабинетом его
величества получил ходатайство Барнаульского городского головы о выделении
городу беспроцентной ссуды в размере
100000 руб. для благоустройства улиц и
площадей, служащих подъездными путями к станции Барнаул в связи с тем, что
«подъезд к станции затруднен из-за глубокого песка и грязи». Ссуду предполагалось
гасить за счет попудного сбора с привозимых и вывозимых по железной дороге грузов. Требовалось и благоустройство Большой Олонской улицы, от берега р. Оби до
лесопильного завода, по которой с берега
подвозился сплавляемый лес. Начальник
округа с присущей ему решительностью
потребовал оперативно собрать сведения
о грузообороте станции Барнаул, графике

движения поездов, количестве и составе
грузов. Изучив документы, в т. ч. сведения
о месторасположении будущего лесопильного завода, он поддержал предложения
Барнаульской городской думы о благоустройстве города, но с некоторыми коррективами: предлагал не тратить средства на
мощение улицы Большой Олонской по направлению к лесопильному заводу в связи
с очевидной выгодой сплавления леса по
реке, а не перемещения по железной дороге. А для того чтобы плоты леса доставлялись прямо к заводу по реке, требовались
расчистка и расширение русла Барнаулки.
Ниже по течению реки находились четыре
деревянных ветхих городских моста, которые были перекинуты низко от воды, что
также затрудняло проход плотов. В связи с
этим начальник округа выдвинул предложения городу взять на себя обязательства
по перестройке этих мостов для беспрепятственного прохода плотов, а при необходимости сделать их разводными или
подъемными. Управление округа оставляло за собой право расширять и углублять
русло р. Барнаулки не только для сплава
леса, но и использования ее как судоходной реки.
Городская дума на заседании 16 ноября 1916 г. приняла предложения начальника Алтайского округа единогласно.
Согласился с предложениями Федора Тарасовича и Кабинет: 7 февраля 1917 г. пришло распоряжение об удовлетворении ходатайства и выдаче беспроцентной ссуды
сроком на пять лет. Распоряжение было отправлено в управление Алтайского округа
с резолюцией Ф. Т. Петрова: «Препровождая настоящее распоряжение, поручаю
немедленное его исполнение…»
Исполняющий обязанности начальника округа Л. Л. Маслов издал приказ
№ 107 от 5 сентября 1917 г. об увольнении
со службы «горного инженера Петрова с
15 июля, по прошению», основываясь на
приказе № 52 от 9 августа 1917 г. комиссара
Временного правительства над бывшим
министерством двора. В тот же день об
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этом было объявлено в Алтайском округе. Дальнейшая судьба Ф. Т. Петрова неизвестна. Имеются сведения, что он выехал

в г. Петроград по делам службы в феврале
1917 г.
Т. Г. Тюленева
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