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1 января 1936

80 лет со дня рождения
доктора сельскохозяйственных наук
В. М. Бурдасова (1936–2008)
Бурдасов Виктор Михайлович родился 1 января
1936 г. в с. Корчино Шарчинского района Алтайского
края. Отец – Бурдасов Михаил Петрович (1911 г. р.) —
работал агрономом МТС,
с началом Великой Отечественной войны был призван в армию и погиб на
фронте в 1943 г. Мать —
Федосенко Наталья Борисовна (1912 г. р.) — преподавала биологию в средних
школах. Младший брат —
Владимир
Михайлович
(1941 г. р.) окончил Уральский лесотехнический институт (Свердловск) и затем
работал инженером на разных лесопромышленных
предприятиях.
После окончания Завьяловской средней
школы В. М. Бурдасов поступил в Мичуринский
плодоовощной институт, который с отличием
окончил в 1958 г. по специальности «плодоовощеводство» и получил диплом «ученый агрономплодоовощевод». Во время учебы в вузе являлся
отличником и калининским стипендиатом. При
всесоюзном распределении ему было предоставлено право выбора места работы, и его поманил
Алтай. В 1958 г. он поступил на работу агрономом,
затем стал старшим агрономом Мамонтовского
плодопитомника Министерства сельского хозяйства СССР.
В 1960 г. В. М. Бурдасов переехал в Новосибирск и начал работать в экспериментальном хозяйстве СО РАН на должности агронома-садовода.
В 1962 г. поступил в аспирантуру при Центральном
Сибирском ботаническом саде (ЦСБС СО РАН) под
руководством корифея физиологии растений доктора биологических наук, члена-корреспондента
Академии педагогических наук СССР П. А. Генкеля. С 1965 по 1967 г. В. М. Бурдасов работал младшим научным сотрудником лаборатории интро-

дукции и акклиматизации
культурных растений. В августе 1967 г. был приглашенна должность заведующего
лабораторией физиологии
растений на Алтайскую
ордена Трудового Красного Знамени опытную станцию садоводства (затем —
НИИ садоводства Сибири
им. М. А. Лисавенко). Причиной этого была необходимость
углубленного
исследования внутриклеточных физиологических
механизмов и разработки
агротехнических приемов
устойчивости богатого алтайского генофонда плодовых и ягодных растений
к экстремальным факторам внешней среды. На Алтае ученый-физиолог
В. М. Бурдасов с увлечением стал заниматься разработкой теоретических и практических вопросов
выпревания растений под снегом, выявления компонентов морозоустойчивости и зимостойкости
садовых растений, оптимизации практических
приемов защиты растений от зимних повреждений с использованием полимерной пены, ретордантов, экзогенных регуляторов роста и других
агротехнических приемов.
В мае 1972 г. на диссертационном совете
при Иркутском государственном университете
им. А. А. Жданова состоялась защита кандидатской работы В. М. Бурдасова на тему «Элементы
физиологии эмбриогенеза и культура invitro незрелых зародышей яблони», в которой были рассмотрены вопросы влияния пониженных температур на развитие незрелых зародышей яблони
с использованием стерильных искусственных питательных сред. В январе 1973 г. В. М. Бурдасову
была присвоена степень кандидата биологических
наук по специальности «физиология растений».
После образования в 1973 г. на базе Алтайской опытной станции садоводства НИИ садовод-
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ства Сибири им. М. А. Лисавенко, а также основания в 1978 г. Селекцентра по плодовым, ягодным
и декоративным культурам, осуществлявшего
методическое руководство работой всех научных
учреждений по садоводству Восточной и Западной Сибири, была принята новая комплексная
программа проведения селекционных и агротехнических исследований в Сибири. В результате работа лаборатории физиологии под руководством
В. М. Бурдасова получила мощную поддержку
и активный толчок на углубление актуальных научных исследований. Было проведено оснащение
лаборатории новым оборудованием, сформирован штат квалифицированных сотрудников, в том
числе из приглашенных кандидатов наук и молодых специалистов — первых выпускников биологического факультета Алтайского государственного университета.
Круг вопросов, которые решала лаборатория физиологии растений под научным руководством В. М. Бурдасова в 1980-е гг., был очень
широким. Так, большое внимание было уделено
разработкам ускорения селекционного процесса в условиях искусственного климата — использованию камер искусственного климата, зимних
теплиц, светокультуры. Проводились научноисследовательские работы (НИР) по усовершенствованию методических приемов отбора морозоустойчивых растений на ранних стадиях развития
с помощью искусственного промораживания,
дифференциально-термографического анализа
(ДТА), электросопротивления тканей растений
(импеданса), замедленной флуоресценции листьев и др. В результате проведенной работы в соавторстве вышли методические рекомендации по
определению элементов зимостойкости садовых
растений (1984). В. М. Бурдасов также участвовал
в разработке принципиально новой схемы механизированной уборки урожая облепихи и ягодных
культур.
В. М. Бурдасова можно по праву назвать основоположником развития биотехнологии культурных растений в Алтайском крае. Под его руководством в селекцентре НИИСС в начале 1980-х гг.
были начаты исследования по микроразмножению облепихи, сливы, яблони, черной смородины, земляники ремонтантной. Впервые в мире
в 1988 г. Э. И. Свириденко и В. М. Бурдасовым в
соавторстве была представлена технология микроклонального размножения облепихи. Предложена оригинальная питательная среда, которая

получила название: «среда для микроразмножения Бурдасова-Свириденко».
В течение многих лет В. М. Бурдасов являлся председателем Алтайского филиала Всесоюзного общества селекционеров и генетиков (ВОГИС).
При его активном участии в июне 1980 г. на базе
научно-исследовательских учреждений (НИУ)
и вузов Алтайского края была организована крупная выездная сессия ВОГИС, на которой присутствовало большое количество специалистов по
самому широкому кругу вопросов. Изданы труды
ВОГИС (1980).
Человек-энтузиаст, увлекающийся самыми смелыми проектами и мечтавший воплотить
их в жизнь даже вопреки жизненным реалиям,
В. М. Бурдасов не всегда находил понимание у коллег и начальства. Научные дискуссии по поводу
путей развития научных исследований на ученых
советах во времена «перестройки» принимали порой острый и даже «идеологический» характер.
В своих теоретических и практических исканиях В. М. Бурдасов обычно пользовался надежной
поддержкой директора НИИСС Иды Павловны
Калининой. Она видела в этом специалисте «генератора» новых неординарных идей и их «проводника в жизнь» при разработке новых практических приемов в рамках созданного на базе НИИСС
Селекцентра по плодовым, ягодным и орехоплодным культурам, объединяющего научную работу
разных НИУ Сибири.
Трудными для всей российской науки оказались 1990-е гг. Лаборатория физиологии растений, которой руководил В. М. Бурдасов, была
ликвидирована в связи с реорганизацией структуры института. В 1992 г. В. М. Бурдасов был принят на должность старшего научного сотрудника
в Южно-Сибирский ботанический сад при Алтайском государственном университете (АГУ). За 20
лет сотрудничества и работы с АГУ показал себя
способным преподавателем. Неоднократно приглашался для чтения лекций и проведения практических занятий, успешно руководил дипломными
работами. Все эти качества отмечали ректор университета В. Л. Миронов и декан биологического
факультета Ю. С. Коренкевич в характеристике
В. М. Бурдасова, выданной для защиты докторской диссертации.
В 1994 г. на диссертационном совете при плодоовощном институте им. И. В. Мичурина (г. Мичуринск) он успешно защитил диссертацию на
соискание ученой степени доктора сельскохозяй-
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ственных наук на тему: «Выпревание плодовых и
других древесных растений под снегом». В феврале 1994 г. В. М. Бурдасов был назначен заместителем директора ботанического сада АГУ по научной
работе. Здесь он организовал лабораторию биотехнологии, в которой занимался изучением возможностей размножения декоративных и редких
растений. В марте 2005 г. В. М. Бурдасов ушел на

заслуженный отдых. В. М. Бурдасовым опубликовано более 100 печатных научных трудов.
7 августа 2008 г. Виктор Михайлович Бурдасов скончался после тяжелой продолжительной
болезни, похоронен на Черницком кладбище Барнаула.
О. В. Мочалова, Т. А. Терехина

Л И Т Е РА Т У РА
Основные научные труды В. М. Бурдасова

почек черной смородины / Е. И. Ильина, В. М. Бурдасов // Физиология, экология и агротехника садовых культур. Новосибирск, 1985. С. 18–29. Библиогр.:
с. 28–29 (14 назв.).
Клональное микроразмножение черной смородины / В. М. Бурдасов, Т. В. Тананыкина // Лекарственные растения Алтайского края. Томск, 1986.
С. 119–121. Библиогр.: с. 121.
О перезимовке гибридных сеянцев яблони из
теплицы / В. М. Бурдасов, Ю. Л. Марфенко // Пути
дальнейшего развития садоводства в Сибири. Барнаул, 1986. С. 68–69.
Повреждения тепличных гибридных сеянцев
яблони зимой 1984/85 г. / В. М. Бурдасов, Ю. Л. Марфенко // Научное обоснование повышения устойчивости производства и рационального использования продукции сибирских садов. Новосибирск,
1987. С. 37–40.
Зимостойкость вишни на Алтае / Г. И. Субботин, В. М. Бурдасов // Там же. С. 43–49. Библиогр.:
с. 48 (6 назв.)
Принцип создания поточной машины для
уборки урожая ягодных культур / В. М. Бурдасов,
В. Д. Бартенев, М. О. Луцет // Вестник сельскохозяйственной науки. 1987. № 5. С. 127–129. Библиогр.:
с. 129 (8 назв.).
Прогнозируемая технология ускоренной селекции плодовых и ягодных культур // Селекция
плодовых и ягодных культур. Новосибирск, 1989.
С. 76–83. Библиогр.: с. 82 (12 назв.).
Оценка гибридных сеянцев яблони на морозоустойчивость: метод. рек. / подгот. В. М. Бурдасов,
С. И. Лынов. Новосибирск, 1990. 16 с.
Биотехнологические основы селекции садовых растений / В. М. Бурдасов, Л. В. Матюнина
// Основные направления научного обеспечения
отрасли садоводства Сибири. Новосибирск, 1991.
С. 46–54. Библиогр.: с. 52–54 (18 назв.).

Элементы физиологии эмбриогенеза и культура invitro незрелых зародышей яблони: автореф. дис.
на соиск. уч. степ. канд. биол. наук / Иркутский гос.
ун-т. Барнаул, 1971. 207 с. Библиогр.: с. 179–194.
*Использование бета-хлорэтилфосфоновой
кислоты для ослабления прочности прикрепления
плодов облепихи и черноплодной рябины в связи с механизированной уборкой / В. Д. Бартенев,
В. М. Бурдасов, И. П. Калинина и [др.] // Плодоводство и ягодоводство нечерноземной полосы. М.,
1973. Вып. 6. С. 168–173.
*Рекомендации по определению зимостойкости садовых растений. Барнаул, 1979. 21 с.
Лабораторный метод оценки устойчивости
растений к выпреванию / В. М. Бурдасов, С. Н. Петрова // Проблемы устойчивости садовых растений
в Сибири. Новосибирск, 1982. С. 43–47.
О зимостойком и продуктивном сорте для
сибирского садоводства // Проблемы устойчивости
садовых растений в Сибири. Новосибирск, 1982.
С. 9–19.
Разработка систем повышения зимостойкости — основа для создания интенсивных садов в Сибири // Основные направления интенсификации садоводства Сибири. Барнаул, 1982. С. 73–74.
Полимерная пена для тепловой защиты садов
/ С. И. Лынов, В. М. Бурдасов, Н. И. Стольникова,
С. А. Дружинин, В. П. Байбородин, В. А. Батенков
// Вестник сельскохозяйственной науки. 1983. № 3.
С. 83–88.
*Возможность ускорения онтогенеза и отбора
гибридов яблони в теплице с помощью приемов светокультуры / В. М. Бурдасов, И. П. Калинина // Физиологические основы интенсификации селекционного процесса. Саратов, 1984. С. 100–102.
О применении экзогенных регуляторов роста для изменения морозоустойчивости цветковых
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Выпревание растений под снегом // Основные
направления научного обеспечения отрасли садоводства Сибири. Новосибирск, 1991. С. 119–131. Библиогр.: с. 128–131 (34 назв.).
Выпревание плодовых и других древесных
растений под снегом: автореф. дис. на соиск. уч. степ.
д-ра с.-х. наук / Плодоовощной ин-т им. И. В. Мичурина. Мичуринск; Барнаул, 1994. 43 с.
О перспективных возможностях биотехнологии в сохранении и введении в культуру дикорастущих видов флоры Алтая / В. М. Бурдасов, Т. А. Рассказова // Флора и растительность Алтая. Барнаул,
1995. C. 122–126. Библиогр.: с. 126.
О создании солеустойчивых форм древесных
растений методами биотехнологии / В. М. Бурдасов, Л. В. Матюнина // Флора и растительность Алтая. Барнаул, 1997. Вып. 1. C. 54–57. Библиогр.: с. 57
(8 назв.).

Бурдасов Виктор Михайлович // Садоводы
ученые России: (крат. библиогр. справ.). Орел, 1997.
С. 43–44.
Бурдасов Виктор Михайлович // Профессора
Алтайского университета: биогр. справ. Барнаул,
2000. C. 70–72: портр. Библиогр.: с. 72.
Мозес Т. А. Личные книжные коллекции
как социально-культурный феномен / Т. А. Мозес,
И. М. Семененко // Культурное наследие Сибири.
Барнаул, 2008. Вып. 9. C. 134–140. Библиогр. с. 140
(4 назв.) — Из содерж.: [о В. М. Бурдасове]. С. 139–
140.
Научно-техническая продукция Научноисследовательского института садоводства Сибири
им. М. А. Лисавенко за 1933–2009 годы: справочник /
В. И. Усенко [и др.]. Барнаул, 2009. 68 с. — Из содерж.:
[о деятельности В. М. Бурдасова]. С. 47, 56, 58.

***
Литература о жизни и деятельности
Библиографический указатель печатных работ НИИСС за 1933–1981 гг. / сост. Т. Я. Мочалова.
Новосибирск: Изд-во СО РАСХН, 1983. — Из содерж.: [труды В. М. Бурдасова]. С. 30, 36, 40–41, 58,
88–89, 124–129.

Бурдасов В. М. «Мне нравятся нехоженые тропы» / интервьюер В. Клименко // За науку. Барнаул,
1995. 9 февр. (№ 4): портр.

Д о к уме н т а л ь н ы е и с то ч н и к и
Государственный архив Алтайского края
(ГААК).
Ф. Р–570. Оп. 3 (1988–1994 гг.), Д. 1265.Бурдасов В. М, кандидат биологических наук.
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1 января 1941

75 лет со дня рождения
доктора филологических наук,
профессора Алтайского государственного
университета, заслуженного работника
высшей школы РФ С. М. Козловой
Козлова Светлана Михайловна родилась 1 января 1941 г. в г. Орел Оренбургской области. Высшее
образование получила на
историко-филологическом
факультете Томского государственного университета
в 1966 г.
Более 40 лет, со дня
его основания, Светлана
Михайловна Козлова работает в Алтайском государственном университете,
активно способствуя развитию русской филологии
на Алтае. Более 40 лет открывает перед студентамифилологами прекрасный
мир русской литературы.
Руководит научной работой студентов и аспирантов, является научным
консультантом докторантов. Под научным руководством С. М. Козловой защищено десять кандидатских и одна докторская диссертация.
В 1978 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Жанрово-стилевые особенности русской советской сатирической комедии 50-х–70-х годов». В 1994 г. — докторскую диссертацию по теме
«Парадоксы драмы — драма парадоксов. Поэтика
жанров русской драмы 1950–1970-х годов».
В 1984–1986 гг. находилась в длительной командировке в Польской народной республике, где
в Силезском государственном университете (г. Катовице) читала курсы лекций по истории русской
литературы, вела спецсеминар по русской драматургии и театру, руководила дипломными работами польских студентов, изучающих русский
язык. Автор и соавтор более 247 научных и учебнометодических работ, в том числе 6 монографий и
3 учебных пособий, шести статей, опубликованных в зарубежных научных журналах (Польша,
США, Болгария).

С. М. Козлова давно
и плодотворно занимается изучением творчества
В. М. Шукшина. В числе
работ, посвященных изучению его жизни и творчества, в создании которых принимала участие
С. М. Козлова, такие исследования как «Поэтика
рассказов В. М. Шукшина»
(Барнаул, 1992), «Шукшинская энциклопедия» (гл. редактор и составитель —
С. М. Козлова, Барнаул,
2011; личный авторский
вклад — 60 статей) и др.,
а также монографии «Парадоксы драмы — драма парадоксов: поэтика жанров
драмы 1950–1970-х гг.» (Новосибирск 1993), «Интерпретация классики: монография» (Новокузнецк, 2007), учебные пособия
«Поэтика в школе» (Новокузнецк, 2001), «Практическая поэтика» (Барнаул, 2003) и др.
В 1998–2007 гг. была председателем диссертационного совета при Алтайском государственном
университете.
Светлана Михайловна Козлова — заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (1999 г.), с 2001 г. — член-корреспондент Сибирской академии наук высшей школы. В 2009 г.
награждена благодарностью Губернатора Алтайского края.
Творческая, научная и педагогическая деятельность Светланы Михайловны Козловой — достойный образец служения науке и пример для
подражанья для нынешних и будущих студентовфилологов.
Т. В. Чернышова
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Л И Т Е РА Т У РА
Работы С. М. Козловой

тура в региональном пространстве: материалы
II Всерос. (с междунар. участием) науч.-практ. конф.,
посвящ. памяти проф. И. А. Воробьевой. Барнаул,
2011. Вып. 2. С. 170–176. Библиогр.: с. 176 (5 назв.).
Крестьянский рай в произведениях В. Личутина, В. Распутина,C. Залыгина, В. Шукшина.
Шукшинская энциклопедия / Администрация Алт. края, Упр. Алт. края по культуре и арх. делу,
Алт. гос. ун-т; гл. ред. и сост. С. М. Козлова. Барнаул,
2011. 518 c.: ил.
Тайжане и чудики // Культура Алтайского
края. Барнаул, 2012. № 4. С. 10–12: портр., рис.
О параллелях в творчестве писателей
В. М. Шукшина и В. Я. Шишкова.
Традиции творчества В. М. Шукшина в современной культуре: материалы междунар. науч. конф.,
посвящ. 85-летию со дня рождения В. М. Шукшина /
отв. ред. С. М. Козлова. Барнаул: Изд-во Алт. гос. унта, 2014. 549 с. Библиогр. в конце ст.
Шукшин В. М. Собрание сочинений: в 9 т. Т. 4:
Я пришел дать вам волю: роман, киносценарий /
ред.-сост., подгот. текста и коммент С. М. Козлова.
Барнаул, 2014. 494 с.: ил., портр.

Поэтика рассказов В. М. Шукшина. Барнаул:
Изд-во Алт. гос. ун-та, 1992. 181 с.
Рассказ В. М. Шукшина «Срезал». Проблемы анализа, интерпретации, перевода / [ред. кол.:
С. М. Козлова и др.]. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та,
1995. 150 c.
Россия и театр Шукшина: сб. материалов науч.практ. конф. «Нравственность есть правда. Россия
и театр Шукшина» / Ком. Администрации Алт. края
по культуре и туризму, Администрация г. Барнаула,
Гос. музей истории лит., искусства и культуры Алтая; ред. кол. C. М. Козлова и др. Барнаул: ОАО «Алт.
полигр. комбинат», 1997. 107 с. (Труды / Гос. музей
истории лит., искусства и культуры Алтая; Вып. 6).
Алтайский текст в русской поэзии // Алтайский текст в русской культуре. Барнаул, 2002. Вып. 1.
С. 14–24. Библиогр. в конце ст.
Практическая поэтика. Барнаул: Изд-во Алт.
гос. ун-та, 2003. 222 с.
Испытание шиком / интервьюер Н. Н. Гончарова // Вечерний Барнаул. 2003. 24 июля. С. 18: фот.
Беседа с председателем жюри конкурса 5-го
Шукшинского кинофестиваля — С. М. Козловой.
Творчество В. М. Шукшина: энцикл. слов.справ.: в 3 т. Т. 3: Интерпретация художественных
произведений В. М. Шукшина / ред.-сост. С. М. Козлова. Барнаул, 2007. 358 с.: портр.
Провинция в зеркале рефлексии современных
поэтов-барнаульцев // Алтайский текст в русской
культуре: материалы четвертой межрегион. (с междунар. участием) науч. конф. Барнаул, 2008. Вып. 4.
С. 68–78. Библиогр. в конце ст. (6 назв.).
Шукшин В. М. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 4:
Я пришел дать вам волю / ред. тома С. М. Козлова.
Барнаул, 2009. 465 с.: ил.
Кафедра русской и зарубежной литературы
Алтайского государственного университета: научные направления, конференции, публикации
/ С. М. Козлова, А. И. Куляпин, Т. Г. Черняева // Сибирский филологический журнал. Барнаул, 2009.
№ 1. C. 233–236.
Крестьянские утопии в русской прозе 1969–
70-х годов // Роль аграрных реформ П. А. Столыпина
в освоении Сибири и Дальнего Востока: междунар.
науч.-практ. конф. Барнаул, 2010. С. 257–261: портр.
Сибирь, в т. ч. Алтай в художественной литературе.
Крестьянские утопии Алтайского края в русской прозе 1960–1970-х гг. // Язык, литература и куль-

Литература о жизни и деятельности
О награждении государственными наградами
Российской Федерации: Указ Президента Рос. Федерации от 10 сентября 1999 г. № 1215 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 37.
Ст. 4481. С. 8280.
В числе других звание «Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации» присвоено
С. М. Козловой.
Козлова Светлана Михайловна // Профессора
Алтайского университета. Барнаул, 2000. С. 125–128:
портр.
Медаль имени В. М. Шукшина нашла своих героев // За науку. Барнаул, 2015. 15 янв. С. 1: фот.
О вручении медалей В. М. Шукшина, в т. ч.
С. М. Козловой.

***
Список научных трудов Светланы Михайловны Козловой // Искусство интерпретации = Arsinterpretationis: сб. ст. (посвящ. 70-летию
С. М. Козловой). Барнаул, 2010. С. 223–232
(178 назв.).
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2 января 1936

80 лет со дня рождения
кандидата геолого-минералогических наук,
заслуженного геолога РФ,
лауреата Государственной премии РФ
В. М. Чекалина(1936–2014)
Чекалин
Вениамин
Михайлович родился 2 января 1936 г. в с. Ворошиловка Чарышского района
Алтайского края в семье
рабочих. В 1952 г. окончил
Краснопартизанскую семилетнюю школу в Чарышском районе и поступил
в Новосибирский геологоразведочный техникум. После его окончания в 1956 г.
был призван для прохождения срочной воинской
службы и до 1959 г. служил
в войсках связи Белорусского военного округа в качестве рядового, старшего
сержанта.
После
демобилизации В. М. Чекалин с 1959
по 1964 г. работал в Инской геолого-разведочной
партии Рудно-Алтайской геолого-разведочной
экспедиции Западно-Сибирского геологического управления Министерства геологии РСФСР на
разведке Инского железорудного месторождения
(Горный Алтай), затем — в северо-западной (российской) части Рудного Алтая, специализированной на колчеданно-полиметаллическом оруденении.
В 1961 г. поступил на заочное отделение
геолого-разведочного факультета Томского политехнического института, после окончания которого в 1967 г. получил диплом горного инженерагеолога по специальности «поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых».
В 1969 г. Вениамин Михайлович Чекалин стал
главным геологом Степной и Зареченской партий
Рудно-Алтайской геолого-разведочной экспедиции.
Геология Рудного Алтая стала для В. М. Чекалина не только сферой трудовой деятельности,

но и на всю жизнь предметом неослабевающего научного интереса. В 1977 г.,
после окончания заочной аспирантуры Томского государственного университета, он успешно
защитил в Центральном
научно-исследовательском
геолого-разведочном институте (Москва) диссертацию на тему «Геологоструктурные особенности
и закономерности локализации полиметаллического оруденения Таловской
рудоносной зоны (Рудный
Алтай)» и получил ученую
степень кандидата геологоминералогических наук.
Вениамин Михайлович 40 лет проработал в геолого-разведочной отрасли — Рудно-Алтайской геолого-разведочной
экспедиции, где был главным геологом экспедиции (1984–1993), ведущим геологом (1994–1999).
Трудовую и научную деятельность В. М. Чекалина невозможно разделить, они всегда были
неразрывно и естественным образом взаимосвязаны. Он всю жизнь посвятил прогнозированию, поискам и разведке месторождений полезных ископаемых, преимущественно
колчеданно-полиметаллических, железных, золотых и редкометалльных руд, опираясь при этом на
глубокое научное изучение процессов формирования геологических структур земной коры.
В. М. Чекалин дважды принимал участие
в зарубежных геолого-разведочных экспедициях.
С июня по август 1976 г. он работал в Мозамбике
в качестве эксперта по цветным, благородным и
редким металлам в составе первой советской экспедиции из 5 геологов. По ее результатам многие
советские геологи длительное время работали на
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месторождениях редкометалльных пегматитах
провинции Алту-Лигонья (Мозамбик).
В 1993 г. принимал участие в работе экспедиции по разведке самого крупного в Алжире
свинцово-цинкового месторождения «Амизур».
Однако из-за неблагоприятных внутриполитических событий в этой стране работа экспедиции
была прервана, вместо планировавшихся 36 месяцев она продолжалась всего 7 месяцев.
В конце 1990-х гг. В. М. Чекалин открыл и разведал Березовское месторождение поделочного и
облицовочного камня. Сейчас это месторождение
является одним из основных источников сырья
Колыванского камнерезного завода.
В 1990–2000-е гг. геологоразведочная и горнодобывающая отрасли переживали очень непростое время: ежегодно сокращалась геологоразведка, закрывались рудники, материальная база
оказалась практически разрушенной. Вениамин
Михайлович в этот период во всех инстанциях, на
всех уровнях власти не уставал доказывать необходимость создания и развития в крае горнодобывающей промышленности. Материалы по месторождениям полезных ископаемых северо-западной
(алтайской) части Рудного Алтая, подготовленные В. М. Чекалиным, послужили основанием для
организации в крае ныне успешно действующего
горно-обогатительного предприятия — открытого
акционерного общества «Сибирь-Полиметаллы».
В. М. Чекалин был одним из инициаторов его создания и работал там главным геологом в 1999–2008 гг.
За это время провел доразведку Рубцовского и Зареченского месторождений полиметаллических
и золото-серебро-барит-полиметаллических руд,
при его непосредственном участии на данных месторождениях восстановлены ранее существовавшие, но практически до основания разрушенные
рудники.
Многолетняя работа Вениамина Михайловича Чекалина по формированию минеральносырьевой базы цветной и черной металлургии
России и истинная преданность любимому делу
признаны и оценены государством: Указом Президента Российской Федерации от 28 марта 1993 г.
ему, в составе группы участников, присуждена Государственная премия Российской Федерации за
создание крупной сырьевой базы полиметаллических руд в российской части Рудного Алтая.
Указом Президента Российской Федерации
от 11 марта 2010 г. В. М. Чекалину присвоено по-

четное звание «Заслуженный геолог Российской
Федерации».
В. М. Чекалин автор более 110 публикаций
по металлогении, прогнозированию, методике поисков и разведки, геолого-генетическим моделям
полиметаллических, железорудных и вольфрамредкометалльных месторождений региона, в т. ч.
коллективная монография и соавторские методические рекомендации.
В. М. Чекалин был делегатом IV и VI Всероссийских съездов геологов (С.-Петербург, 2000;
Москва, 2008), участником геологических конференций в Алма-Ате, Барнауле, Бийске, Иркутске,
Миассе, Новокузнецке, Новосибирске, Свердловске, Томске, Усть-Каменогорске, Фрунзе, Чите
и т. д.
В 2012 г. принимал участие в работе 34-го
Международного геологического конгресса, проходившего в г. Брисбене (Австралия), где представлял доклад об условиях образования Рубцовского
колчеданно-полиметаллического месторождения.
При всем этом Вениамина Михайловича нельзя было назвать только кабинетным ученым или «производственником». В 1990–2000 гг.
он подготовил несколько значимых публикаций
по истории геологоразведочного и горнорудного производства на Алтае, созданию туристскорекреационных зон и сети туристических маршрутов на Алтае, являлся одним из активных
создателей Музея горного дела им. Акинфия Демидова в г. Змеиногорске по части организации различных экспонатов, составил родословное древо
рода Демидовых. За последнюю работу — составление родословного древа Демидовых — в 1994 г.
стал лауреатом Демидовской премии. Решением
Собрания депутатов г. Змеиногорска от 25 июля
2006 г. № 77 В. М. Чекалину присвоено звание почетного гражданина г. Змеиногорска.
Постановлением Администрации Алтайского края от 26 января 2012 г. № 725 Вениамин Михайлович Чекалин награжден высшей наградой
Алтайского края — орденом «За заслуги перед Алтайским краем» II степени за многолетний добросовестный и большой личный вклад в социальноэкономическое развитие края.
В. М. Чекалина нельзя было назвать пенсионером: всегда деятелен, активен, интересен, полон
идей и планов. Так, еще в 2005 г. он выступил инициатором и разработчиком герба и флага г. Змеиногорска, и довел этот проект до логического завершения и добился их утверждения Змеиногорским
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городским советом депутатов 25 декабря 2012 г.
Это был последний памятный вклад в развитие города, в котором Вениамин Михайлович жил и работал 37 лет, стал его истинным патриотом.
Вениамин Михайлович в течение всей жизни
формировал свои личные библиотеку и архив, которые для него были не просто массой отслуживших документов и прочитанных книг, а единым
систематизированным тематическим комплексом
научных публикаций и документов, созданных по
результатам геологических разведок и изысканий.
Сегодня эти документы находятся на хранении в
Государственном архиве Алтайского края. В составе фонда имеются документы о поиске, разведке, оценке месторождений полезных ископаемых
Рудного Алтая; документы о работе в Мозамбике,
Алжире (дневниковые записи, планы местностей,

памятные открытки, буклеты); тексты статей, докладов, выступлений на геологических съездах,
конференциях, конгрессах;тексты статей, докладов, выступлений по истории развития горнорудного производства на Алтае, истории г. Змеиногорска, по составлению родословного древа
Демидовых, по разработке герба и флага г. Змеиногорска и Змеиногорского района; документы об
известных геологах, чьи биографии или служебная деятельность были связаны с Алтаем; личные
документы (почетные грамоты, благодарности,
свидетельства, удостоверения, памятные знаки,
медали).
Умер Вениамин Михайлович Чекалин
29 апреля 2014 г., похоронен в г. Змеиногорске.
Е. Д. Егорова

Л И Т Е РА Т У РА
(с 2005 г.)
Публикации В. М. Чекалина

Возвращение рудника // Алтайская правда.
2007. 27 июля. С. 3: портр.
Беседа с В. Чекалиным о руднике «Зареченский» (Змеиногорский район).
Перспектива рудного производства — на
многие десятилетия / интервьюер Н. Иванова //
Змеиногорский вестник. 2007. 28 июля. C. 13, 14:
фот.
Беседа с В. Чекалиным о развитии Зареченского рудника.
О редкой находке маршита в окисленных рудах Рубцовского полиметаллического месторождения (Рудный Алтай) / В. М. Чекалин, Л. А. Зырянова, Н. Д. Литвинов, Н. В. Гамалеев // Вестник
Томского государственного университета. 2009.
Сент. (№ 326). C. 214–216: табл. Библиогр.: С. 216.
Репрессированная геология // Алтайская
правда. 2009. 30 окт. C. 18.
О геологах, внесших вклад в развитие Алтая,
репрессированных в 1940–1950-е гг.
Репрессированная геология // Змеиногорский вестник. 2009. 19 дек. C. 16; 26 дек. C. 15.
Репрессированные геологи Алтайского края,
1918–1953 гг.
Фрагментарный очерк // Змеиногорский
вестник. 2009. 19 дек. C. 15; 26 дек. С. 15.
История геологоразведочного и горнорудного
производства в северо-западной (российской) части Рудного Алтая, юбилейные даты ХХ в.

*Геолого-структурные особенности и закономерности локализации полиметаллического
оруденения Таловской рудоносной зоны: (Рудный
Алтай): автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд.
геол.-минерал. наук: 04.00.14 / Центр. науч.-исслед.
геол.-развед. ин-т цвет. и благородных металлов (ЦНИТРИ). М.: [б. и.], 1977. [1], 25 с., 1 л. табл.:
схем.
Возрождение города рудных мастеров / материал подгот. Ю. Корчагина // Комсомольская
правда. 2005. 22 апр. С. 11. (Спец. вып.: Мой любимый город).
О восстановлении Зареченского рудника (Змеиногорский район Алтайского края) рассказывает
главный геолог ОАО «Сибирь-Полиметаллы» В. Чекалин.
Иностранцы здесь копают не впервые // Свободный курс. Барнаул, 2006. 19 окт. (№ 42). C. 12–13:
фот., карт.
О полезных ископаемых Алтайского края.
*Вариография
руд
колчеданнополиметаллического месторождения (Алтайский
край)/ В. М. Чекалин, Н. Н. Шатагин, Шариф Джафар // Вестник Московского университета. Сер. 4:
Геология. 2007. № 6. C. 15–20. Библиогр. в конце
ст.

12

Алтайский край 2016 • Календарь знаменательных и памятных дат

*Особенности начального оруденения Рудного Алтая на примере его северо-западной части //
Металлогения древних и современных океанов —
2010. Рудоносность рифтовых и островодужных
структур: материалы XVI науч. молодеж. шк.
(19–23 апр. 2010 г.). Миасс, 2010. C. 140–143. Библиогр.: с. 143.
Дважды разведчик // Алтайская правда. 2010.
21 апр.: портр.
Об участнике Великой Отечественной войны, геологе Г. А. Волкове, занимавшемся разведкой
Корболихинского месторождения (Змеиногорский
район Алтайского края).
Во глубине алтайских руд / интервьюер
Л. Маковецкая // Алтайская правда. 2012. 14 дек.
C. 18: фот. цв.
Беседа с В. Чекалиным.
Репрессированные геологи, связанные с Алтаем // Гуляевские чтения. Барнаул, 2013. Вып. 3: материалы седьмой и восьмой ист.-арх. конф. C. 257–
269. Библиогр.: с. 268–269.

Родионов А. М. 70 лет со дня рождения
инженера-геолога, исследователя горнопромышленного дела на Алтае В. М. Чекалина // Алтайский
край: календарь знаменат. и памят. дат. 2006 г. Барнаул, 2005. C. 7–9: портр. Библиогр.: С. 8–9.
Родионов А. И один в поле воин: инженеругеологу, исследователю горно-промышленного
дела на Алтае В. Чекалину исполняется 70 лет //
Алтайская правда. 2005. 30 дек.: портр.
Слободчиков В. А. Передать по наследству //
Алтай. 2007. № 4. C. 160–174. — Из содерж.: Кредо
геолога Чекалина. С. 160–162.
Слободчиков В. Разведчик подземных богатств: из жизни геолога-поисковика, первооткрывателя пяти месторождений полиметаллических
руд на Алтае, нашего земляка Чекалина В. М. //
Змеиногорский вестник. 2010. 29 мая. C. 17.
Демидовский вестник. Барнаул: Алтапресс,
2011. 22 с. — Из содерж.: История Алтайского Демидовского фонда: Алтайскому Демидовскому
фонду – двадцать лет. C. 5: фот.; Лауреаты премии [Алтайского] Демидовского фонда по итогам
1993–2009 годов. C. 8–9; Выращенный кристалл.
С. 18: портр.
Чертовских М. Впереди много идей и проектов // Змеиногорский вестник. 2011. 28 мая. C. 3.
О встрече с геологом В. М. Чекалиным и директором музея истории горного дела В. Х. Смирновой
в рамках проекта «275 имен змеиногорцев».
Кейбол Л. Видеть результаты своего труда –
высшая награда судьбы! // Змеиногорский вестник. 2013. 26 янв. C. 3.
О почетном жителе г. Змеиногорска, геологе
В. М. Чекалине.
Кейбол Л. Результаты — вот награда // Алтайская правда. 2013. 21 февр.
О геологе В. М. Чекалине.
Муравлев А. Главный геолог // Алтайская
правда. 2013. 30 авг. C. 1, 3: фот. цв.
*Вениамин Чекалин. Мечтатель и первооткрыватель / под ред. Ф. Б. Бакшта. Томск: Изд-во
ТПУ, 2014. 222 с.: ил. Библиогр.: С. 206–221.

Литература о жизни и деятельности
О награждении государственными наградами Российской Федерации: Указ Президента Рос.
Федерации от 11 марта 2010 г. № 295 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 11.
Ст. 1203; Алтайская правда. 2010. 24 марта.
В числе других присвоено почетное звание «Заслуженный геолог Российской Федерации» В. М. Чекалину.
О награждении Чекалина В. М. орденом «За
заслуги перед Алтайским краем» II степени: постановление Администрации Алтайского края
от 26.12.2012 г. № 725 // Алтайская правда. 2013.
12 янв.
Радько Л. Ф. Чекалин Вениамин Михайлович // Энциклопедия Алтайского края. Барнаул,
1997. Т. 2. C. 398.
Чекалин Вениамин Михайлович // Алтай.
XXI век: Имена. Дела. Судьбы: кто есть кто. Барнаул, 2005. Т. 2. C. 172–175: портр., фот. цв.

Д О К У М Е Н Т А Л ЬНЫ Е И С Т О ЧН И К И
Государственный архив Алтайского края
(ГААК).
Ф.Р–1917. Неописанные документы. Автобиография В. М. Чекалина.
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21 января 1946

70 лет со дня рождения
художника В. П. Борзова
Борзов Валерий Петрович — живописец, член
Союза художников России
с 1993 г. живет и работает
в Бийске Алтайского края.
Родился 21 января 1946 г. в с. Хоботово Хоботовского района
Тамбовской области, поступил учиться в НижнеТагильское художественное
училище,
после
окончания которого продолжил обучение в Дальневосточном
институте
искусств во Владивостоке
(преподаватели: В. И. Бочанцев, В. Н. Доронин,
В. А. Гончаренко, К. И. Шебеко). По окончании института с 1970 по 1975 г.
В. П. Борзов работал в художественных школах Ленинградской области и Тувы и был директором республиканской художественной школы г. Кызыла.
Однако местом постоянного жительства и работы
он выбирает Алтайский край, переезжает в Бийск
и работает в детской художественной школе в качестве преподавателя, затем в Бийском педагогическом государственном университете в должности
преподавателя живописи и декана художественнографического факультета, с 2002 г. он — профессор
этого вуза.
Активную педагогическую работу В. П. Борзов постоянно совмещает с творческой деятельностью в качестве живописца-станковиста. В. П. Борзов — член-корреспондент Петровской Академии
наук и искусств в области изобразительного искусства. С 1975 г. художник постоянно участвует
в краевых, региональных, всесоюзных выставках.
Среди них: всесоюзная выставка «Всегда начеку»
(Москва, 1977), молодежная выставка «Молодые
художники Сибири» (Омск, 1978), республиканская выставка «В горах голубого Алтая» (Москва,
Горно-Алтайск, 1982), региональные выставки
«Сибирь» (Красноярск, 1991, Новосибирск, 2008),
зарубежная выставка произведений алтайских ху-

дожников (г. Даллас, США,
1993), краевая выставка
«Золотые нивы Алтая», посвященная 70-летию Алтайского края (Барнаул,
2007), краевая выставка,
посвященная 65-летию Победы (Барнаул, 2010), краевая выставка, посвященная
70-летию Победы (Барнаул,
2015) и т. д.
С 1997 по 1999 г. состоялись персональные выставки его работ в Германии
(гг. Лерах, Хаген), и в Швейцарии (г. Базель). 20 января
2011 г. в выставочном зале
краевого отделения Союза
художников экспонировалась персональная выставка работ В. П. Борзова в связи с 65-летним юбилеем художника. Это была его
первая персональная выставка в Барнауле.
Работы художника хранятся в разных собраниях: Государственном художественном музее Алтайского края (ГХМАК, Барнаул), Союзе
художников России (Москва), Республиканском
краеведческом музее им. В. А. Анохина (ГорноАлтайск) и др.
Живописец работает в разных жанрах: пейзаж (городской, деревенский, индустриальный),
портрет, натюрморт, композиция. К избранным
темам обращается на протяжении многих лет, например, к теме Великой Отечественной войны.
В натюрморте «Воевавшая медь» (1999) — музыкальные духовые инструменты. Помятая медь
этих экспонатов истории говорит о суровых судьбах людей, прошедших дорогами войны, о тяжких
испытаниях: здесь ощущение тревожности и усталости. Конечно же, автор рассказывает нам о победе. Эта «воевавшая медь» в итоге — это трубы
нашей Победы в 1945 г. Вот так в натюрморте неодушевленный предмет может «заговорить». Сам
автор разговаривает со зрителем через психологические состояния, читаемые в образе.
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На краевой выставке «Краски Мая» (2015 г.),
Активное начало в цвете, пластике и компопосвященной 70-летию Победы в Великой Отече- зиции тоже призвано передать собственные ощуственной войне, экспонировалась живописная щения автора, а также и вызвать у зрителя живой
композиция В. П. Борзова «Каждый год 9 Мая». отклик на созданный образ. В деревенском пейзаГрустное и одновременно торжественное реше- же «Доброе утро» (2003, ГХМАК) — петух-хозяин
ние темы. Вереница людей движется на деревен- будит спящую деревню. Скорее, это композиция
ское кладбище, расположенное на высоком при- с пейзажем. Живописность яркого оперения пегорке. Сколько таких сел
туха на переднем плане
в России, куда не вернуи бирюзовая, в утренней
лись солдаты Великой
дымке и лучах восходящеОтечественной! Во много утра, деревня. Деревня,
гих малых деревнях, где
над которой петух-хозяин
еще нет обелисков, люди
парит в своей утренней
идут именно сюда попобедной песне, широко
чтить память павших гераскинув крылья и обнироев. Тема войны и нашей
мая все это пространство,
Победы — это тема памянад которым он царствути для нынешних поколеет. Фантазия, воображений, тема, близкая каждоние и сказочные цвета,
му. Об этом говорит нам
тяготеющие к обобщению
автор. Не случайность
и условности.
в небесной вышине —
Талантливый художоблако, как большой беник В. П. Борзов в своих
лый голубь, осеняющий
творческих поисках идет
Борзов В. П. Каждый год 9 мая.
2014 г. Х., м. 95х100 г. Бийск.
всех и вся своими крылане от какой-то определенми.
ной избранной им темы,
В пейзажных композициях — тема деревни, для решения которой он определяет конкретный
часто это пейзаж со стаффажем. Всегда удивляет жанр. Его образы возникают, скорее, из чувства,
выразительность образов В. П. Борзова. В рабо- и в его работах — или просветленность, или драте «Чистая суббота» — снег чистый и пушистый матическая обостренность, которые могут неозаполняет все. Деревянным деревенским доми- жиданно проявиться в разных жанрах. Так, тема
кам уютно в пушистых снежных шапках. Зим- сложности человеческих отношений в натюрморняя сказка… Переживания человека, связанные те «Свадебный букет». Чувство тревожности рожс реальными образами природы — это, в первую дается от резкой светотени: и свет, и сумерки. Поочередь, эстетические переживания. Они непо- вествование через символику.
средственно связаны с чувством родины. «Чистая
В работах В. П. Борзова настойчиво звучит
суббота» — это один из архетипических образов тема одиночества как драматическое переживанашей русской деревни. Этот русский образ — на ние бессонной ночи в композиции «Мартовская
все времена. Художник повествует нам о красоте ночь». С одной стороны, содержание композиции
окружающего мира, а значит, о Вечном.
может вызвать улыбку: в ночном окне — холодный
Во многих работах просветленность чувств, лунный свет, и одинокий неподвижный кот, в рази это часто связано с темой деревни. Художник ак- думье долго смотрит в окно. Мягкая ирония в оттивно утрирует свет (натюрморт «Свежесть утра»). страненности холодного лунного света. Круглая
Сказка в зимних кристаллах — это работа «Кре- фигурка кота в свете луны — двоякое ощущение
щенская вода». В живописном подходе — услов- и тепла, и холода. Ночью все преображается и станость, изысканные холодные сочетания светлых новится тревожным и монохромным. Каждая депастельных тонов.
таль приобретает новый смысл. Тень от изящного
В работах Валерия Борзова главное — на- икебане в стройной вазе и тень от фигурки кота
строение. В пейзаже «Сиреневый вечер» (2008, пересекаются, приобретая причудливую фантаГХМАК) — деревня или дача, свобода от тревож- стическую форму: ночь все меняет, и думы станоных дум, созерцательность.
вятся грустнее.
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При созерцании произведений В. П. Борзова разов его произведений, что, конечно же, не модвоякость ощущения не покидает зрителя, а обра- жет не проявиться и в портретном жанре («Гозы приобретают многомерность.
лубые глаза хетта», 2006; «Созерцание», 2006
В работе «Художник», безусловно, — мотив и др.). Человек на скамье в парке осенью («Хуодиночества. Осень… Человек в парке… Одино- дожник», 2002), девочка на качелях («В моем
ко сидящий на скамье мужчина. Падают желтые дворе», 2010, ГХМАК), мальчишки, несущиеся верлистья, кружась в воздухе. Красивая музыкаль- хом на лошадях среди полей («Из детства», 1997)
ная композиция.
и т. д. Эти изобраНо здесь — то ли
жения не эпизоды
грусть, то ли прообыденной жизни,
светленность? Раэто события челокурс
напоминавеческого бытия,
ет вид с балкона
яркие впечатления.
высотного дома.
В произведениях
А в воздухе парят
В. П. Борзова —
листья, и фигура
двоякие
образы,
художника
вмепричем с противосте со скамьей, каположным значежется, тоже парит
нием — и грусть,
в воздухе… Все
и
жизнеутвержБорзов В. П. Чистая суббота. 1999 г. Х.,м. 60х100.
летит, и художник
дение, и просветлетит… Художник смотрит на листья, падающие ленность мироотношения «Ласточки» (2002). Его
сверху, и улетает мысленно с этими листьями. Ли- работы — это работы о человеческом бытии и о
стья в осеннем танце подхвачены ветром. Образы человеческих ценностях, о ценности самого бытия
двоякие: сначала кажется, что здесь мотив одино- («Крещенская вода» (2012). В итоге, мы находим,
чества, и становится грустно. Потом начинает ка- что две большие темы интересуют автора — гарзаться, что это другого рода одиночество: человек мония всего, созданного природой и дисгармония,
хочет побыть наедине со своими мыслями и наеди- созданная человеком.
не с природой, и скамья, на которой он сидит, как
Валерий Петрович Борзов близок к традицибелое крыло парящей вместе с листьями птицы. ям русской живописной школы рубежа ХIХ–ХХ вв.
И осень человеческой жизни, и полет мечты, и по- Его сближает повышенная эмоциональность жилет фантазии, и просветленность осенней поры. вописного языка с А. Д. Древиным, поэтическое
Тема одиночества перерастает в тему человеческой состояние в содержании образа с — Н. П. Крыможизни и тему «творчества».
вым.
В 1970-е и 1980-е гг. одну из больших граней
Приподнятость чувств в произведениях свитворчества В. П. Борзова занимает пейзаж город- детельствует о том, что этот художник — романской и индустриальный: «Рабочее утро» (1977), тик. В работах В. П. Борзова выразителен цвет
«Портальные краны» (1978), «Химкомбинат» (1980, в резких контрастах и богатстве оттенков. Цвет,
Союз художников России, Москва), «Чергинская пожалуй, главенствует среди всех средств выраподстанция» (1982, Республиканский краеведче- зительности. При этом, добиваясь пластической
ский музей им. В. А. Анохина, Горно-Алтайск), выразительности, он прибегает к легкой деформа«Рождение города» (1987, ГХМАК) и т. д. Мятеж- ции в рисунке. Образы этого художника очень акные, порой диссонансные образы этих ранних пей- тивны, в них есть что-то экспрессивное и при этом
зажей далеки от умиротворенности и спокойной сильное лирическое начало.
созерцательности более поздних работ, таких как
Благодаря проявлениям своей неповторимой
«Зимние узоры» (1997), «Ромашковая Русь» (1996), творческой индивидуальности Валерий Петрович
«Вечность» (1994) и др.
Борзов, безусловно, внес большой вклад в развитие
Особенность художнической индивидуаль- изобразительного искусства Алтая.
ности В. П. Борзова такова, что он в непрестанном наблюдении психологических переживаний
Л. Н. Лихацкая
человека и окружающего мира, в поиске сути.
Это и есть содержательная наполненность об-
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Борзов Валерий Петрович // Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2005.
Т. 1. С. 60–63.

17

2 марта 1926

90 лет со дня рождения
Героя Социалистического Труда, председателя
колхоза им. С. М. Кирова (Славгородский район)
Ф. Ф. Шнайдера (1926–1995)

Шнайдер Фридрих
Фридрихович
родился
2 марта 1926 г. в с. Подсосново Славгородского
района Алтайского края
в
семье
крестьянина.
В 1930 г. семья переехала
в пос. Михайловское Знаменского района. В 1-й
класс Ф. Ф. Шнайдер пошел в пос. Михайловка,
в 1938 г. окончил Боронскую неполную среднюю
школу Знаменского района.
Трудовую
деятельность Фридрих Фридрихович начал в 1939 г. учетчиком бригады в колхозе
имени Карла Маркса Знаменского района. Крестьянский труд был ему знаком с детства. Еще будучи
мальчишкой, он сам подрабатывал в поле — то
воду подносил разгоряченным косарям или сноповязалыцицам, то копны сена свозил к местам
стогования, то снопы — на ток. А потом не стало отца. Не окончив седьмого класса, Ф. Шнайдер
стал штатным работником, помощником матери
и кормильцем младших братьев и сестер.
В 1942 г. был мобилизован в трудовую армию
в Челябинскую область, где работал на строительстве Челябинского металлургического комбината
до 1947 г. В 1947 г. работал трактористом Подсосновской МТС. В 1950 г. поступил на курсы бухгалтеров в г. Славгороде.
В 1951 г. по рекомендации Славгородского
райисполкома был направлен на учебу в Алтайскую среднюю сельскохозяйственную школу по
подготовке председателей колхозов, по окончании которой в 1954 г. получил квалификацию агронома. С 1950 г. стал работать заведующим животноводческой фермой в колхозе им. Кирова,
затем — агрономом, а в 1960 г. по рекомендации

Славгородского
горкома
КПСС был выдвинут на работу председателем этого
колхоза. Кроме опыта работы в сельском хозяйстве
у Фридриха Фридриховича
имелся и опыт партийной
работы: с января 1957 г. по
июль 1959 г. он работал инструктором Славгородского горкома КПСС и освобожденным
секретарем
колхозной первичной организации. Назначение председателем было согласовано с Алтайским сельским
крайкомом КПСС, члены
колхоза избрали его единогласно.
Когда Ф. Ф. Шнайдер
вступил в должность, в колхозе не было ни одного квалифицированного специалиста. Он подобрал первую группу толковых
ребят, направил их обучаться в Алтайский сельскохозяйственный институт на разные специальности. На следующий год отправил вторую группу, а с третьей — поехал сам. В 1964 г. поступил на
заочное отделение Алтайского сельскохозяйственного института, успешно окончил его в 1970 г., получив диплом ученого агронома.
Фридрих Фридрихович умело организовал
работу колхоза им. Кирова. В 1966 г. при неблагоприятных климатичских условиях в Кулунднской
степи урожай зерновых в хозяйстве составил 11,7 ц
с га — на 4 ц больше, чем средняя урожайность по
району.
За время его руководства хозяйство превратилось из экономически отстающего в передовое,
рентабельное, известное в крае. В растениеводстве
были освоены все севообороты, создана база собственных качественных сортовых семян, проводилась работа по защите почв от эрозии. Урожайность зерновых выросла с 8 до 17 ц с га.
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Под руководством председателя проводилась
огромная работа и по развитию животноводства:
создавались племенные фермы крупного рогатого
скота, внедрялся интенсивный откорм животных.
Надой молока на корову увеличился почти в два
раза и составил в 1973 г. в среднем 3 200 кг. Настриг
шерсти с овцы возрос с 3,8 до 5,6 кг, средний сдаточный вес одной головы крупного рогатого скота
доведен до 410 кг. Алтайский писатель Ю. Козлов
в очерке «Председатель» рассказывает о сложившейся в хозяйстве «цеховой структуре управления», при которой отлаженно действовали цеха
растениеводства, животноводства, механизации
и др. Говоря о деятельности начальников цехов,
писатель отмечает: «Они решают сотни вопросов,
минуя Председателя. Так он дело поставил. Раз ты
начальник, умей брать ответственность на себя,
за председательскую спину не прячься». Видимо,
в этом и был секрет успешности колхоза им. Кирова.
Фридрих Фридрихович был требовательным руководителем, поддерживающим трудовую
и производственную дисциплину, умело сочетал
организаторскую и воспитательную работу, но
был чуток и отзывчив к людям, пользовался у них
уважением и авторитетом.
По итогам Всесоюзного социалистического
соревнования в животноводстве за 1972–1973 гг.
хозяйству было присуждено Красное знамя Министерства сельского хозяйства СССР и ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства
и заготовок. В 1973 г. колхозу им. Кирова присвоили звание хозяйства высокой культуры земледелия, а его председателю было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена
Ленина и золотой медали «Серп и молот».
В 1981 г. за достигнутые успехи в выполнении плана Х пятилетки по производству и продаже государству продуктов земледелия и животно-

водства колхоз им. Кирова вновь был награжден,
теперь уже орденом «Знак Почета», а Ф. Ф. Шнайдер — орденом Дружбы народов.
Коллектив хозяйства успешно выполнял
и программу социального развития села. Большое
внимание уделялось капитальному строительству жилых домов, культурно-бытовых и производственных объектов, благоустройству села. По
инициативе Ф. Ф. Шнайдера в с. Подсосново были
открыты музыкальная школа с художественным
отделением, детская спортивная школа, колхозный музей.
В
должности
председателя
колхоза
им. С. М. Кирова Ф. Ф. Шнайдер проработал до
1988 г.
Кроме основной производственной деятельности Ф. Ф. Шнайдер вел активную общественную
работу. В 1967 г. был избран депутатом Верховного
Совета РСФСР по Славгородскому избирательному округу, с 1954 г. являлся депутатом Подсосновского сельского Совета, неоднократно избирался
депутатом Алтайского краевого Совета народных
депутатов. С 1957 г. был членом Славгородского горкома КПСС, с 1975 г. — членом Алтайского
крайкома КПСС.
Фридрих Фридрихович Шнайдер также был
отмечен: орденами Трудового Красного Знамени
(1966), Ленина (1971); медалями «За освоение целинных земель», «Ветеран труда», серебряной медалью ВДНХ.
30 марта 1995 г. Ф. Ф. Шнайдер умер, похоронен в с. Подсосново Немецкого национального
района Алтайского края.
Имя Ф. Ф. Шнайдера присвоено улице
в с. Подсосново, на которой он жил. В сельском
музее установлен бюст Ф. Ф. Шнайдера.
И. А. Кроненберг

Л И Т Е РА Т У РА
О присвоении звания Героя Социалистического Труда передовикам сельского хозяйства краев,
областей и автономных республик РСФСР, наиболее
отличившимся в увеличении производства и продажи государству зерна и других продуктов земледелия в 1973 г.: Указ Президиума Верховного Совета
СССР // Ведомости Верховного Совета. 1973. № 51.
Ст. 733. С. 864.

Прохорова Н. Председатель из Подсосново //
Алтайская правда. 1974. 8 янв.: портр.
Шнайдер Фридрих Фридрихович: крат. биогр. // Алтайская правда. 1974. 15 июня: портр.
Прохорова Н. Председатель из Подсосново //
Земля моя, Алтай. Барнаул, 1977. С. 204–217.
Шнайдер Фридрих Фридрихович: крат. биогр. // Агитатор Алтая. 1984. № 3. С. 22–23: портр.
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Шнайдер Ф. Ф. Целинная история колхоза
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Д О К У М Е Н Т А Л ЬНЫ Е И С Т О ЧН И К И
Государственный архив Алтайского края
(ГААК).
Ф. П–1. Оп. 150. Д. 2057.
Архивный отдел Администрации Немецкого
национального района Алтайского края.
Ф. Р–57. Оп. 1. Д. 5, 6, 7, 8, 11, 12.
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5 марта 1926

90 лет со дня рождения
кандидата исторических наук, краеведа
В. И. Казанцева
Казанцев
Василий
Ильич родился 5 марта
1926 г. в с. Усово (в настоящее время вошло в состав
с. Шишкино Тальменского района) в семье крестьян Ильи Полуэктовича
Казанцева и Клавдии Калистратовны Казанцевой,
урожденной Тагильцевой.
Его родители были потомками старообрядцев поморского согласия — первых русских поселенцев
современного Алтайского
края — и хранили их обычаи. В соответствии с ними,
после крещения в Язовской
православной церкви младенец Казанцев был «перекрещен» дома по старообрядческим правилам одной из своих грамотных
теток. Запись в метрической книге Язовской церкви — единственный документ о рождении Василия Ильича, так как записей актов гражданского
состояния в сибирских селах в те годы еще не велось.
Отец, мать и дед Василия Ильича владели
грамотой. Василий, как и его старший брат Андрей, с ранних лет не только приучался к крестьянскому труду, но и увлекался чтением, в том
числе газеты, которую выписывал дед. В 1933 г.
Василий пошел в школу. После окончания семилетки в 1940 г. подал заявление в Белоярскую политпросветшколу, в которой платили очень высокую по тем временам стипендию (выше, чем
в Горном техникуме, в котором учился его брат
Андрей). Несмотря на отсутствие рекомендаций
от партийных и советских органов, Василий смог
поступить в нее благодаря хорошим отметкам за
7-й класс и прекрасно сданным вступительным
экзаменам. Пришлось, правда, слукавить: приписать себе 2 лишних года. В Белоярской школе
Василий особенно интересовался историей и литературой.

Восьмой класс был закончен успешно, но тут началась война. Вскоре в армию был призван отец.
Брат Андрей, несмотря на
то, что имел «бронь» как
шахтер, ушел на фронт добровольцем. С войны он не
вернулся. Василий с июля
1941 г. работал в колхозной
полеводческой
бригаде,
вместе со своими сверстниками заменив ушедших на
фронт мужчин. Ребята пахали, крутили веялку, косили, сгребали сено, ставили
его в стога, жали хлеб на лобогрейках, молотили. Поздней осенью и зимой работали «в обозе» — сначала под
руководством одного из
оставшихся в деревне стариков, потом самостоятельно отвозили за 25 или 40 км на сдачу государству хлеб, табак, сено, вывозили с покосов и полей
сено и солому. Некоторое время Василий по назначению правления колхоза выполнял еще и обязанности счетовода как самый грамотный в селе. Он
был избран секретарем комсомольской организации колхоза, а также стал членом Тальменского
райкома комсомола. В июне 1943 г., приехав в райком, он узнал о наборе добровольцев в морскую
авиацию. Василий сразу же подал заявление и через несколько дней занял место в военном составе
вместе с другими алтайскими комсомольцами.
Позднее в дороге ребята узнали, что их везут
не на запад, как они ожидали, а на восток. Офицер сопровождения объяснил, что таков приказ,
а повоевать они успеют. Так 17-летний Василий
Казанцев вместе с другими молодыми добровольцами оказался на Дальнем Востоке и вскоре был
направлен в Школу младших авиационных специалистов (ШМАС). Там он получил специальность
воздушного стрелка-радиста. 63-я отдельная авиационная эскадрилья,в которой служил Василий
Казанцев,занималась воздушной фоторазведкой,
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но ее самолеты могли нести и бомбовую нагруз- Ильич Казанцев начал учебу в Барнаульском педаку.
гогическом институте.
В мае 1945 г. Василий и его сослуживцы с раТем временем, в стране развернулась комдостью узнали, что фашистская Германия повер- пания по подъему сельскохозяйственного прожена. Их ликование остудил голос командира: изводства. Многие рабочие-коммунисты горо«Для вас война еще
да направлялись на
не окончена». Через
укрепление машитри месяца Советнотракторных станский Союз, верный
ций (МТС), обеспесоюзническим обячивавших колхозы
зательствам, объятехникой. Василий
вил войну Японии.
Ильич попросил наВоенные действия
править его в село,
продолжались
24
которое он знал
дня. За это время
и любил. Так он окаэкипаж самолета, на
зался в Корчинской
котором воевал ВаМТС Шарчинского
силий Ильич, совер(ныне — Мамонтовшил 8 боевых выского) района, где
Старшины 1-й статьи — летчики 63-й отдельной
летов. Целью были
вскоре был избран
авиаэскадрильи Тихоокеанского флота.
порты и береговые
парторгом.
Работы
Слева — В. И. Казанцев.
укрепления японцев
было много, нередко
в Корее. Самолеты-разведчики шли первыми. По- приходилось ночевать на полевых станах (а у Ваявившись над целью, они посылали радиосообще- силия Ильича уже была семья). Особенно волнуюния силам вторжения об обстановке и сбрасыва- щими были встречи приезжавших на целину доли бомбы. Следом шли торпедные катера, и после бровольцев, их устройство. В том же году Василия
их залпов на берег высаживался десант. Японцы Ильича направили на учебу в Высшую партийную
оказывали яростное сопротивление. Находясь в школу (ВПШ). К его радости, здесь хорошо препоколпаке турели авиационного пулемета, Василий давали историю. Таким образом, он одновременно
Ильич сильно обморозил левую половину лица — учился в двух ВУЗах. В 1958 г. он окончил Пединна высоте полета мороз достигал 40°. Обмороже- ститут с дипломом преподавателя русского языка
ние вызвало осложнение, которое пришлось ле- и литературы, а в 1959 г. — ВПШ.
чить во Владивостокском госпитале.
Дальнейшая партийная карьера Василия
Милитаристская Япония была разгромлена. Ильича развивалась так: второй секретарь СуетВ. И. Казанцев продолжил службу в 50-м гвардей- ского райкома партии, первый секретарь — Тоском отдельном дальне-разведывательном авиа- гульского, заместитель секретаря парткома Бийционном полку, в составе экипажа участвовал ского производственного колхозно-совхозного
в 16 разведывательных вылетах к берегам Японии. управления, объединявшего группу районов. Все
В 1950 г. гвардии сержант Казанцев был демоби- эти должности предполагали прежде всего руколизован. В армии он вступил во Всесоюзную Ком- водство работой сельскохозяйственных предпримунистическую партию большевиков — ВКП (б). ятий районов. В 1964 г. Василий Ильич Казанцев
В. И. Казанцев был награжден орденом Отече- назначается заведующим отделом агитации и проственной войны II степени, медалью «За побе- паганды сельского крайкома партии. Через год
ду над Японией» и от правительства Корейской сельский и промышленный крайкомы объединиНародно-Демократической Республики — меда- ли. Василий Ильич остался на той же должности
лью «За освобождение Кореи».
в объединенном Алтайском крайкоме КПСС. Там
В. И. Казанцев вернулся в родной колхоз он проработал до 1972 г. Последнее, проведенное
и в январе 1951 г. женился на своей односельчан- им в качестве заведующего отделом, мероприяке. Уехав в Барнаул, он поступил слесарем на завод тие — Всесоюзная декада советской литературы
«Трансмаш» и продолжил учебу в вечерней школе. на Алтае, в которой участвовали 60 писателей со
Вскоре десятилетка была позади. В 1953 г. Василий
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всего СССР, в том числе Г. М. Марков, Р. И. Рождественский, В. Г. Распутин.
В 1972 г. Василий Ильич поступает в очную аспирантуру Алтайского политехнического института. Вскоре ему предложили
возглавить заочный
факультет
института. Он стал деканом и преподавателем истории КПСС,
перейдя в заочную
аспирантуру. Кандидатская диссертация Василия Ильича Казанцева была
посвящена идейнополитическому воспитанию на селе. После защиты диссертации он
был направлен на должность заведующего кафедрой истории КПСС в Алтайском сельскохозяйственном институте. Здесь он трудился 10 лет
заведующим и 6 лет доцентом, до 1993 г. Все это
время Василий Ильич работал над докторской
диссертацией «Партийное руководство формированием трудовых ресурсов сельского хозяйства
Сибири в послевоенный период». Материал собирался не только в Алтайском крае, но и в архивах
Тюмени, Омска, Томска, Читы. Работа была готова
к 1994 г., но в Воронеже, где диссертация должна
была защищаться, она была признана не соответствующей текущему моменту.
С начала 1990-х гг. В. И Казанцев углубляется
в краеведческие изыскания, популярность которых возросла. Главное внимание он уделил истории крестьянства на Алтае, особенно его первым
поселенцам, среди которых были и его предкистарообрядцы. Его публикации на эту тему базируются на изучении большого количества архивных
документов и отличаются глубоким пониманием
как психологии их героев, так и социальной сути
исторических событий. Взгляды исследователя заметно отличаются от преобладающих в на-

стоящее время радужных оценок истории Алтая
XVIII–XIX вв. Как уроженец и патриот села, он делает акцент не на успехах горнозаводского производства, а на негативных сторонах его влияния на
жизнь крестьянского населения. Критическую
оценку
Василий Ильич дает
и отдельным явлениям в жизни алтайского села в начале XX в.
Не только исс л е д о в ат е л ь с к и й,
но и публицистический характер носят
и те публикации Василия Ильича Казанцева, которые посвящены оценке изменений,
произошедших в алтайском селе в постсоветский
период. Можно по-разному относиться к этим работам, но искренность автора несомненна, а факты, на которых он основывается, реальны.
Много доброго Василий Ильич написал
о своих сверстниках, коллегах по работе, заслуженных земляках. Он остается верен тем идеалам, которые впитал в юности. Бережно хранит
он воинские награды и юбилейные медали, ордена
«Знак Почета» и Трудового Красного Знамени, орден «Партийная доблесть», медаль «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», медаль Жукова, «Ветеран труда».
Продолжает Василий Ильич и свое научное
и публицистическое творчество. Он — автор двух
книг, частично состоящих из ранее публиковавшихся, частично — из новых работ, а также брошюры «Селу Шипицино — 250 лет» (в соавторстве
с К. И. Осиповым). Сейчас В. И. Казанцев работает над новой книгой, посвященной истории села
Шишкино Тальменского района.
В. К. Вистингаузен
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Л И Т Е РА Т У РА
Работы В. И. Казанцева

Осуществление аграрной политики КПСС в Сибири
и на Дальнем Востоке. Томск, 1986. С. 159–176.
Сельскохозяйственное производство и школа: (в помощь лектору) / В. И. Казанцев, А. В. Громов; Лектор.группа отд. пропаганды и агитации Алт.
крайкома КПСС, Краев. орг. о-ва «Знание» РСФСР.
Барнаул, 1986. 55 с. (Материалы в помощь лектору;
8). Библиогр.: С. 54–55.
*Опыт использования городских трудовых
ресурсов в сельском хозяйстве Сибири в 60–80-х гг.
// Историография и источники изучения исторического опыта освоения Сибири. Новосибирск, 1988.
С. 143–144.
О
сельскохозяйственном
переселении
в Сибирь // Исторический опыт социальнодемографического развития Сибири. Вып. 2:
Социально-демографическое развитие советской
Сибири. Новосибирск, 1989. С. 55–57.
Как не надо бы читать Ленина // Ленин и социализм. Барнаул, 1990. С. 16–19. Библиогр. в примеч.
Тальменские старожилы // Нижнее Причумышье: очерки истории и культуры. Тальменка, 1997.
С. 57–58. Библиогр. в примеч.
Социально-экономическая история Нижнего Чумыша в XVIII веке // Там же. С. 66–73. Библиогр. в примеч.
Тальменка — волостной центр // Там же. С. 77–
79. Библиогр. в примеч.
Про «лялю» и «бяку» // Голос труда. Барнаул,
1997. 11 июля.
Про современную действительность сквозь
призму российской прессы.
Цена наших прав и свобод // Голос труда. Барнаул, 1997. 28 нояб.
О правах и демократических свободах современной жизни.
Выбор места под строительство Павловского
завода // Гуляевские чтения. Барнаул, 1998. Вып. 1.
C. 216–220. Библиогр. в примеч.: С. 220.
Из истории Павловского сереброплавильного
завода.
К истории борьбы российской власти и церкви со старообрядческим расколом на Нижнем Чумыше (XVIII–XIX вв.) // Старообрядчество: история
и культура. Барнаул, 1999. Вып. 1. C. 58–60. Библиогр.
в примеч.: С. 60–61.
И все это правда // За сельскохозяйственные
кадры. Барнаул, 2000. Апр. (№ 4).

*Радио и телевидение как средство партийнополитической информации // Советское радио и телевидение. 1969. № 9.
*Эффективность идейно-воспитательной работы, ее критерии // Партийное слово. 1973. Нояб.
Деятельность Алтайской краевой партийной
организации по усилению идейно-воспитательной
работы среди тружеников сельского хозяйства между XXII и XXIV съездами КПСС: автореф. дис. на соиск. учен.степ. канд. ист. наук / [Алт. политехн. ин-т
им. И. И. Ползунова]. Новосибирск; Барнаул, 1974.
31 с.
Формирование идейно-политических качеств
сельского труженика / под ред. В. А. Сафронова. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1974. 118 с.: ил. Библиогр. в примеч.: с. 111–119.
Совершенствование
системы
идейновоспитательной работы // Агитатор Алтая. 1975.
Нояб. (№ 21). С. 17–22.
Руководящая роль КПСС — решающее условие создания нового общества // Агитатор Алтая.
1977. Дек. (№ 24). С. 5–9.
Опыт партийного руководства формированием и использованием трудовых ресурсов сельского
хозяйства: (на примере деятельности партийных
организаций Алтайского края в годы восьмой пятилетки) // Социально-экономическое планирование и проблемы использования трудовых ресурсов в
свете требований XXV съезда КПСС. Барнаул, 1978.
С. 202–204.
*Наша Конституция // За сельскохозяйственные кадры. Барнаул, 1978. Окт.
*Наш Октябрь // Там же.
Исторический опыт КПСС // Алтайская правда. 1980. 5 июня.
Продовольственная программа — творческое
развитие аграрной политики КПСС на этапе совершенствования развитого социализма: (по материалам майского Пленума ЦК КПСС 1982 г.: в помощь
лектору) / Лектор. группа отд. пропаганды и агитации Алт. крайкома КПСС, Краев. орг. о-ва «Знание»
РСФСР. Барнаул, 1983. 38 с. Библиогр. в конце кн.
(В помощь лектору. Продовольственная программа
СССР — дело всенародное; 8).
К историографии партийного руководства
формированием и использованием трудовых ресурсов сельского хозяйства Сибири (1959–1980 гг.) //
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Воспоминания о Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
Шипицинская старина // Нижнее Причумышье: история и судьбы. Барнаул, 2001. С. 18–33. Библиогр. в примеч.
Комсомольцы военных лет // Там же. С. 88–91.
Библиогр. в примеч.
Селу Шипицыно — 250 лет: страницы истории
/ В. И. Казанцев, К. И. Осипов. Тальменка, р. п. (Алт.
край): Б. и., 2002. 46 с., [2] л. карт.
Историю не перехитрить // Голос труда. Барнаул, 2003. 7 февр.
Отклик на статью представителя политической партии «Яблоко» в Алтайском крае А. Гончаренко «Так кто же развалил СССР?».
Так за кого же голосовать? // Тальменская
жизнь. 2003. 3 дек.
К генеалогии алтайского поэта Ивана Тачалова // Алтайский сборник. Барнаул, 2004. Вып. 21.
С. 203–205. Библиогр.: с. 205.
К истории расселения крестьян на территории Алтайского края // Научные чтения памяти
Ю. С. Булыгина. Барнаул, 2004. C. 69–74. Библиогр.
в примеч. (15 назв.).
На примере Тальменского, Павловского районов
Алтайского края.
75 лет со времени создания машиннотракторных станций (МТС) в Алтайском крае //
Алтайский край. 2004 г.: календарь знаменат. и памят. дат. Барнаул, 2004. C. 85–89. Библиогр.: с. 88–89
(17 назв.).
Видеть цель // Голос труда. Барнаул, 2004.
23 июня.
О Коммунистической партии России, социализме и патриотизме.
Деревня моя: ист.-публицист. сб. / М-во сел.
хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Алт. гос. аграр.
ун-т». Барнаул: Изд-во АГАУ, 2006. 479 с. Библиогр. в
конце разд. в примеч.
Возникло чувство протеста / В. Казанцев,
С. Ячин // Алтай. 2006. № 5. С. 170–173.
О концепции отечественной истории Н. Соколова.
Влияние горнозаводского производства на
заселение Алтайского региона, его экономическое
и социальное развитие (XVIII–первая половина
XIX веков) // Культура Алтайского края как опыт
толерантного взаимодействия сопредельных территорий. Барнаул, 2007. C. 64–67. Библиогр.: с. 66–67
(24 назв.).

О первых поселениях на Алтае и их основателях // Алтай. 2007. № 6. С. 142–154.
Истоки // Тальменская жизнь. 2007. 9 окт.
О заселении русскими территории Алтайского края.
К предыстории [АГАУ] // За сельскохозяйственные кадры. Барнаул, 2008. Дек. (№ 16). С. 3–4.
Из истории Алтайского государственного
аграрного университета.
Глазами крестьян // Алтай. 2011. № 4. C. 153–
165.
Анализ состояния сельского хозяйства Алтая
от столыпинских реформ до настоящего времени.
От первых коммун до новой деревни: (о коллективизации и раскулачивании на Алтае) // Алтай.
2012. № 4. C. 150–159.
Алтайское село после второго пришествия капитализма // Алтай. 2014. № 4. C. 161–176.
О состоянии сельского хозяйства в Алтайском
крае.
Крестьянство равнинного Алтая за 300 лет /
М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. образования «Алт. гос.
аграр. ун-т». Барнаул: РИО АГАУ, 2015. 373 с.

Литература о жизни и деятельности
Мастер лекторского дела Василий Ильич Казанцев — доцент АСХИ, кандидат исторических
наук: [буклет]. Барнаул: Полиграфист, 1986. 1 л.
Василий Ильич Казанцев / подгот. И. В. Гуркина // Нижнее Причумышье: история и судьбы.
Барнаул, 2001. С. 215–216: портр.
Вязанцев Е. А. Призвание длиною в жизнь: к
80-летию кандидата исторических наук В. И. Казанцева [АГАУ] // За сельскохозяйственные кадры. Барнаул, 2006. № 3: портр.
Латышев А. Он признается малой родине в
любви // Тальменская жизнь. 2006. 10 июня: фот.
О В. И. Казанцеве, уроженце с. Шишкино Тальменского района.
Латышев А. Это страшное слово — «война» //
Тальменская жизнь. 2010. 22 июня: фот.
Об алтайском историке В. И. Казанцеве —
участнике Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.
Штебнер А. Человек-история // За сельскохозяйственные кадры. Барнаул, 2010. № 4. C. 10: портр.
О В. И. Казанцеве — ветеране Великой Отечественной войны, преподавателе АлтГАУ.
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26 марта 1941

75 лет со дня рождения
доктора филологических наук, профессора
Алтайского государственного университета,
заслуженного работника высшей школы РФ
А. А. Чувакина
Чувакин Алексей Андреевич родился 26 марта 1941 г. в Томске, в семье
преподавателей. В 1958 г.
окончил с серебряной медалью среднюю школу № 1
в г. Бийске Алтайского края,
в 1962 — с отличием филологический факультет Бийского государственного педагогического института,
где и работал первые годы
после окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации. В 1975 г.
был приглашен на работу
на кафедру русского языка
Алтайского государственного университета: сначала — в должности доцента,
а затем избирается на должность профессора.
Почти за 50 лет работы в вузах Алексей Андреевич Чувакин разработал и прочитал общие
курсы синтаксиса и морфологии современного
русского языка, истории русского литературного
языка, риторики и пр.; в последние годы А. А. Чувакиным разработаны (а часть из них и впервые
предложена самим лектором): основы филологии;
история и методология филологии; основы филологической теории коммуникации. Он руководит научно-исследовательской работой студентов в спецсеминаре, дипломников, магистрантов,
аспирантов, докторантов; им подготовлено 17 магистров филологии, 32 кандидата и 3 доктора филологических наук, которые работают в классических университетах, а также в педагогических,
технических и других вузах и иных организациях
в Москве, Барнауле, Бийске, Горно-Алтайске, Новосибирске и других городах.
Научные интересы и результаты научной
деятельности Алексея Андреевича распределя-

ются между русским языкознанием и проблемами
высшего филологического
образования, в частности,
А. А. Чувакиным предложена коммуникативная модель риторики и основания
коммуникативной теории
текста; разработаны основы лингвистической текстодериватологии; созданы
принципы энциклопедического представления языка
писателя, которые реализованы в исследовании языка
прозы В. М. Шукшина; на
стыке филологии и теории
коммуникации
разрабатывается филологическая
теория
коммуникации;
сформулированы некоторые фундаментальные положения в области методологии разработки государственных стандартов
высшего профессионального образования по специальности / направлению «Филология».
Под руководством А. А. Чувакина в 1994 г.
Алтайский государственный университет начинает магистерскую подготовку по направлению
«Филология», в том числе по программам «Русский язык», а затем — и по программам «Риторика и речеведение», «Теория и практика речевой
коммуникации»; в 1996 г. вводится специализация по риторике. По заданию Совета по филологии Учебно-методического объединения (УМО)
по классическому университетскому образованию был разработан пакет документов, связанных с введением федеральных государственных
образовательных стандартов подготовки по направлению 032700 — Филология (бакалавриат, магистратура), в который входят образовательная
программа профиля «Прикладная филология»,
примерные учебные планы, программы впервые
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вводимых учебных дисциплин (основы филологии, введение в теорию коммуникации, риторика,
практическая риторика и педагогическая риторика, введение в прикладную филологию, прикладная филология) и др.
А. А. Чувакиным опубликовано 230 научных
работ и более 30 учебно-методических документов
разных жанров; в том числе А. А. Чувакин — автор
и соавтор 12 монографий и 6 учебных пособий (из
них 2 — с грифом УМО). Алексей Андреевич — научный редактор почти 30 сборников научных статей, монографий и других изданий.
Профессор А. А. Чувакин ведет большую научно- и учебно-организационную работу. В разные годы он был заведующим отделами языка
и литературы и языка НИИ гуманитарных исследований при АлтГУ; основателем и ответственным редактором сборника статей «Человек —
коммуникация — текст» (1997–2007); основателем
и главным редактором международного ежегодника «Языки и литературы народов Горного Алтая» (Горно-Алтайск, с 2002); членом редакционных советов двух научных изданий: «Критика
и семиотика» (Новосибирск), «Лингвистический
ежегодник» (Красноярск); председателем многих
научных конференций, посвященных творчеству
В. М. Шукшина и проблемам коммуникативистики, организатором двух интернет-конференций
по проблемам коммуникативистики и риторики;
соруководителем шукшинской научной темы, научным редактором энциклопедического словарясправочника «Творчество В. М. Шукшина» (в 3-х т.
Барнаул, 2004–2007), организатором научноисследовательского центра-музея В. М. Шукшина при Алтайском государственном университете
и Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая и другое.

Свидетельствами международного признания деятельности профессора А. А. Чувакина
явились избрание его членом-корреспондентом
Международной академии наук педагогического
образования; размещение биографических данных
в следующих изданиях: Who is Who in American
Education. The 6th Edition, 2004–2005; WhoisWho
в России (2009); в сетевой энциклопедии «Ученые
России, стран СНГ и ближнего зарубежья».
Алексей Андреевич Чувакин имеет государственные награды и почетные звания: медаль
«Ветеран труда» (1991); почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» (1997); благодарность Министра общего
и профессионального образования России (1998);
почетную грамоту Администрации Алтайского
края (1998); благодарность Губернатора Алтайского края (2009). Ему присвоено звание «Заслуженный работник Алтайского государственного
университета» (1998); звание «Почетный профессор Алтайского государственного университета»
(2001). Профессор А. А. Чувакин награжден памятной медалью «К 100-летию М. А. Шолохова»
(2004); почетными грамотами Алтайского и ГорноАлтайского государственных университетов; дипломом «Лучшая книга Алтая — 2007» (награжден авторский коллектив энциклопедического
словаря-справочника «Творчество В. М. Шукшина»; дипломами Академии архитектуры и строительных наук России (2010), Международной ассоциации Союзов архитекторов (2010) (награжден
авторский коллектив монографии «Город как средоточие коммуникаций» (Екатеринбург, 2009).
Т. В. Чернышова

Л И Т Е РА Т У РА
Работы А. А. Чувакина

В. М. Шукшин. Жизнь и творчество: (сборник
тезисов докладов к конференции) / отв. ред. А. А. Чувакин. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1989. 176 с.
Научно-исследовательский
центр-музей
В. М. Шукшина: (из опыта работы) // Культурное
наследие Алтая: материалы Всерос. конф. Барнаул,
1992. С. 81–82.
Ближе к Шукшину // Алтайская правда. 1992.
22 сент.

*Структурно-синтаксические разновидности ситуативных неполных предложений в современном русском языке: автореф. дис. на соиск. учен.
степ. канд. филол наук. Ростов-н/Д, 1971. 30 с.
*Структурно-синтаксические разновидности
ситуативных неполных предложений в современном русском языке: дис. на соиск. учен. степ. канд.
филол. наук. Рязань, 1971. 207 с.
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Беседа с деканом факультета филологии и журналистики Алтайского государственного университета о 2-й Всероссийской научно-практической конференции «В. М. Шукшин. Жизнь и творчество».
Вы хотите стать магистром / интервьюер
Т. Ильина // Алтайская правда. 1994. 7 июля.
Беседа с А. Чувакиным об открытии магистратуры в Алтайском государственном университете.
«Мы будем открывать Шукшина» / интервьюер Е. Старухина // Алтайская правда. 1994. 19 окт.:
портр.
Беседа с А. Чувакиным об итогах 3-й Всероссийской научно-практической конференции «В. М. Шукшин. Жизнь и творчество».
Основы эвокационной теории художественной речи: дис. в виде науч. докл. на соиск. учен. степ.
д-ра филол. наук. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та,
1996. 42 с.
Тогда мы были молодыми… // За науку. Барнаул, 1998. 29 янв.: портр.
К 25-летию филологического факультета Алтайского государственного университета.
У истоков формирования новой гуманитарной науки / интервьюер Т. Герасимюк // За науку.
Барнаул, 1998. 16 апр.: портр.
Беседа с А. Чувакиным.
Специальность прошлого и будущего / интервьюер Т. Елизарьева // Вечерний Барнаул. 2001.
14 июня.
Беседа с А. Чувакиным об открытии в Алтайском государственном университете новой специальности — риторики.
«Здоровые амбиции» современной филологии / интервьюер О. Матюнина // За науку. Барнаул,
2002. 21 нояб.
Беседа с деканом филологического факультета Алтайского государственного университета
А. А. Чувакиным.
Творчество В. М. Шукшина в исследованиях
филологов Алтайского государственного универ-

ситета // Сибирский филологический журнал. 2002.
№ 1.С. 11–26. Библиогр.: с. 24–26.
Творчество В. М. Шукшина: энцикл. слов.справ.: в 3 т. / Алт. гос. ун-т; науч. ред. А. А. Чувакин.
Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2004–2007.
Коммуникации в рассказах журнала «Новый
мир»: Шукшин и современность // Сибирский филологический журнал. 2014. № 3. С. 6–13. Библиогр.
в конце ст.
Смешанная коммуникация в художественном тексте: основы эвокационного исследования.
2-е изд. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2014. 136 с.
Библиогр.: с. 115–131.

Литература о жизни и деятельности
О награждении государственными наградами Российской Федерации: Указ Президента Рос.
Федерации от 12 марта 1997 г. № 218 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 11.
Ст. 1307. С. 2275.
В числе других звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации присвоено
А. А. Чувакину.
Чувакин Алексей Андреевич // Профессора
Алтайского университета. Барнаул, 2000. С. 254–
256.
Слово о юбиляре // Язык–текст–литература:
коммуникативная парадигма: сб. ст. к 70-летию
А. А. Чувакина. Барнаул, 2011. С. 436–459.
А. А. Чувакину — 70 лет // За науку. Барнаул,
2011. 14 апр. (№ 13): портр.

***
Основные работы Алексея Андреевича Чувакина // Язык–текст–литература: коммуникативная
парадигма: сб. ст. к 70-летию А. А. Чувакина. Барнаул, 2011. С. 436–459.
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27 марта 1936

80 лет со дня рождения
председателя Алтайского крайисполкома,
председателя Алтайского краевого Совета
народных депутатов, первого секретаря
Алтайского крайкома КПСС
А. А. Кулешова (1936–2004)
Кулешов Алексей Антонович родился 27 марта 1936 г. в станице Темнолесской
Михайловского
района Ставропольского
края в крестьянской семье.
В 1953 г. окончил среднюю
школу и поступил в Ставропольский
сельскохозяйственный институт. Во
время учебы в институте
участвовал в уборке урожая в Казахстане, а в 1958 г.
после его окончания по
комсомольской
путевке
приехал на Алтай. Работал
инженером-контролером,
механиком отделения совхоза «Путь Ильича» Крутихинского района, заведующим
ремонтной
мастерской, инженером по сельхозмашинам в совхозе «Долганский» того же района. С октября
1961 г. в течение девяти лет трудился главным инженером и директором совхоза «Ильинский» Хабарского района. Хозяйство, и до того не слабое,
при нем еще больше окрепло. Планы продажи государству зерна, мяса, молока ежегодно перевыполнялись. Увеличилась урожайность, укрепилась материально-техническая база, улучшалось
социальное положение рабочих. Только в 1970 г. за
счет собственных средств в совхозе были построеныдевять двухквартирных домов, два коровника
на 400 голов, механизированный ток. С 1971 по
1974 г. Алексей Антонович являлся председателем
Хабарского райисполкома. В 1974 г. был избран
первым секретарем Чарышского райкома КПСС.
К партийной работе готовился — к тому времени
он уже окончил трехгодичные курсы Высшей партийной школы при ЦК КПСС. С марта 1978 г. по

декабрь 1984 г. работал первым секретарем Топчихинского райкома партии.
В декабре 1984 г. Алексей Антонович Кулешов
переехал в Барнаул. Его
как грамотного специалиста и опытного руководителя, приказом Государственного комитета РСФСР
по
производственнотехническому
обеспечению сельского хозяйства
назначили председателем
Алтайского краевого производственного объединения по производственнотехническому обеспечению
сельского хозяйства. Практически сразу же, на основании решения Алтайского
краевого Совета народных депутатов от 14 декабря
1984 г., был утвержден заместителем председателя
совета Алтайского краевого агропромышленного
объединения. Через год на основании решения Алтайского краевого Совета народных депутатов от
11 декабря 1985 г. А. А. Кулешов был избран первым заместителем председателя исполнительного
комитета Алтайского краевого Совета народных
депутатов и назначен председателем Алтайского
краевого агропромышленного комитета. Возглавляя агропромышленный комплекс, много внимания уделял развитию сельскохозяйственного производства, интенсификации всех его отраслей,
совершенствованию хозяйственного механизма.
В каждом районе были определены базовые колхозы и совхозы по отработке элементов коллективного подряда и хозяйственного расчета.
Под руководством А. А. Кулешова активизировалась работа с кадрами по изучению и распространению опыта базовых предприятий, вне-
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дрению его в хозяйствах края. Алексей Антонович
добросовестно и настойчиво решал возложенные
задачи, умело внедрял интенсивные технологии
по выращиванию зерновых и других сельскохозяйственных культур. В целом сельское хозяйство
в этот период времени развивалось динамично,
перевыполнялись плановые задания по валовой
продукции и росту производительности труда, сокращалось количество убыточных хозяйств, росла
рентабельность.
На основании решения десятой сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов от
23 апреля 1987 г. А. А. Кулешов был избран председателем Алтайского крайисполкома. В декабре 1988 г. стал членом бюро Алтайского крайкома КПСС. Руководил исполнительной властью
на Алтае три года. За время пребывания на посту
председателя Алтайского крайисполкома Алексей Антонович активно занимался вопросами
экономического и социального развития края.
В рамках целевой программы «Здоровье» основное внимание было направленно на повышение
культуры и качества медицинской помощи населению. В Барнауле был открыт краевой кардиологический диспансер. Вместе с тем, финансовое состояние многих предприятий и организаций было
неустойчивым, а затем и вовсе наступили времена
преобразований.
Решением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 4 апреля 1990 г. А. А. Кулешов был избран его председателем, Ю. И. Жильцов
возглавил Алтайский крайисполком. Должность
председателя Алтайского краевого Совета народных депутатов Алексей Антонович некоторое время совмещал с должностью первого секретаря Алтайского крайкома КПСС, которую он занял после
ухода на пенсию Ф. В. Попова на основании решения VIII пленума крайкома КПСС, состоявшегося
13 апреля 1990 г. Но уже в сентябре этого же года
он был освобожден от обязанностей первого секретаря с учетом его решения «сосредоточиться
на работе в краевом Совете народных депутатов».
Алексей Антонович руководил деятельностью Алтайского краевого Совета народных депутатов до

упразднения Совета согласно распоряжению президиума от 30 августа 1991 г., принятому на основании решения седьмой сессии краевого Совета 29
августа 1991 г.
С 1991 по 1995 г. работал в коммерческих
структурах. На основании постановления Администрации Алтайского края от 15 февраля 1995 г.
№ 50 была создана Алтайская продовольственная
корпорация, которая осуществляла функции государственного заказчика на закупку и поставку
для государственных и региональных нужд зерна,
сахарной свеклы и других сельскохозяйственных
продуктов. Алексей Антонович Кулешов был назначен ее генеральным директором. В 1995–1996 гг.
из-за финансовой неразберихи корпорация прекратила свое существование. Громкое дело по
обвинению в финансовых нарушениях закончилось — виновники были найдены, а А. А. Кулешов
распоряжением Администрации Алтайского края
от 16 февраля 1996 г. был отправлен в отпуск с последующим увольнением в связи с уходом на пенсию.
Алексей Антонович Кулешов являлся активным общественным деятелем, дважды избирался депутатом Верховного Совета СССР, четырежды — депутатом краевого Совета, Хабарского
и Топчихинского районных Советов. Участвовал
в работе XXV съезда КПСС, XIX Всесоюзной конференции КПСС.
Плодотворный труд и общественная деятельность Алексея Антоновича отмечены наградами:
орденом Трудового Красного Знамени (1971), почетной грамотой крайкома КПСС и крайисполкома (1986), орденом Октябрьской Революции (1988),
медалями «За освоение целинных земель» (1957)
и «За доблестный труд в ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина»(1970), в 1985 г. ему
присвоено звание «Ветеран труда».
9 апреля 2004 г. Алексей Антонович Кулешов
ушел из жизни. Похоронен в Барнауле.
А. Г. Николаенко
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4 апреля 1891

125 лет со дня рождения
художника И. С. Порошина (1891–1969)
Порошин Иван Сертую до революции. Но этим
геевич родился 4 апреля
планам не суждено было
1891 г. в с. Рыбное Тамбовсбыться: по дороге к месту
ской губернии. С 1908 по
учебы он тяжело заболел
1916 г. учился в Харькови по состоянию здоровья
ской рисовальной школе,
не смог продолжить обракоторая к моменту оконзование.
чания им учебы была преС 1924 по 1932 г.
образована в Харьковское
И. С. Порошин работал хухудожественное училище.
дожником по трудовым доЗдесь же И. С. Порошин
говорам с учреждениями
познакомился с будущей
Харькова, а затем и Москвы
женой Л. А. Бутыркиной,
(1932–1941), в частности,
также обучавшейся в Харьс такими издательствами,
ковском художественном
как «Гудок», «Рабочая Моучилище.
сква» и др., а также регуПосле окончания училярно принимал участие
лища Иван Сергеевич пов республиканских и всесоступает в Высшее худоюзных выставках.
жественное училище при
В 1941 г. после начала
Императорской Академии
Великой Отечественной вохудожеств. Проучившись в Академии художеств йны И. С. Порошин вместе с супругой, как и мноодин год, он на некоторое время оставляет учебу гие другие художники из Москвы, Ленинграда
и работает в средней школе г. Моршанска Тамбов- и городов европейской части Советского Союза
ской губернии, где его и застает Октябрьская рево- были эвакуированы в Барнаул и прикомандиролюция и начавшаяся Гражданская война. В 1919 г. ваны к Алтайской организации Союза художниИ. С. Порошин был призван в ряды Красной Ар- ков СССР, в рядах которой находились до августа
мии.
1944 г.
В годы Гражданской войны И. С. Порошин
За активное участие в развитии художественсостоял в должности начальника театрально- ной жизни Алтая в годы войны, И. С. Порошин
художественного отделения политотдела резерв- в марте 1944 г. в числе группы художников был наных частей Юго-Западного фронта, был чертеж- гражден почетной грамотой и ценным подарком
ником военно-санитарного управления Харькова, крайкома КПСС и крайисполкома.
где одновременно
В собрании
работал
руковоГосударственного
дителем художех удожественного
ственных студий
музея Алтайского
города.
края находится боПосле демолее 60-ти произвебилизации в конце
дений Ивана Сер1921 г. И. С. Порогеевича Порошина.
шин принимает реЭто выполненные
шение продолжить
в 1943 г. живописсвою учебу в Петерные этюды с видабургской академии
ми Горного Алтая,
Порошин И. С. На Оби. 1959 г. Собственность ГХМАК.
художеств, начакуда из Барнаула
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выезжал художник в творческую командировку,
прекрасные речные пейзажи и портреты послевоенного периода. Почти все работы были приобретены у вдовы художника Л. А. Порошиной
в 1982–1984 гг.
В 1987 г. после смерти вдовы художника, решением специальной комиссии, созданной при финансовом управлении Свердловского райисполкома Москвы, личный архив семьи Порошиных был
передан на постоянное хранение в Государственный художественный музей Алтайского края.

Жизнь и творческая деятельность Ивана
Сергеевича Порошина в годы Великой Отечественной войны были тесно связаны с Алтайским краем, поэтому произведения и документы из личного архива художника представляют
огромный интерес как для искусствоведов, так
и для всех интересующихся историей изобразительного искусства Алтая.
А. В. Федотов
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Апрель 1936

80 лет со времени окончания строительства
висячего моста через р. Катунь в с. Иня
по проекту инженера С. А. Цаплина
История строительства подвесных мостов ца вследствие большого содержания смолы мало
имеет весьма глубокие корни. Еще первобытные подвержена гниению. Она стала самым подходяплемена применяли древесные канаты и лианы щим материалом для строительства, тем более что
для преодоления препятствий, встречающихся произрастала рядом. Строительство моста было
вдоль троп. В Китае около 3 000 лет тому назад на- удалено от железной дороги (г. Бийск) на рассточали строить висяянии около 360 кичие мосты, настил
лометров. Поэтокоторых укладыму
наибольшей
вался
непосредтрудностью являственно на туго
лась своевременнатянутые кананая транспортиты, закрепленные в
ровка материалов.
скальных выступах
От Бийска по Чуйберегов рек. В Росскому тракту была
сии началом строналажена беспереительства подвесбойная перевозка
ных мостов можно
грузов на автомасчитать 17 век,
шинах для строипримерно в это же
тельства: канатов,
время такие мосты
цемента, арматурпоявились в ЕвроМонтаж конструкций в среднем пролете моста.
ного железа. Капе. Конструкция
наты были привепервых подвесных мостов была несовершенной, зены в так называемых бухтах, а дальнейшее их
раскачивание их, по разным причинам, часто скручивание производилось на месте, по льду заприводило к катастрофам. Инженеру Сергею Афа- мерзшей реки вблизи строящегося моста. Кабель
насьевичу Цаплину удалось разработать принци- из параллельных проволок был спряден по льду
пиально новый тип подвесных мостов, при экс- реки отдельными прядями и укладывался на верплуатации которых резко сокращались аварийные шинах пилонов, которые достигали в высоту 21 м
ситуации. Такой мост, двухцепной, подвесной, на и представляли собой качающиеся железобетонкачающихся пилонах, был построен в зиму с 1935 ные рамы, выполненные с применением гибкой
на 1936 год под непосредственным руководством арматуры. Весь мост был собран на весу без приавтора проекта С. А. Цаплина. Только через два менения помости. Общий вес канатов — 25 т, колигода в Сан-Франциско по такой же конструкции чество литья — 6 т, круглого железа — 50 т, длина
построили мост через Золотой пролив, который моста — 140 м, высота пилонов — 21 м. Вследствие
и в наши дни является одним из самых знамени- удаленности от основной базы управление строитых мостов мира.
тельства моста имело свои кузнечную и слесарную
При строительстве моста на Алтае основное мастерские.
условие, поставленное перед проектировщиками,
Кадровые монтажники и верхолазы отсутзаключалось в создании такого решения, которое ствовали, и все работы производились тремя брибы требовало наименьших затрат металла и допу- гадами рабочих, состоявшими из бывших землескало максимальное применение местных мате- копов, слесарей и плотников — заключенных 7-го
риалов. Особое внимание уделили выбору древе- отделения Сиблага. Тут же в землянках, вырытых
сины, которая применялась для настила проезжей в крутом берегу реки, они и жили. В более подхочасти и тротуара. По данным, которые удалось дящем месте были построены дома для руководипроектировщикам собрать на месте, лиственни- телей строительства и охраны.
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Река Катунь в месте перехода представляет
собой горную реку, протекающую в ущелье глубиной до 70 м, скорость воды достигает 6,5 м/сек.
Ложе реки каменистое, почти сплошь покрыто
крупными валунами, камнями. Сергей Афанасьевич Цаплин, в то время — молодой инженер,
автор проекта, делает вывод: «Двухцепная система
моста может являться наиболее удачным решением
в условиях горных и глубоких переходов рек, не
допускающих постановки
опор и подмостей в пролете и требующих перекрытия всего отверстия моста
одним пролетом».
Мост был построен в кратчайшие сроки.
В апреле 1936 г. провели его
испытание. Испытательной нагрузкой моста служили: трактор ЧТЗ весом
10 т, 16 машин ЗИС-5 с полной загрузкой и ритмичные прыжки пяти человек.
В этот день в с. Иня был настоящий праздник.
Играл духовой оркестр, был организован митинг.
Статические и динамические испытания моста, проделанные Мостостанцией Московского
автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) дважды, в 1936
и в 1938 гг., показали хорошее совпадение теоретических подсчетов с практическим использованием этого моста. Комиссия по обследованию моста в 1938 г. делает вывод: «Пропуск тракторов ЧТЗ

и спецнагрузки может быть допущен в виде единичных экипажей при отсутствии на мосту других видов нагрузки. Необходимо запретить пропуск по мосту толпы, идущей в ногу. Пропуск по
мосту всадников может быть разрешен группами
в количестве не более 10–12
с интервалами в 30–50 мин,
пропуск гуртов скота должен быть ограничен в группах не более 20–30 голов
с интервалом между ними
не менее 50 метров». Следующее обследование моста
проходило в 1963 г. Комиссия Государственного проектного института делает
вывод, что мост находится
в запущенном состоянии,
но своевременное устранение дефектов могло бы
продлить срок службы сооружения.
В связи с всевозрастающим потоком транспорта
на Чуйском тракте и усложнением геополитической
обстановки на смену старому ининскому мосту построено новое уникальное
мостовое сооружение, которое становится лучшим в 1970 г. Старый Цаплинский мост по предложению начальника управления дороги Чуйского тракта С. И. Крыжановского был сохранен
в память потомкам как памятник мостостроению
сталинской эпохи.
Е. А. Грехова

Л И Т Е РА Т У РА
*Отчет № 163 по испытанию и освидетельствованию моста через реку Катунь на 358 км тракта Бийск–Кош-Агач. Московский автомобильнодорожный институт им. Молотова. М., 1936.
*Предварительный акт по освидетельствованию и испытанию моста через р. Катунь на 358
км тракта Бийск–Кош-Агач. Мостоиспытательная
станция. М., 1938.
Цаплин С. А. Висячие мосты. М.: ДОРИЗДАТ,
1949. 288 с.: ил. — Из содерж.: Двухцепной висячий
мост с деревянной балкой жесткости. С. 116–124:
рис.

Грехова Е. Мосты Чуйского тракта // Краеведческий вестник. Бийск, 1998. Вып. 7. С. 47–49: ил.
В т. ч. о мосте у с. Иня (Республика Алтай).
Грехова Е. Соединяя берега // Алтай: знакомое
и неизвестное. 2007. № 6/16. С. 36–37: фот.
В т. ч. о мосте у с. Иня (Республика Алтай).
Подвесной мост через реку Катунь у села Иня
/ сост.: М. В. Танкова, Т. И. Злобина, Т. А. Акимова //
Алтай. Путешествие по Чуйскому тракту: путеводитель. 2-е изд. Барнаул, 2010. С. 158–160.
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19 мая 1941

75 лет со дня рождения
организатора текстильного производства,
исполнительного директора Союза
промышленников Алтайского края
Е. К. Ганемана
Ганеман
Евгений
Карлович родился 19 мая
1941 г. в с. Ново-Ротовка
Мало-Курганского района Ростовской области.
В октябре 1941 г. семья эвакуирована в с. Бестужево
Шипуновского района Алтайского края. Трудовая
деятельность Е. К. Ганемана началась после окончания в 1961 г. Барнаульского
текстильного техникума на
Барнаульском хлопчатобумажном комбинате, где он
последовательно прошел
ступени служебной лестницы от помощника мастера до начальника ленторовничного цеха.
Работу на хлопчатобумажном комбинате Евгений Карлович совмещал с учебой во Всесоюзном заочном институте
текстильной и легкой промышленности, который
окончил в 1968 г. В 1970 г. Е. К. Ганеман поступил
в заочную аспирантуру Московского текстильного института, которую окончил в 1976 г., защитив
диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.
С декабря 1970 г. Е. К. Ганеман работал в Барнаульском научно-исследовательском институте
текстильной промышленности, где занимал должности заведующего лабораторией прядения, заместителя директора по научной работе, директора.
С созданием в 1987 г. Барнаульского научнопроизводственного хлопчатобумажного объединения Е. К. Ганеман был назначен заместителем
генерального директора объединения по научной работе, оставаясь при этом директором Барнаульского научно-исследовательского института
текстильной промышленности. В феврале 1990 г.
Е. К. Ганеман по конкурсу был избран генераль-

ным директором Барнаульского хлопчатобумажного
научно-производственного
объединения.
В феврале 1992 г.
после
реформирования хлопчатобумажного
научно-производственного
объединения Е. К. Ганеман
был избран генеральным
директором Барнаульского меланжевого комбината
(в дальнейшем был переименован в открытое акционерное общество «Барнаульский
меланжевый
комбинат» — ОАО «Меланжист»), а в 1998 г. — председателем Совета директоров
ОАО «Меланжист».
Учитывая профессионализм Е. К. Ганемана, его глубокие знания и организаторский талант, руководители предприятий
легкой и текстильной промышленности избрали
его в 1998 г. председателем вновь созданной ассоциации «Алтайлегпром».
Ассоциация под председательством Е. К. Ганемана активно работала в области продвижения
продукции легкой и текстильной промышленности Алтая на рынки края и России, налаживала
партнерские связи с поставщиками сырья и потребителями продукции, организовывала выставки и ярмарки, лоббировала интересы товаропроизводителей этой отрасли на краевом уровне. Эта
деятельность в немалой степени способствовали
росту объемов производства легкой и текстильной
промышленности Алтайского края.
С июня 1999 г. по май 2001 г. Е. К. Ганеман работал заместителем исполнительного директора
Союза промышленников Алтая. Одной из основных его задач на этом посту было представление
интересов работодателей в краевой трехсторонней
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комиссии. Активное участие Е. К. Ганемана в работе этой комиссии способствовало достижению согласия между работниками, работодателями и органами исполнительной власти. В настоящее время
установилась прочная схема взаимодействия между сторонами соглашения. Все вопросы, возникающие в экономической и социально-трудовой сфере, рассматриваются и координируются в рамках
комиссии. Отлажена схема контроля за выполнением соглашения, посредством которого осуществляется согласование интересов сторон по ключевым социально-экономическим вопросам.
В мае 2001 г. Е. К. Ганеман на общем собрании был избран исполнительным директором Союза промышленников Алтая (СПА). Его работа
на этом посту способствовала укреплению авторитета СПА в крае — в настоящее время ни одно
решение, касающееся прямо или косвенно деятельности промышленных предприятий, не принимается без участия СПА. Во многом благодаря
компетентности и взвешенной позиции Е. К. Ганемана при решении сложных проблем предприятий
между СПА и исполнительной властью края нала-

жен постоянный контакт, конструктивный диалог,
который, позволяет в том числе решать предприятиям финансовые проблемы за счет привлечения
средств краевого бюджета, добиваться принятия
краевой и муниципальными администрациями,
другими краевыми организациями решений, необходимых для успешной работы промышленности края.
Лучшей оценкой деятельности Е. К. Ганемана в качестве исполнительного директора СПА является его переизбрание на этот пост в 2003, 2006,
2009 и 2012 гг. на общих собраниях.
Трудовая деятельность Е. К. Ганемана многократно была отмечена поощрениями — благодарностями, премиями, почетными грамотами
и государственными наградами. В 1970 г. он награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», а в 1986 г. — орденом «Знак Почета». В 2011 г.
Е. К. Ганеман награжден орденом «За заслуги перед
Алтайским краем» II степени.
О. Е. Чернова

Л И Т Е РА Т У РА
Публикации Е. К. Ганемана

Как вернуть рабочего к станку / интервьюер
В. Слободчиков // Там же. C. 39–42.
Беседа с Е. К. Ганеманом о ситуации на промышленных предприятиях края.
Сходить за опытом к соседям / интервьюер
В. Слободчиков // Там же. C. 52–56.
Беседа с Е. К. Ганеманом о заседании межрегионального координационного Совета товаропроизводителей Сибири и Дальнего Востока.
Положение тяжелое, но не безвыходное / интервьюер В. Слободчиков // Алтайская правда. 2001.
17 нояб.
Беседа с председателем исполкома Союза промышленников Алтая Е. К. Ганеманом.
Мы — промышленное лобби / интервьюер
В. Извеков // Деловой курьер Алтая. 2002. 9 мая.
Беседа с председателем исполкома Союза промышленников Алтайского края Е. К. Ганеманом.
Анализ работы промышленности Алтайского края в 2003 году / Е. К. Ганеман, Н. Е. Климкин,
Н. В. Ковалева // Консультант и практик. Барнаул,
2004. Март (№ 2). С. 28–38: табл., граф.
Машиностроению нужны инвестиции и господдержка / интервьюер О. Купчинский // Комсо-

Краевая научно-техническая конференция
«Совершенствование техники, технологии и организации труда в текстильной промышленности»:
тезисы докладов / под ред. Е. К. Ганемана. Барнаул,
1980. 70 с.
Промышленность Алтайского края: анализ, оценка, основные направления реформирования / Союз промышленников Алт. края, Ин-т проблем пром. развития; коллектив авторов: науч. рук.
В. А. Бородин, Е. К. Ганеман и др. Барнаул: [б. и.],
1999. 212 с.
Легпром на подъеме / интервьюер В. Слободчиков // Алтайская правда. 2000. 10 июня: фот.
Беседа с Е. К. Ганеманом о развитии легкой промышленности края.
Куда текут товарные реки? / интервьюер В. Слободчиков // Слободчиков В. Река времени. Барнаул,
2001. C. 31–38.
Беседа с главным распорядителем Алтайской
краевой выставки товаров народного потребления
Е. К. Ганеманом.
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мольская правда. 2004. 25 сент. (Спец. прил.: «Люди
дела». С. 2: граф.)
Е. К. Ганеман рассказывает о состоянии машиностроения в Алтайском крае.
Требуется эффективный собственник / интервьюер А. Скоморохов // Перфект. Барнаул, 2005. № 2.
C. 10–11: портр.
Беседа с Е. К. Ганеманом о состоянии крупного
промышленного бизнеса в Алтайском крае.
Проблемы инвестиций в промышленности
[в Сибирском федеральном округе и Алтайском
крае] // Ползуновский альманах. Барнаул, 2005. № 3.
C. 17–18: табл.
Профессионал должен стоить дорого / интервьюер Т. Елизарьева // Вечерний Барнаул. 2005.
30 марта: фот.
Беседа с Е. К. Ганеманом о проблеме кадрового
обеспечения предприятий Барнаула и Алтайского
края.
Дела и цели «союзного» значения / интервьюер
В. Исаев // Алтайская правда. 2006. 21 сент.
Беседа с председателем исполнительного комитета Союза промышленников Алтайского края
Е. К. Ганеманом.
Анализ отдельных показателей работы промышленности Алтайского края за 2003–2006 гг. //
Вестник Алтайской академии экономики и права.
2007. Вып. 11. C. 113–115.
«Все зависит от человека: хочет он работать
или нет» // Рынок труда Алтая. 2009. № 1. C. 10–11:
цв. фот.
Беседа с Е. К. Ганеманом о кризисной ситуации
в промышленности и на рынке труда Алтайского
края.
Успешный бизнес — залог высокой социальной ответственности // Бизнес: социальное измерение: (современные аспекты корпоративной социальной ответственности): сб. ст. науч.-практ. конф.
Барнаул, 2010. C. 74–77.

О социальной ответственности крупных промышленных предприятий Алтайского края.
Опасная нагрузка / интервьюер Н. Постышев
// Приоритетное мнение. Барнаул, 2011. 27 дек. (№ 8).
C. 20–21: портр.
Беседа с исполнительным директором Союза
промышленников Алтая Е. К. Ганеманом об итогах
2011 г.
Новые заводы строить некому / интервьюер
Д. Негреев // ПолитСибРу. Барнаул, 2012. № 8. C. 6–7:
портр.
Беседа с Е. К. Ганеманом о состоянии дел в промышленности Алтайского края.
Евгений Ганеман: «Страшилки» мешаю работать» / интервьюер А. Скоморохов // Московский
комсомолец на Алтае. 2013. 3–10 апр. (№ 15). C. 15:
фот.
Беседа с Е. К. Ганеманом о развитии промышленности в Алтайском крае.
Создание учебно-производственных центров
на базе промышленных предприятий Алтайского
края / Е. К. Ганеман [и др.] // Вестник алтайской науки. Барнаул, 2015. № 1 (23). C. 42-50: табл. Библиогр.
в конце ст. (3 назв.)

Литература о жизни и деятельности
Голубева В. М. Ганеман Евгений Карлович //
Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2.
C. 100.
Слободчиков В. Душа не терпит суеты // Алтайская правда. 2001. 19 мая: фот.
К 60-летию Е. К. Ганемана.
Ганеман Евгений Карлович: [автобиографические заметки] // Алтай. XXI век: Имена. Дела. Судьбы: кто есть кто. Барнаул, 2004. Т. 1. C. 60: портр.
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23 мая 1916

100 лет со дня рождения
художника Н. Н. Чебакова (1916–1968)
Чебаков Никита Никанорович родился 23 мая
1916 г. в семье бедняка в поселке Жжёные Ракиты Знаменского района Алтайского края. В 1920–1930-е гг.
учился в художественной
студии в г. Камне-на-Оби
у К. М. Чукалова. Специальное
художественное образование получил
в Омском художественнопромышленном
техникуме им. М. А. Врубеля
(1932–1936) и Всесоюзном
государственном институте кинематографии (ВГИК, 1939–1948). Учился
у профессоров Ю. И. Пименова и Ф. С. Богородского. Защитил диплом по специальности «художник фильма».1
Еще во время учебы в институте Никита Чебаков в составе группы студентов выполнял учебные задания, которые имели отношение к будущему фильму Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный».
В 1941 г., учась на 3 курсе, был призван на
фронт. Служил в газете «Советский пилот» 5-й
Воздушной Армии 2-го Украинского фронта. Войну закончил в Вене в звании младшего лейтенанта.
Был награжден медалями «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».2
После войны продолжил получать образование во ВГИКе. В 1948 г. на выпускном курсе он
вместе со своим сокурсником Сергеем Бондарчукомработалнад фильмом «Молодая гвардия», который снимал С. А. Герасимов, руководитель объединенной актерской и режиссерской мастерской
института кинематографии. Н. Чебаков выполнил
серию эскизов, но за неосторожные слова о партийной номенклатуре его отстранили от работы,
хотя это был его диплом.

Основной
профессией Н. Н. Чебакова стала профессия
х у д ож н и к а-ж и в о п ис ц а
в области станковой живописи. В конце 1940-х гг.
его приняли в Московскую
организацию Союза советских художников. Он
начинает активную выставочную деятельность. Участвует в московских, областных, республиканских,
всесоюзных и зарубежных
художественных выставках. Ездит в творческие командировки по стране. Работает главным образом
в пейзажном и портретном жанрах, пишет природу и памятники древнерусской архитектуры, известных людей и передовиков производства. Работы художника выполнены в лучших традициях
русской реалистической школы живописи на высоком профессиональном уровне.
Настоящий успех и признание пришли
к Н. Н. Чебакову после создания произведения коллективного авторства под руководством Б. В. Иогансона «Выступление Ленина на III съезде комсомола» (1950 г., Государственная Третьяковская
галерея), за работу над которой в 1951 г. он был удостоен Сталинской премии. Это событие послужило причиной его реабилитации и восстановления
в партийных списках. В 1952 г. художник создает
еще одну картину, ставшую популярной, — «Павлик Морозов». Произведения часто репродуцируются. Никита Чебаков становится широко известным и признанным мастером социалистического
реализма.
В 1954 г. Н. Н. Чебаков вместе с художниками В. К. Нечитайло и В. Н. Басовым побывал на
Алтае.3 Это была творческая командировка на целину. Никита Никанорович с присущей ему досто-

1 Чебаков, Никита Никанорович. [Электронный ресурс] // Википедия. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/
wiki
2 Чебаков Н. Н. [Электронный ресурс] // Сайт художников Верхней Масловки и наследия «ИЗОФОНД-20-й
век». Режим доступа: http://www.maslovka.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2770#1
3 Творческая биография Василия Кирилловича Нечитайло. [Электронный ресурс] // Советская живопись. Режим доступа: http://www.sovjiv.ru/news/664
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верностью отображает моменты того эпохального
Н. Н. Чебаков занимался педагогической деясобытия. Родилась серия картин и пейзажей, на- тельностью. В 1960-е гг. он преподавал на кафедре
писанных с натуры, прославляющая труд целин- живописи в Московском государственном худоников. Две таких картины — «Строится совхоз. жественном институте им. В. И. Сурикова (МГХИ)
Алтай» и «Вагончив звании доцента.
ки» — хранятся в
Никита
Никофондах Государстнорович стал основавенного художетелем династии хуственного музея
дожников. Его сын,
4
Алтайского края.
Александр Никитович
Благодаря тому, что
(1951 г. р.) закончил
художник не теМГХИ, а внук, Никирял связи со своей
та Александрович —
родиной, произвеМосковское высшее
дения Н. Н. Чебахудожественнокова есть в краепромышленное учиведческих музеях
лище
(МВХПУ)
городов
Бийска5
им. Строганова. Кроме
и Камня-на-Оби.6
того жена и невестка
Чебаков Н. Н. Строится совхоз. Алтай. 1954 г.
Картины художН. Н. Чебакова — такКартон, масло. ГХМАК.
ника
находятся
же художницы.7
Умер Никита Нитакже в собраниях
крупнейших музеев нашей страны: Государствен- канорович Чебаков от инфаркта в 1968 г. в городке
ной Третьяковской галерее и Государственном художниковна Верхней Масловке в Москве. ПохоРусском музее, в музеях Новосибирска, Ростова- роненна Химкинском кладбище.
Е. Ю. Пешков
на-Дону, Архангельска, Костромы, Твери и в частных коллекциях.

Об одном из самых прославленных и титулованных художников советского времени, мастере
тематической картины, выходце с Алтая, Никите
Никаноровиче Чебакове, известно совсем немного.
Чебаков Никита Никанорович родился
в 1916 г. в поселке Жжёные Ракиты Алтайского
края. Азы мастерства он постигал в изостудии
г. Камня-на-Оби у художника-педагога К. М. Чукалова, где у начинающего художника возникло
желание стать мастером своего дела. Из стен этой
студии вышли несколько профессиональных живописцев. Наиболее известными из них стали братья И. В. и В. В. Титковы и Н. Н. Чебаков.

Известно, что Н. Н. Чебаков учился в Омском художественно-промышленном техникуме
в 1932–1936 гг., позже уехал в Москву. До Великой Отечественной войны он учился во Всесоюзном институте кинематографии на художественном факультете. В 1948 г. Н. Н. Чебаков окончил
Московский государственный художественный
институт им. В. И. Сурикова. С 1962 г. он являлся преподавателем этого заведения. Информация,
что у него учился известнейший живописец Алтая
Николай Петрович Иванов, видимо, ошибочна:не
совпадают даты учебы Н. П. Иванова со временем
работы Н. Н. Чебакова. Авторитетнейший «Биобиблиографический словарь «Художники народов

4 Чебаков Никита Никанорович [Электронный ресурс] // Государственный художественный музей Алтайского
края. Режим доступа: http://ghmak.ru/expo/picture.php?id=223&page=4
5 Шамина Л. Н. Бийские ценности в галерее «Кармин». [Электронный ресурс] // Бийский вестник. 2011. № 4. Режим доступа: http://www.biysk.secna.ru/%E2%84%96-4-2011-god
6 Каменский краеведческий музей. [Электронный ресурс] // Камень-на-Оби. Администрация. Режим доступа:
http://kamen-na-obi.org/
7 Выставка живописи династии Чебаковых «Сквозь призму цвета». [Электронный ресурс] // Государственное
бюджетное учреждение культуры города Москвы «Музей «Садовое кольцо». Режим доступа: http://meshchanka.ru/
articles/61
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СССР» (1983) в статье о художнике Н. П. Иванове
Его приезд в 1954 г. на родной Алтай был
среди других его педагогов фамилию Н. Н. Чеба- связан не с внутренней необходимостью, а с сокова не упоминает, что не исключает возможности циальным заказом — освоением целины. Вместе
их личного знакомства.
с Н. Н. Чебаковым приехали три московских жиНикита Никанорович Чебаков — яркий вописца: В. Н. Басов, Р. В. Слетов и В. К. Нечитайло.
представитель
московВсе они явились зачинатеской школы живописи
лями целинной темы в изо1950–1960-х гг. Расцвет жибразительном искусстве.
вописного таланта Н. Н. ЧеХудожники были в разных
бакова приходится на трудрайонах края, «хроникальное время наибольшего
но», ударными темпами пидиктата идеологии в изосали этюды природы и порбразительном искусстве,
треты трудящихся. В музеях
так называемый сталинкрая, Государственном хуский соцреализм. Любой
дожественном музее Алхудожник в те годы должен
тайского края и Каменском
был ограничивать свои
краеведческом музее, храпрофессиональные интенятся отдельные работы,
ресы и пристрастия в угоду
исполненные в той поездгосподствующему направке художниками Василием
лению (выбор соответБасовым и Никитой Чебаствующих тем и сюжетов,
ковым. Мы можем судить
предполагающий вполне
о мастерстве Н. Н. Чебакоопределенный уровень акава не только по этим пейдемического исполнения).
зажным этюдам. В БийЯркий эпизод становления
ском краеведческом музее
его творческой биографии
находится одна из лучших
Чебаков Н. Н. Автопортрет с папиросой.
связан с коллективом хуего тематических картин
дожников под руководством Б. В. Иогансона. Со- «Партизаны Сибири» монументального размера
вместными усилиями художники В. В. Соколов, (250х190). Именно из-за «неудобного» формата
Д. К. Тегин, Н. П. Файдыш-Крандиевская, Н. Н. Че- это произведение не попало, к большому сожалебаков и Б. В. Иогансон написали картину «Вы- нию, на выставку шедевров живописи из Бийскоступление В. И. Ленина на III съезде комсомола» го краеведческого музея в барнаульскую галерею
(1950), позже поступившую в собрание Государ- «Кармин» в 2012 г.
ственной Третьяковской галереи. На определенНе все произведения художника Н. Н. Чебаном этапе развития советского изобразительно- кова были «идеологически выверенными», многие
го искусства практика коллективного писания его живописные работы несправедливо остались
картин была распространена. Огромное полот- неизвестными, в тени его былых достижений соно получило Сталинскую премию в 1951 г. В эти ветской эпохи. Счастливое исключение — это его
же годы Н. Н. Чебаковым были написаны другие «Портрет Румянцева — клоуна Карандаша», котематические картины, в частности, получившая торый был представлен на одном из московских
большую известность картина «Павлик Морозов». аукционов.
В 1950-е гг. художник показывал свои работы на
крупнейших столичных, республиканских и всеД. Е. Золотарев
союзных выставках. В 1962 г. Н. Н. Чебаков стал
лауреатом Государственной премии.
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Советская живопись, 1917–1958: каталог / Алт.
краев. музей изобразит. и приклад. искусств. Барнаул, 1982. [55] с.: ил.
О произведениях Н. Н. Чебакова, хранящихся в
музее, c. 37.
Снитко Л. И. Первые художники Алтая. Л.,
1983. 155 с.: ил.
О Н. Н. Чебакове, с. 151.
Иогансон Борис Владимирович // Художники народов СССР: биобиблиогр. слов. М., 1983. Т. 4.
С. 531.
В т. ч. о совместной работе Б. В. Иогансона с художниками В. В. Соколовым, Д. К. Тегиным,
Н. П. Файдыш-Крандиевской, Н. Н. Чебаковым над
картиной «Выступление В. И. Ленина на III съезде
комсомола» (1950).

В воздухе пахнет престижем // Мир музея.
2007. № 6. С 8–9.
О портрете Румянцева (Карандаша), написанном Н. Н. Чебаковым. Из частного московского музея
«Арбат Престижа».
Художественные сокровища Каменского краеведческого музея: кат. выст. в галерее «Кармин».
Барнаул, 2008. 20 c.: ил.
О произведениях Н. Н. Чебакова, с. 19.
Золотарев Д. Е. Свободная манера в заказном
формате: 100 лет со дня рождения живописца Василия Нечитайло // Культура Алтайского края. 2015.
№ 2. С. 13–14.
В т. ч. о приезде Н. Н. Чебакова и других московских художников на целину в 1954 г.
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5 июня 1941

75 лет со дня рождения
доктора биологических наук, профессора
Алтайского государственного университета
В. Д. Киселева (1941–2014)

Киселев
Владимир Дмитриевич родился
5 июня 1941 г. в Новосибирске в семье служащих.
В 1964 г. окончил лечебный факультет Алтайского медицинского института. В 1964–1966 гг. работал
врачом-анестезиологом железнодорожной больницы
станции Барнаул. С 1966 по
1975 г. — ассистент и доцент
кафедры нормальной физиологии АГМИ. В 1969 г.
защитил
кандидатскую
диссертацию «Влияние вегетативной нервной системы на ритмоинотропную
зависимость миокарда» под
руководством профессора
З. В. Уразаевой. Читал лекционные курсы «Нормальная физиология» и «Биофизика». Активно занимался научными исследованиями, собрал экспериментальный материал по
докторской диссертации.
В декабре 1975 г. был принят переводом на
должность доцента кафедры биологии Алтайского государственного университета (АГУ) и назначен заместителем декана физико-математического
факультета, в состав которого входила кафедра
общей биологии. С 1976 по 1979 г. он был деканом
физико-математического факультета. В этот же период времени он был ученым секретарем большого
совета АГУ и членом профкома университета.
В 1979 г. В. Д. Киселев возглавил кафедру общей биологии химико-биологического факультета АГУ и затем кафедру физиологии и биохимии.
Научное направление кафедры стало составной
частью целевой программы «Интеграция биологических систем» головного совета по биологии
Минвуза РСФСР. Научным стартом физиологов
стало проведение на базе университета в 1978 г.
Всесоюзной научной конференции «Взаимодей-

ствие дыхания, кровообращения и эритрона», организацией которой руководил
Владимир
Дмитриевич.
В 1980 г. первым в истории
АГУ без отрыва от преподавательской
работы
он завершил докторскую
диссертацию
«Механизмы зависимости частотасила сердец тепло- и холоднокровных животных»
(научные
консультанты:
профессор З. В. Уразаева
и член-корреспондент АМН
СССР, профессор Г. И. Косицкий).
В 1987 г. В. Д. Киселеву присвоено ученое звание
профессора по кафедре физиологии. С 1988 по 2009 г.
он заведовал кафедрой физиологии человека и животных биологического факультета АГУ. Владимир Дмитриевич читал базовые лекционные курсы по анатомии человека, физиологии человека
и животных, биофизике, физиологии трудовых
процессов и спецкурсы по физиологии кровообращения, биокибернетике, психофизиологии,
патопсихологии, нейропсихологии, общей физиологии сенсорных систем. Его научные интересы
были очень разнообразными: это и физиология
сердечно-сосудистой системы, возрастная, сравнительная и экологическая физиологии, биофизика, биокибернетика, психофизиология. Много
лет он руководил философским семинаром биологического факультета Алтайского госуниверситета. Был членом головного совета по биологии
Минвуза РСФСР, входил в состав редакционной
комиссии по подготовке программы общего курса
«Физиология человека и животных». Под его руководством на кафедре велись исследования в рамках
проблемы «Возрастная физиология и биохимия»,
а тема «Биология старения» вошла в координаци-
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онный план АН СССР. В 1985 г. В. Д. Киселев организовывал проведение II Всесоюзной (VII Всероссийской) школы по преподаванию физиологии
в университетах страны.
В 1987 г. возглавляемое В. Д. Киселевым научное направление «Возрастная физиология. Гемодинамические, биоритмологические и иммунологические аспекты» получило дальнейшее
развитие в содружестве с краевым отделом здравоохранения и кафедрой физиологии Кемеровского госуниверситета. Это направление легло
в основу программ «Здоровье человека, развитие
психофизиологического и валеологического направлений».
В. Д. Киселевым сформирована концепция
виртуально-нейродинамического механизма психических явлений (1995–1997). В 1998 г. Владимиром Дмитриевичем был получен грант по теме
«Нейроконнектологическое картирование головного мозга человека».
Авторским коллективом во главе с В. Д. Киселевым получен патент на изобретение, а работами
1992–1995 гг. заложены основы световой компьютерной томографии тела человека.
В. Д. Киселев являлся ответственным редактором двух сборников трудов по возрастной прикладной и экологической физиологии (1992, 1996).
В течение 1996–1997 гг. руководил исследованием по гранту «Экспериментальное исследование генеза отдельных элементов сфигмограммы на
основе комплексной аналого-цифровой модели».
В 2008 г. входил в состав оргкомитета VI съезда физиологов Сибири (г. Барнаул). В 2007–2010 гг.
возглавлял исследования по теме «Световая компьютерная томография тела человека».
Под руководством В. Д. Киселева защищено 13
кандидатских диссертаций, он также являлся научным консультантом по 2 кандидатским и одной
докторской диссертациям. В. Д. Киселев был членом специализированных диссертационных со-

ветов, членом ученого совета биологического факультета и ученого совета АГУ. Автор 141 научных
и 25 учебно-методических работ, 5 учебных пособий. Ветеран труда, почетный профессор АГУ.
По научной работе сотрудничал с кафедрами философии и общей физики географического
факультета АГУ, вычислительной математики Алтайского государственного технического университета, лучевой диагностики, судебной медицины,
акушерства и гинекологии Алтайского государственного медицинского университета, с кафедрами
университетов Новосибирска, Томска, Кемерова,
Ростова-на-Дону и др.
В. Д. Киселев опубликовал работы, закладывающие основы световой компьютерной томографии, (часть работы выполнялась по договору с фирмой ТDF (Вашингтон), сформулировал
виртуально-нейроголографическую парадигму
механизма высшей нервной деятельности.
Владимир Дмитриевич Киселев награжден
знаком «Победитель социалистического соревнования 1980 г.». В связи с 25-летием АГУ ему был
вручен диплом «Заслуженный работник АГУ». Ветеран труда, был председателем совета ветеранов
труда АГУ, членом президиума совета ветеранов
труда Центрального района г. Барнаула, почетный
профессор Алтайского госуниверситета.
В 2009 г. перешел на должность профессора
кафедры зоологии и физиологии АГУ. Читал общий курс лекций «Человек», спецкурсы: физиология труда и общая сенсорная физиология. В 2011 г.
награжден почетной грамотой краевого Законодательного Собрания.
Владимир Дмитриевич Киселев скончался
18 августа 2014 г. после тяжелой продолжительной болезни. Похоронен на Черницком кладбище
г. Барнаула.
Т. А. Терехина

Л И Т Е РА Т У РА
Публикации В. Д. Киселева

*Патент № 2046599 на изобретение «Способ
интроскопии человека» Приоритет 8 июня 1992 г.
(в соавт.).
Актуальные проблемы возрастной, прикладной и экологической физиологии. Барнаул: Изд-во
АГУ, 1992. 146 с. — Из содерж.: Возрастные и половые различия эластометрических свойств арте-

Механизмы ритмо-инотропной зависимости
(зависимость частота — сила) миокарда теплокровных и холоднокровных животных: автореф. дис. на
соиск. учен.степ. д-ра мед. наук. Казань, 1979. 34 с.
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рий эластического и мышечного типов у работников леспромхозов Алтайского края / В. Д. Киселев,
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29 июня 1726

290 лет со дня рождения
русского гидротехника
К. Д. Фролова (1726–1800)
Выдающийся русский гидротехник Козьма Дмитриевич Фролов родился 29 июня 1726 г.
на Полевском заводе в семье уральского мастерового. Учился он в Екатеринбургской горнозаводской школе, а практику проходил на родном
заводе.1 Трудовую деятельность К. Д. Фролов начал в 17 лет горным учеником при плавильщике
медной руды на Екатеринбургском заводе, затем
его работа оказалась связана с горным делом. Он
работал рудокопом, занимался строительством
коннодействующих машин на рудниках, поиском
руд. Несмотря на то что карьеры на Урале ему сделать не удалось, знания и навыки тридцатилетнего специалиста оценили горные власти и направили унтер-штейгера (младшего горного техника)
в Финляндию для помощи в организации добычи
свинцовых руд.
Вернувшись в 1759 г. на Урал Фролов стал руководителем золотодобычи на знаменитом Березовском руднике,2 где в полной мере проявилась
его тяга к усовершенствованию техники. Он исправил похверки (рудные толчеи) на Уктусском
заводе, где промывали березовский золотистый
кварц «по новоизобретенному собою прожэкту».
Это первое изобретение Козьмы Дмитриевича
принесло прибыли более трех тысяч рублей.3 Вскоре он был назначен руководителем всех золотосодержащих рудников Урала.4
Однако осуществить многие технические задумки Фролов не успел, поскольку в декабре 1762 г.
по приказу Кабинета был выслан на КолываноВоскресенские заводы. Вызов Фролова связан
с приездом на Алтай в 1761 г. главного командира
А. И. Порошина. Осмотрев похверки Змеиногорского рудника, Порошин обратил внимание на их
слабую механизированность. Именно для модернизации производства и был вызван с Урала Козьма Фролов.

Прибыв на Змеиногорский рудник в феврале 1763 г. в звании обер-штейгера (старшего горного мастера), он получил задание составить проект
строительства новой рудообогатительной фабрики рядом с рудником. Через четыре года усооруженной на реке Корболихе легкой плотине было
построено три похверка, в каждом из которых
Фролов вносил дополнительные усовершенствования. Это были именно автоматизированные
фабрики по промывке и сортировки руды: все механизмы каждого станка приводились в действие
одним колесом.5
Похверки, построенные Фроловым по «екатеринбургскому маниру», отличались меньшей
производительностью: на старых тысячу пудов
глинистой руды промывали за двое суток, на фроловских — за пять, но новые фабрики почти полностью исключали потерю драгоценного металла.
За устройство первого и второго похверков горное
начальство выдало мастеру премию в 150 рублей
и назначило ему в обучение шесть учеников с оплатой 50 рублей за каждого.
После смерти И. И. Ползунова столичные
власти более трепетно отнеслись и к Фролову.
Глава Кабинета в сентябре 1767 г. писал Порошину: «Кабинет принимает в надлежащее уважение отличными талантами подобного Ползунову
шихтмейстера Фролова… и повелеваем: писаться
его настоящим офицерским чином шихтмейстера». Парадоксальность этой записи объясняется
тем, что еще до отправки на Алтай Берг-коллегия,
не желая расставаться с опытным специалистом,
повысила Фролова до офицерского звания шихтмейстера. Но Кабинет, пользуясь покровительством царицы, смог вызвать Фролова на Алтай,
«наградив» его лишь званием обер-штейгера.
И лишь спустя 4 года после приезда на КолываноВоскресенские заводы Козьма Дмитриевич получил звание горного офицера и личное дворян-

1 Савельев Н. Я. Козьма Дмитриевич Фролов // Савельев Н. Я. Сыны Алтая и Отечества. Барнаул, 1985. Ч. 1.
С. 54–55.
2 Там же. С. 62.
3 Алтайские горные офицеры. XVIII–XIX вв. Барнаул, 2006. С. 295.
4 Там же. С. 295.
5 Савельев Н. Я. Козьма Дмитриевич Фролов // Савельев Н. Я. Сыны Алтая и Отечества. Барнаул, 1985. Ч. 1.
С. 76–77.
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ство — сына мастерового стали называть «Ваше
благородие».
Техническая мысль Фролова проявилась
и в разработке проекта системы пожаротушения
для заводов. Он предложил провести под землей
трубы, которые затем вывести на чердаки плавильных фабрик и других построек для подачи
воды в случае пожара. В литературе встречаются
утверждения, что Фролов в 1769 г. изобрел первую
в России пожарную машину. Это не так. Даже начальник Змеиногорского рудника И. Леубе, которому передали проект на экспертизу, отметил, что
подобные механизмы давно используются на европейских заводах. Да и сам Фролов, в конце жизни
перечисляя свои изобретения, не вспоминал о пожарной машине. Тем не менее, власти высоко оценили придуманные инженером механизмы пожаротушения и приказали хранить созданный макет
в архиве горной канцелярии.
До приезда Фролова на Змеиногорском руднике использовался всего один коннодействующий ворот-рудоподъемник. На всех остальных
шахтах руду поднимали при помощи ручных воротов. Для выкачивания воды из глубины рудника также применялись лишь ручные насосы.
Однако к 1770-м гг. рудник настолько углубился,
что прежние механизмы подъема руды и откачки
воды не справлялись. В 1772 г. Козьма Дмитриевич впервые представил горному начальству проект создания на Вознесенской шахте внутри рудника водяного колеса «для выливки из нижних
горных работ воды, так и к подъему руд». Однако
тогда начальник заводов А. Ирман отклонил такое
предложение.6
Только с приездом на Алтай Бориса Меллера первый же созданный Горный совет решил
воспользоваться проектом К. Фролова. Сам изобретатель вскоре был назначен руководителем
Змеиногорского рудника, который к тому времени был уже затоплен почти наполовину (до уровня
Крестительной штольни).7
Торжественное открытие подземной деривационной установки с отводным каналом и водоналивным колесомна Вознесенской шахте со-

стоялось 1 мая 1783 г. Внутри рудника вдоль стен
шахты ступенями располагались два ряда насосов,
поршни которых рычагами соединялись с огромным колесом, размером 15,6 м, за что его прозвали «слоновым».8 Машина поднимала воду с глубины 63 метров (до Крестительной штольни), но
это были лишь средние горизонты, а для вынимания воды с нижних этажей нужны были другие механизмы.9 Современник Фролова Михаэль
Ренованц писал: «Строение сего огромного места
для колеса принадлежит к самым отважнейшим
предприятиям… Между тем предпринято уже построить новую и выгоднейшую махину». Речь идет
о новом проекте изобретателя, который он подал
в Барнаул уже в декабре 1783 г. Однако буквально через пять дней после этого К. Фролов был отправлен с караваном серебра в Санкт-Петербург.
Вместе с ним поехали в столицу и его сыновья —
Петр и Павел. Реализация уникального проекта
была начата лишь после возвращения механика
из столицы и смены руководства алтайских предприятий.
В 1785 г. Колывано-Воскресенские заводы
посетил представитель Кабинета П. А. Соймонов, который лично переговорил с изобретателем
и поддержал его начинания. Проект Козьмы Дмитриевича предусматривал постройку еще трех водяных колес под землей — одно для водоотлива,
два для подъема руды. Причем предполагалось последовательное использование воды от одного колеса к другому. «Обращение одной и той же воды
из-под одной машины на другую, суть предметы,
обращающие на себя удивленное внимание путешественника», — писал в XIX в. первый биограф
изобретателя А. Карпинский.10
С конца 1785 по 1787 г. на Змеиногорском
руднике под руководством обер-бергмейстера
Фролова началось строительство каскада для
подъема руды и откачки воды.
Для подачи воды к механизмам речка Змеевка была перегорожена плотиной длиной 120 м. Из
образовавшегося пруда вода каналом 766 м, пробитом под землей в крепкой породе, подавалась
в ларь (333 м), откуда поступалана первое колесо

6 Там же. С. 90.
7 Там же. С. 96.
8 Там же. С. 102 — У Савельева размер 13,5 м. Но Герман называет 22 аршина = 15,64 м. *(Герман И. Ф. Историческое известие о Колывано-Воскресенских заводах // Герман И. Ф. Сочинения о Сибирских рудниках и заводах. СПб.,
1797. Ч. 1. С. 177).
9 Савельев Н. Я. Козьма Дмитриевич Фролов // Савельев Н. Я. Сыны Алтая и Отечества. Барнаул, 1985. Ч. 1.
С. 97.
10 *Карпинский А. Биографическое известие о жизни К. Д. Фролова // Горный журнал. 1827. Кн. VII. С. 165.
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диаметром 4 м, стоявшее на поверхности над Преображенской шахтой. Колесо могло вращаться
в два направления и поочередно двумя бадьями
поднимало руду с глубины 102 м.11 При этом механизме работало по 12 человек, добывая за смену
более четырех тысяч пудов руды.
Из-под преображенского колеса вода по каналу (113 м) поступала под землю к рудоподъемному колесу Екатерининской шахты. Здесь на глубине 7,5 м от поверхности в специальном деревянном
«кожухе» было установлено колесо диаметром 5 м,
которое тем же способом, что и преображенское,
поднимало руду с глубины 150 м.12
От екатерининского рудоподъемного колеса по штольне на 66 м вода подавалась к водоотливному колесу-гиганту размером 16 м (в первоначальном проекте диаметр составлял 18,9 м).13
Для него на глубине 26 м от поверхности недалеко от Екатерининской шахты пришлось специально вырубать полость («кунстштат») и укреплять
ее гранитными плитами. Как отмечают исследователи, таких огромных водоналивных колес
не использовали до этого не только в России, но
и в мире. Колесо использовалось не для подъема
руды, а приводило в движение чугунные насосы,
которые поднимали воду из самых глубоких горизонтов рудника.14
Отработанная вода направлялась далее по
штольне на 407 м до Вознесенской шахты, на созданную еще в 1783 г. водоотливную машину. Она
находилась на самой большой глубине — 45 м от
поверхности. Пройдя весь круг, вода по Крестительной штольне длинной 1 км вытекала в речку
Корболиху, расположенную ниже уровня реки
Змеевки. Так Фролов удачно использовал рельеф
местности. Общая протяженность каналов, вдоль
которых располагались преображенское, екатерининское и вознесенское колеса, с учетом забора
и спуска воды составляла 2 740 м. Исследователи
называют его первым в мире подземным деривационным каскадом.

В 1787 г. на базе вознесенского водоналивного
колеса Фролов соорудил рудоподъемник, поскольку здесь, в отличие от Екатерининской шахты, попрежнему руду поднимали вручную. Но это водоналивное колесо могло вращаться только в одном
направлении, поэтому изобретатель придумал
новую конструкцию рудоподъемных механизмов,
которую называл «патер-ностер», то есть подъемник непрерывного действия (от латинского «Отче
наш» — молитвы, которую читали, перебирая непрерывные четки). К непрерывным железным цепям, вращавшимся при помощи вала, через каждые 4 м были прикреплены овальные бадьи (всего
36 емкостей), которые опускались в ствол шахты,
зачерпывали на глубине руду, поднимались на поверхность и, опрокидываясь, автоматически разгружались. Испытание удивительного конвейера
состоялось в 1788 г. и привело в восторг всех присутствующих. Однако конструкция шахты не позволяла эффективно использовать механизм, цепи
постоянно рвались. Поэтому через четыре года машину пришлось разобрать и перенести на Преображенскую шахту. Там она за смену поднимала до
6 тыс. пудов руды.15
За внедрение грандиозного каскада на Змеиногорском руднике Козьма Дмитриевич был
награжден орденом Св. Владимира четвертой
степени.16 В июле 1786 г. ему присвоили звание
обер-бергмейстера (полковника), а к 71-летию он
был повышен до уровня генерала армии (по горным регалиям — берггауптман 6 класса).
В августе 1798 г., незадолго до смерти, сам
К. Д. Фролов перечислил основные свои изобретения и нововведения:17
1) В 1760 г. на Уктусском заводе он «построил и в действие привел золотопромываленную машину», «никогда еще в России не бывалую».
2) На Березовском руднике пробил штольню для выпуска воды и доступа воздуха.
3) На Березовском же руднике предложил
обжигать кварц перед промывкой на похверке.

11 Савельев Н. Я. Козьма Дмитриевич Фролов // Савельев Н. Я. Сыны Алтая и Отечества. Барнаул, 1985. Ч. 1. С. 109;
*Герман И. Ф. Историческое известие о Колывано-Воскресенских заводах // Герман И. Ф. Сочинения о Сибирских рудниках и заводах. СПб., 1797. Ч. 1. С. 176.
12 *Кулибин. 2005. С. 153–155.
13 Савельев Н. Я. Козьма Дмитриевич Фролов // Савельев Н. Я. Сыны Алтая и Отечества. Барнаул, 1985. Ч. 1. С. 102.
У Савельева 14 м., но у Германа 23 аршина (*Герман И. Ф. Историческое известие о Колывано-Воскресенских заводах
// Герман И. Ф. Сочинения о Сибирских рудниках и заводах. СПб., 1797. Ч. 1. С. 178).
14 Там же. С. 110.
15 *Герман И. Ф. Историческое известие о Колывано-Воскресенских заводах // Герман И. Ф. Сочинения о Сибирских рудниках и заводах. СПб., 1797. Ч. 1. С. 176–177.
16 Алтайские горные офицеры. XVIII–XIX вв. Барнаул, 2006. Док. № 156, с. 310.
17 Там же. Док. № 150, с. 294–301.
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В результате лепестки золота превращались в капели и не вымывались водой.
4) На Змеиногорском руднике построил три
похверка (1763–1765 гг.). «А для действия машин
воду привел каналами чрез немалое растояние».
5) В 1783 г. внутри Змеиногорского рудника
(на Вознесенской шахте) построил «вододействуемую машину» для подъема воды с глубины в 30 сажен, освободив «животную силу».
6) В 1786–1787 гг. устроил пруд, четыре колеса, в том числе Екатерининский кунстшахт.
7) В 1787–1788 гг. «для подъема руд сам вымыслил и произвольно устроить предпринял
вновь рудоподъемную машину, каковой при российских рудниках, надеюсь, еще не бывало, и оная
наименована патерностер».

8) В 1780-е гг. на Змеиногорском руднике, используя уклон жил в 45 градусов, создал галерею
каменных лестниц для подъема и спуска рудокопов. «Все вымощено камнем, весьма пространно
и широкими снабжено ступенями, вместо обыкновенно навешиваемых лестниц», — подтверждает эти сведения М. Ренованц.
9) Укрепил своды штолен Змеиногорского
рудника плитным камнем («готической работой»),
сохранив лес.
Умер великий труженик Козьма Дмитриевич
Фролов 9 марта 1800 г. в Барнауле, куда приехал на
заседание Горного совета. Похоронен на Нагорном
кладбище Барнаула.
А. В. Контев

Л И Т Е РА Т У РА
Рукомоисеев А. У. 270 лет со дня рождения
изобретателя К. Д. Фролова (1726–1800) // Страницы истории Алтая. 1996 г.: календарь знаменат. и памят. дат. Барнаул, 1995. С. 43–46. Библиогр. в конце
ст. (10 назв.).

Гришаев В. Ф. Фролов Козьма Дмитриевич
(1726–1800) // Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 384: портр.
Гришаев В. Ф. Фролов Козьма Дмитриевич
(1726–1800) // Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000.
С. 318: портр.
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8 июля 1946

70 лет со дня рождения
краеведа, спелеолога, искусствоведа
В. К. Вистингаузена
Вистингаузен Вадим
Константинович — неутомимый исследователь, краевед, искусствовед, спелеолог — родился 8 июля (по
паспорту — 13 июля) 1946 г.
в с. Харчиха (в настоящее
время — пос. Прутской)
Павловского района Алтайского края. Фамилию
Вадим унаследовал от своего деда по матери, Армина
Вистингаузена, выходца из
прибалтийского дворянского рода Вистингаузенов.
Мама, Татьяна Арминовна, большую часть жизни
проработала бухгалтером
в сельскохозяйственных
организациях Алтайского
края.
С самого детства Вадим проявлял интерес
к путешествиям и книгам. Одними из первых прочитанных им книг были романы Ж. Верна «Путешествие к центру Земли» и «Приключения капитана Гаттераса». Большое влияние на формирование
интересов будущего исследователя оказали учитель литературы А. П. Реснянская и учитель географии О. Н. Мамцов, преподававшие в тальменских школах. В школьные годы у Вадима также
сформировался интерес к изобразительному искусству и кино.
В 1964 г. Вадим Константинович окончил
Тальменскую среднюю школу № 1 и поступил на
геолого-географический факультет Томского государственного университета (ТГУ). В 1965–1968 гг.
В. К. Вистингаузен участвовал в экспедициях на
ледники Белухи под руководством доктора географических наук, почетного члена Русского географического общества В. С. Ревякина. В 1966 г.
В. Вистингаузен вступает в Русское географическое общество. В период учебы в университете
пришло новое увлечение — спелеологией, бурно
развивавшейся в этот период в СССР. Вистингаузен стоял у истоков создания клуба спелеологов

Томского университета. Он
принимал участие в исследовании пещер Алтая, Салаира и Кузнецкого Алатау в составе экспедиций
клуба спелеологов ТГУ
(1967–1968) и карстового
отряда Западно-Сибирской
геологической
экспедиции (1969–1970). В 1970 г.
в 8/9 выпуске сборника
«Пещеры» (Пермь) появляется его первая научная публикация, написанная в соавторстве с К. П. Черняевой
и его другом, спелеологом
В. И. Васюковым. Но увлечение спелеологией оказалось не совместимо с дальнейшей учебой в Томском
университете. В течение нескольких лет он работал в сельскохозяйственных
и проектных организациях, никак не связанных
с исследовательской деятельностью.
В середине 1970-х гг. Вадим Константинович
вместе со своим другом В. Е. Дмитриевым организовал вневедомственную лабораторию по изучению пещер в с. Малая Сыя Ширинского района
Хакасии, в дальнейшем ставшую полевым стационаром Института мерзлотоведения Сибирского
отделения Академии наук. Этот небольшой научный центр объединил усилия нескольких спелеологических и краеведческих групп, включившихся в изучение природы и истории района.
В значительной степени благодаря этому в настоящее время Малая Сыя стала известным центром
познавательного туризма.
Деятельность лаборатории привлекла и ряд
крупных ученых. Среди них был палеозоолог
и спелеолог Н. Д. Оводов, открывший в Малой
Сые палеолитическое поселение. Изучением этого поселения занялась археологическая экспедиция Ачинского музея и Сибирского отделения
Академии наук, руководимая известным археологом, востоковедом и оригинальным филосо-
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фом В. Е. Ларичевым — автором многочисленных научно-популярных книг о древнем человеке
и его исследователях. Благодаря знакомству с ним
и участию в изучении палеолитического поселения и других археологических памятников В. Вистингаузен заинтересовался археологией. Особый
интерес у него вызвали писаницы — древние наскальные рисунки и надписи. В 1977 г. ему удается
найти открытый в XIX в., но потом потерянный
памятник тюркской рунической письменности
Ак-Юс. Он также был первым, кого В. Е. Ларичев
ознакомил с открытыми на поселении Малая Сыя
уникальными произведениями палеолитического
искусства, долгое время не признававшихся научным сообществом.
Проработав год в Ачинском краеведческом
музее, в 1980 г. Вадим Константинович возвращается на родину, в Алтайский край. Здесь он восстанавливает утраченную связь с Географическим
обществом и, работая в Озерском совхозе (Тальменский район), в период отпуска участвует в исследовательских экспедициях. В 1982 г. по приглашению Н. Д. Оводова он принимает участие
в начавшихся широких раскопках Денисовой пещеры под руководством археолога В. И. Молодина. В 1983 г. В. Вистингаузен проводит археологическое обследование пещер Алтайского района.
В 1984–1986 гг. он участвует в инвентаризации памятников природы Краснощековского района, организованной Алтайским отделом Географического общества, и одновременно проводит
археологическое обследование района. Наиболее важное достижение 1980-х гг. — идентификация Чарышских костеносных пещер, в которых
в 1830-х гг. Ф. А. Геблером и А. И. Кулибиным были
открыты скопления так называемой «мамонтовой
фауны». В одной из этих пещер Вадим Константинович открывает палеолитические изделия, имеющие, на его взгляд, некоторые параллели с искусством Малой Сыи, но алтайскими археологами
они признаны не были.
Необходимость документировать полевые
наблюдения заставляет его овладеть фотографией. Он осваивает ее, консультируясь у известного барнаульского фотохудожника и кинооператора А. А. Познякова. В дальнейшем он заканчивает
Алтайское культпросветучилище по направлению
«Руководитель фото- и видеоколлектива». К этому
времени тяжелая болезнь заставляет Вадима Константиновича покинуть работу в животноводстве,
и он становится киномехаником Озерского Дома

культуры, а потом совмещает эту работу с преподаванием.
В 1990 г. в Озерской детской школе искусств
он создает первое (и по сей день единственное) отделение фото- и киноискусства в Алтайском крае.
Одновременно создается детская киностудия «Кащейка» (Озерки — это то место, где в годы Великой
Отечественной войны снимался фильм режиссера А. А. Роу «Кащей бессмертный»). В 1991 г. воспитанники студии участвуют в краевом фестивале любительского кино. Киностудия «Кащейка»
просуществовала до 1995 г., когда ресурсы имевшегося кинооборудования и материалов были исчерпаны. Члены киностудии не только осваивали мастерство создания фильмов, но и с 1992 г.
участвовали в экспедициях по изучению родного края, в которых одновременно снимались
документальные фильмы на 16-мм кинопленку. С этого времени начинается сотрудничество
В. К. Вистингаузена с Алтайским краевым центром детско-юношеского туризма и краеведения. Его воспитанники участвуют в ежегодных
краевых историко-краеведческих конференциях
школьников и конференциях в рамках туристскокраеведческих слетов «Алтай».
Тогда же Вадим Константинович благодаря
своему другу, историку В. Б. Бородаеву устанавливает связь с Тальменским краеведческим музеем
и принимает участие в его экспедициях по изучению Тальменского района. В 1994 г. директор музея
Т. Н. Ефимова приглашает его в музей на вакантное место научного сотрудника. Здесь он проработал до выхода на пенсию в 2008 г.
При музее Вадим Константинович Вистингаузен создает новое объединение учащихся — клуб
«Юный краевед», в которое вошли и ветераны «Кащейки». Самым привлекательным для школьников было участие в летних исследовательских экспедициях. Наиболее крупные экспедиции были
проведены в 1995–1997 гг. по изучению долины
р. Чумыш и в 2001 г. — по изучению туристского
потенциала Присалаирья и дороги Алтай–Кузбасс.
С конца 1990-х гг. организовывать экспедиции стало все сложнее. Помогало сотрудничество с краевым управлением природных ресурсов, Тигирекским заповедником, Российско-Немецким Домом,
экологическими фондами. В 2003 г. было проведено первое изучение водопадов р. Шинок. В 2008 г.
совместно с подростковым клубом Vineta исследовались Тигирекские пещеры. В 2009 г. клуб «Юный
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краевед» принял участие в экспертизе памятников
природы Краснощековского района.
С 1996 г. в рамках деятельности клуба проводятся историко-краеведческие и экологокраеведческие районные конференции школьников. Члены клуба участвовали и в конференциях
более высокого уровня. С 1997 по 2010 г. в краеведческих изданиях было опубликовано 30 работ членов клуба. Эколого-краеведческие конференции
не получили достаточной поддержки и с 2003 г.
перестали проводиться. Но традиция проведения
районных историко-краеведческих конференций
школьников сохраняется в Тальменском районе
и в настоящее время.
В 1999 г. Вистингаузен заканчивает заочное
отделение Алтайского государственного университета по направлению «Искусство» и получает
диплом искусствоведа. Его дипломная работа, написанная под руководством доктора искусствоведения, профессора Т. М. Степанской, была посвящена жизни и творчеству академика портретной
и исторической живописи М. И. Мягкова, работавшего в Барнауле с 1829 по 1852 г. Над этой темой он
начал работать с 1996 г. В 2011 г. вышла монография
Вадима Константиновича «Живописи домашних
сцен титулярный советник: книга о художнике
Михаиле Ивановиче Мягкове (1796–1852)», всесторонне освещающая данную тему. В ней был выдвинут ряд оригинальных гипотез. Другим направлением искусствоведческих исследований Вадима
Константиновича было изучение памятников сибирской иконописи.
Значительное число публикаций В. Вистингаузена посвящено истории изучения и проблеме сохранения и использования культурноисторического и природного наследия Алтая. Но
главной темой его научного творчества остаются
вопросы спелеологии. Кроме научных публикаций пещерам посвящены и сообщения научнопопулярного характера, появляющиеся на авторской страничке Вадима Константиновича в газете
«Природа Алтая», которая существует с 2009 г.
и носит название «Пещеры. Интересно о спелео-

логии». В настоящее время на основе накопленного за 50 лет материала им готовится монография
о пещерах Алтая.
Другая проблема, волнующая Вадима Константиновича, — развитие научного и художественного творчества детей и юношества. Здесь
в его работах в последние годы на первый план
снова выходят вопросы киноискусства, что связано с новыми тенденциями в этой области. В настоящее время у нас в стране, как и во всем мире,
происходит становление регионального кино,
не связанного с традиционными центрами кинематографии. Вадим Константинович считает, что
кино может и должно сниматься в Алтайском крае
и путь к этому идет через обучение киноискусству
подрастающего поколения.
Популяризировать природное наследие Алтая можно и через выставочную деятельность, что
доказывают организованные В. К. Вистингаузеном передвижные художественные и познавательные фотовыставки. Первая из них — персональная
фотовыставка «Долина водопадов» (2004–2005 гг.)
была посвящена водопадам р. Шинок. В 2007 г. он
принял участие в краевом конкурсе «Этим гордится Алтайский край» и за освещение темы «Долина
водопадов» был награжден дипломом за I место
в номинации «Уникальные природные объекты».
В 2009 г. под его руководством была создана коллективная передвижная фотовыставка «Притяжение Тигирека», в которой кроме него приняли
участие члены организованной им экспедиции
«Тигирек-2008». Выставка уже в течение шести лет
путешествует по районам края.
В 2008 г. общественной организацией «Всемирный альянс «Миротворец» Вадим Константинович Вистингаузен был награжден «Звездой искусств «Arslonga» «За вклад в науку, образование
и культуру», в 2014 г. — Почетной грамотой Администрации Алтайского края «За заслуги в области эколого-географического воспитания и просвещения».
И. В. Черняева
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Л И Т Е РА Т У РА
Публикации В. К. Вистингаузена

Головина А. А. К проблеме изучения, охраны и использования спелеологических памятников
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Июль 1786

230 лет со времени создания
Локтевской шлифовальной мельницы
Локтевская шлифовальная мельница (1786–
1800 гг.) — первое камнерезное предприятие Алтая, ставшее третьим центром российского камнерезного искусства XVIII в. наряду с Петергофом
и Екатеринбургом.
Идея создания камнерезного производства
на Алтае принадлежала члену Кабинета е. и. в.
генерал-майору П. А. Соймонову, направленному
по указу Екатерины II от 20 мая 1785 г. с ревизией
на Колывано-Воскресенские заводы. Вместе с ним
прибыл Г. С. Качка, назначенный новым начальником заводов. На Алтае Соймонов, большой знаток
и собиратель камней, пополнил свою минералогическую коллекцию местными образцами, в числе которых был черный порфир, «целыми горами
сведомый» вблизи Локтевского рудника.
Коллекцию алтайских камней Соймонов
привез в столицу, где они «удостоены были Всевысочайшего благоволения». И уже 21 января 1786 г.
вышел указ императрицы Кабинету, где предписывалось искать на Алтае не только руды, но и разного рода камни и полезные минералы. Об этом
Соймонов сообщил Качке в письме от 26 января.
В этом же письме был передан устный указ императрицы о создании камнерезной фабрики на Алтае:
«…учредить каменную ломку и шлифовальную
при заводах фабрику для обрабатывания колонн,
вазов, столов, каминов и других сим подобных
приборов».
Весной 1786 г. параллельно с поиском цветных камней началась разработка уже известных месторождений черного порфира, которая
была поручена начальнику Локтевского завода
В. С. Чулкову.
Ускорению организации камнерезного дела
способствовал приезд на Алтай в начале апреля
специалиста по ломке камней крестьянина А. Голбина и подмастерья с Петергофской шлифовальной фабрики М. Денисова. Голбин сразу же был отправлен на ломку локтевского порфира, Денисов
же остался на Барнаульском заводе, где занялся
приготовлением материалов для устройства шлифовальной мельницы.
Не дождавшись результатов поисковых экспедиций, начальник заводов в своем повелении от
1 июня 1786 г. поручил Чулкову «…к заведению при

здешнем заводе шлифовальной фабрики на первой случай пристроиться к наливному колесу», от
которого действовала пильная мельница. Таким
образом, местом для устройства шлифовальной
мельницы был выбран Локтевский завод, что объясняется нахождением его вблизи единственного
разрабатываемого на тот момент месторождения
цветного камня — черного порфира.
Техническое оснащение нового производства планировалось провести по примеру уже
существовавшей Петергофской камнерезной фабрики, чертеж которой привез с собой М. Денисов. Подмастерье отправился на Локтевский завод
30 июня, а уже 24 июля Чулков сообщил о начавшемся производстве — обделке двух небольших
ваз и двух досок на столики, одна из которых уже
находилась в шлифовке. Следовательно, начало
камнерезного производства на Алтае можно отнести к июлю 1786 г.
Денисов руководил работами по устройству камнерезного производства вплоть до приезда 13 августа 1786 г. петергофского мастера Петра
Бакланова. Еще в начале августа в ученики Бакланову было велено определить 6–8 человек
«…из тамошних промывальщиков или неопределенных в службу служительних детей умеющих
грамоте, проворных, понятных и расторопных,
летами не менее пятнадцати». В числе первых учеников с окрестных рудников были взяты: Алексей
Басманов, Петр Мурзинцев, Михайло Тычинин,
Иван Толстов, Степан Попов, Иван Окулов и Филипп Стрижков.
9 октября 1786 г. В. С. Чулков и П. Бакланов
представили начальнику заводов штат Локтевской шлифовальной мельницы. А в ноябре ими
же было осуществлено первое квалификационное
деление алтайских камнерезов. Оно заключалось
в разделении мастеровых на две статьи: обдельщики (1-я статья) и ученики (2-я статья). В первую
статью было назначено всего 6 человек, остальные
же определялись в ученики, «…до тех пор покуда изих которой наготово какую-либо штуку сам
собою отделать будет в состоянии». «Гранильные
ученики» этому делению не подвергались их готовили в подмастерья.
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Уже с конца сентября в столицу поступали ра- а оригинал возвращали обратно. Для создания
порты о том, что «порфирное производство и дело эскизов и проектов каменных изделий Кабинет
[идет] с желаемым успехом и фабрика в действии», привлекал «знающих людей и лучших архитектоа обрабатываемые на ней каменные вещи к отправ- ров» того времени, в числе которых были А. Рилению каравана с серебром будут готовы. Однако нальди, Ч. Камерон, Д. Кваренги, предопределивпомещение бывшей лесопилки, выделенной для шие развитие алтайского камнерезного искусства
шлифовальной мельницы,
в стиле классицизма, глаоказалось очень тесным,
венствующего в архитектучто затрудняло развертыре XVIII в.
вание производства.
Первенцы алтайской
Г. С. Качка торопил
камнерезной промышленВ. С. Чулкова, так как сам
ности выпускались, как
получал
напоминания
правило, парами и несли на
от Соймонова о том, как
себе печать раннего классиважно к началу года процизма. Это были однотипдемонстрировать
импеные цельные изделия, коратрице состоятельность
торые выходили сериями,
нового камнерезного проотличавшиеся лишь пороизводства, представив ей
дой камня. Помимо ваз яйизделия из алтайских камцевидной формы к концу
ней. Установленные на Локлоктевского периода растевской
шлифовальной
пространение
получили
мельнице станки работаи цилиндрические вазы.
ли безостановочно, мастер
Бронза для отделки примеи подмастерья попеременнялась крайне редко и если
но трудились на них «денно
использовалась, то играи ночно, и все кряду воскрела подчиненную роль, отсенья и праздничные дни»,
теняя природную красоту
Ваза из коргонского порфира с бронзой.
Локтевская
шлифовальная
фабрика.
но, несмотря на это, успевакамня.
ли выполнить лишь часть
Согласно архивным
заказанных Кабинетом вещей.
документам, в распоряжении алтайских мастероОфициальный указ об устройстве шлифо- вых уже с момента основания Локтевской шливальной мельницы был принят только 14 декабря фовальной фабрики было множество станков
1786 г., когда мельница уже полгода работала. Ука- и механизмов для обработки каменных вещей,
зом, подлинник которого до сих пор не обнаружен, приводимых в действие водоналивным колесом.
определялось годовое содержание штата в размере Однако камнерезное производство оставалось де7 000 руб. Кроме того, на создание фабрики единов- лом очень сложным и медленным.
ременно выделялось 3 000 руб.
Технический скачок в обработке камня был
К этому времени на мельнице уже заверша- связан с именем каменодельного подмастерья Филось изготовление первых изделий, материалом липпа Васильевича Стрижкова, с 1791 г. возглавивдля которых послужил черный локтевский пор- шего производственный процесс на шлифовальне.
фир. В январе 1787 г. две аршинные вазы, два по- Изобретенная им сверлильная машина была внелуциркулярных столика, порфирная накладка дрена в производство в 1793 г. Она позволяла в неи порфирная книжка общей стоимостью 163 руб. сколько раз быстрее и экономичнее производить
70¾ коп.с караваном серебра были отправлены все основные операции по обработке камня с пов Петербург, где были приняты «с крайним удо- мощью цилиндрических сверл и крестообразной
вольствием».
«терки».
В Локоть хлынул большой поток заказов, коПостепенно, по мере увеличения числа заторый шел за подписями П. А. Соймонова. В сто- казов, увеличивался выпуск готовой продукции
лице составляли Книгу рисунков, которую и от- Локтевской шлифовальной фабрики. Однако это
правляли на фабрику, где с нее снимали копию, не влияло на изменение размеров изделий, кото-
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рые оставались относительно небольшими (средний размер ваз — один аршин), что объяснялось
как ограниченностью пространства здания шлифовальной мельницы, так и проблемами энергетической системы предприятия, которая не могла
обеспечить работу с большими заготовками. Это,
в свою очередь, привело к тому, что со временем
выпускаемая продукция перестала удовлетворять потребности Кабинета. Ситуацию также усугубляло истощение запасов локтевского черного
порфира — единственного месторождения, расположенного поблизости от первенца алтайской
камнерезной промышленности.
Все эти обстоятельства заставили местное
начальство подыскивать для фабрики более выгодное месторасположение. В 1799 г. Горный совет, рассмотрев вопрос о производительности
Колыванского сереброплавильного завода, пришел к выводу о необходимости его упразднения.
Здесь же было выдвинуто предложение: камнерезное производство с шлифовальной мельницей
при Локтевском заводе, пришедшей «в совершенную ветхость», перенести в Колывань «на тамошние заведении, где плотинное устройство для оной
же шлифовальни останется». При вынесении ре-

шения советом учитывалось, что все главные каменоломни находились ближе к Колыванскому заводу и тем «от многих затруднений освободиться
можно». 12 марта 1800 г. указом Кабинета решение
Горного совета было утверждено. В 1801 г. с Локтевской фабрики не отправили ни одного изделия, все
мастера ушли в Колывань.
За 14,5 лет алтайские камнерезы успели поработать над 416-ю различными изделиями из камня, основу которых составляли вазы, чаши и пьедесталы. Также алтайские мастера изготавливали
камины, колонны, воротца, различные миниатюры. По сведениям искусствоведа С. М. Буданова,
на Локтевском камнерезном предприятии было
завершено около 270 изделий, сохранилось же порядка 60-ти крупных изделий. Более 30 произведений, изготовленных алтайскими мастерами с 1788
по 1800 г. хранятся в Государственном Эрмитаже.
Локтевские вазы также можно встретить в Павловском дворце-музее, а в Москве — в Российской Государственной библиотеке и в Минералогическом
музее им. А. Е. Ферсмана.
А. А. Стёпочкина
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Государственный архив Алтайского края
(ГААК).
Ф. 1. Оп. 2. Д. 132.
Ф. 50. Оп. 18. Д. 2587; Оп. 19. Д. 242.
Ф. 169. Оп. 1. Д. 194, 390, 409, 542; Оп. 1. Доп.
Д. 29.

57

10 августа 1896

120 лет со дня рождения
революционного моряка, журналиста,
инициатора шефства Алтайского комсомола
над крейсером «Свердлов»,
общественного деятеля
М. О. Пантюхова (1896–1966)
Пантюхов
Михаил Осипович родился в
Царском Селе 10 августа
1896 г. — в год коронации
Николая II. Отец работал
садовником в имении графа Половцева, мать — сиделкой в дворцовой больнице. В 1914 г. М. Пантюхов
досрочно окончил Кронштадтскую морскую фельдшерскую школу — как
раз шла мобилизация запасников, ибо Германия
и Австрия объявили войну России. Служил в морском госпитале крепости
Ревель (Таллин) в полку
крепостной
артиллерии
близ Ревеля. Сопровождал
в Кронштадтский морской
госпиталь душевнобольного юнкера флота, за
опоздание из командировки на пять суток попал
в одиночную камеру гауптвахты, его ждал военно-морской суд, под следствием находился 38 суток, но выручил главный санитарный инспектор
крепости доктор Николаевский, знавший Пантюхова по фельдшерской школе.
Михаила Осиповича отправили на голый,
скалистый остров Карлос, находившийся в пятисеми верстах от Ревеля, потом — на остров Нарген. На обоих островах велись активные работы
по укреплению позиций, устанавливались дальнобойные артиллерийские орудия. М. О. Пантюхов сблизился с освобожденными из тюрем
социал-революционерами, иные из них приговаривались к смертной казни, замененной каторгой.
Читал их литературу, тайно доставлял им с берега передачи. Попал под подозрение жандармерии,
и молодого фельдшера отправили на Каспий.

Из Бакинского порта
его направили в Персию,
в Мешедессерский десант,
оттуда за провинность — на
остров Ашур-Аде, который
матросы прозвали островом смерти. И, правда, там
уже было громадное матросское кладбище, большинство умерших стали
жертвой жесточайшей тропической малярии. В первые дни февральской революции 1917 г. матросский
комитет
командировал
Пантюхова с приступом малярии в Баку, поручив ему
продвинуть вопрос о ликвидации гарнизона острова. Бывал на массовых митингах, вместе со всеми до
хрипоты пел «Варшавянку» и «Смело, товарищи,
в ногу», удивлялся тому, что царский режим, казавшийся еще недавно незыблемым и несокрушимым, был опрокинут так легко и бескровно. Вскоре вошел в экипажный комитет, вслед его избрали
в Бакинский Совет рабочих, солдатских и матросских депутатов.
В мае 1917 г. фельдшера флота М. Пантюхова
избрали в состав делегации, направляемой на Балтику для изучения опыта работы Советов в Кронштадте и Ревеле. На многолюдном митинге на
Якорной площади Кронштадта он приветствовал
революционных моряков-балтийцев, назвал их
старшими братьями, чем вызвал бурю восторгов.
Познакомился с лидерами флотских масс Иваном
Колбиным и Фёдором Раскольниковым. В Ревеле
встретил старых знакомых-подпольщиков, которые играли активную роль в Совете и комитетах.
Вернувшись в Баку, Пантюхов доложил Совету о деятельности революционных комитетов
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на Балтике и тут же записался в добровольческий Боварии, но потом вместе с фронтом оставил Харьотряд моряков-каспийцев, убывающий на герман- ков, отступал на Купянск, Валуйки и Лиски.
ский фронт. В то время он разделял призывы ВреОтряд Пантюхова получил приказ двигаться
менного правительства о продолжении войны до на Воронеж, в те же дни, а точнее 10 апреля, город
победного конца, считал, что долг каждого граж- оказался в руках анархистов. Реввоенсовет респуданина
защищать
блики приказал нареволюционну ю
чальнику 1-го РеспуРодину. На Югобликанского отряда
Западном
фронте
моряков разоружить
матросы и солдаты
анархистов, не остаизбрали его комиснавливаясь ни песаром
батальона.
ред чем. Моряки выДва фронтовых меполнили
задание,
сяца перевернули его
освободили город,
представление о воно в завязавшейся
йне, он глубоко убесмертельной схватке
дился, что широкие
Пантюхов получил
военные планы Кетри тяжелейших раренского приведут
нения. Одно из них
к жестокому и беспотребовало ампуМ. О. Пантюхов (справа) командир 1-го Республиканского
смысленному унитации
ноги, операотряда моряков. Украина, 1918 г.
чтожению десятков
цию делал профестысяч русских солдат, прочувствовал, что солдат- сор Николай Бурденко, уже в то время слывший
ские массы душою и сердцем поддерживают тре- чудесным, с золотыми руками хирургом, ставший
бование большевиков о мире.
потом главным хирургом Рабоче-крестьянской
Михаил Пантюхов стал убежденным сто- Красной Армии (РККА), создателем и первым преронником большевиков, порвал связи с эсерами. зидентом Академии медицинских наук СССР.
В Петрограде вступил во 2-й флотский экипаж,
Став в 22 года инвалидом, Михаил Пантюявлявшийся опорой военно-революционного ко- хов не был никому обузой, он избрал девиз людей
митета Петроградского Совета рабочих и солдат- сильных, решительных и целеустремленных —
ских депутатов. В момент штурма Зимнего дворца идти и не сдаваться. Он писал статьи, корреспон25 октября (7 ноября) 1917 г. он нес охрану здания денции и стихи в разные газеты и журналы, был
Адмиралтейства, а с утра следующего дня по пору- чрезвычайным уполномоченным по мобилизации
чению В. И. Ленина обеспечивал революционный культурных сил в Задонском уезде Воронежской
порядок на улицах Петрограда. Часто выполнял губернии, секретарем Железнодорожного райзадания караульного начальника.
кома РКП(б), потом его направили заведующим
Германцы нарушили договор о мире, в нача- райполитотделом Новочеркасского участка Юголе 1918 г. вместе с петлюровцами повели широкое Восточной железной дороги. Создавал комсомольнаступление на Украине, захватили Полтаву, на- ские организации сначала в железнодорожных мацелились на Харьков. Пантюхов во главе группы стерских, затем в самом городе Новочеркасске.
моряков-добровольцев прибыл в Харьков в расКогда летом 1920 г. в районе Мариуполя высапоряжение «Артёма» (Ф. А. Сергеева), занимавше- дился десант полковника Назарова, посланный из
го должность председателя Совета Народных Ко- Крыма бароном Врангелем, и устремился к Ростову
миссаров (СНК) и комиссара народного хозяйства и Новочеркасску, Пантюхов добился вооружения
Донецко-Криворожской Советской республики. рабочих-железнодорожников и срочного оборудоПо его совету написал обращение к Кронштадтско- вания бронелетучки. В должности комиссара грозму Совету рабочих и матросских депутатов с при- ного, хорошо вооруженного поезда он выехал на
зывом направлять добровольцев в Харьков в фор- позиции, указанные командующим Особой трумируемый 1-й республиканский отряд моряков. довой армии.
Отряд численно заметно вырос, стойко сражался
После разгрома Назарова бронелетучку пос врагами в районе Богодухова, Люботина и Новой ставили на внутренние пути мастерских. Как буд-
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то, знали, что еще понадобится. И ведь потребоВ Чите в железнодорожном вагоне встречался
валась.
с председателем ЦИК СССР М. И. Калининым, по
В ноябре того же 1920 г. на Дон прорвал- его указанию готовил обширный список для частся Нестор Махно. Пантюхов получил приказ ко- ной амнистии осужденных, докладывал ему и дамандующего 2-й Особой армии срочно прибыть вал пояснения по составленному документу. По
с бронепоездом на
поручению Дальбюстанцию Миллерово
ро ЦК РКП(б) дважв распоряжение поды выполнял спелевого штаба армии.
циальные задания
Однажды
обстояв
Маньчжурском
тельства потребоваХарбине,
забитом
ли оставить бронеб ело эм и г ра н т а м и
поезд и во главе роты
всех мастей. В Чикоммунаров и питертинской тюрьме дваских пулеметчиков
три раза в недеидти пешком 18 км.
лю бывал в камере
Вряд ли знала истогенерал-лейтенанта
рия случаи, когда за
Колчаковской
арматросом на костымии Анатолия ПеМ. О. Пантюхов (крайний справа)
лях шел внушительпеляева,
плененного
с опытниками Сибири. Ст. Топки, 1933 г.
ный отряд решительлетом 1923 г. на беных бойцов.
регу Охотского моря после разгрома его дружиВ Новочеркасске Михаил Осипович проя- ны в Якутии. Подолгу беседовал с ним, знакомилвил себя сильным оратором, незаурядным обще- ся с его дневниками, изучал его внутренний мир.
ственным защитником в судах и трибуналах. Слух Не без участия Пантюхова расстрел бывшему гео красном Плевако широко гулял по железным до- нералу был заменен ЦИК СССР десятью годами
рогам Юга страны. В декабре 1920 г. он сидел рядом лишения свободы. Еще до вынесения приговора
с В. И. Лениным в президиуме знаменитого своим за участливость и объективность расследования
планом ГОЭРЛО VIII Всероссийского съезда Со- генерал-арестант смастерил красному прокурору
ветов, решая судьбу несправедливо осужденного добротные костыли.
рабочего-железнодорожника Вишневского. И доВ апреле 1925 г. Михаил Осипович вернулся
бился пересмотра дела.
с Дальнего Востока в Ростов-на-Дону, полагая проМ. О. Пантюхов был начальником агитпо- должить прокурорскую деятельность, но заведуезда «Красный железнодорожник», заведующим ющая орготделом Северо-Кавказского крайкома
культотделом линейного отделения профсоюза ВКП(б), решительная и непреклонная Р. С. Земжелезнодорожников Северо-Кавказского округа. лячка направила его в газету «Молот». ЖурналистОсенью 1921 г. коммунисты избрали его членом ская деятельность свела его с такими литератораВладикавказского горкома партии, вслед — чле- ми, как В. Ставский, А. Фадеев, М. Серебрянский,
ном Северо-Осетинского областного комитета В. Киршон, А. Весёлый, она же позволила видеть
партии. Во Владикавказе был назначен редактором кипучую деятельность героя Гражданской войны
газеты «Горская правда», страстно и доходчиво до- Дмитрия Жлобы. Еще до приезда в Ростов-на-Дону
носил до широких слоев горцев идеи вождя социа- он хорошо знал писателей В. Бахметьева, А. Селистического государства В. И. Ленина.
рафимовича, И. Рахилло, неповторимого поэта
Весной 1923 г. Северо-Кавказское отделение С. Алымова. В начале 1930 г. Михаила ОсиповиВерховного суда РСФСР переводилось на Даль- ча направили в Новочеркасск организовать райний Восток, туда же уезжал Михаил Пантюхов на онную газету, он задание выполнил и был первым
должность заместителя прокурора Дальневосточ- редактором газеты «Знамя коммуны».
ной Республики. Незадолго до отъезда он был наВ том же 1930 г. Пантюхова назначили в Красзначен заместителем прокурора Горской респуб- нодаре заведующим Северо-Кавказским краевым
лики.
отделением «Крестьянской газеты», а оттуда —
перевели в Москву, в редакцию этой газеты. Был
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членом редколлегии популярного издания, редак- эсеров. Никакие апелляции, даже в самые высшие
тором сменных выпусков «За агротехнику», «За органы не помогли. Потом был суд, статья Уголовновые культуры», «Хата-лаборатория», организо- ного кодекса и пять лет лагерей. После освобождевал журнал «Колхозное опытничество».
ния работал фельдшером в Казахстане.
В 1933 г. в вагоне «Крестьянской газеты»
Летом 1945 г. Пантюхов в газете «Правда»
дважды
побывал
увидел Указ Презив Сибири, оба раза
диума Верховного
останавливался
Совета СССР о нав Топках, ныне Кеграждении М. Лимеровской области.
савенко
орденом
Одной из задач, коТрудового Красного
торые решал, было
Знамени. Написал
проведение совещаему поздравление,
ния новаторов и энтот
откликнулся.
тузиастов новых дел,
«Нет такого человев том числе в садока, — писал он, —
водческом деле. На
который бы сделал
совещание
съехатак много для меня
лись уже известные
и к которому я чувМ. О. Пантюхов выступает на палубе крейсера «Свердлов».
сибирские опытниствовал бы такую
ки, садоводы-любители и представители Омско- сердечную симпатию, как к Михаилу Осиповиго сельскохозяйственного института и Томского чу!». Двухлетняя переписка закончилась тем, что
госуниверситета. Был на нем и Михаил Лисавен- М. Пантюхов приехал к М. Лисавенко в Горный Алко из Ачинска Красноярского края. В вагоне «Кре- тай и стал ученым секретарем Алтайской плодовостьянской газеты» он уехал в Москву, Пантюхов ягодной опытной станции. Когда в 1950 г. вышла
организовал ему встречу с И. В. Мичуриным, ко- объемная книга Лисавенко «По мичуринскому
торый уже ознакомился с работой сибиряка «Пло- пути», то на одном из экземпляров автор напиды и ягоды на север». А возвращался Лисавенко из сал: «Моему старому шефу — Михаилу ОсиповиМосквы с рекомендательным письмом к руководи- чу Пантюхову, который помог мне встать обеими
телям Ойротской (Горно-Алтайской) автономной ногами на мичуринский путь».
области ответственного редактора «Крестьянской
С марта 1953 г. Михаил Осипович Пантюхов
газеты» С. Б. Урицкого и редактора М. О. Пантю- жил в Барнауле.
хова.
24 ноября 1955 г. Президиум Верховного суда
Они писали, что М. Лисавенко имеет значи- Северо-Осетинской АССР производством прекрательные достижения в опытничестве, но в Ачинске тил уголовное дело против М. О. Пантюхова за отнет подходящих условий для развития мичурин- сутствием в его действиях состава преступления.
ских методов работы с дикорастущими ягодника- 15 лет он ждал этого момента, наконец-то сброми и кустарниками. Просили оказать ему помощь шена тяжкая ноша вины с невиновного! В декабре
и предоставить все условия для опытной работы.
того же года Комитет партийного контроля при
Так М. А. Лисавенко оказался на Алтае, с того ЦК КПСС восстановил его в партии.
времени засияла звезда его славы и известности.
Реабилитация окрылила Михаила ОсиповиВ ноябре 1935 г. по ходатайству Северо- ча, придала мощный импульс жизнелюбия, желаОсетинского обкома ВКП(б) Пантюхов был пере- нию творить, действовать, работать. Душа распахведен в Северную Осетию и назначен редактором нулась и наполнилась солнечным теплом.
областной газеты «Пролетарий Осетии», а в слеОн вошел в круг старейших коммунистов годующем году начал работу в Пятигорске главным рода. Его приглашали в школы, в трудовые коллекредактором Северо-Кавказского краевого изда- тивы, к студентам, в воинские части. Он участвовал
тельства. В январе 1937 г. был исключен из членов с правом решающего голоса в ряде комсомольских
партии. Мотивировка — за политическую неустой- конференций, вел огромную работу среди молочивость, участие в оппозиции и антипартийных дежи и пионеров, в общежитиях устраивал литегруппировках. Припомнили членство в партии ратурные вечера, выступал на вечерах студентов.
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Был народным заседателем в суде, ездил к осуждённым в колонии. В 1962 г. комсомольская организация Всесоюзной ударной комсомольской
стройки — Барнаульского завода искусственного
волокна — избрала его почетным комсомольцем,
и ни одно их торжество в этой организации не обходилось без участия матроса революции. В 1956 г.
по приглашению командования Краснознаменного Балтийского флота Михаил Осипович выступал
на боевых кораблях и береговых частях, на крейсере «Аврора». В 1957 г. он участвовал в агитационном походе по Балтике на крейсере «Октябрьская
Революция».
3 апреля 1957 г. на пленуме Алтайского крайкома ВЛКСМ М. О. Пантюхов предложил взять
шефство над одним из боевых кораблей Балтики. Предложение было горячо одобрено. Через десять дней делегация комсомольских секретарей
и М. Пантюхов выехали в Москву, побывали в политуправлении Главного командования ВоенноМорских сил СССР, там им порекомендовали современный крейсер «Свердлов». А 21 апреля того
же года на крейсере уже был заключен договор
о шефстве. Вряд ли кто из зачинателей шефства
предполагал в какую широкую дорогу дружбы выльется связь моряков и юного поколения далекого
от морей края, что она превратится в масштабное
движение за укрепление оборонной мощи страны,
в реальную школу патриотического воспитания,

подвигнет тысячи комсомольцев к трудовым подвигам и свершениям.
Более 30 лет продолжалась дружба молодежи
края и моряков крейсера «Свердлов». По неполным данным, Алтай послал на флот свыше 6 000
передовиков производства, хлеборобов, лучших
учащихся. Бывало, на корабле 70 процентов экипажа составляли призывники с Алтая. Пантюховстарший послал служить на него и своего младшего сына Игоря Пантюхова, ставшего потом
известным поэтом-маринистом, мастером стихосложения.
Михаил Осипович много работал над своими
воспоминаниями и, когда появилась в доме пишущая машинка, его супруга Дина Борисовна напечатала 1 662 страницы. Он сотрудничал со многими
газетами и журналами, входил в руководящий состав созданного в 1958 г. отделения Союза журналистов СССР на Алтае.
М. О. Пантюхов скончался 13 мая 1966 г. на
семидесятом году жизни в военно-морском госпитале в Москве. Его похоронили на Новодевичьем кладбище военные моряки под гвардейским
Военно-Морским флагом. Некрологи о его смерти публиковали газеты на Алтае, Балтике, в Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Армавире, в Северной
Осетии и иных местах.
А. И. Кобелев
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17 августа 1966

50 лет со дня открытия
первого советско-монгольского
молодежного фестиваля у озера Манжерок
Долгие годы дружбы и сосанных Монголией и Советским
трудничества связывают две
Союзом и определили развитие
страны — Россию и Монгомонголо-советского сотруднилию. История взаимовыручки,
чества на целый исторический
дружбы, добрососедских отпериод вплоть до заключения
ношений началась еще в ноянового договора в 1966 г.
бре 1921 г., когда между молоНовый договор между
дой Советской Республикой
СССР и МНР, подписанный
и Монголией было подписано
15 января 1966 г., продолжил
соглашение об установлении
традиции дружбы двух народружеских отношений. В это
дов, расширил экономическое,
непростое для Монголии вренаучно-техническое сотруднимя Россия протянула руку
чество, а также связи в области
помощи и помогла отстоять
культуры, образования, здраЭмблема фестиваля.
монгольскому народу свою невоохранения и спорта. Этот дозависимость. Это соглашение заложило основу говор и стал отправной точкой первого советсковзаимовыгодного и равноправного сотрудниче- монгольского молодежного фестиваля.
ства между РСФСР и Монголией и сыграло важФестиваль состоялся на берегу озера Манную роль в истории Чуйского тракта. 26 мая 1922 г. жерок Горно-Алтайской автономной области АлЧуйский тракт получил статус дороги государст- тайского края. Озеро Манжерок, расположенное
венного значения.
у подножья горы Малой Синюхи, привлекает своВ годы Великой Отечественной войны Мон- ей сказочной красотой и тем, что в нем растет реголия заявила о своей верности обязательствам, ликтовое растение — чилим (водный орех). Он
принятым на себя по Протоколу о взаимной по- издавна известен у многих народов как пищевое
мощи между СССР и Монголией в 1936 г. Монголь- растение и оберег. Именно чилим стал амулетом
ский народ оказал Советскому Союзу материаль- фестиваля.
ную и моральную поддержку, отправляя воинам
Фестивальный
городок
разместилКрасной Армии теплые вещи, продовольствие, по- ся в пионерском лагере им. В. И. Ленина,
ставляя лошадей, оказывая содействие в приобре- где к встрече молодых посланцев СССР и Монтении оружия на средства трудящихся Монголь- голии были построены новые уютные корпуса,
ской Народной Республики (МНР).
большая столовая, стадион, эстрада, трибуна для
В
феврале
зрителей, а также
1946 г. между страоборудован большой
нами был заключен
песчаный пляж.
Договор о дружбе
О бя з а н н о с т и
и
взаимопомощи.
главного художниОдновременно было
ка по оформлению
подписано Соглашефестиваля по поние об экономичеручению крайкома
ском и культурном
ВЛКСМ и правления
сотрудничестве. ДоАлтайского отделеговор и Соглашение
ния Союза художнипослужили основой
ков СССР выполнял
всех последующих
Павел
Данилович
Озеро
Манжерок.
документов, подпиДжура, ныне извест-

63

Алтайский край 2016 • Календарь знаменательных и памятных дат

ный художник Алтая, чье творчество известно не валенки, меховые жилеты, ватники, шинели, шартолько в России, но и далеко за ее пределами.
фы, варежки, продукты питания (мясо, колбасные
17 августа 1966 г. гостеприимный, нарядно и кондитерские изделия, масло, консервы, варенье,
украшенный фестивальный городок встречал де- ягоды, грибы, — все это было собрано монгольскилегации молодежи МНР и СССР. В монгольской ми трудящимися для советских солдат, воющих
делегации было 130
против фашистов.
человек — это комЗа этот «рейс» товасомольские работрищи Лувсана были
ники, учителя, деянаграждены медалятели литературы и
ми, а он удостоен выискусства, артисты,
сокого звания Героя
животноводы. ОдМонголии.
ним из членов делеСоветская дегации был киноолегация была предператор Биндерья
ставлена не менее
Мегмар,
который
интересными людьвместе с советскими. Это — активисты
Хлеб-соль.
ми кинематографикомсомольских оргастами участвовал в съемках документального низаций, молодые рабочие, учителя, спортсмены,
фильма «Радуга над древней землей». Это первая деятели искусств из Москвы, Ленинграда, Таллив Монголии широкоформатная картина. Во вре- на, Севастополя, Киева, Алма-Аты, Бишкека, Номя работы фестиваля Б. Мегмар снимал фильм восибирска, Кемерова, Омска, Барнаула, Бийска,
по собственному сценарию. Вместе с ним приехал Горно-Алтайска, Кызыла.
и известный поэт, лауреат Государственной преСреди участников — Валерий Калачихин,
мии Монголии, автор поэм «Ленин с нами» (1963), чемпион Олимпийских игр в Токио, артист цир«Карл Маркс» (1964), «Песнь о Сухэ-Баторе» (1967), ка Геннадий Попов, который впервые в мире сдеЦэвэгмидин Гайтав, которого на родине называ- лал стойку на одной руке на Эйфелевой башне.
ли «монгольским Маяковским». В своем стихо- Ранее 24 акробата с мировым именем, делая стойтворении «Дружба» он писал:
ку на двух руках, разбивались насмерть. Но паМы помним
рень из Ойрот-Туры (ныне Горно-Алтайск) сувстречу
мел на большой высоте выполнить этот трюк
великого Ленина
на одной руке. За мастерство, профессионализм
В двадцать первом
и мужество Г. Попов был удостоен одной из высс Сухэ-Батором.
ших наград Франции — платинового медальона.
Мы — их дети,
А в Манжероке Геннадий Попов демонстрировал
мы — их новое поколение.
свою огромную силу, ловкость, которой восхиВстречаемся в Манжероке,
щались все. Делал стойку на одной руке, удержикак они
вая в другой двухпудовую гирю, балансировал на
в двадцатые…
тонком тросе, натянутом между сосен, жонглиСреди гостей был Лха Дорж, автор гимна ровал сорокакилограммовыми шарами, восхимонгольской молодежи, который исполнялся на щая молодежь.
V Всемирном фестивале молодежи и студентов
Среди прославленных спортсменов, таких
в Варшаве.
как Борис Бырдин — почетный мастер спорта
На фестиваль приехали и мастера спорта: ко- СССР, чемпион Советского Союза, обладатель
манды борцов, волейболистов, футболистов, луч- двух серебряных медалей первенства Европы,
ников, чтобы помериться силами со спортсменами победитель международных регат, были и начиСССР. Одним из почетных членов делегации был нающие: команда по волейболу «Кировец» из НоБ. Лувсан. Он в 19 лет, будучи комсомольским во- восибирска. Эта была ее первая международная
жаком, возглавил переход из Ховда в Бийск само- встреча.
го большого каравана верблюдов (1 200 голов) за
Среди творческой интеллигенции были артигоды Великой Отечественной войны. Полушубки, сты кино Сергей и Кирилл Столяровы, Юрий Тю-
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рин, Владислав Маслов, эстонский ансамбль «Эхо»
и авторы знаменитой и сегодня песни «Расскажика, мне, дружок, что такое Манжерок» Оскар Фельцман и Наум Олев. Песня была написана по заказу
ЦК ВЛКСМ для фестиваля. И впервые она была исполнена в Манжероке ансамблем «Эхо».
Расскажи-ка, мне, дружок,
Что такое Манжерок?
Может, это островок,
Может, это городок.
Дружба — это Манжерок!
Верность — это Манжерок!
Это место нашей встречи — Манжерок.
Песня понравилась всем участникам, и ее
с удовольствием пели все. Она стала как девиз, как
пароль фестиваля. А после того, как была исполнена Эдитой Пьехой
на телевизионном
«Голубом огоньке»
31 декабря 1966 г.,
стала популярной
по всей стране.
Шесть незабываемых фестивальных дней пролетели незаметно
для гостей Манжерока и были наполнены встречами по интересам, семинарами,
беседами за «круглым столом», митингами солидарности, спортивными баталиями по футболу,
волейболу, вольной борьбе, стрельбе, перетягиванию каната, концертными программами, карнавалами.
Волнующим и запоминающимся был день
открытия фестиваля. Зеленые деревья, омытые
ночным дождем, сверкали. Четко вырисовывались
на фоне голубого неба вершины гор. Тепло было
от улыбок юношей и девушек, встретившихся в
Манжероке. Повсюду звучали слова: «Найрамдал!
Дружба!»
Под звуки гимна демократической молодежи
мира взвились флаги СССР, МНР и флаг фестиваля. Секретарь Алтайского крайкома ВЛКСМ Виталий Владимирович Кирюшов объявил фестиваль
открытым. От МНР выступил секретарь монгольского революционного союза молодежи Хурэлдэйн Бата, от имени советской делегации — секретарь ЦК ВЛКСМ Юрий Владимирович Торсуев.
Особенно запомнился участникам фестиваля момент, когда делегация легендарного Севасто-

поля вручила монгольским друзьям кусок гранита
с Малахова кургана, горсть земли с Сапун-горы,
обильно политой кровью советских воинов, лист
с дерева, посаженного Цеденбалом в Севастополе.
В пятый день фестиваля для его участников
были организованы поездки в Шебалинский маралосовхоз, Горно-Алтайск, совхозы «Мичуринец
» и «Лесной» Бийского района.
И вот настал последний фестивальный день.
Он начался большим водным праздником на озере
Манжерок. На поверхности озера была установлена большая деревянная сцена, на которой восседал
Нептун. По взмаху его руки на озере появляются
на водных лыжах спортсмены-перворазрядники
по горнолыжному спорту, члены сборной Алтайского края — Евгений Пинаев и Владимир Галкин.
В руках у них государственные флаги СССР
и МНР.
В это время в небе
появляются парашютисты, и, приземлившись прямо на сцену,
возле Нептуна, один
из небесных гостей
вручает монгольским
друзьям
памятный
вымпел.
Затем начинается заплыв водников, их сменяют байдарочники. Покоряют зрителей своими моделями морские моделисты Ю. Сорокин
и А. Сковородов.
Завершает водный праздник заезд скутеров.
Нептун дарит на память монгольским гостям лук
с тремя стрелами: первая стрела — дружба, вторая — солидарность, третья — мир.
А вечером на карнавале звучали песни о дружбе, о любви, о мире. И на прощание все участники
фестиваля дружно пели свой гимн:
Что такое Манжерок?
Это мирных дел успех,
Песенка одна на всех.
Дружба — это Манжерок!
Верность — это Манжерок!
И звучит, как будто клятва:
Ман-же-рок!
В 1966 г. Манжерок стал на несколько дней
столицей мира и молодости, символом истории нашей дружбы с народом Монголии.
О. Б. Стрелец
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Закрытие фестиваля на стадионе Динамо в Барнауле.

Л И Т Е РА Т У РА
[Дневник фестиваля] // Молодежь Алтая. Барнаул, 1966. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 авг.
[Дневник фестиваля] // Алтайская правда.
1966. 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 авг.
*«Молодость — это Манжерок» // Бийский рабочий. 1966. 17 авг.
*«Бийчане на фестивале» // Бийский рабочий.
1966. 18 авг.
*Кондаков Г. Здравствуй фестивальный городок / Г. Кондаков, П. Пятенко // Звезда Алтая. ГорноАлтайск, 1966. 19 авг.
*Кондаков Г. Манжерок — это дружба / Г. Кондаков, П. Пятенко // Звезда Алтая. Горно-Алтайск,
1966. 20 авг.
*«Флаг фестиваля поднят» // Бийский рабочий.
1966. 20 авг.
*Кондаков Г. Найрамдал — дружба / Г. Кондаков, П. Пятенко // Звезда Алтая. Горно-Алтайск,
1966. 21 авг.
*Кондаков Г. До новых встреч / Г. Кондаков,
П. Пятенко // Звезда Алтая. Горно-Алтайск, 1966.
24 авг.

*«На фестивале дружбы» // Бийский рабочий.
1966. 25 авг.
*Кандаракова Е. П. Пионерский лагерь —
центр исторических событий / Н. М. Воробьев,
Е. П. Кандаракова // Знай и люби свой край. ГорноАлтайск, 2005. С. 164.
Советско-монгольское соглашение 1921 г. Об
установлении дружественных отношений между
РСФСР и Монголией // Георгиева Н. Г. Исторический словарь: более 2000 статей по истории России
с древнейших времен до наших дней / Н. Г. Георгиева, В. А. Георгиев, А. С. Орлов. М., 2013. С. 478.
«Дружба — это Манжерок» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pero-altay.ru/istoriya/230druzhba-eto-manzherok.
Ивашкин А. «Монгольский «ленд-лиз» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pero-altay.
ru/istoriya/253-mongolskij-lend-liz.
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19 августа 1936

80 лет со дня рождения
первого главы восстановленного в 1991 г.
Немецкого национального района
И. И. Бернгардта (1936–2012)

Бернгардт Иосиф Иосифович родился 19 августа 1936 г. в с. Подсосново Славгородского района
Алтайского края. В 1944 г.
пошел в первый класс
Подсосновской семилетней школы, окончил учебу
в Славгородской сельской
средней школе. В 1955 г.
поступил на факультет
механизации
Алтайского сельскохозяйственного института. После окончания учебы в 1960 г. был
направлен на должность
ин женера-конт ролера
в Некрасовскую ремонтнотехническую
станцию
(РТС), работал заведующим машинно-тракторной
мастерской (МТМ) Славгородского отделения
«Сельхозтехника».
Молодого специалиста с хорошими организаторскими способностями в октябре 1961 г. избрали на пленуме первым секретарем Славгородского горкома ВЛКСМ, а при отделении города от
района в 1962 г. он был избран первым секретарем Славгородского райкома ВЛКСМ. В сентябре
1962 г. назначен комсоргом Алтайского крайкома ВЛКСМ по Славгородскому территориальнопроизводственному колхозно-совхозному управлению.
В январе 1963 г. И. И. Бернгардт приступил
к работе секретарем Славгородского сельского
производственного комитета ВЛКСМ. В декабре
1963 г. по решению этого комитета был направлен
на должность главного инженера вновь организованного совхоза «Пограничный» Славгородского
района. Через полтора года его назначили заместителем начальника Славгородского районного
сельхозуправления.

В 1966 г. И. И. Бернгардта как способного организатора и специалиста
сельского хозяйства Славгородский райком КПСС
и райсельхозуправление
рекомендовали на должность директора совхоза
«Знаменский» Славгородского района, где он проработал более 10 лет. В характеристиках этого периода
отмечалось, что И. И. Бернгардт «…возглавляя в течение 12 лет самый крупный совхоз района, много
внимания уделял научной системе земледелия,
подготовке специалистов,
строительству и благоустройству села». Учитывая
его заслуги и опыт работы, Славгородский горком
КПСС выдвинул, а Алтайский крайком КПСС постановлением от 14 декабря 1978 г. поддержал кандидатуру И. И. Бернгардта на должность председателя Славгородского райисполкома после его
избрания на сессии Славгородского районного
Совета народных депутатов.
В 1982 г. И. И. Бернгардт как «хорошо знающий советскую работу руководитель» был «кооптирован» в члены Табунского райкома партии, избран членом бюро и первым секретарем райкома
КПСС. В 1985–1991 гг. он работал первым секретарем Хабарского райкома КПСС.
18 июня 1991 г. исполком Алтайского краевого Совета народных депутатов принял решение
№ 258 «О восстановлении на территории Алтайского края Немецкого национального района»,
а 1 июля 1991 г. был подписан Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР № 1507–1 «Об образовании Немецкого национального района в Алтайском крае» с административным центром
в с. Гальбштадт.
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19 августа 1991 г. И. И. Бернгардт был назначен председателем райисполкома восстановленного района. Становление было нелегким. Имея
значительный опыт руководителя, находя людей
со специальным образованием, И. И. Бернгардт
тщательно и умело подбирал необходимые кадры.
В декабре 1991 г. он был назначен главой Администрации Немецкого национального района, проработал в этой должности до 20 сентября 1995 г.,
когда распоряжением главы Администрации Алтайского края № 840–р был освобожден от занимаемой должности и перешел на хозяйственную
работу — генеральным директором ООО «Брюкке».
После создания района была разработана программа его развития с учетом помощи
Германии, ставка делалась на переработку продукции сельского хозяйства. Благодаря энергии
и желанию улучшить благосостояние района,
И. И. Бернгардт вел в этом направлении большую
работу. Были выстроены и пущены цеха по переработке молока в селах Орлово и Гришковка, зерновая мельница и комбинат по переработке мяса
в районном центре — с. Гальбштадт. Построена
трансформаторная подстанция, сдана в эксплуатацию телефонная станция. Все эти предприятия
дают дополнительные рабочие места для населения района и сегодня, что положительно сказывается на его экономическом развитии.
Не оставались без внимания культура и образование. На территории района действуют 16
школ, которые полностью сохранили свой статус
как общеобразовательные учреждения. Во всех
школах изучается немецкий язык. Немалая роль
в сохранении языка, культуры, традиций отводится районному отделу культуры. Большое внимание И. И. Бернгардт уделял детям. С его помощью были открыты центры немецкой культуры
и воскресные школы, где большая работа проводится именно с детьми.

И. И. Бернгардт принимал участие в трех
заседаниях межправительственных комиссий,
одно из которых проводилось в районном центре
с. Гальбштадт в сентябре 1997 г. и было посвящено
вопросам культуры и образования. Он постоянно контактировал с населением района и жил его
проблемами. Внимательное отношение к людям
и глубокое знание производства позволяли главе
района успешно решать производственные и социальные проблемы. И. И. Бернгардт старался,
чтобы жители района жили в нормальных условиях и чувствовали себя хозяевами своей земли.
За время долгой трудовой деятельности
И. И. Бернгардт был отмечен многими наградами:
орден Трудового Красного Знамени (1973); медали — юбилейная «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
(1970); «За освоение целинных земель» (1972, 2004);
юбилейная «60 лет Вооруженных Сил СССР»; звание «Ветеран труда» (1985). 26 февраля 2008 г. был
награжден Кавалерским крестом ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» за заслуги в области политики, экономики, культурной и общественной деятельности.
И. И. Бернгардт — почетный гражданин Немецкого национального района. Все его усилия были
направлены на улучшение жизненного уровня
жителей района. И. И. Бернгардт был отзывчивым, доброжелательным человеком, грамотным
и принципиальным руководителем, хорошим семьянином. Жители Немецкого национального
района гордятся своим первым руководителем
и просто хорошим человеком.
Бернгардт Иосиф Иосифович умер 18 апреля
2012 г., похоронен в с. Гальбштадт Немецкого национального района.
И. А. Кроненберг

Л И Т Е РА Т У РА
Публикации И. И. Бернгардта

Время работает на нас // Новое время. Славгород, 1992. 4 июля. C. 1, 2: портр.
Пусть каждый человек живет там, где он хочет… / интервьюер Н. Гуртенко // Алтайская правда.
1992. 25 авг.
Беседа с главой Немецкого национального района И. И. Бернгардтом.

По пути становления / интервьюер В. Ходиков // Вестник целины. Хабары, 1991. 22 окт.
Беседа с И. И. Бернгардтом о становлении Немецкого национального района.
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Человек, который не жует свой бутерброд под
одеялом / интервьюер Т. Дмитриенко // Свободный
курс. Барнаул, 1993. 18–25 февр. (№ 7). C. 5.
Беседа с И. И. Бернгардтом о проблемах немцев
на Алтае.
Германия обещает сохранить объемы экономической помощи, Россия — подумать о политических гарантиях для российских немцев / интервьюер Т. Дмитриенко // Свободный курс. Барнаул, 1993.
9–16 дек. (№ 49). C. 6
Беседа с И. И. Бернгардтом об итогах четвертого заседания Межправительственной российскогерманской комиссии по проблемам российских немцев.
Гальбштадт в Кулундинской степи // Жизнь
национальностей. 1996. № 2. C. 66–78. — Из содерж.:
Бернгардт И. И. Фирма «Брюкке». С. 75–76.
Красное Знамя и Кавалерийский крест / подгот. К. Сомов // Алтайская правда. 2010. 19 нояб. C. 7 :
фот. цв.
И. И. Бернгардт о себе, создании района и массовом переселении немцев в Германию.
Второе рождение района / интервьюер Е. Вольф // Алтайская нива. Барнаул, 2011.
28 апр.–4 мая (№ 16). C. 6–7: портр.

Беседа с бывшим главой Немецкого национального района И. И. Бернгардтом.
Мы воссоздали район из лучших хозяйств
края // Новое время. Гальбштадт, 2011. 29 марта.

Литература о жизни и деятельности
Матис В. И. Люди — главное богатство // Матис В. И. Немецкий национальный район на Алтае
(1991–2001). Барнаул, 2001. C. 90–103. — Из содерж.:
Бернгардт Иосиф Иосифович. С. 92–93.
За заслуги перед Германией // Свободный курс.
Барнаул, 2008. 25 июня (№ 26). C. 3: рис.
О вручении И. И. Бернгардту Кавалерийского
креста ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».
Бернгардт Иосиф Иосифович // От мехфака
до ИТАИ (1950–2010 гг.): страницы истории. Барнаул, 2010. С. 78: портр.
Бернгардт Иосиф Иосифович: [некролог] //
Алтайская правда. 2012. 21 апр.: портр.
Вольф Е. Почетных граждан района стало
больше // Новое время. Гальбштадт, 2012. 26 июня:
фот.

Д О К У М Е Н Т А Л ЬНЫ Е И С Т О ЧН И К И
Государственный архив Алтайского края
(ГААК).
Ф. П–1. Оп. 153. Д. 51.
Архивный отдел Администрации Немецкого
национального района.
Ф. Р–57. Оп. 1. Д. 19, 20, 21, 22.
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24 августа 1891

125 лет со дня рождения
педагога, публициста, писателя
А. М. Топорова (1891–1984)
«Чтобы поверить в добро,
надо начать делать его…»
А. М. Топоров
Топоров Адриан Митрофанович родился 24 августа (5 сентября) 1891 г.
в с. Стойло Казанской волости
Старооскольского
уезда Курской губернии
в бедной крестьянской семье. Отец вел хозяйство
совместно с братом, поэтому семья была большая —
14–15 душ.
Школы в селе не было.
В 1900 г. Топоров стал учиться в церковно-приходской
школе с. Бродка, находящейся за 6 верст (6,4008 км).
Несмотря на сильный религиозный уклон преподавания и не всегда гуманные
методы воспитания, дьякон Михаил Аушев научил
детей любить литературу, особенно русскую классику, хорошо петь «по слуху и по нотам, любить
красоту гармонии и мелодии». Он читал ученикам
басни И. А. Крылова, сказки А. С. Пушкина и рассказы А. П. Чехова, заронив в душу крестьянского
мальчика любовь к художественному слову.
Отец Топорова был против продолжения
учебы сына, считая, что «все ученые Бога забывают и родителей не почитают». Только после его
смерти, в 1905 г. А. Топоров поступил в Каплинскую второклассную учительской школу. Как оценивал сам Адриан Митрофанович, самое ценное,
что приобрел он в этом учебном заведении, — это
знание нот, умение играть на скрипке, управлять
хором и оркестром.
По окончании школы в 1908 г. Топоров работал учителем в церковно-приходских школах сел
Лапыгино, Покровском.
В феврале 1910 г. Адриана Митрофановича
перевели в школу с. Старая Лещина Тимского уез-

да Курской губернии. Здесь
произошло судьбоносное
знакомство с Леонидом
Петровичем Ешиным, политическим ссыльным, народовольцем, который оказал огромное влияние на
формирование мировоззрения юноши. Ешин был
энциклопедически образованным человеком. Под его
руководством Топоров прочел много научных и художественных произведений.
Ешин увлекательно рассказывал Топорову о Сибири,
заронив интерес к этому
краю и желание побывать
там.
После 25-летней каторги Ешин переехал на
вольное поселение в Барнаул. Вместе с его семьей
в 1912 г. Топоров в возрасте 22-х лет приехал в город и получил место учителя в начальной Петропавловской церковно-приходской школе (при Петропавловском соборе). В квартире Ешиных по
Никитинской улице, д. № 145 часто собирались
представители самого образованного и прогрессивного общества Барнаула: политические ссыльные, литераторы, педагоги, художники и др. Среди них были талантливые музыканты: композитор
Семен Васильевич Шаронов, преподаватель пения Алексей Александрович Филимонов, ученик
Н. А. Римского-Корсакова. Большую часть скромной квартиры Ешиных занимала фамильная библиотека, которой пользовались все желающие.
«Жизнь у Ешиных считаю своим настоящим университетом, — пишет А. М. Топоров, — … только
в семье Ешиных я глубоко понял, для чего существует книга».
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Топоров целеустремленно занимался само- знала, животноводство вышло на качественно нообразованием, причем не только в молодости, но и вый уровень.
на протяжении всей жизни. В Барнауле у него был
Выступая на Всероссийском учительском
четкий распорядок дня, которого он придерживал- съезде в Москве в 1925 г., А. Топоров с трибуны гося. До часа дня он преподавал в школе, затем — обя- ворил, что «…советский учитель должен учиться
зательная учеба игре на музыкальных инструмен- у народа, должен быть связан с народом живыми
тах, в первую очередь на скрипке. С 4 до 7 вечера и неразрывными нитями, должен хорошо знать и
Топоров пропадал в городской библиотеке, где вел родителей, и учеников, знать историю края. Учичитательский дневник, в котором излагал впечат- тель не краевед — пустое место».
ления о прочитанном, выписывал длинные цитаИз всей многосторонней культурноты. Часа по два в день занимался перепиской нот. просветительской деятельности А. М. Топорова
Заказы поступали от хоров, оркестров, частных выделялась его новаторская методика литературлиц и составляли большую и приличную часть до- ных читок. Перед крестьянами коммуны «Майское
хода молодого учителя.
утро» Адриан Митрофанович читал вслух произК 1915 г. А. М. Товедения разных писатепоров утвердился во
лей, после чего органимнении, что его долг —
зовывалось обсуждение
учить крестьянских депрочитанного.
Комтей. Он лично просил
мунары делились впеинспектора народных
чатлениями от произучилищ Барнаульсковедений,
обсуждали
го уезда В. М. Курочкилитературных героев,
на направить его в одну
осуждая или одобряя
из глухих деревень. Так,
их поступки, размышс сентября 1915 г. Тополяли. Постепенно в горов стал учителем нарячие споры вступали
чальной школы в с. Верхдаже самые несловооУдостоверение, выданное Барнаульским
городским отделом Народного образования,
Жилино Косихинской
хотливые. Простым крена имя А. М. Топорова. 2 апреля 1921 г.
волости Барнаульского
стьянским языком, имея
ГААК. Ф. 224. Оп. 1. Д. 232. Л. 5.
уезда. В 1918–1919 гг. Тоза плечами лишь общее
поров уезжал в г. Бийск,
начальное образование,
где заведовал книжным магазином Горного Союза крестьяне раскрывали произведения в совершенкооперативов. С сентября 1919 г. снова был на сво- но неожиданном свете, проводя параллели между
ей должности в верх-жилинской школе.
литературными героями и повседневными реалиВесной 1920 г. в трех километрах от Верх- ями коммунарского быта.
Жилино выходцами из села была образована комНа читки книг в школу собиралась вся коммуна «Майское утро». Крестьяне коммуны пригла- муна. Топоров записывал высказывания слушатесили Топорова работать в своей школе. В коммуне лей о произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина,
были созданы театр, струнный оркестр и хор, кото- И. Э. Бабеля, Б. Л. Пастернака, А. С. Новиковарыми он сам и дирижировал. В оркестре имелись Прибоя и др. Эти записи легли в основу его унискрипки, альты, виолончель, домры, гитары, ман- кальной книги «Крестьяне о писателях», вышеддолины, балалайки и фисгармония. Это был един- шей в Москве в 1930 г. с подзаголовком «Опыт,
ственный подобный коллектив среди всех колхо- методика и образцы крестьянской критики соврезов Сибири. Художественную самодеятельность менной художественной литературы» и переиз«Майского утра» знали не только в Косихинском данной в 1963 г.
районе, но и во всем Алтайском крае, а экспонаНе всем писателям нравилось, что их проты, изготовленные в школе, были представлены на изведения обсуждают простые, «темные» люди
Всесоюзной выставке в Москве. Благодаря специ- в захолустной сибирской деревне. Да и некоторые
альной научной литературе, выписываемой Топо- местные партийные чиновники приняли в штыки
ровым, в коммуне стали выращивать помидоры, такое нововведение, назвав его контрреволюционарбузы, которых косихинская земля раньше не ным. 21 марта 1928 г. в газете «Советская Сибирь»
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появилась статья, разоблачающая «топоровщину»,
процветающую в коммуне «вместо подлинного
коммунистического воспитания». Барнаульским
окружным комитетом партии была создана специальная комиссия, которая провела серьезное обследование коммуны. Был отмечен экономический
рост всех отраслей хозяйства. Не осталось незамеченным наличие школьного струнного оркестра,
газет и журналов. «Детишки румяны, имеют здоровый и чистенький вид. В домах чисто. Питаются
коммунары лучше крепкого середняка», — отмечалось в отчете. Решающую роль в защите А. М. Топорова сыграл опрос самих коммунаров. 19 мая 1928 г. бюро
Барнаульского окружкома партии постановило: «…Констатировать полное искажение в статье действительного состояния
политико-просветительной работы коммуны «Майское утро»
и совершенную необоснованность и недобросовестность обвинений против учителя Топорова в скрытой враждебности
к партии и Советской власти…».
Но в 1930 г. «Майское утро»
обвинили в игнорировании руководства местных организаций,
в семейственности, в наличии
мелкобуржуазных настроений,
сводящихся к отрицанию классовой борьбы и необходимости поиска и вычищения кулаков.
В 1932 г., после проверки деятельности коммуны очередной «краевой бригадой», райком ВКП(б)
принял решение о снятии «учителя Топорова с работы в коммуне «Майское утро» как проводящего
в школе чуждую идеологию в воспитании детей».
Около 10 месяцев Топоров оставался без работы.
Одно время ему перестали отпускать продовольствие, полагающееся учителям, не давали лошадей
для поездки в райцентр и на железнодорожную
станцию. Он был вынужден уехать с Алтая.
Коммуна претерпела укрупнение, а позже
была переведена на устав сельхозартели.
С 1932 г. Топоров жил и работал на Урале,
в Подмосковье, окончил исторический факультет
Пермского государственного пединститута.
17 мая 1937 г. А. М. Топоров был арестован
в г. Раменское Московской области и осужден по
ст. 58 УК РСФСР на 5 лет исправительно-трудовых

лагерей. Учитывая его активную жизненную позицию и многочисленные критические публикации, прошлые разбирательства, было не трудно,
основываясь на доносе, подвести Топорова под
статью об антисоветской деятельности. Как писал
в воспоминаниях Адриан Митрофанович, «суд
проходил при полнейшем нарушении процессуальных норм. Защиты не полагалось. Свидетелей
для опровержения клеветы не полагалось». Топоров прошел 6 тюрем и 2 лагеря, на себе испытав
нечеловеческие трудности выживания в заключении. После освобождения в 1943 г. (на год позже
положенного срока из-за войны)
работал разнорабочим в колхозе «Кашка» Тетюшского района
Татарской АССР. В июне 1944 г.
получил разрешение вернуться
в родное с. Стойло, где был вынужден работать простым рабочим в колхозе. В 1946 г. переехал
в Талды-Курган Казахской ССР.
Как осужденный по 58 статье, работать учителем он не мог, зарабатывал игрой на скрипке в ресторане кооперативного союза.
Почти 12 лет А. М. Топоров
не видел свою семью. Воссоединиться удалось в г. Житомире,
где старший сын Юрий служил
техником на телеграфе. С 1949 г.
проживал в г. Николаеве. Только
в декабре 1958 г., вместе с реабилитацией, с Топорова было снято клеймо «враг народа».
Одним из самых известных учеников Топорова был Степан Павлович Титов — отец космонавта № 2 Германа Титова. В многочисленных
статьях и публикациях С. П. Титов отмечал, что
своей судьбой во многом обязан А. М. Топорову,
называл его своим духовным наставником. Титов
тоже стал педагогом, полюбил рисование, игру на
скрипке, садоводство. А Германа Титова Адриан
Митрофанович называл своим духовным внуком.
Космонавт № 2 встретился с легендарным педагогом, который незримо всегда присутствовал в его
семье, только в 1961 г. Он сказал тогда: «…Всю мою
сознательную жизнь я о Вас слышал, а вот свидеться довелось впервые. Примите низкий поклон».
В 1964 г. обстоятельства позволили Топорову
снова приехать на Алтай, в Барнаул. Были многолюдные встречи, официальные приемы, визиты
друзей. В 73 года он, как и прежде, много работал,
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продолжал писать и пучайших деталях описывает
бликоваться. До последдореволюционный Барнаних дней жизни Топоров
ул начала XX в., его здания,
вел переписку с организазаведения, жителей. В востором литературного мупоминаниях содержится
зея школы № 27 г. Барнаула
такая мельчайшая и вместе
Людмилой Михайловной
с тем емкая информация
Остертаг. В книге отзывов
о городе, которая не встреостались слова его восхичается в других источниках
щения работой и материаи поэтому уникальна.
лами музея. Не раз ТопоКроме этого, А. М. Торов отмечал, что работа по
поровым были составлены
организации этого музея
«Занимательный задачник
сродни подвигу.
по обыденной логике, лексиВ 1970 г. в Барнауле выке, орфографии и грамматишла его книга «Воспоминаческой стилистике», хрестония». В нее вошли очерки о
матия «Настольная книга
Встреча в Москве
людях, с которыми когда-то
скрипача». Также он являлв редакции газеты «Известия».
свела судьба. В 1980 г. издася автором учебника по обуСлева направо: мать космонавта Г. С. Титова —
тельство «Детская литерачению языку эсперанто.
А. М. Титова, А. М. Топоров, С. П. Титов. Стоит
тура» выпустило автобиоАдриан Митрофанописатель Н. И. Штанько. 19 октября 1961 г.
ГААК. Ф.Р–1142. Оп. 1. Д. 22. Л. 7.
графическое произведение
вич Топоров умер 24 июля
А. М. Топорова «Я  — учи1984 г. В конце своей жизтель». В последние годы он работал над книгой ни, оглядываясь назад, он писал: «…Там (комму«Мозаика», в которой собрал примечательные на «Майское утро» — прим. авт.) удалось мне рази курьезные случаи из жизни писателей и ученых. вернуть культурно-просветительную работу так,
Книга вышла в свет в 1985 г., уже после смерти ав- как хотела моя душа. Мои незабвенные, славные,
тора.
умные друзья-коммунары предоставили мне шиОдно из наиболее ярких и запоминающихся рокую возможность приложить к делу их просвепроизведений Топорова — мемуары, хранящиеся щения все мои знания, всю любовь и всю энерв Государственном архиве Алтайского края, под гию…».
названием «Я — из Стойла». Алтайским краеведам
мемуары интересны еще и тем, что Топоров в мельД. А. Полякова
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О Третьих Топоровских читках, состоявшихся
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прошлого века алтайские коммунары совершили
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4 октября 1991

25 лет со времени учреждения
Алтайского центра «Демидовский фонд»
Демидовский фонд, Демидовский бал, ДеНа Алтае Демидовский фонд как общественмидовские премии — эти слова прочно вошли ная организация был учрежден 4 октября 1991 г.
в лексику интеллектуальных и научных кругов (полное наименование — Алтайский центр «ДеАлтайского края и ассоциируются с понятием: та- мидовский фонд»). Один из инициаторов его созлант. На протяжении 25 лет, действуя под девизом дания, ставший впоследствии президентом фонда,
«Дела — не слова» («Acta non verba»), члены обще- писатель А. М. Родионов преследовал цель объественной организации «Демидовский фонд» вы- динить предпринимательство и интеллигенцию
бирают лучшего среди лучших, назначают пре- края путем восстановления забытых национальмию и вручают ее на балу.
ных достижений в области
История Демидовской
духовных ценностей и ведепремии ведет свой отчет
ния хозяйства.
с 1832 г. Учредителем ее явУстав и программа Деляется камергер императормидовского фонда предусмаского двора, внук А. Н. Детривали осуществление промидова, Павел Николаевич
светительской деятельности
Демидов. Как меценат он
среди творчески одаренных
внес в Академию наук знадетей, направленной на обрачительную по тем временам
щение детей к национальным
сумму — 25 000 рублей «на
истокам,
восстановление
награды за лучшие по рази развитие русских традиным частям сочинения в Росционных промыслов и ремесии». Названная сумма вносел, изучение роли старосилась ежегодно, и премии,
обрядцев в промышленном
получившие название Демиосвоении Алтая, издание ледовских, вручались вплоть
тописей городов, формиродо 1866 г. Эта награда стала
вание галереи горных деяОбразец
диплома
одной из самых престижных
телей Алтая, проведение
лауреата Демидовской премии. Б.д. ГААК.
для российских ученых. Сревыставок-конкурсов, издаФ.Р-1696. Оп. 1. Д. 336. Л. 20.
ди лауреатов Демидовской
ние энциклопедии по истопремии есть имена, которые
рии предпринимательства.
сегодня составляют славу России — знаменитый Предусматривались долговременные целевые
востоковед отец Иакинф (Н. Я. Бичурин), славя- программы, к участию в которых приглашались
новед И. А. Снегирев, выдающийся мореплаватель предпринимательские структуры, государствени исследователь морей И. Ф. Крузенштерн, путе- ные и общественные организации. С их помощью
шественник Ф. П. Врангель, хирург Н. И. Пиро- были организованы серии выставок «Образ горногов, который удостаивался Демидовской награды го дела», создана «Галерея горных деятелей Алтая»,
трижды, Д. И. Менделеев, наш земляк натуралист проводился ежегодный детский художественный
Ф. В. Геблер, составивший описание гор Катунско- конкурс «Колыванская мозаика», была подготовго хребта, и др.
лена родословная Демидовых и восстановлены
После перерыва в сто тридцать лет в Екате- связи с наследниками рода за рубежом, подготовринбурге, в родных краях заводчиков и мецена- лена информация по туризму в предгорьях Алтая,
тов Демидовых, решили возродить замечательную создана историческая зона «Демидовский парк»,
традицию. По инициативе тогдашнего председате- издавался «Демидовский альманах».
ля Уральского отделения РАН академика Геннадия
В 1993 г. в Алтайском крае возродилась траМесяца в 1993 г. ученые, предприниматели и мест- диция поощрения «лучших умов» в виде гуманые власти создали Научный Демидовский фонд.
нитарных премий Демидовского фонда. Первым
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учредителем, внесшим собственные средства,
Впервые вручение премий состоялось в Доме
стал предприниматель В. П. Гришин (фирма «Им- архитектора 26 февраля 1994 г. по итогам 1993 г.
пульс»).
Именно в этот день (13 февраля по старому стилю)
Премия Демидовского фонда стала самой ав- первопроходец-промышленник А. Демидов полуторитетной общественной наградой в Алтайском чил именной императорский указ на право «разракрае и одной из самых престижных в гуманитар- батывать и плавить руды в горах Алтайского хребной среде. Размер
та». Соискателями
премии
опредестали претенденты
лялся ежегодно попо четырем номипечительским сонациям: архитектуветом фонда, его
ра, искусство, литевеличина не была
ратура, история.
постоянной.
На рассмотреСогласно Поние жюри фонда
ложению о гумабыли выдвинуты
нитарных Демидве работы по истодовских премиях,
рии. Первая премия
которое ежегодно
была присуждена
корректировалось,
писателю-краеведу
Первые лауреаты
премии присуждаВ. Ф. Гришаеву за
Демидовских премий на крыльце Дома архитектора:
лись один раз в год
серию статей «ГаЕ. Г. Гущин, В. А. Раменский, П. И. Анисифоров, В. М. Чекалин,
сообразно условилерея горных деяА. Д. Сергеев, В. Ф. Гришаев (слева направо). 26 февраля 1994 г.
ям формирования
телей».
ГААК. Ф.Р-1696. Оп. 1. Д. 308. Л. 67.
фонда.
Решение
В номинации
о присуждении Демидовских премий принима- «архитектура» победителями стали архитектор
лось попечительским советом фонда на осно- П. И. Анисифоров и историк-краевед А. Д. Сергеве рекомендаций экспертного совета, в который ев за историко-архитектурный проект «Змеиновходили члены попечительского совета фонда, горский рудный комплекс в XVIII–XIX вв.».
лауреаты предыдущего года, учредители премий
В области изобразительного искусства наград
и представители творческих союзов. Кроме этого были удостоены авторы генеалогической схемы
попечительский совет принимал работы для рас- и графического листа «Родословное древо Демисмотрения, определял размер премии и вручал их довых» — заслуженный геолог России В. М. Чеканоминантам, принимал решение о присвоении лин и художник-график В. А. Раменский.
звания «Почетный член Демидовского фонда»,
Десять человек претендовали на гуманитар«Прославляющий Алтай».
ную премию в области литературы. Лауреатом
По каждому разделу вручалась только одна года стал писатель Е. Г. Гущин за роман «Ведьмин
премия. Это же положение регламентировало круг».
основные требования к работам: высокохудожеВторая церемония вручения премий по итоственность, историческая достоверность, акту- гам 1994 г. проходила в Алтайской краевой униальность темы. Лауреату вручалась медаль ори- версальной научной библиотеке им. В. Я. Шишгинальной разработки с портретом Акинфия кова. Ленинское отделение Алтайсбербанка
Никитича Демидова, автором и изготовителем (Барнаул) учредило новую премию в области
которой стал скульптор Михаил Кульгачев, и па- музыкально-исполнительского искусства, лауремятный диплом.
атом которой стал главный дирижер симфоничеФинансовая основа фонда формировалась на ского оркестра Алтайской краевой филармонии
принципах добровольных вкладов и меценатской О. В. Бураков — за концертные программы Госудеятельности. Гуманитарные Демидовские пре- дарственного симфонического оркестра.
мии выплачивались из целевого фонда «ГуманиСпустя год возникла идея вручать премии
тарные Демидовские премии», который формиро- в атмосфере русского бала, получившего назвавался за счет целевых взносов учредителей премии ние «Демидовский», который состоялся в конце
и меценатов.
февраля 1996 г. в Алтайской краевой филармонии.
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Здесь впервые была вручена гуманитарная премия гражденные за высокие экономические показатеДемидовского фонда в разделе «За общественную ли и высокое качество строительных материалов;
деятельность», учредителем которой выступил в номинации «Русский продукт» — фирма «Угри«Нэпп-Банк». Учредители премии преследовали нич» и ООО «Мельница» за производство жизцель привлечь внимание жителей края к людям, ненно необходимых продуктов и высокие показазанимавшимся общественной деятельностью, тели; в номинации «Сибирский купец» — фирма
поднять престиж
«Реноме» за особый
общественной деястиль работы и вытельности, инфорсокие
экономимировать жителей
ческие показатекрая о наиболее
ли; в номинации
значимых деяни«Леди-бизнес» —
ях, направленных
руководитель сети
на совершенствомагазинов «Натавание механизмов
ли фэшн» Наталья
общественного
Мусатова «за вклад
развития, поддерв оформление непожать перспективвторимого шарма
ные
начинания
в образ Барнаула».
в
общественной
В этом же году Алжизни края. Потайский центр «ДеОтветственный секретарь Международного Демидовского фонда
бедителем в новой
мидовский фонд»
Нина Григорьевна Демидова. 2000 г.
номинации стал
был переименован
ГААК. Ф.Р-1696. Оп. 1. Д. 345. Л. 35.
поэт В. Е. Тихонов
в Алтайскую краеза подготовку и издание поэтического альманаха вую общественную организацию «Демидовский
«Август».
фонд».
В последующие годы целевой фонд «ГуманиДемидовский бал всегда был ярким событитарные Демидовские премии» пополнялся за счет ем для сибирского города. Не стал исключением
привлечения новых спонсоров. Учреждались и но- бал 2000 г., на котором всех гостей ждал сюрприз.
вые премии.
Впервые вручались призы в номинации «ПроВ 1997 г. по итогам прошедшего года была мышленность». Лауреатом был назван коллектив
вручена премия «Фарт» — за внедрение новых ме- государственного предприятия «Бийский олеумтодов разведки и добычи золота, обладателями ко- ный завод». Стараниями Александра Родионова
торой стали геологи Н. И. Андреев и М. В. Блаж- была приглашена на бал представительница рода
ков. В этом же году Демидовский фонд учредил Демидовых Нина Григорьевна Демидова. Диплом
три приза: «Верность деловым традициям Бар- почетного члена Демидовского фонда ей вручил
наула» — победителем стал старейший в Сибири председатель Союза промышленников Алтая Ваи на Алтае Барнаульский ликеро-водочный за- дим Каргополов. Обращаясь к переполненному
вод, «Барнаул-Бизнес XXI века» — директор фир- залу, Н. Г. Демидова отметила, что «это приглашемы «Реноме» В. П. Косихин, «За творческую дер- ние — не только внимание лично ко мне, а скорее
зость» — юная художница Ирина Винниченко.
дань памяти и уважения деяниям моих далеких
В следующем 1998 г. учреждена номинация предков…».
«Здравствуй, племя молодое, незнакомое!», лауНе менее запоминающимися были последуреатом которой стал юный финалист программы ющие балы, участниками которых стали самые
«Утренняя звезда» Дмитрий Скворцов за выпуск широкие слои общества: ученые, работники творсольной программы и альбома «Джентльмен». ческих профессий, предприниматели, финансиВпервые появились номинации для предприни- сты, известные общественные деятели. Ежегодно
мателей и промышленников, добившихся выдаю- попечительским советом Алтайской краевой общихся результатов на своем поприще, — в номи- щественной организации «Демидовский фонд»
нации «Созидание» победителями стали Бийская определялся человек, «своими деяниями приуфирма «Аура» и барнаульская фирма «Форант», на- множивший славу Алтая, составляющей его гор-
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дость», который становился обладателем звания Т. М. Степанская, писатель А. М. Родионов, док«Прославляющий Алтай». Первым этого титула тор исторических наук А. П. Уманский, художник
был удостоен в 2003 г. наш земляк народный ар- Ю. Б. Кабанов., коллектив Государственного артист России Валерий Золотухин.
хива Алтайского края в номинации «история» —
К сожалению, в 2012 г. состоялось последнее дважды: в 1998 г. — за серию книг и сборников,
вручение премий Демидовского фонда по итогам подготовленных по документам Архивного фонда
2011 г.
Алтайского края,
В настоящее
а в 2005 г. — за севремя работа Дерию книг «Жертвы
мидовского фонда
политических репо присуждению
прессий».
премий приостаС 1997 г. нановлена, но его дечал издаваться пеятельность
по
чатный орган фонвозрождению
да «Демидовский
культурных и навестник», где пуциональных традибликовались маций продолжается.
териалы об интеС 2013 г. ведется раресных событиях
бота по созданию
истории и культуры
виртуального мукрая, выдающихся
Демидовский бал. 2000 г.
зея Демидовсколичностях Алтая,
ГААК. Ф.Р-1696. Оп. 1. Д. 345. Л. 26.
го фонда, разрабоинформация о ратана концепция «Барнаул — культурная столица боте Демидовского фонда и многое другое.
Юга Сибири», имеются планы по установлению
Сегодня, как никогда, ощущается недостапамятника А. Демидову и т. д.
ток в явлениях, подобных Демидовскому фонду,
За время своего существования Демидов- которые позволяют отдельным людям и целым
ский фонд проделал огромную работу: были изда- коллективам ощутить полезность и значимость
ны книги «Барнаул. Летопись города», «Предпри- избранного ими дела, способствуют общению
ниматели Алтая. 1861–1917 гг.» (Скубневский В. А., и взаимообогащению участников этого процесса.
Старцев А. В., Гончаров Ю. М.), создана галерея жи- По мнению ныне ушедшего из жизни первого превописных портретов горных деятелей края, орга- зидента фонда А. М. Родионова, «Демидовский
низованы выставки «Инженеры — образ эпохи» фонд — начало большого дела…». А большое дело
в центре культуры Алтайского технического уни- требует своего продолжения, энергии заинтересоверситета (1999), «Образ горного дела» в выставоч- ванных людей в прославлении истории и культуном зале краевой библиотеки им. В. Я. Шишкова ры Алтая и продвижении «алтайской марки» в са(1995), разработан ряд программ, направленных мых разных ее проявлениях, в том числе — через
на восстановление и сохранение памятников ар- Демидовский фонд.
хитектуры.
В разное время лауреатами Демидовской
А. В. Носкова
премии становились доктор искусствоведения
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7 октября 1941

75 лет со дня основания
Алтайского вагоностроительного завода
(ныне — ОАО «Алтайвагон»)
Официальным днем рождения Алтайского вагоностроительного завода (АВЗ) считается
7 октября 1941 г., когда был подписан акт о передаче Алтайского деревообрабатывающего завода
(Алтдоз) вагоностроительному заводу имени газеты «Правда», эвакуированному из г. Днепродзержинска (Украинская ССР). Руководитель действовавшего на тот момент деревообделочного
предприятия В. С. Беркин передал свои полномочия директору АВЗ Василию Даниловичу Мишкину.
Эшелоны с эвакуированными людьми и оборудованием
Днепродзержинского
вагоностроительного завода им. газеты
«Правда» прибыли на
станцию Алтайская
в октябре 1941 г. Завод выпускал четыре
типа подвижного состава и имел хорошие
п р о и з в од с т в е н н ы е
показатели, но война
внесла свои коррективы: в срочном порядке завод
вынужден был наладить производство корпусов
для снарядов и головок авиабомб. В наследство
от Алтдоза эвакуированному предприятию достались ТЭЦ, несколько деревянных цехов, малопригодных для размещения громоздкого металлорежущего оборудования, складские помещения и
железнодорожная ветка.
Большинство мужчин р. п. Чесноковка
(с 8 мая 1942 г. — город), где был размещен завод,
были призваны на фронт, а эвакуированные днепродзержинцы — в основном женщины, дети и
старики — в большинстве своем были профессионально непригодны. Менее 200 прибывших встали за станки. Еще 760 человек остались от коллектива деревообделочного завода, но работа с
металлом им тоже была незнакома, и предстояло
срочно осваивать новое производство. Днепродзержинцы привезли на Алтай свыше 300 единиц
оборудования. Требовалась срочная реконструк-

ция цехов, закладка фундаментов под оборудование, подводка электропитания. Первые станки
и полуавтоматы для обточки корпусов и головок
снарядов установили в бывшем цехе строительных деталей Алтдоза. Работами руководил инициативный и предприимчивый начальник спецотдела М. Я. Перлин, монтажом оборудования
и подготовкой помещений — главный инженер
С. П. Киянов, напористый и твердый в принятии
решений человек.
Коллектив начинал работать практически под открытым
небом. Одновременно
строили «времянки»,
монтировали оборудование, что было достаточно тяжело осуществить при отсутствии
подъемных механизмов и транспорта. Лошади, плечи и руки —
вот «приспособления»
для перевозки и поднятия грузов. В ноябре 1941 г. прибыли еще 100 квалифицированных
рабочих, эвакуированных с вагоностроительного
завода г. Калинина.
В таких условиях начали выпускать продукцию для фронта. Первая партия боеприпасов
была изготовлена уже к середине ноября, когда еще
не был достроен кузнечный цех. А к концу месяца фронт уже начал постоянно получать снаряды
Алтайского вагоностроительного завода. График
работы был очень тяжелым: всю войну работали
две недели по 12 часов в день, затем пересмена,
и снова — две недели в ночь, без выходных. Выпускали корпуса 122-мм снарядов, каждый весом
около 38 кг.
6 апреля 1942 г. на АВЗ были созданы технологический и конструкторский отделы, в которые
вошли бюро проектирования новых вагонов, бюро
технического обслуживания производства, технологического обслуживания, инструментальное
и конструкторское бюро. В течение еще несколь-
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ких лет выпускалась военная продукция и ремонтировались искореженные на фронте вагоны.
В мае 1943 г. на основании распоряжения Народного комиссариата среднего машиностроения
СССР завод параллельно с военной начал выпуск
мирной продукции — платформ и тракторных
шестерен. В августе этого же года были построены вагоносборочный и полускатный цеха. Заводу
было доведено задание до конца года выпустить
100 платформ подъемной силой 30 т и столько же
восстановить, при том что бомбы и снаряды оставались основной продукцией.
В целом за годы Великой Отечественной войны АВЗ выпустил продукцию в денежном эквиваленте на 10,5 млн рублей, внеся весомый вклад
в укрепление обороноспособности страны и разгром врага. Учитывая это, в год 40-летия Победы
(1985) Алтайский вагоностроительный завод был
награжден орденом Великой Отечественной войны I степени.
8 августа 1946 г. произошло знаменательное
событие — была заложена тысячная платформа.
За 1946–1947 гг. завод выпустил 3 420 платформ.
К концу 1940-х гг. коллектив перешел на выпуск четырехосных крытых вагонов грузоподъемностью
50 т. В 1950 г. по заказу Министерства путей сообщения было изготовлено 3 069 крытых товарных
вагонов, в 1951 г. показатели еще выросли, изготовлено 1 017 крытых 50-тонных вагонов и 2 226 крытых 60-тонных вагонов.
В 1952 г. завод полностью перешел на производство крытых вагонов измененной конструкции
с увеличением подъемной силы до 60 т. Начали
поступать заказы от целинников. Конструкторы
и технологи берутся за новые проекты, и уже к
концу года по железным дорогам было направлено 2 229 специальных платформ с лесным грузом, а
также 2 014 крытых 60-тонных вагонов. Алтайские
вагоностроители осваивают продукцию для сельского хозяйства, изготовив 12 259 тракторных сцепов «С-11». В заводском коллективе на тот момент
трудились 929 стахановцев и 622 ударника труда.
До сих пор помнят трудовые династии Золотаревых, Рязановых, Мусихиных, Яровых.
В 1960-е гг. крепнут и совершенствуются технология и производство, автоматизированы многие процессы при изготовлении деталей и узлов
вагона. Объем ручных работ сократился до 26,7%.
Отдел главного конструктора работал над проектом цельнометаллического четырехосного вагона,
который заменил вагоны с деревянной обшивкой

и надолго стал символом алтайского вагоностроения.
С 1976 г. приступили к выпуску партии крытых цельнометаллических вагонов модели 11-217.
В этом же году завод принял участие в международной выставке в Монреале, где продемонстрировал одну из моделей вагонов, предназначенных
для перевозки скота. Изделие получило высокую
экспертную оценку. В 1977 г. поступил заказ от
Республики Куба на разработку чертежей и выпуск новой модели вагона 11-251. Коллектив завода блестяще справился с заданием, впервые выйдя
со своей продукцией на мировой рынок.
Конец 1980-х гг. отмечен как период сотрудничества с Китайской Народной Республикой.
С 1987 г. в рамках межправительственного соглашения завод изготавливал крытые универсальные
вагоны, а в 1989 г. для экспертного производства
был открыт цех малых серий.
Кроме вагонов в 1980-е гг. на заводе стали
выпускать широкий спектр товаров народного
потребления, в частности, изготавливали полированную мебель.
С началом перестройки ситуация изменилась. Алтайский вагоностроительный завод в соответствии с приказом Концерна транспортного
машиностроения, созданного на базе входивших
в Министерство тяжелого машиностроения СССР
предприятий, от 5 августа 1991 г. № 14 и приказа
директора завода от 12 сентября 1991 г. № 243 преобразован в производственное объединение «Алтайвагон».
1992 г. стал началом затяжного производственно-экономического кризиса. Выпуск вагонов
сократился, завод начал тяжелую многолетнюю
борьбу за самосохранение: уменьшилась поставка
металлопроката, резко возросли цены на металл.
Но все же и в этих условиях конструкторы и технологи продолжали разрабатывать и создавать новые модели вагонов.
Постановлением Администрации г. Новоалтайска от 30 ноября 1992 г. № 701 АВЗ преобразован в открытое акционерное общество «Алтайвагон». Предприятие разработало новый проект
по производству цистерн для перевозки нефтепродуктов и приступило к их выпуску. Производственные показатели снижаются, основным производством остается ремонт вагонов и цистерн,
бывших в эксплуатации.
К концу 1990-х гг. неустанная конструкторская деятельность в тяжелейших условиях по-
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зволила добиться почти невозможного. За десятилетие было изготовлено и сдано приемочным
комиссиям 17 видов грузовых вагонов для различных отраслей промышленности: металлургической, угольной, химической, лесозаготовительной,
а также для Министерства путей сообщения.
Трудовой вклад в экономику страны подтверждают многочисленные награды. В ноябре
2003 г. ОАО «Алтайвагон» стал обладателем главной Всероссийской премии «Российский национальный Олимп». 15 декабря 2004 г. на церемонии
награждения победителей Всероссийского конкурса «Лучшие российские предприятия» ОАО
«Алтайвагон» признано победителем в номинации «За динамичное и эффективное развитие».
По итогам деятельности в 2002, 2003, 2004 гг.
ОАО «Алтайвагон» признано «Лучшим промышленным предприятием» Алтайского края в номинации «Машиностроение».
Показателем эффективной работы ОАО
«Алтайвагон» стало получение в 2005 г. между-

народного сертификата «Системы менеджмента
качества ISO:9001». Сертифицирующим органом
выступила всемирно известная немецкая фирма
RWTUV Systems GmbH. Наличие сертификата
подтверждает тот факт, что предприятие в своей
работе опирается на жесткие стандарты качества,
признанные мировым сообществом.
В настоящее время ОАО «Алтайвагон» входит в холдинговую компанию «Сибирский Деловой Союз», включающую в себя 37 предприятий,
и является головным градообразующим предприятием г. Новоалтайска. Филиалы организации действуют в Рубцовске и Кемерово, открыто
Московское представительство.
На 15 июня 2015 г. численность коллектива
ОАО «Алтайвагон» составляет — 2 879 человек,
с филиалами — 6 432 человека.
М. В. Дамм
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90 лет со дня рождения
главного конструктора завода «Алтайсельмаш»
В. Ф. Горбова
Горбов Владислав Федорович родился в с. Спасо-Талица
Оричевского
района Кировской области
в семье служащих. Отец
Владислава был инженером, специалистом редкой
профессии в области сыродельной промышленности,
и его направляли на работу в разные города России.
В 1930 г. семья переехала
в г. Горький, где Владислав начал учебу. В 1938 г.
отца перевели на работу
в Ленинград. В 1941 г. Владислав с матерью были
эвакуированы в г. Киров.
В начале 1942 г. семья переехала в Барнаул по новому
месту работы отца. В школе в апреле 1942 г. Владислав вступил в члены
ВЛКСМ. В 1943 г. после окончания десяти классов
поступил в Алтайский политехнический институт на автотракторный факультет по специальности конструирование автомобилей и тракторов.
В январе 1949 г. он получил диплом с квалификацией инженера-механика и как молодой специалист был направлен на работу в г. Рубцовск
на Алтайский тракторный завод им. М. И. Калинина (АТЗ).
Трудовую деятельность Владислав Федорович начал в марте 1949 г. технологом цеха шасси
АТЗ. С июня 1949 по март 1956 г. работал мастером
по внедрению скоростных и оптимальных режимов резания, мастером и старшим мастером цеха
наладки, начальником пролета наладки инструментального цеха, начальником сектора СКБ и заместителем начальника отдела шасси СКБ.
В 1950 г. Владислав Федорович женился на
Плотниковой Антонине Ивановне, в 1951 г. родился сын Владимир, позже — дочь Надежда.
Согласно распоряжению заместителя министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР от 17 января 1956 г.

В. Ф. Горбов был откомандирован на завод «Алтайсельмаш» (г. Рубцовск).
Сформировавшимся специалистом с семилетним
производственным
стажем Владислав Федорович
8 марта 1956 г. приступил
к обязанностям главного
конструктора завода «Алтайсельмаш». В 1958 г. он
был принят в члены КПСС.
1 марта 1960 г. Владислава Федоровича назначили
начальником специализированного конструкторского бюро (СКБ) — главным
конструктором завода.
Работая на заводе
главным конструктором,
В. Ф. Горбов зарекомендовал себя грамотным инженером, принципиальным в решении поставленных вопросов, обладающим хорошими организаторскими способностями, умеющим направить коллектив на выполнение поставленных задач. Он пользовался
заслуженным авторитетом коллектива, был хорошим пропагандистом, неоднократно избирался
членом парткома завода. За пять лет работы не раз
был отмечен благодарностями директора завода за
выполнение и перевыполнение социалистических обязательств по соревнованию в честь 39-й,
41-й годовщин Великого Октября, достигнутые
успехи в области рационализации и изобретательства, своевременное выполнение поставок
продукции на экспорт.
На основании постановления Совета народного хозяйства Алтайского экономического административного района от 17 ноября 1961 г. № 88/к
Владислав Федорович Горбов был назначен директором завода «Алтайсельмаш», но проработал
в этой должности недолго, до 5 сентября 1962 г.
Был освобожден от должности директора по его
личной просьбе и вновь назначен главным конструктором завода.
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В 1962 г. от завода он был направлен в служебную командировку по обмену опытом в создании и
разработке новых почвообрабатывающих сельскохозяйственных машин в Чехословацкую Социалистическую Республику. В 1966 г. на Международной сельскохозяйственной выставке две машины,
созданные при непосредственном участии Владислава Федоровича, получили золотые медали. 5 августа 1966 г. за достигнутые успехи в выполнении
заданий семилетнего плана Владислав Федорович
был награжден орденом «Знак Почета».
Почвообрабатывающие машины, разработанные в СКБ завода под руководством В. Ф. Горбова, не раз экспонировались в зарубежных выставках и были отмечены престижными медалями
и дипломами ВДНХ СССР. В 1973 г. на международной хозяйственной выставке в Москве плуг
ПЛП-6-35 был признан лучшей машиной.
Под руководством В. Ф. Горбова и при его
непосредственном участии за период с 1956 по
1981 г. было разработано и создано 23 плуга различного назначения, одна из созданных машин —
ПТН-40 — была аттестована по высшей категории
качества. В. Ф. Горбов является автором многих
изобретений и рацпредложений, имеет 18 авторских свидетельств. В конструкторском бюро под

его руководством был разработан первый в нашей
стране плуг с регулируемой шириной захвата.
В. Ф. Горбов вел большую общественную работу, в 1969 г. был избран депутатом Алтайского
краевого Совета депутатов трудящихся. Много
внимания уделял молодежи, воспитанию кадров
конструкторов-разработчиков, проявлял принципиальность в оформлении и согласовании конструкторской документации, контролировал делопроизводство и состояние технического архива
завода.
В связи с реорганизацией отдела главного
конструктора в специализированное конструкторское бюро, проводимой на заводе в 1981 г.,
В. Ф. Горбова освободили от занимаемой должности и согласно поданному заявлению назначили начальником бюро технической документации
завода. Почти пять лет он добросовестно работал в данной должности, а 10 октября 1986 г. ушел
на заслуженный отдых. Но даже после выхода на
пенсию В. Ф. Горбова часто можно было встретить
в инженерном корпусе завода, в цехах, где осталось
много друзей, коллег по работе, его воспитанников — конструкторов-разработчиков.
Л. В. Плешкова

Л И Т Е РА Т У РА
***

*Горбов В. Ф. О работах завода «Алтайсельмаш», направленных на повышение качества, надежности и долговечности выпускаемых плугов // Тезисы докладов первой отраслевой научно-технической
конференции по улучшению качества, повышению
надежности, долговечности зерноуборочных и почвообрабатывающих машин. Ростов-на-Дону, 1966.
С. 39–41.
Горбов В. Алтайские плуги // Алтайская правда. 1966. 27 сент.
Об успехах и проблемах завода «Алтайсельмаш».

О присуждении премий Алтайского края в области науки и техники: постановление Администрации края и краев. Совета нар.депутатов № 262/667 от
04.09.2000 г. // Алтайская правда. 2000. 15 сент. С. 2.
В т. ч. В. Ф. Горбову.
Севастьянов К. Р. На изломе // Алтайские плугари. Барнаул, 1994. С. 140.
Севастьянов К. Р. Горбов Владислав Федорович // Энциклопедия Алтайского края. Барнаул,
1997. Т. 2. С. 105.

Д О К У М Е Н Т А Л ЬНЫ Е И С Т О ЧН И К И
ОАО «Центральная компания транснациональной финансово-промышленной группы «Сибагромаш». Ведомственный Архив.

Личное дело Горбова Владислава Федоровича:
фот.
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6 ноября 1941

75 лет со дня образования
завода «Алтайсельмаш»
(ныне — Управляющая компания «Сибагромаш»)
Созданный в годы Великой Отечественной
войны рубцовский завод «Алтайсельмаш» внес достойный вклад в разгром фашистской Германии.
В 1941 г. Одесский завод им. Октябрьской
революции был эвакуирован первоначально
в Ростов-на-Дону, а на основании приказа Народного комиссариата минометного вооружения СССР от 2 августа 1941 г. из
Ростова-на-Дон у
в Рубцовск. Строительство завода
развернулосьв южной части городана площадке бывшего Рубцовского
сахарного завода,
законсервированного в 1932 г. В конце августа 1941 г. из Одессы
прибыл эшелон с первой партией оборудования
для будущего завода. Приказом начальника Главного управления по развитию сельскохозяйственного и тракторного машиностроения (Главсельхозмаш) от 21 августа 1941 г. в Рубцовск была
командирована группа работников Одесского завода им. Октябрьской революции в количестве
25 человек. В их числе были руководители цехов
и другие опытные специалисты: литейщики, инструментальщики, механики, энергетики, работники технического контроля, которые и составили основной костяк будущего коллектива. К работе
привлекалось и местное население, в основном
женщины и подростки, заменившие в тылу своих
отцов, мужей и братьев. Строительство завода велось специализированной военной строительной
частью, т. к. он находился в ведении Наркомата
минометного вооружения СССР и являлся сугубо военным объектом. Стояла задача построить
завод и наладить выпуск продукции для фронта,
а в дальнейшем использовать производственные
площади для восстановления хозяйства, разрушенного войной.
В октябре 1941 г. был назначен первый директор завода «Алтайсельмаш» Рыбин Василий Иванович, который с 1939 г. являлся директором Одес-

ского завода им. Октябрьской революции. Под его
руководством осуществлялась эвакуация завода,
комплектование и направление эшелонов с людьми и оборудованием на новое место. Уже 6 ноября 1941 г. была введена в строй электростанция
завода, подана электроэнергия и выпущена первая продукция – корпуса мин. Эта дата и считается днем рождения
завода. Несколько
позже приступили
к работе ремонтномеханический
и инструментальный цеха.
В
январе
1942 г. был закончен монтаж литейного оборудования
и получена первая отливка корпуса мины, а в мае
завод приступил к производству продукции для
фронта. За 1941–1945 гг. заводчане изготовили 1,5
млн корпусов мин и 300 тыс. саперных лопаток.
В 1942 г. при «Алтайсельмаше» для подготовки специалистов была открыта школа ФЗО
(фабрично-заводского обучения) № 5, которая
была переведена из г. Алейска.
В 1943 г. «Алтайсельмаш» получил задание:
не снижая темпов выпуска боеприпасов, наладить
производство конных однокорпусных плугов
КП-20. До конца войны их было произведено более
140 тыс. 16 августа 1944 г. собран и испытан первый
в Сибири пятикорпусный тракторный прицепной
плуг 5К-35, который стал на долгие годы основной
продукцией предприятия.
По статистическим данным на конец 1945 г.
из общего количества работающих на заводе женщины составляли 50%, молодежь от 15 до 25 лет —
62%. Привлекаемые к работе женщины и подростки ранее не имели представления о рабочих
профессиях машиностроительного завода, в производственную структуру которого входило литейное, инструментальное, сварочное, кузнечноштамповое, гальваническое и другие специальные
производства. Завод нуждался в квалифицированных кадрах, поэтому с октября 1944 г. при за-
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воде было открыто ремесленное училище, начала
работу 2-годичная школа мастеров, а позже при заводе открылось вечернее отделение Ташкентского
машиностроительного техникума.
После окончания войны определилась специализация завода как основного в стране поставщика тракторных плугов. В 1945 г. по приказу Наркома минометного вооружения СССР завод
прекратил производство изделий военного ведомства и перешел на выпуск гражданской продукции. Был разработан и поставлен на производство
конный плуг новой конструкции ПВП-23, выпущена первая опытная партия тракторных прицепных
плугов 5К-35. Уже 1 сентября 1945 г. завод изготовил тысячный пятикорпусный тракторный плуг.
В соответствии с Постановлением Совнаркома СССР от 7 января 1946 г. № 23 завод «Алтайсельмаш» был передан из системы народного
комиссариата минометного вооружения СССР
в систему народного комиссариата (с марта — министерства) сельскохозяйственного машиностроения СССР. В этом же году было освоено производство свеклоподъемника, плужных сцепок
и ряда новых запасных частей.
В октябре 1947 г. на заводе начала издаваться
многотиражная газета «Алтайский машиностроитель». Летом 1948 г. для детей заводчан в сосновом
бору, в районе железнодорожной станции «Аул»,
был открыт заводской пионерский лагерь.
Производство сельскохозяйственной техники постоянно совершенствовалось: в 1950 г.
освоили производство модернизированного плуга КП5-35М, в 1954 г. — целинного плуга П5-35Ц
и грядоделателя ГТ-2, которыми было поднято
40 млн га целинных и залежных земель. За выпуск
целинных плугов завод в 1954 г. был награжден
медалью ВДНХ СССР.
В последующие годы неоднократно менялась
подчиненность предприятия, в связи с реорганизацией вышестоящих органов завод переходил в ведение: Главного Управления сельскохозяйственного машиностроения (Главсельмаш) Министерства
машиностроения СССР (1953), Министерства автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР (1954), Главного
управления почвообрабатывающих и посевных
машин (Главпочвомаш) Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения
СССР (1955).
1 июня 1957 г. был организован Алтайский
совнархоз и завод «Алтайсельмаш» был передан

в подчинение Управления машиностроения Алтайского совнархоза в соответствии с постановлением совнархоза от 28 июня 1957 г. В этом же
году более двухсот алтайсельмашцев за достойный вклад в общенародное дело были награждены медалями «За освоение целинных земель».
В мае 1960 г. был выпущен полумиллионный плуг
с маркой завода «Алтайсельмаш».
Успехам, которых коллектив добился в 1960-е гг., способствовали механизация производства, открытие цеха поточноавтоматизированных линий, совершенствование
способов литья и внедрение более прогрессивного кузнечно-прессового оборудования. Это позволило увеличить гарантийный срок службы плугов с одного года до двух лет. В этот период были
освоены пятикорпусные усиленные плуги ПУ-535А и ПБ-5-35А для безотвальной пахоты, пахотный агрегат ПКА-2.
На международной выставке современных
сельскохозяйственных машин и оборудования
в 1966 г. плуги «Труженик-У» и ПТН-40 для солонцовых почв были награждены золотыми медалями
и аттестованы на Государственный знак качества,
а большая группа рабочих завода была награждена
орденами и медалями СССР. Фрезеровщику завода Сигиде Андрею Ивановичу присвоили звание
Героя Социалистического Труда.
За успешное выполнение заданий восьмого
пятилетнего плана завод «Алтайсельмаш» Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 11 февраля 1971 г. был награжден орденом «Знак Почета».
Вместе с заводом правительственные награды получили 64 работника завода.
К 1975 г. высокопрочные плуги с маркой
«АСМ» получили заслуженное признание не только в нашей стране, но и за рубежом. Завод экспортировал свою продукцию в Болгарию, Венгрию,
ГДР, Польшу, Чехословакию, Румынию, Монголию, Сомали, Ирак, Афганистан, Гвинею, Йемен, Сирию и другие страны. В 1976 г. началась
коренная реконструкция завода: велось строительство новых цехов, коммуникаций, объектов
культурно-бытового назначения, медсанчасти,
профтехучилища. Большое место уделялось вопросам технического перевооружения предприятия, сокращению расходов сырья и материалов,
рациональному использованию ресурсов, организации производства товаров народного потребления. Завод рос и наращивал мощности. Много
внимания было уделено созданию и улучшению
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условий труда, снижению травматизма и заболеваемости.
27 октября 1978 г. на заводе «Алтайсельмаш» был собран миллионный алтайский плуг.
В 1980 г. построены новые корпуса ремонтномеханического и кузнечно-прессового цехов. Численность работающих на заводе в 1980 г. составляла 6 449 человек.
После очередной череды передач из одного
ведомства в другое, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 декабря
1988 г. завод «Алтайсельмаш» был передан в ведение Главному управлению по производству машин для почвообработки, подготовки и внесения
в почву минеральных удобрений (Главпочвохиммаш) Министерства автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Через год
по приказу министра автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР от 31 декабря 1989 г. № 801 на базе завода «Алтайсельмаш»
и Гилевского опытно-экспериментального завода было создано производственное объединение
(ПО) «Алтайсельмаш».
1991 год стал годом больших перемен. Изменилась структура управления производственным
объединением, расширились границы внешнеэкономической деятельности. В связи с введением
в действие Закона СССР «О предприятиях в СССР»
от 4 июня 1990 г. № 1529-1 и на основании постановления Совета Министров СССР от 8 августа
1990 г. № 790 «О мерах по созданию и развитию
малых предприятий» в ПО «Алтайсельмаш» были
организованы и учреждены малые государственные предприятия (МГП) по производству и выпуску сельскохозяйственных машин: «Алтаец»,
«Дружба», «Озеро», «Управление проектирования
и строительства», «Автомобилист», «Специализированное конструкторское бюро», «Технолог»,
МГП по производству строительных материалов
и деревянной тары «СМИДТ», МГП «Рубцовский
завод «Энергетик».
К 1991 г. завод увеличил выпуск и расширил ассортимент товаров народного потребления.
Впервые была проведена выставка-ярмарка «Товары народного потребления–91». Предприятием
были представлены грабли: шестизубые, восьмизубые, двенадцатизубые, рыхлитель четырехзубый, мотыга садово-огородная, лопата совковая
(ЛС-1300), лопата перекопочная (ЛП-1-000), лопата снегоуборочная, молоток слесарный, молоток
плотничный, кожух поддона картера, черепица

металлическая, петли (ПН1-130, ПН1-110), петлястрела, ведра двух-, пятилитровые, таз хозяйственный, комплект для рассады, плитка облицовочная,
лом-гвоздодёр (ЛГ-16), приспособление для чистки
труб, кувалда, плуг навесной двухкорпусный (ПН2-40), плуг конный (КП-20).
Постановлением Администрации г. Рубцовска от 21 января 1992 г. № 20/2 на территории города было зарегистрировано государственное
предприятие производственное объединение
«Алтайсельмаш» (ПО «Алтайсельмаш»). В 1992 г.
ПО «Алтайсельмаш» одним из первых государственных российских промышленных предприятий было преобразовано в акционерное общество.
6 августа 1992 г. Администрацией г. Рубцовска на
основании постановления № 375/22 зарегистрировано акционерное общество открытого типа
(АООТ) «Алтайсельмаш-холдинг», а приказ генерального директора ПО «Алтайсельмаш» «О реорганизации ПО «Алтайсельмаш» был подписан
24 августа 1992 г.
В результате реорганизации в холдинговую
компанию АООТ «Алтайсельмаш-холдинг» вошли дочерние акционерные общества: «Сталелитейный завод», «Завод универсальных шасси», «Метизный завод», «Завод по производству плугов»,
«Прессово-термический завод», «Завод запасных
частей», «Ремонтно-механический завод», «Инструментальный завод», «Энергетик», «Завод нестандартизованного оборудования», «Автомобилист» и др. Всего — 24 акционерных общества.
В 1992 г. АООТ «Алтайсельмаш-холдинг»
работало относительно устойчиво и на протяжении года поддерживало стабильное финансовое
положение, осуществляло финансирование работ промышленного и жилищного строительства.
Хозяйственным способом были построены два
9-этажных дома, одновременно велись работы на
спорткомплексе и профилактории, большое внимание уделялось и индивидуальному строительству жилья, в южной части города вырос коттеджный поселок заводчан.
В 1992 г. по итогам Мадридского международного фестиваля «Золотая звезда» (Испания) за
качество продукции и высокий престиж фирмы
«Алтайсельмаш-холдинг» получил приз «Золотая
звезда».
Весной 1993 г. после проведенных испытаний
в производство был запущен облегченный надежный мини-плуг для фермерских хозяйств, созданный инженерами-конструкторами в СКБ завода.
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Трудовые и боевые заслуги алтайсельмашевцев достойно оценены государством. Всего орденами и медалями награждены 1 187 работников
завода.
Согласно постановлению Администрации
г. Рубцовска от 8 июля 1996 г. АООТ «Алтайсельмашхолдинг» реорганизовано в открытое акционерное общество «Центральная компания Транснациональной финансово-промышленной группы
«Сибагромаш», сокращенное название ОАО ЦК
ТФПГ «Сибагромаш». Общество функционировало в течение 10 лет, но деятельность постепенно сокращалась, и определением арбитражного
суда Алтайского края от 5 февраля 2007 г. ОАО
ЦК ТФПГ «Сибагромаш» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. 31 декабря 2012 г. ОАО ЦК
ТФПГ «Сибагромаш» ликвидировано.
Но еще в 2006 г. была создана управляющая
компания «Сибагромаш» (УК «Сибагромаш»), которая объединила дочерние предприятия: ОАО
«АСМ-запчасть», ООО «Завод нестандартного
оборудования», ООО «Инструментальный завод»,

ОАО «Алтайбизнес-банк», ООО «Сибирь-лес»,
ОАО «Саввушинское», ОАО «ТД МПЗ», ОАО «Топливоснаб», ОАО «Уют», ОАО «Южное торговое
объединение», ОАО «УКС», туристическую фирму «Прима-тур», ООО «Малые Ракиты». Директором управляющей компании был назначен Толстов Игорь Викторович. Основными функциями
компании являются: разработка перспективных
планов развития, управление собственностью,
подбор и расстановка управленческих кадров,
контроль за деятельностью дочерних предприятий. В компании работают 30 человек, в т. ч. 2 директора и 3 кандидата экономических наук.
Директорами завода в разные периоды работали: Гоцуляк Василий Яковлевич (1946–1953),
Хилько Георгий Петрович (1953–1961), Горбов
Владислав Федорович (1961–1962), Фаст Абрам
Абрамович (1962–1969), Лузянин Юрий Алексеевич (1969–1975), Шадрин Николай Николаевич
(1975–1977), Толстов Виктор Константинович
(1977–2007).
Л. В. Плешкова
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100 лет со дня открытия
Народного дома в г. Бийске
В Бийской городской Думе неоднократно
поднимался вопрос о насущной потребности
в строительстве Народного дома. Но так как свободными финансовыми средствами она не располагала, то и начала в 1910 г. ходатайствовать о предоставлении ей беспроцентной ссуды в размере
50 тыс. руб. из государственной казны
с погашением в течение 25 лет. Министром финансов
в ходатайстве было
отказано.
Впоследствии
Дума дала согласие
на
ассигнование
строительства из
средств города, но
в случае, если найдется учреждение
или частное лицо,
которое согласится ссудить эту сумму с выплатой городом по 2 тыс. руб. в год в течение 25 лет.
И вот в декабре 1912 г. господину городскому голове поступило заявление от отставного полковника
Антона Петровича Копылова, племянника купца
Павла Андреевича Копылова, которому дядя завещал достаточно крупную сумму для расходования на благотворительные цели по своему усмотрению.
Антон Петрович Копылов писал в заявлении: «Со своей стороны находя, что в городе Бийске простой народ часы своего досуга проводит не
только бесполезно, но часто и вредно, в целях отвращения народа от пьянства, проведения в среде
его посредством чтений лекций, кинематографов
и тому подобных нравственных здравых понятий основных правил общежития и предоставления ему различных развлечений, я, во исполнение
воли покойного дяди, выражаю мое согласие дать
городу беспроцентную ссуду на 25 лет на постройку Народного дома.
Для той же цели я готов внести еще 50 тыс.
рублей, как пожертвование. Имеющие поступать
ежегодно взносы по уплате ссуды я также жерт-

вую на содержание Народного дома. При этом я
ставлю условия:
1. Народный дом должен быть имени Павла
Копылова.
2.	Заведование Народным домом должно
быть предоставлено Обществу о начальном образовании в Бийске,
в задачи которого
будет входить народное просвещение.
3.	Я, Антон Петрович Копылов,
должен
состоять пожизненным
членом
распорядительного комитета Народного дома.
4.
В помещении Народного
дома ни при каких условиях не могут быть продаваемы и допускаемы к употреблению спиртные
напитки, хотя бы даже пиво, напротив, всеми мерами должны быть проводимы идеи трезвости
и воздержания; равным образом в Народный дом
не должны допускаться лица в нетрезвом состоянии, а замеченные нетрезвыми уже в помещении
немедленно удаляться.
5. Народный дом должен состоять из: общего зала для лекций, народных чтений, театральных
представлений и кинематографа; дешевой столовой и чайной, помещения для общественной библиотеки с читальным залом при ней; помещения
для биржи труда; желательно бы иметь при Народном доме помещение для воскресной школы для
взрослых.
6.
Дешевая столовая-чайная, читальня
и биржа труда должны быть открыты ежедневно. Вход в них и пользование читальней, а также
народные чтения и лекции — бесплатные. Плата
за чай, кушанья, кинематограф и все увеселения
должна быть, по возможности, низкой настолько,
чтобы вместе с ежегодным взносом от городской
управы покрывался весь расход для безостановоч-
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ного функционирования всех упомянутых учреждений и по ремонту дома.
7. Подробная разработка данных для составления плана Народного дома и наблюдения
за его постройкой должны быть предоставлены
особому комитету, состоящему из меня, А. П. Копылова, трех лиц по выбору Общества попечения
о начальном образовании и трех лиц по выбору городской Думы. На этот же комитет должна быть возложена выработка устава Народного
дома и штата его служащих. Сообщая о вышеизложенном, покорнейше прошу Вас, Милостивый
Государь, внести мое предложение на обсуждение
городской Думы и, в случае принятия этого предложения, ходатайствовать об отводе Думою достаточно просторного участка земли для постройки
Народного дома».
Предложение А. П. Копылова о пожертвовании на постройку 100 тыс. руб. на всех выдвинутых
им условиях было принято единогласно. Тогда же
был объявлен конкурс на лучший проект Народного дома. Победил крупный сибирский инженерстроитель Иван Феодосиевич Носович.
В особый комитет по составлению плана
Народного дома, наблюдению за его постройкой,
разработке устава и штата его служащих были
избраны закрытой баллотировкой бийские купцы Ф. Ф. Доброхотов, М. О. Сычев, П. Е. Пленкин
и кандидатами к ним К. Н. Черных, М. А. Притчин
и А. П. Кашин. Исходя из того что Народный дом
должен быть на видном месте, комитет подготовил
ходатайство о выделении для строительства участка земли на Мальцевской площади.
Дума это ходатайство удовлетворила, а ее решение 9 июля 1913 г. одобрил томский губернатор.
В 1914 г. началось строительство Народного дома.
15 июля 1916 г. комитет по постройке здания Народного дома сообщил Городской управе, что пожертвованные А. П. Копыловым средства и другие поступления израсходованы, предоставлен
отчет. Считая свою задачу законченной, комитет
просит Городскую управу здание Народного дома
принять. Газета «Алтай» от 23 ноября 1916 г. сообщала о том, что 21 ноября 1916 г. состоялось торжественное открытие Народного дома и передача
его в ведение Бийского общества попечения о начальном образовании. Открытие сопровождалось
уличным шествием.

В феврале 1920 г. Народный дом был переименован в Рабочий дворец. На сцене Народного
дома выступали многие мастера искусств, среди
них знаменитая русская исполнительница романсов Н. Плевицкая, труппа актера В. Гарденина.
В разные годы в этом здании выступали Л. Утесов,
А. Райкин, сестры Федоровы. В 1930–1936 гг. работала труппа М. М. Иловайского. В 1936 г. театр
стал называться колхозно-совхозным. Работал,
в основном, в селах, только 2 дня в неделю — для
горожан. В 1939 г. комитетом по делам искусств
при Совнаркоме РСФСР колхозно-совхозный театр переименован в Бийский городской театр.
В годы войны здесь работала труппа эвакуированного из Москвы театра им. Ленсовета. В настоящее
время на сцене Бийского театра успешно продолжает работать драматическая труппа.
Архитектура здания эклектична. Использованы мотивы модерна с готической стилизацией.
Здание закрепляет угол квартала и доминирует
в застройке улиц; крупный объем здания на цокольном этаже развит вдоль переулка Почтового и обращен своим главным фасадом в сторону
улицы Советской. Живописную асимметрию архитектурной композиции подчеркивают срезанный угол со щипцовым навершием, лестничный
блок с башнеобразной надстройкой, а также высоко вознесенная классическая ротонда под чешуйчатым куполом с флюгером-иглой. Центральная
часть главного фасада акцентирована крупной
трехчастной композицией театрального подъезда
с рустованными пилястрами в простенках трех
входов и аттиковым завершением, увенчанным
высокими тумбами.
Входные проемы завершаются над плоским
козырьком подъезда широкими арочными окнами парадной лестницы. Выше помещены тройные
арки окон аванзала.
На здании находится информационная доска:
«Здание построено Копыловым Антоном Петровичем на средства, завещанные ему дядей — бийским купцом Копыловым Павлом Андреевичем.
До 1918 года здесь располагался Народный дом
имени П. А. и А. П. Копыловых. Построено в 1914–
1916 годах по проекту архитектора И. Ф. Носовича. Памятник архитектуры начала ХХ века».
Н. И. Занина
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22 декабря 1916

100 лет со дня рождения
доктора технических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР
Ю. Н. Гарбера (1916–1992)

Гарбер Юлий Натанович родился 22 декабря
1916 г. в Киеве. В 1938 г. закончил Днепропетровский
химико-технологический
институт им. Ф. Э. Дзержинского. Работал на Запорожском кислородном заводе, во время войны — на
заводе истребительной авиации. С 1946 по 1959 г. работал ассистентом, а затем доцентом Днепропетровского
металлургического института. Учился в аспирантуре,
в 1953 г. защитил кандидатскую диссертацию.
С 1959 по 1962 г. работал начальником организованной им в г. Новокузнецке
лаборатории
улавливания и переработки продуктов коксования в составе Кузнецкого филиала Восточного
научно-исследовательского углехимического института.
В 1962 г. был избран заведующим кафедрой процессов и аппаратов химической технологии Алтайского политехнического института
им. И. И. Ползунова. В 1971 г. на объединенном
ученом совете СО АН СССР защитил докторскую
диссертацию на тему «Разделение трудноразделимых промышленных смесей». В 1973 г. Юлия Натановича утвердили в звании профессора. С 1981 по
1986 г. одновременно с заведованием кафедрой он
был деканом химико-технологического факультета.
Ю. Н. Гарбер являлся одним из организаторов
химико-технологического факультета в Алтайском политехническом институте (ныне АлтГТУ)
и впервые открытой в нашей стране в 1973 г. специальности по подготовке инженеров-экологов
«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов».

На базе кафедры
в 1988 г. была открыта проблемная лаборатория рекуперации
вторичных
материалов промышленности — первое научное подразделение АлтГТУ с бюджетным финансированием
фундаментальных исследований. Эту лабораторию он
возглавлял до конца жизни.
Ю. Н. Гарбер сумел
создать известное как у нас
в стране, так и за рубежом
научное направление в области теоретических основ
и практической реализации процессов разделения
трудноразделимых жидких промышленных смесей
с целью создания ресурсосберегающих безотходных и малоотходных технологических процессов.
Этим вопросам была посвящена докторская
диссертация, а также последующие работы многочисленных учеников Ю. Н. Гарбера, составляющих
основное ядро возглавляемой им кафедры. Под его
руководством на кафедре создана школа по указанному научному направлению, разработаны оригинальные процессы разделения отходов органического и нефтехимического синтеза, химической
и коксохимической промышленности.
На кафедре выполнялись работы, включенные в координационный план АН СССР по теме
«Разработка систем автоматизированного проектирования технологических схем производств
основного органического и нефтехимического
синтеза».
Ю. Н. Гарбер неоднократно выступал за рубежом на Международных конгрессах по химии
и химической технологии «CHISA».
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В научной школе, созданной Ю. Н. Гарбером, подготовлено 39 кандидатов наук, защищено
3 докторских диссертации. Его многолетние исследования обобщены в более чем 250 научных работах, опубликованных, в основном, в академических и центральных изданиях, им получено около
20 авторских свидетельств.
Ю. Н. Гарбер был талантлив во всем: он понимал и ценил музыку, литературу, был прекрасным
собеседником, обладал искрометным юмором.
В молодости Юлий Натанович имел опыт
журналисткой деятельности и при работе над научными статьями и диссертациями старался передать лаконичный и живой стиль изложения любого материала своим ученикам и аспирантам.
Юлий Натанович был неравнодушным,
участливым человеком и живо интересовался
всем, что происходило в его коллективе, который
в большинстве своем состоял из женщин. Он был в
курсе тех проблем, которые возникали у учеников,

в том числе и связанных со здоровьем, он мог порекомендовать консультации докторов, посоветовать нужных специалистов и курировал ситуацию
до разрешения проблемы.
Ю. Н. Гарбер трепетно относился к природе,
был страстным путешественником, особенно любил поездки по малоизведанным местам страны —
Камчатке, рекам Оби и Енисею, Горному Алтаю.
Летом занимался дачей, с удовольствием ездил за
грибами и ягодами, зимой постоянно катался на
лыжах.
Его ученики всегда с теплотой вспоминают
этого светлого, неравнодушного, современного
человека, считая во всем своим Учителем. В химкорпусе АлтГТУ (Некрасова, 64) установлена мемориальная доска в память об одном из основателей химико-технологического факультета Юлии
Натановиче Гарбере.
Л. Ф. Комарова
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им. И. И. Ползунова – 70 лет: библиогр. указ. / М-во
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23 декабря 1916

100 лет со дня рождения
Героя Социалистического Труда
Г. Н. Буханько (1916–1996)
Буханько
Гавриил
Николаевич родился 23 декабря 1916 г. в с. Николаевка
Поспелихинского района
Алтайского края. Детство
прошло, как и у всех деревенских мальчишек, вперемешку с работой на личном подворье, помощью
родителям по хозяйству
и редкими мальчишескими радостями — рыбалкой
на любимой Поперечке.
В 1934 г. после окончания
курсов трактористов работал в колхозе «Правда» Поспелихинского района.
В 1937–1940-х гг. служил в Красной Армии.
В 1941 г., когда началась Великая Отечественная война, попал на фронт в числе первых резервистов.
Почти сразу же в бою под Смоленском получил
тяжелое ранение в ногу и в 1942 г. был демобилизован. Вернувшись, домой, на костылях, Г. Н. Буханько организовал курсы трактористов для женщин, так как практически все работоспособные
мужчины были на фронте.
В это время на территории с. Николаевка
действовало пять колхозов: им. Чапаева, «Правда», «Большевик», им. Буденного, «Красная Звезда».
Когда боевая рана немного зажила, Гавриил
Николаевич приступил к работе в колхозе им. Чапаева, затем работал в колхозе «Правда», участковым механиком в Землянухинской машинотракторной станции (МТС), которая обслуживала
по договорам 22 колхоза Поспелихинского района, а центральная усадьба находилась в с. Николаевка. В 1943 г. он был назначен бригадиром
тракторно-полеводческой бригады и возглавлял
ее почти 40 лет, до 1982 г.
В начале 1950-х гг. колхозы «Большевик»,
«Правда», им. Чапаева объединились в колхоз им. Булганина, а колхозы «Красная звезда»

и им. Буденного — в колхоз
им. Буденного.
Бригада под руководством Г. Н. Буханько колхоза им. Булганина активно
участвовала в освоении целинных и залежных земель
на Алтае. Урожайность зерновых культур на площади
1 628 га в 1954 г., составила 29,2 ц с га. В первый целинный год его бригадой
было освоено 800 га. Всего
в 1954 г. на землях Николаевского сельсовета было
освоено 8 736 га целины.
При этом бригада Г. Н. Буханько имела наивысшие
показатели по выработке
на 15-сильный условный
трактор.
В 1955 г. колхоз Булганина и колхоз Буденного укрупнились в один колхоз «Дружба», где продолжила работу комплексная бригада Г. Н. Буханько.
В 1955 г. Гавриил Николаевич Буханько поощрен: за высокие производственные показатели
в социалистическом соревновании его имя занесено в Книгу Почета Алтайской краевой сельскохозяйственной выставки.
В 1956 г. в бригаде работал 21 механизатор,
считая бригадира и учетчика, на 6 тракторах. Особо удачным был 1957 год, когда комплексная бригада в содружестве с полеводческой бригадой получили великолепный урожай, в среднем 27,84 ц
с га. А на отдельных участках — до 45 ц с га. Это
была наивысшая урожайность по зоне деятельности Землянухинской МТС. В справке главного агронома Поспелихинской районной сельскохозяйственной инспекции на 1959 г. отмечалось,
что в бригаде «условия примерно такие же, как
и в остальных бригадах, но урожай в любой год
выше, выработка на трактор больше, зерно обходится дешевле». Главным источником трудовых
побед назывались высокая организация труда,
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деловая дружба и сплоченность всего коллектива. В этом, конечно, была большая заслуга бригадира Г. Н. Буханько.
При обобщении опыта работы бригады указывались такие положительные моменты: расстановка людей, техники всегда продумана до мелочей, каждый знает свое дело и выполняет его
с чувством большой личной ответственности, рабочие планы обсуждаются и принимаются всей
бригадой. Отмечалось и заботливое воспитание
кадров со стороны бригадира: он закреплял за молодыми трактористами опытных специалистов.
Требовательный и дисциплинированный к себе,
того же он требовал от подчиненных. В бригаде
была введена практика ведения лимитных книжек на каждого тракториста в целях экономии
средств, отпускаемых на запасные части и горючее.
По итогам хозяйственной деятельности
в 1959 г. бригаде Г. Н. Буханько было присвоено
почетное звание «Бригада высокой культуры земледелия».
В это же год он возглавил комплексную
тракторно-полеводческую
бригаду
колхоза
«Дружба». На плечи бригадира легла забота не
только о полеводстве, но и о животноводстве. Состав бригады увеличился до 58 чел. Из них механизаторов — 20. Работали на 9 тракторах. Летом
этого же года в бригаде ввели в эксплуатацию
электрифицированный полевой стан, состоящий
из 2-х жилых домов, столовой, клуба. Было построено зернохранилище емкостью 5 000 ц.
В 1958–1959-х гг. Г. Н. Буханько являлся
участником Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки в Москве.
В 1960 г. земли колхоза «Дружба» были влиты
во вновь образованный совхоз «Николаевский»,
ставший одним из ведущих хозяйств Поспелихинского района. В 1960–1966 гг. тракторнополеводческая бригада Г. Н. Буханько получала
хорошие урожаи зерновых: от 16 до 24,8 ц с га.
Бригада стала школой передового опыта по выращиванию высоких и стабильных урожаев, наряду с комплексными бригадами известных в крае
А. Беккера и П. Печенкина, поднявших в крае знамя соцсоревнования за высокую культуру земледелия.
За достигнутые успехи в увеличении производства и заготовок пшеницы, ржи, гречихи, риса,
других зерновых и кормовых культур при высокопроизводительном использовании техники,

Указом Президиума Верховного Совета СССР от
23 июня 1966 г. Гавриилу Николаевичу Буханько
было присвоено звание Героя Социалистического
Труда. Ему были вручены: орден Ленина и золотая медаль «Серп и Молот». Имя его было занесено в Книгу трудовой славы совхоза «Николаевский».
В 1972 г. за высокий урожай зерновых культур по 28,7 ц с га бригада Г. Н. Буханько стала лауреатом премии имени Героя Социалистического
Труда М. Е. Ефремова. В 1975 г. урожай зерновых
составил 20,2 ц с га на площади 2 110 га. В течение
двенадцати лет бригада добивалась высоких показателей в производстве зерна.
В 1976 г. за высокие трудовые успехи портрет
Г. Н. Буханько был размещен на районной галерее передовиков производства. За особые заслуги
перед коллективом совхоза, безупречный многолетний непрерывный труд в 1976 г. ему присвоили
высокое звание «Почетный рабочий совхоза».
В 1976 г. Г. Н. Буханько оформил пенсию, но
продолжал работать в хозяйстве до 1982 г. В 1983 г.
получил квартиру в Поспелихе и переехал на жительство в районный центр. Член КПСС, образование 7 кл., имел шестерых детей.
Гавриил Николаевич активно участвовал и в
общественной деятельности. В 1947 г. был избран
депутатом Алтайского краевого Совета депутатов
трудящихся второго созыва. Неоднократно избирался депутатом краевого Совета, с четвертого
по девятый созыв, исполняя депутатские полномочия с 1953 по 1979 г. Являлся депутатом Поспелихинского районного и Николаевского сельского Советов народных депутатов. В 1960 г. являлся
членом Алтайского крайкома КПСС.
Кроме указанных выше наград Г. Н. Буханько были вручены: ордена Ленина (1966)
и Октябрьской Революции (1971); медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» «За трудовое отличие», золотая
и бронзовая медали ВДНХ «За успехи в народном
хозяйстве СССР» и другие.
Ему было присвоено звание: «Ударник коммунистического труда» (1964), вручены значки
«Отличник социалистического соревнования
сельского хозяйства» (1957, 1969, 1973, 1975).
Гавриил Николаевич Буханько прожил нелегкую, но честную и интересную жизнь. 16 февраля 1996 г. его не стало. Похоронен он на кладбище в с. Николаевка.
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Земледельцы Алтая помнят его как неутомимого труженика, новатора и мастера высокого
класса, вся жизнь которого была связана с работой
на земле, полем и хлебом. Им пройден путь от рядового механизатора до прославленного бригади-

ра. Бригада под руководством Гавриила Николаевича Буханько стала школой передового опыта по
выращиванию высоких и стабильных урожаев.
Т. П. Москалева
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1716

300 лет со дня рождения
картографа П. Е. Старцова (1716–1758)
Среди картографов Сибири в целом и Алтайского края в частности, имя Пимена Евсеевича
Старцова занимает особое место. Личность до конца неизученная и недооцененная. Современник
И. И. Ползунова, А. В. Беэра он внес значительный
вклад в развитие и исследование Алтая. Помимо
картографических занятий занимался описанием
земель, удобных под строительство, проектированием и строительством церквей и т.д.
О трудовой деятельности Пимена Старцова известно из объявления о своем послужном
списке, которое он предоставил в Канцелярию
Колывано-Воскресенского горного начальства.
Так, он пишет, что служить начал с 1732 г. С апреля
этого года работал при Екатеринбургских заводах
копиистом, направленный туда обер-бергамтом,
т. е. горным ведомством, которое заведовало этими заводами. Прослужив на этой должности менее
трех лет, Пимен Евсеевич с января 1735 г. определен Канцелярией главного правления Сибирских
и Казанских заводов (так с 1735 г. стал называться обер-бергамт) в ученики к поручику геодезии
Ивану Ивановичу Шишкову обучаться геодезическому делу. Будучи учеником И. И. Шишкова,
он вместе с ним объехал огромную территорию
Сибири, побывал в Нерчинске, Иркутске, Нарыме и других городах. Производил географическое описание и рисовал карты местности — как
обычные, так и меркаторские. Учеником он был
у И. И. Шишкова до февраля 1744 г., а затем вернулся на работу в канцелярию в Екатеринбург. Там он
непродолжительное время занимался надзором
школ и межеванием сенных покосов. В октябре
1744 г. Старцов получил возможность реализации
того опыта и умений, которые сумел приобрести
за время своего обучения у И. И. Шишкова. В это
время в центр горнозаводского дела Урала прибыл бригадир (впоследствии — генерал-майор)
А. В. Беэр. Императрица Елизавета Петровна
поручила ему возглавить специальную комиссию, одной из целей которой было обследование
местности, расположенной близ Телецкого озера.
По требованию Беэра Пимена Старцова включили
в эту комиссию для сочинения ландкарт, горных
и прочих чертежей.

В начале 1745 г. Беэр уже прибыл на Алтай.
По-видимому, и Пимен Старцов прибыл вместе
с ним, так как уже в апреле этого же года он произведен в геодезисты при этой комиссии. Летом
1745 г. была организована экспедиция по обследованию местности близ Телецкого озера во главе
с рудознатцем Петром Ивановичем Шелегиным.
Пимен Старцов принял в ней участие в качестве
геодезиста. По мере продвижения экспедиции Петром Шелегиным велись путевые заметки, которые были оформлены в виде дневника. Не вдаваясь
в подробности результатов всей экспедиции, отметим, что Пимен Старцов по возвращении, в июле
1745 г., представил сочиненную им карту с обозначением маршрута экспедиции Петра Шелегина. Из
пояснения к карте становится понятной главная
цель экспедиции. В пояснении сказано: «Ландкарта, учиненная тем местам, которыми шли посылаемые от бригадира Беэра для разведывания секретно… какие удобные и в строение крепостей и к
селению и протчие угодные места усмотрены…».
1 мая 1747 г. Пимен Старцов согласно именному указу Елизаветы Петровны за ее собственной
подписью пожалован прапорщиком геодезии.
За время своей службы он осмотрел и сочинил по результатам работы карту междуречья рек
Алей и Чарыш и обозначил на ней пути доставки
руды со Змеевского рудника до р. Алей, составив
«Чертеж осмотру и измерений местам, где быть
способнее для воски со Змеевского рудника чрез
Горновой камень руд и протчаго до р. Алей дорогам, которые означены в оном разными красками
и номерами». Всего он выделил 4 пути до р. Алей
и 1 — до р. Чарыш.
Затем, судя по рапорту П. Е. Старцова в Канцелярию Колывано-Воскресенского горного начальства от 1 июля 1749 г., ему поручили исследовать уже непосредственно саму реку Алей с целью
прокладки водного пути для сплава руд: «…Для
того наипервее мне поручено по оной реке, где
и какие наносы и заломы и протчие подлежащие
к росчистке имеется, осмотреть и описать…». В рапорте он отчитывается о проделанной работе, а затем представляет ситуационный план.
В 1751 г. Пимен Старцов занимался обследованием поселений, где можно построить церкви:
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«…ему, Старцову, в здешнюю Канцелярию прислать с обстоятельством репорт, показав притом
которым деревням и другим жилищам: при котором месте в приходе быть должно и сколким имянно дворам». Пимен Старцов дал подробное описание поселений, с указанием количества дворов
и жителей мужского и женского пола, о чем прислал соответствующий рапорт и опись. В этом же
году представил краткую ведомость с указанием
мест, где необходимо построить церковь.
Пимен Старцов также является одним из первых, кто составил план поселка Барнаульского завода, датированный 1752 г.
Пимен Старцов является автором проекта
церкви Петра и Павла (Петропавловская церковь)
в Барнауле, по его плану и под его руководством
построена церковь Знамения Захария и Елизаве-

ты (Знаменская церковь), и, предположительно, он
является автором проекта церкви Пресвятой Богородицы Одигитрии (Одигитриевская церковь).
В 1757–1758 гг. в чине маркшейдера управлял
Змеиногорским рудником.
В 1758 г. умер.
О семье Старцова мало известно. В том же
объявлении о своем послужном списке он пишет,
что «детей, тако ж мужеска полу людей и крестьян
не имею».
Несмотря на короткий жизненный путь Пимена Евсеевича Старцова, его имя стоит в одном
ряду с выдающимися картографами и исследователями Сибири: С. Ремезовым, И. Чичаговым,
В. Шишковым, И. Сомовым и И. Шишковым.
А. В. Зимирев
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1716

О первых русских поселениях
на равнинном Алтае
(к 300-летию заселения русскими людьми
Алтайского региона)

Верхнее Приобье ко времени приближения к
нему российских воинских команд и русских крестьян являлось провинцией западно-монгольской
Джунгарии. В лесостепной его части (от устья Томи
до Горного Алтая), наиболее пригодной для кочевого скотоводства, обитали, сменяя друг друга,
тюрко-язычные тубалары, теленгиты, тогульцы,
челканцы, кумандинцы и другие племена и народности. Наиболее крупную единицу составляли кочевые телеуты (белые калмыки). Севернее этой не
всегда постоянной зоны по кромке малообитаемой
тайги и тундры обозначился путь русских людей,
стремившихся на неведомый восток в поисках
земли и воли и названный со временем Московским трактом. На этом пути уже в 1604 г. обоснован
город Томск, в 1628 г. — Красноярск, в 1652 г. — Иркутск. В конце ХVII в. русские поселения появились уже на Камчатке. Вдоль Московского тракта
возникали деревни — обычные селения русских
крестьян. Российское присутствие сдвигалось
и на юг, в малопригодные для кочевий местности.
В 1618 г. обозначился город Кузнецк. Русские селения и остроги создавались и по Иртышу. В то же
время огромные пространства равнинного Алтая
для заселения русскими людьми оставались недосягаемыми: здесь обитали племена, подвластные
джунгарской знати и местным феодалам. На карте С. У. Ремезова 1701 г. грань между российскими
владениями и «Телеутской землицей» обозначена
по реке Берди. Южнее этой грани первые российские остроги появились лишь в начале ХVIII в.
В пределах нынешнего Алтайского края первые временные появления русских людей отмечены в начале ХVII в. Охотники, рыболовы, искатели драгоценностей приходили сюда из Зауралья и
возникших уже по Московскому тракту деревень,
по окончании же сезона возвращались в свои селения. Российские власти, исходя из интересов
дворянства и купечества, присылали сюда для
изымания с кочевников налогов воинские команды: летом 1632 г. — из Томска на лодках, в начале
1663 г. — лыжным путем, в 1673 г. — пешим ходом
из Кузнецка. Во всех случаях после выполнения за-

даний команды возвращались в свои гарнизоны,
иногда оставляя после себя временные укрепления
и жилища. Таким временным укреплением стал и
построенный в 1709 г. Бикатунский острог, через
год разрушенный кочевниками и более не восстанавливавшийся. Временным жилищем оказалась
и раскольническая обитель, существовавшая несколько лет на острове в устье Чумыша и разрушенная в 1723 г. российской воинской командой.
О существовании постоянных русских поселений на пространствах нынешнего Алтайского края первые достоверные сведения содержатся
в двух документах, датированных 1716 г. В одном
из них говорится, что после внезапного перехода
на правую сторону Оби воинственных телеутов
по приказу коменданта Бердского острога жители
всех «бердевских и чюмышских деревень» (названия их не приведены) съехались в острог, а после
изгнания кочевников тем же летом вернулись обратно. В другом содержится сообщение русского
посла в Джунгарии о том же событии: в 1716 г. кочевники сожгли на Чумыше «многие деревни», населенные русскими крестьянами. Более подробные
сведения о начале русского заселения равнинного
Алтая дают документы о строительстве Белоярской и Бийской крепостей и материалы переписей
населения. В списках первой в наших местах переписи 1719 г. названы состоявшие в ведении Бердского острога деревни Челтемова и Аллацкая, Белоярская крепость и находившиеся в ее ведомстве
деревни Филиппа Попова (ныне Повалиха), УстьЧумышская (по-народному Ировская), Чумышская (закрепившееся позднее название — Усова),
Забродина, Дранишникова (сейчас — Митюшова),
Инюшова, Красилова, Заплывина и Переборна.
В дополнительной переписи 1721 г. названы новопостроенная деревня Инская ведомства Бердского
острога, а в ведомстве Белоярской крепости неучтенные ранее — Речкунова, Шишкина, Кашкарагайская и вновь построенные Тальменская, Черемшанская (Копылова), Кармацкая и Казанцева. При
внимательном чтении этого документа выясняется, что деревня Казанцева (позднее Зайцева) осно-
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вана была в 1719 г. В ряде работ Ю. С. Булыгина со
ссылками на вызывающие доверие архивные документы указывается, что в 1720 г. в двух десятках верст от Бийской крепости на Оби возникла
деревня Фоминская, а в 1721 г. неподалеку от Белоярской крепости — деревня Санникова. В сохранившейся рукописной «Повести о сибирских
страдальцах» при изложении обстоятельств имевшего место в марте 1723 г. самосожжения старообрядцев называются еще две нижнечумышские
деревни — исчезнувшая в гари Елунина и образовавшаяся из двух выселков Усть-Чумышской деревня Язова. В документе первой ревизии (1724 г.)
значится основанная в 1723 г. Елунина-Улыбердь.
Второй ревизией (1745 г.) учтены первые на левой
стороне Оби деревни Усть-Барнаульская и ВерхБарнаульская, но указывается, что основаны они
были в 1724 г.
Самым же ранним из названных выше 28 селений, по мнению нижнечумышских старожилов
и предположениям автора, была деревня Ировская. Она возникла близ устья Чумыша, при освоенной еще телеутами и русскими первопроходцами переправе через Обь. В 1719 г. переписчики
внесли ее в список как Усть-Чумышскую, чтобы
отличать от Ировской, давно уже существовавшей на месте впадения речки Ир в Ишим, приток
Иртыша. В Усть-Чумышской тогда учтено было
26 дворов, тогда как в Красиловой — 8, в Заплывиной — 6, а в остальных деревнях равнинного
Алтая по 2-4 двора. Будучи на бойком месте — на
обской переправе, Усть-Чумышская быстро разрасталась. Ко времени дополнительной переписи
1721 г. в ней было уже 47 дворов, а в следующих за
ней Тальменской и Кашкарагайской — по 7, в Заплывиной — 6, в остальных деревнях меньше.
В 1726 г. Усть-Чумышская стала местом временного обитания демидовского чиновника Евтихиева
(Ефтифеева). Здесь же в 1728 г. скрывался сбежавший от напавших на строящийся колыванский
завод воинственных кочевников руководитель
стройки Никифор Клеопин. А И. Г. Гмелин, проехавший после переправы через Обь в двух верстах
от Усть-Чумышской, назвал ее в своей книге даже
слободой. Упомянул Гмелин также Усову, Кашкарагайскую, Тальменскую. Книга эта, изданная
в Германии на немецком языке, была переведена
потом на несколько других языков. Таким образом, наши причумышские деревни еще в середине
ХVIII в. получили европейскую известность.

Первым в списках жителей Усть-Чумышской
в документах 1719 и 1721 гг. значится «оброчной
человек» Афанасий Тагильцев. Известно, что сначала он пришел с семьей в ишимскую Ировскую
с уральской речки Тагил, имея фамилию Фунтиков. На новом месте его называли «тагильским»,
потом Тагильцевым. На Алтае его сыновья и внуки получили известность, стали жителями и даже
основателями ряда селений. Во многих документах Колывано-Воскресенского, потом Алтайского
горного округа потомки Афанасия фигурируют
как «Тагильцевы, они же и Фунтиковы» или — наоборот. Некоторые из селений, а также речки, озера до сих пор имеют названия Фунтики, Фунтикова, Фунтовка.
Дальнейшее развитие Усть-Чумышской в решающей мере зависело от весенних капризов Чумыша и удаленности от верхнеобской переправы и главного тракта. С началом строительства
Барнаульского завода основная переправа через
Обь была перенесена к Гоньбе, тракты на Томск
и Кузнецк пролегли в десятках верст от УстьЧумышской. Во второй половине ХVIII в., смываеваемая Чумышом, она переместилась на несколько
верст, в живописнейшее место на берегу Кокуйского озера — остатка старого русла Оби. Сейчас в ней
с десяток дворов, заселенных преимущественно
«дачниками».
Из названных выше 28 самых ранних на
равнинном Алтае русских поселений 15 — располагались на Чумыше («чюмышские деревни»),
2 — неподалеку от них, 2 — на противоположной
нынешнему городу Камню стороне Оби, 5 — по
Оби и ее притокам в окрестностях нынешнего Новоалтайска и его границах, 1 — в низовьях Бии,
1 — в начале Оби и 2 — в черте нынешнего Барнаула. По существующему административному делению: 13 — на территории Тальменского района,
3 — Залесовского, 2 — Каменского, 1 — Шелаболихинского, 1 — Зонального, 5 — Первомайского
и г. Новоалтайска, 1 — г. Бийска и 2 — Барнаула.
Заметим также, что 26 из них находились на правой стороне Оби и два — на левой.
Из материалов переписей 1719 и 1721 гг. видно, что в большинстве своем пришедшие первыми
на равнинный Алтай крестьяне были выходцами
из деревень Тобольского и Верхотурского уездов
Сибирской губернии (юг нынешней Тюменской
области). Меньше, по несколько семей, пришли
из Тюменского и Тарского уездов и единицы — из
Архангелгородской губернии, Соли Камской, Кун-
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гура, Кондинского монастыря. А в деревни Речкунову и Инскую переселилось уже несколько семей
из деревень ведомства Бердского острога. Однако
начинался долгий путь всех этих людей с северной
половины Руси еще в ХVI в. Движимые желанием
иметь в достатке землю и освободиться от притеснений феодального государства и официальной
церкви, русские крестьяне, в большинстве своем раскольники-старообрядцы, сначала уходили
в северо-восточные регионы Европейской России.
Затем по тем же причинам перемещались на Урал,
в восточные районы нынешних Свердловской
и Курганской областей и в приуральскую часть
Тюменской. А в последние десятилетия ХVII в.
начали сдвигаться в междуречье Ишима и Иртыша, на земли, освободившиеся от кочевников.
Но и здесь не успевшие еще оправиться на новом
месте крестьяне стали облагаться всевозможными податями и налогами, всячески притеснялись
раскольники. Вооруженное подавление крестьянского восстания на Ишиме в 1714 г. ускорило новую волну переселений. На конных повозках, а то
и пешим ходом, через Тару, Каинск крестьянские
семьи добирались до Оби и переправлялись через
нее у Колывани (ниже нынешнего Новосибирска).
Руководствуясь слухами о плодородии и незанятости «телеутской землицы», поворачивали на юг.
Иные шли обским правобережьем и останавливались в приглянувшихся местах. Большинство же,
минуя построенный к 1716 г. Бердский острог, доходили до Чумыша близ устья речки Тальменки.
Отсюда одни сдвигались вверх, другие левой стороной Чумыша по проторенным еще телеутами
тропам доходили до Оби. На этих-то путях и создавались самые ранние русские деревни.
Интересно отметить, что названия большинства первых деревень, образованных на Алтае,
повторяли названия покинутых переселенцами
селений Зауралья: Ировская, Усова, Шишкина, Казанцева, Зайцева, Кашкарагайская, Тальменская,
Речкунова, Кармацкая, Черемшанка, Язова, Озерки. То же самое и фамилии наших первопоселенцев: Речкуновы, Шишкины, Казанцевы, Гилевы,
Антроповы, Шадрины. Принесенные из зауральских деревень быт, обычаи, говор сохранились
в старых деревнях равнинного Алтая до середины
прошлого века.
Русские по языку и происхождению, наши
предки-первопоселенцы имели в местах выхода
и по прибытии в алтайские деревни статус государственных (то есть не помещичьих) крестьян по

принадлежности и оброчных по форме тягла. Проживавшую же в крепостях часть населения составляли служилые казаки, казачьи дети, беломестные
казаки, оброчные крестьяне, посадские. Все они
здесь, кроме чиновников и немногих состоявших
на государственной военной службе казаков, также занимались хлебопашеством и облагались подушным оброком в пользу казны, а с годами все стали
числиться оброчными крестьянами. Как известно,
в 1740–1741 гг. всех государственных и оброчных
крестьян равнинного Алтая приписали к Колыванскому и строящемуся Барнаульскому заводам.
То есть обязали за пользование ими же раскорчеванной и распаханной землей ежегодно отрабатывать установленный объем работ в пользу заводов
и пополнять быстро вымиравший контингент заводских «работных людей». Сохранялись и другие подати и обязанности: строительство мостов,
церквей, тушение пожаров и многое другое. К тому
же ограничили крестьян во многих гражданских
правах: жениться, переселиться в другую деревню,
выехать на охоту и т. п. — только по разрешению
заводской канцелярии, за нарушения — ссылки,
тысячи ударов розгами. Длившееся 125 лет приписное, по сути феодально-крепостное состояние крестьян — основной массы населения равнинного Алтая — безусловно замедлило темпы
социально-экономического и культурного развития нашего региона. Чего стоит только длившееся
несколько десятилетий запрещение на открытие
заводов «огненного действия» (то есть с паровыми
двигателями).
По вероисповеданию алтайские первопоселенцы были, за редкими исключениями,
старообрядцами-беспоповцами поморского толка. Интересно, что среди них встречались грамотные люди, то есть умевшие читать, писать,
прибавлять, отнимать и даже умножать и делить.
А некоторые имели даже книги старообрядческого
толка. Приходы синодальной православной церкви к середине ХVIII в. имелись только в Белоярской
и Бийской крепостях и в Колывано-Воскресенском
заводе. В 1750-х гг. открылись церкви в Барнаульском заводе и в деревнях Тальменской и Касмалинской. К 1774 г. добавилось еще две — в деревнях
Кособоковской и Кашинской. С открытием церквей деревни переходили в статус сел.
По-разному сложились судьбы первых русских поселений. Елунина исчезла в гари 1723 г.,
Челтемовой не стало еще до ревизии 1745 г. Забылись под городскими кварталами Усть- и Верх-
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Барнаульские. Белоярская крепость в статусе
слободского центра села Белоярского в 1751 г. переместилась на несколько верст, поглотив деревню
Юдину. Бийская крепость стала городом (1799 г.).
У двух селений сменились названия: деревня Филиппа Попова стала Повалихой, Казанцева — Зайцевой. Не стали учитываться после слияния с другими деревнями с 1834 г. Красилова, с конца 30-х гг.
ХХ в. — Дранишникова и Усова. В результате стихийных и иных бедствий перестали существовать Елунина-Улыбердь (1823 г.) и ЧеремшанскаяКопылова (1837 г). В 1950-х гг. распались Кармацкая
и Переборная. Со своими названиями до наших
дней сохранились 13 селений: Аллацкая, Инская,
Усть-Чумышская, Речкунова, Язова, Шишкина,
Кашкарагаиха, Тальменка, Забродина, Инюшова,
Заплывина, Фоминская, Санникова. Сохранилось
прежнее название и за Белоярском, включенным
в состав г. Новоалтайска.
Итак, сегодня можно считать точно установленным, что самые ранние постоянные русские поселения в пределах нынешнего Алтайского края
были основаны не позднее 1716 г. Ко времени переписи 1719 г. имелись уже Усть-Чумышская, Усова, Забродина, Дранишникова, Инюшова, Заплывина, Красилова и Переборная, а также Аллацкая
и Челтемова, сходные по времени и условиям образования с селениями юга нынешней Новосибирской области. Шишкина и Кашкарагайская, судя
по всему, образовались до переписи 1719 г., но были

пропущены ею и учтены только дополнительной
переписью. Известно также, что Белоярская крепость построена в 1717 г., Бийская — в 1718 г. Деревня Казанцева (Зайцева) образовалась в 1719 г.,
Фоминская и Черемшанская (Копылова) — в 1720,
Тальменская, Инская и Санникова — в 1721,
Елунина-Улыбердь в 1723 г., Усть-Барнаульская
и Верх-Барнаульская в 1724 г. Повалиха («деревня Филиппа Попова») явно вызвана к жизни постройкой Белоярской крепости и основана в 1717–
1719 гг. Кармацкая и Речкунова образовались
в 1719–1721 гг., между первой и дополнительной переписями. Время возникновения Язовой и Елуниной можно определить при внимательном чтении
упоминавшейся уже «Повести о сибирских страдальцах». Там говорится, что разоренная в феврале 1723 г. раскольническая обитель была создана за
два с половиной года до этого «близ деревни Езовой на Чумыши». То есть Язова уже существовала
в 1720 г. Судя по картам того времени, она сложилась из двух выселков деревни Усть-Чумышской,
по которой и учитывались ее жители при первых
переписях и ревизиях. Елунина, судя по всему, образовалась на месте нынешнего с. Шипицыно до
1720 г. двигавшимися вверх по Оби раскольниками. Не исключаются и более ранние даты. Но установлены они могут быть только на основании соответствующих документальных данных.
В. И. Казанцев
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1766

250 лет со времени основания
с. Староалейское — административного центра
Третьяковского района
История возникновения административного центра Третьяковского района — села Староалейского — начиналась с сооружения Алейского
форпоста для защиты с юга Колыванского завода
и рудников. Предполагают, что он был построен
еще при А. Н. Демидове.
С формированием Колывано-Кузнецкой военной линии Алейский форпост оказался в тылу
и по мере укрепления границы стал терять свое
оборонительное значение. Однако место его расположения было удобным для дальнейшего использования. Поэтому в 1766 г. Усть-Каменогорская
комендантская канцелярия поселила здесь большую группу выведенных из Польши русских раскольников — 232 души мужского пола и примерно
столько же душ женского пола. В ревизской сказке
деревни Староалейской от 21 января 1782 г. значится: «Староалейская деревня вновь заведена после
ревизии 1763 года, заселена в 1766 году». Первыми
жителями деревни были: Михаил Иванович Будаевский (69 лет), Аксентий Тихонов (75 лет), Сидор
Авдеев (60 лет) и др. По одной из версий, название
села трактовали как «старые люди на реке Алей».
Проезжавший по этим местам в 1770 г. академик П. С. Паллас писал, что по пути следования он доехал «до деревни Старо-Алейской, где
прежде бывал форпост, ныне же большая заведена деревня, по отлогим и каменистым пригоркам,
кои состоят из голого дикого камня. Деревню сию
составляют 150 дворов, и большая часть жителей
суть польские поселенцы. Но сия многочисленная
деревня не токмо имеет недостаток в лесе, но также и в доброй пахотной земле. Ибо показанное ими
место весьма высоко, сухо и каменисто, и солнечный зной не дает взойти хлебу... Я видел своими
глазами истину того, на что мне крестьяне с плачем
жаловались…».
По данным Усть-Каменогорской комендантской канцелярии, в 1777 г. в деревне СтароАлейской жили 242 мужские души поселенцев из
Польши, то есть русских раскольников, 5 душ мужского пола великорусских поселыциков, 25 отставных солдат и казаков и 10 их сыновей. Вероятно,
в числе отставных были и те, кто раньше служил
в утратившем значение Алейском форпосте.

В 1796 г. крестьяне деревни Старо-Алейской
наряду с другими населенными пунктами были
приписаны к алтайским заводам. Значительный
рост деревни Старо-Алейской наблюдается в конце XIX в. В 1882 г. с. Старо-Алейское относилось
к Убинской волости, насчитывало 237 дворов и в
них 739 душ мужского пола.
Согласно «Списку населенных мест Томской
губернии на 1893 год» этот населенный пункт назван деревней. На этот период в деревне СтароАлейской, входившей в состав Александровской
волости, насчитывалось 292 двора и в них 1 822 жителя обоего пола. Кроме основного занятия — земледелия и животноводства — создавались различные кустарные ремесла, такие как, например,
выделка кожи. В деревне имелось питейное заведение и строилась единоверческая церковь.
Застройка велась регулярно, основная улица Береговая шла вдоль реки. Дома в основном
были деревянные, около реки строили бани, чтобы удобнее было мять лен и конопли. В деревне часто возникали пожары, дважды она сгорала дотла
(последний пожар был в 1870 г.), а затем заново отстроилась. Строения были небогатые — состояли
в основном из двух комнат, нередко дома делились
на две части холодными коридорами.
Распространенными были фамилии Тарасовых, Шапоревых, Чесноковых, Егоровых, Васильевых, Владимировых, Климовых.
В 1920 г. в селе был образован сельский Совет,
председателем которого избрали Якова Полуэктовича Шапорева.
В ноябре 1928 г. крестьяне создали коммуну
им. И. В. Сталина, возглавил ее Петр Михайлович
Ключников. Коммуна просуществовала до августа
1930 г. В этом году в селе были созданы первые сельхозартели — «Верный путь», «Октябрь», «Красный
боец», «Красная Гальцовка». В 1932 г. была организована Змеиногорская МТС, которая обслуживала
эти хозяйства.
Мирная жизнь граждан села, как и всего советского народа, была нарушена вероломным нападением гитлеровской Германии. Более
500 староалейцев ушли на фронт по мобилизации и добровольцами, 299 воинов не вернулись.
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За мужество и храбрость 162 участника Великой Отечественной войны награждены орденами
и медалями, а двое — Шикунов Иван Тимофеевич
и Калашников Александр Петрович — удостоены
звания Героя Советского Союза.
В 1950 г. сельхозартели объединились в колхоз им. М. И. Калинина. В настоящее время на
территории села действует сельскохозяйственный
производственный кооператив «Колхоз Алей»,
в котором трудятся 260 человек.
Кроме сельскохозяйственного предприятия
имеется промышленное — ООО «Третьяковский
маслосырзавод», входящий в состав сельскохозяйственного производственного холдинга «Киприно», реконструированный в 2010 г., рассчитанный
на переработку 200 т молока в сутки. Основная
продукция, производимая на предприятии, это
сыры: твердые, полутвердые, мягкие. Помимо
сыра производится масло «Крестьянское». Основные рынки сбыта заводской продукции — Сибирь
и Дальний Восток. Коллектив завода достиг немалых успехов, высокое качество сыров отмечено
дипломами и медалями краевых, всероссийских,
международных конкурсов.
Решением медико-санитарных проблем
в районе занимается центральная районная боль-

ница. Она была открыта 15 апреля 1944 г., в 2014 г.
отпраздновала свое 70-летие.
Образование в селе представлено двумя средними школами, действуют учреждения дополнительного образования: детско-юношеская спортивная школа и центр развития творчества детей
и юношества, функционируют два дошкольных
учреждения.
Культурную жизнь села обеспечивают Дом
культуры, две библиотеки, детская музыкальная
школа. Трем клубным формированиям присвоено звание «народный», это — Староалейский хор,
хореографический коллектив «Улыбка», ансамбль
«Гармония».
Широкое развитие в селе получило предпринимательство, зарегистрировано 77 предпринимателей. В структуре малого бизнеса основными
видами экономической деятельности кроме животноводства и растениеводства являются: розничная торговля, производство растительного
масла, муки, хлеба, кондитерских изделий, заготовка леса, предоставление услуг населению, операции с недвижимостью.
В настоящее время в селе проживают более
пяти тысяч человек.
С. С. Васильева

Л И Т Е РА Т У РА
*Паллас П. С. Путешествие по разным местам
Российского государства. СПб., 1786. Ч. II; кн. 2.
С. 227.
Список населенных мест Томской губернии
на 1911 год. Томск: Типография Губернского управления, 1911. 597 с. — Из содерж.: [Старо-Алейское].
С. 468.
Список населенных мест Сибирского края. Новосибирск, 1928. Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири.
821 с. — Из содерж.: [Старо-Алейское]. С. 632–633.
Сергеев А. Д. Тайны алтайских крепостей.
Барнаул, 1975. 79 с.
В т. ч. о форпосте Алейский.
Старо-Алейское, с. // Сибирская советская энциклопедия. New York, 1992. Т. 4. Стб. 1031.
Никитенко В. И. Староалейское // Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. C. 343.
Староалейское // География России: энцикл.
слов. М., 1998. C. 556.

*Костюк А. А. Долгая дорога к юбилею
/А. А. Костюк, З. В. Терехина // «Алей» — время, события, люди. Староалейское, 2000. С. 66.
Костюк А. Старые люди поселились на реке
Алей // Третьяковский вестник. 2003. 23 мая.
О заселении Третьяковского района и с. Староалейское.
Путешествие по реке времени: повествование
о жизни Третьяковского района: история, события,
факты, хроника, судьбы... / [авт. проекта З. В. Терехина, сост. В. Н. Чикинев и др.]. с. Староалейское
(Алт. край); Барнаул: Алтай, 2004. 195 с.: ил.
В т. ч. о с. Староалейское.
Унру А. Родное село // Третьяковский вестник.
2007. 7 апр.
Из истории с. Староалейское.
Летопись памяти: книга памяти о воинахтретьяковцах: Отчизну спасли и вернулись с войны / [А. А. Костюк и др.; редкол.: Р. Я. Шапорев и др.;
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авт. вступ. ст. В. Н. Чикинев]. с. Староалейское; Барнаул: Алтай, 2008. 196 с.: ил.
Путешествие по реке времени: [повествование о жизни Третьяковского района / авт. проек-

та З. В. Терехина]. Изд. 2-е. с. Староалейское (Алт.
край); Барнаул: Алтай, 2008. Кн. 2. 239 с.: ил.
В т. ч. о с. Староалейское.
Новикова Т. Сторона родная: [стихи о с. Староалейское] // Третьяковский вестник. 2009. 11 апр.

Д О К У М Е Н Т А Л ЬНЫ Е И С Т О ЧН И К И
Государственный архив Алтайского края
(ГААК).
Ф. 169. Оп. 1. Д. 819. Л. 453.
Алтайская краевая универсальная научная
библиотека им. В. Я. Шишкова (АКУНБ).

Булыгин Ю. С. Список населенных пунктов
Алтайского края: справочник (на правах рукописи). Барнаул, 2000. 237 с. — Из содерж.: [с. СтароАлейское (д. Старо-Алейская, Алейский форпост)].
С. 190.
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1851

165 лет со дня рождения
исследователя Алтая и инспектора
медицинской части Алтайского округа
В. Д. Тронова (1851–1920)
Тронов Владимир Дмитриевич — исследователь Алтая, исторических сведений о жизни
и деятельности которого крайне мало. Родился
в 1851 г. Православного вероисповедания. Окончил Императорский Казанский университет. Профессиональную медицинскую деятельность начал
в 1876 г., по не подтвержденным документально
сведениям, служил по военному ведомству.
23 февраля 1890 г. поступил на службу в Алтайский округ по ведомству Кабинета е. и. в.
В 1890–1898 гг. В. Д. Тронов состоял врачом Змеиногорского госпиталя с заведыванием Локтевской
аптекой, Риддерским госпиталем и Колыванским
лазаретом. В 1898–1901 гг. — лекарь в распоряжении начальника Алтайских заводов, с исполнением обязанностей врача Змеиногорского госпиталя.
В 1901–1905 гг. служил на аналогичной должности,
состоя врачом Сузунского госпиталя.
1905–1910 гг. — пик служебной карьеры Владимира Дмитриевича: в это время он являлся инспектором медицинской части Алтайского округа
и проживал в Барнауле на Пушкинской улице. После упразднения медицинской части вышел в отставку. 2 апреля 1912 г., состоя за штатом, окончательно уволился от службы.
Исполняя служебные обязанности в Змеиногорском крае, много путешествовал, осматривал
и изучал природные красоты и достопримечатель-

ности Алтая. В 1897–1898 гг. открыл три ледника,
исследовал и описал Рахмановские ключи. За результаты проделанной работы дважды был удостоен серебряной медали Русского географического общества.
Жена — Валентина Константиновна. Сыновья — исследователи и покорители восточной вершины горы Белухи: Борис (р. 26 марта 1891 г.) и Михаил (р. 5 ноября 1892 г.).
В. Д. Тронов умер в 1920 г.
Чинопроизводство: коллежский советник
(1887), статский советник (1891).
Награды: ордена св. Станислава 3 ст., св. Станислава 2 ст. (30.08.1889), св. Анны 3 ст., св. Анны
2 ст. (5.04.1895), св. Владимира 4 ст. и серебряная
медаль в память царствования Императора Александра III.
Б. В. Бабарыкин

Л И Т Е РА Т У РА
Список трудов В. Д. Тронова
*Рахмановские минеральные источники // Записки Западно-Сибирского отделения Русского географического общества. 1882. Кн. 4. С. 30–33.
*Верховья реки Бухтармы // Известия Русского географического общества. 1897. Т. 33, вып. 1.
С. 48–59: карт.

Литература о жизни и деятельности
Ревякин В. С. Семья краеведов и ученых Троновых // Охрана и использование памятников исто-

рии горного дела и камнерезного искусства Алтайского края: тез.докл. к краевед. конф. Барнаул, 1986.
С. 21–22.
Яковлева Н. А. Троновы, отец и сыновья, сибирские ученые, исследователи Алтая // Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 367.
Яковлева Н. А. Троновы Владимир Дмитриевич (?–1920) и Борис Владимирович (1891–1968), отец
и сын – исследователи Алтая // Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 301.
Сыщенко А. Г. Население и здравоохранение
Томской губернии и Алтая в 1910–1916 гг. / А. Г. Сыщенко, В. А. Сыщенко // Сыщенко А. Г. Хроника
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и аналитика оказания медицинской помощи населению юга Западной Сибири 1890–1933 гг. / А. Г. Сыщенко, В. А. Сыщенко. Барнаул, 2006. С. 57–62.
Упоминается о медицинском инспекторе Алтайского округа В. Д. Тронове.
Покорители вершин, или Секреты долголетия нашего знаменитого земляка, ученого, путешественника, скалолаза, шахматиста М. Тронова // Алтайская правда. 2008. 8 февр.
Есть сведения о В. Д. Тронове.

*Пережогин А. А. Офицеры и чиновники Сузунского завода (1764–1910 гг.) // Поселок сибирской
монеты: Сузуну — 250 лет. Томск, 2014. Т. 1. С. 47.

***
Тронов Владимир Дмитриевич (?–1920) // Исследователи Алтайского края. XVIII – начало XX вв.:
биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 213.

Д О К У М Е Н Т А Л ЬНЫ Е И С Т О ЧН И К И
Государственный архив Алтайского края
(ГААК).
Ф. 3. Оп. 1. Д. 159. Л. 286–287, Д. 1292. Л.37–38;
Оп.2. Д.13.
Ф. 4. Оп. 1. Д. 307. Л. 417, Д. 418. Л. 26.
Ф. 29. Оп. 1. Д. 301а. Л. 71.
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120 лет со дня рождения
заслуженного мастера спорта СССР
В. А. Иванова (1896–1938)
Иванов
Владимир
Александрович
родился
в 1896 г. Окончил Барнаульское реальное училище. Он был учеником знаменитого военнопленного
чеха Пржигоды, который
в Барнауле в 1915–1917 гг.
создал группы сокольской
(спортивной)
гимнастики в реальном училище.
В. А. Иванов был очень хорошим
разносторонним
спортсменом и в Барнауле
пользовался среди учащейся молодежи большой популярностью. Он занимался борьбой, конькобежным
спортом, обладал музыкальными способностями
и в реальном училище был
организатором и руководителем струнного оркестра. 3 марта 1915 г. 19-летний Владимир Иванов
вышел в Барнауле победителем местных соревнований по бегу на коньках на дистанции 500 м с результатом 56,26 сек. Соревнования проходили на
Демидовской площади.
В 1917–1919 гг. В. Иванов был, несомненно,
лучшим гимнастом Барнаула и в 1918–1919 гг., после отъезда Пржигоды на родину, руководил занятиями гимнастического кружка. В 1919 г. В. Иванов
перевелся в реальное училище Новониколаевска,
но уже зимой 1920 г.
был принят на учебу в Московский
институт
физической культуры, где
не только учился,
но и одновременно
работал преподавателем. В Москве он
стал отдавать предпочтение занятиям
борьбой.

В 1920 г. В. А. Иванов
стал абсолютным чемпионом первой Красной Сибирской Олимпиады в Омске по гимнастике. Там же
он занял второе место по
французской борьбе и гиревому спорту. В этих видах
ему не было равных и в Барнауле. Пудовыми гирями он
жонглировал играючи.
В
дальнейшем
В. А. Иванов стал чемпионом СССР по классической
борьбе, членом сборной
страны. В турне по Скандинавии провел 23 поединка — и все выиграл. Когда
в середине 1930-х гг. учредили звание заслуженного мастера спорта, одним
из первых его был удостоен В. А. Иванов (1936).
К тому времени он был уже четырехкратным чемпионом страны, десять раз побеждал в чемпионатах Москвы.
Приезжая в Барнаул на каникулы, он постоянно помогал местному всевобучу организовывать различные сборы и семинары, готовил сборные команды к сибирским турнирам, сам защищал
спортивную честь Алтая на борцовском ковре.
В. А. Иванов создал в Московском институте физкультуры новую кафедру «Защита и нападение», включавшую
в себя бокс, борьбу и фехтование.
В. А. Иванов – автор
учебника «Французская борьба», изданного в 1929 г. Будучидоцентом Владимир
Александрович подготовил ряд других
ценных пособий. Он
много ездил по стра-
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не, выступал с лекциями, был судьей на крупных
соревнованиях.
В марте 1938 г. В. А. Иванов был арестован
и помещен в тюрьму «Матросская тишина». В марте 1965 г. семья прославленного спортсмена получила извещение о полной реабилитации В. А. Иванова. Почти одновременно пришло свидетельство
о его смерти в 1942 г. от воспаления почек.
Еще спустя 20 лет коллегией Верховного Суда
СССР был констатирован факт, что В. А. Иванов

был необоснованно осужден к расстрелу 1 июня
1938 г. по ложному обвинению в шпионаже в пользу германской разведки.
Дочь В. А. Иванова Виктория Владимировна — пятикратная чемпионка СССР по спортивной гимнастике. В июле 1992 г. она по приглашению ветеранов спорта приезжала на Алтай.
В. Н. Лямкин

Л И Т Е РА Т У РА
Улько В. На Ивановых и спорт держится //
Алтайская правда. 1992. 7 июля: фот.
Улько В. Первые инструкторы Всевобуча //
Улько В. От Демидовской площади – до Лиллехаммера. Барнаул, 1996. Ч. 1: Алтай спортивный, 1900–
1950. С. 33–38: фот.
Об И. Фрейдберге и В. Иванове.
Бураков В. И. Иванов Владимир Александрович // Энциклопедия Алтайского края. Барнаул,
1997. Т. 2. C. 155.
Ильин В. Триумф и трагедия Владимира Иванова // Алтайская правда. 1999. 2 июня: фот.
Лямкин В. Н. «Наш ответ Чемберлену» // Лямкин В. Н. Легенды алтайского футбола. Барнаул,
2009. Кн. 2. С. 10–13.

О первой Красной Сибирской Олимпиаде (Омск,
1920), об участии в ней барнаульского спортсмена
В. Иванова.
Махначев Я. Команда героев и королева лыжни // Вечерний Барнаул. 2010. 3 сент. С. 38: фот.
Об алтайских спортсменах начала 20 в., в т. ч.
о В. А. Иванове.
Шеенко Е. И. Физкультурное просвещение
на Алтае в первой половине XX века / Е. И. Шеенко,
Е. В. Бодюков // Мир науки, культуры, образования.
2015. Апр. (№ 2). С. 240–242. – Библиогр.: с. 241–242
(8 назв.).
В т. ч. о В. А. Иванове.
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100 лет со времени образования
с. Бурла — административного центра
Бурлинского района
Строительство железной дороги Татарская–
Кулунда–Павлодар привело к возникновению железнодорожных поселков. Сначала это были так
называемые казармы железнодорожников, возникшие, предположительно, в 1905–1906 гг. По
другим преданиям, село еще в 1905 г. основали
несколько переселенцев-украинцев. И, наконец,
существует предположение, что на
месте современной
Бурлы было стойбище кочевых пастухов, останавливавших здесь на
водопой свои стада.
В имеющихся в распоряжении
архивного отдела
А д м и н ис т ра ц и и
Бурлинского района
официальных документах название «Бурлинский» впервые встречается в протоколе от 11 сентября 1907 г.
№ 17 заседания временной комиссии по вопросу об утверждении образованных в 1907 г. в Тополинской волости Барнаульского уезда Томской
губернии переселенческих участков, в том числе Бурлинского. Комиссией рассмотрены съемки
участков и зафиксировано, что участок № 30 «Бурлинский» можно вполне назвать степным, так как
в нем нет ни одного колка». Готовых колодцев нет,
но грунтовая вода в западной части участка расположена неглубоко, в 5-ти и 6-ти аршинах. Для
места под поселок присоединена к участку небольшая часть Бурлинского отвода и половина водопоя
(небольшое непересыхающее озерко). На участке
есть часть пашни павлодарского мещанина Блудова. Комиссия признала участок пригодным для
заселения. Норма надела принята в 15 десятин на
душу, емкость в душевых долях — 200.
По данным «Книги образования переселенческих участков 1885–1912 гг.» заселение Бурлинского переселенческого участка (поселок Бур-

линский) началось в 1908 г., тогда же образовано
сельское общество.
Однако какое отношение имеют эти переселенческие участки к современной Бурле, неясно.
Так, например, расстояние от современной Бурлы
до бывшей деревни Блудовки, которую, вероятнее
всего, и заложил упомянутый мещанин Блудов,
составляет около
20 км.
В 1913 г. началось строительство
железной
дороги Татарская–
Ку л у н да–Па вло дар, и к 1916 г.
образовалась самостоятельна я
ж е л е з н о д о р ожная станция Бурла. В «Списке населенных
мест
Сибирского края»
(Новосибирск, 1928) отмечается: станция Бурла
Ново-Алексеевского района Славгородского округа, расположена на реке Бурла; на ее территории
находились 18 хозяйств, в которых проживало 58
жителей. Годом основания указан — 1916. Эту же
дату берет за основу и известный ученый, краевед
Ю. С. Булыгин.
Здесь же имеются сведения о поселке Бурла
Ново-Алексеевского района Славгородского округа, расположенном на берегу озера Бурла. По переписи 1926 г. поселок являлся центром сельсовета,
в нем действовали школа, лавка общественного питания; на территории насчитывалось 114 хозяйств,
всего населения было 618 жителей. Годом возникновения населенного пункта называется 1920-й.
Современное село Бурла расположено у железной дороги. Ограничено с одной стороны рекой Бурла, с другой — мелким озерком. С высокой
долей вероятности можно предположить, что село
Бурла берет свое начало от одноименной станции
и датой основания является 1916 г.
В 1920 г. был образован СтанционноБурлинский сельский Совет. В целях организа-
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ции закупа сельхозпродуктов в 1921 г. в с. Бурла
создан продкомотдел по заготовкам хлеба, в 1922 г.
на его базе организована заготовительная контора. В 1924 г. в селе открывается маслосырзавод,
который начал выпускать сыр и масло. Тогда же
открылась первая школа. В 1929 г. началось строительство Бурлинского элеватора, открыто предприятие «Труд кирпичников», в 1930 г. организована Бурлинская машинно-тракторная станция
(МТС). В 1931 г. начали свою деятельность Бурлинская нефтебаза и артель «Жестянщик» (впоследствии артель им. Юмашева, получившая после
нескольких преобразований статус райпромбыткомбината).
В 1937 г. население
Бурлы насчитывало 770
человек. На территории
села имелась столовая на
100 человек, пекарня, баня,
больница на 10 койко-мест,
прачечная, ветеринарная
амбулатория, тракторная
мастерская на 3 трактора,
электростанция-дизель, автотракторный парк на 20
единиц техники. В 1938 г.
было построено здание
средней школы.
Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР
от 15 января 1944 г. «Об образовании новых районов
в составе Алтайского края»
был образован Бурлинский
район с центром в с. Бурла.
В 1970–1980 гг. Бурлу
охватил настоящий строительный бум. В райцентре за необычайно короткий срок появились Дом
культуры, Дом пионеров, спортивная школа, аптека, здание редакции и типографии, узел связи,
детский сад, здания райкома партии и милиции,
баня, прачечная, гастроном, столовая. Небывалыми темпами велось строительство жилья. Появились первые многоквартирные благоустроенные
дома. Был построен и оборудован мемориальный
парк воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., установлен памятник В. И. Ленину, заасфальтированы и освещены
все основные улицы райцентра, появились газоны,
цветники.

В 1980 г. начал свою деятельность Бурлинский филиал Барнаульского производственного объединения «Кристалл». Благосостояние жителей не могло не сказаться на рождаемости, и в
1980 г. открылось новое здание роддома.
В 1982 г. началась реконструкция парка культуры и отдыха. В 1984 г. введен в эксплуатацию новый водопровод, в 1986 г. построено здание большого современного железнодорожного вокзала.
По воспоминаниям старожилов, в пятидесятые годы двадцатого столетия дерево редко
можно было встретить в Бурле, однако уже к середине восьмидесятых село стало зеленым и ухоженным. В восьмидесятые годы бурлинцы многое
сделали для благоустройства родного села и по праву гордились достигнутыми результатами. Только
в 1981 г. были покрыты асфальтом 4 000 кв. м пешеходных дорожек, высажены
в клумбы более двадцати
наименований цветов, высажено 3 000 саженцев деревьев и кустарников, в том
числе 500 елей, расставлены скамейки и диваны для
отдыха, появились оригинальные часы. Административные здания украшались
декоративными металлическими и деревянными
изгородями, центральные
улицы — оригинальными
светильниками.
В 1980-е гг. Бурлинский район неоднократно становился победителем краевого соцсоревнования по благоустройству. В июне 1984 г. на базе Бурлы был организован
краевой семинар по благоустройству, на котором
бурлинцы делились опытом благоустройства
с представителями других районов Алтайского
края. Некоторое время в райцентре действовал
светофор, регулирующий движение на перекрестке. Привычными на центральных улицах Бурлы
были специализированная техника, подбирающаяй пыль с улиц, и поливочные машины, моющие асфальт.
В целом к середине 1980-х годов Бурла в архитектурном плане обрела вид, существующий
и в настоящее время.
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Крупным строительным объектом в Бурле
стала открытая в 1998 г. новая средняя школа на
784 учащихся с блок-пристройкой для начальной
школы на 20 классов.
В эти годы на территории села действовали средняя и восьмилетняя школы, два детских
сада, железнодорожная станция, типография, машиносчетная станция, районный военный комиссариат, районный отдел милиции, районное
объединение «Сельхозэнерго», районные больница и поликлиника, рыбхоз, газовое хозяйство, передвижная механизированная колонна
(ПМК), районное объединение «Сельхозхимия»,
«Водстрой», лесничество, управление жилищнокоммунального хозяйства, межрайонные Кулиндинские и Славгородские электросети, узел связи,
филиал завода «Кристалл», районное объединение «Сельхозтехника» другие организации.

Главным богатством Бурлы были и остаются ее жители, в характере которых — радушие,
открытость, трудолюбие. Бурлинцы гордятся Героем Социалистического Труда М. Г. Ладиком, заслуженными учителями Российской Федерации
Е. И. Коваленко, Т. А. Давыденко, Р. Н. Шнайдер,
заслуженным зоотехником Российской Федерации В. Г. Самойленко, заслуженным ветеринарным
врачом Российской Федерации Л. Д. Коваленко,
матерями-героинями Ж. Б. Макеновой, Б. С. Баймуратовой и многими-многими другими.
Общая площадь современной Бурлы —
421 га. На них расположены 33 улицы, 9 переулков.
Г. Н. Гусев
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60 лет со времени издания
первого выпуска сборника
«Краеведческие записки»
История сборника «Краеведческие записки»
начинается в 50-е гг. XX в., когда сотрудники Алтайского краевого музея совместно с краеведами
приняли решение об издании сборника с целью
популяризации истории края. В состав редакционной коллегии вошли: архивист П. А. Бородкин
(1918–1986), музейные работники Н. Г. Ерошкевич (1928–1959), Н. Я. Савельев (1908–1967), А. З. Рясик
и Д. Я. Смирнов. В первом
сборнике, изданном в 1956 г.,
значительная часть статей,
написанная членами редакционной коллегии, была посвящена русской революции
1905–1907 гг., 170-летию камнерезного дела на Алтае, Отечественной войне 1812 г.
Второй выпуск издания
(1959 г.) полностью посвящен
природным богатствам Алтайского края. Среди авторов были известные ученые,
исследователи Алтая: ботаники В. И. Верещагин (1871–
1956) и его дочь И. В. Верещагина (1924–2008), почвовед
Н. В. Орловский (1899–1986), зоолог Г. Д. Дулькейт
(1896–1988). К сожалению, далее издательская деятельность музея была прекращена.
Спустя 40 лет новое поколение музейных работников Алтайского государственного краеведческого музея (АГКМ) решило продолжить традиции своих предшественников по популяризации
историко-культурного наследия региона. В 1999 г.
в свет вышел третий выпуск научно-методического
сборника «Краеведческие записки». На данный
момент издано девять сборников, включая первые выпуски, в которых публикуются статьи по
проблемам краеведения и музееведения. В состав
редколлегии входят: доктор исторических наук,
профессор В. А. Скубневский — бессменный научный редактор, автор многих статей для сборника; заместитель директора музея по научной работе И. В. Попова — редактор с 2001 г. и директор

музея О. В. Падалкина. С целью наиболее полного освещения истории края для каждого сборника
формируется авторский коллектив, включающий
широкий круг музейных работников, представителей краеведческой и научной общественности.
Среди авторов сборника были не только музейные работники, архивисты и краеведы, но и известные сибирские ученые,
внесшие огромный вклад
в исследование Сибири, Алтая: Ю. С. Булыгин (1931–
2000), А. П. Уманский (1923–
1995), В. А. Скубневский,
Т. К. Щеглова, А. В. Старцев,
Ю. М. Гончаров и др. Разнообразная проблематика новых
исследований по истории
края,
научно-популярное
изложение материала делает сборник востребованным
среди широкого круга читателей.
Третий и пятый выпуски сборника «Краеведческие записки» были посвящены юбилейным датам АГКМ
(1999, 2003). В сборниках помещена большая подборка статей, посвященная
истории музея и его коллекциям — Л. С. Рафиенко (г. Москва) «П. К. Фролов и Барнаульский музей
ведомства Кабинета», О. В. Падалкина «Собрание
книг Ф. В. Геблера в фондах Алтайского государственного краеведческого музея», В. В. Кожевникова
«Книги колывано-воскресенских библиотек в составе редкого фонда книжного собрания АГКМ»
и др. В сборнике (2003) впервые начали публиковать историю музея в форме хронографа — «Алтайский государственный краеведческий музей.
Музейный хронограф. 1823–1945 гг.» (И. В. Попова, Я. В. Фролов, М. В. Гусельникова). Основным
источником для хронографа послужили материалы из фондов АГКМ и Государственного архива
Алтайского края.
Четвертый выпуск сборника «Краеведческие
записки» (2001) посвящен 220-летию со дня рож-
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дения Ф. В. Геблера (1781–1850), врача, энтомолога, исследователя Алтая, основателя музея. В этом
выпуске впервые опубликовали его биографию,
написанную немецким краеведом Т. Фиккером
(перевод с немецкого д. и. н. Л. В. Малиновского) —
«Доктор Август Геблер, врач и исследователь Алтая. Родительский дом и молодость в Германии».
Введены в научный оборот материалы по первым
коллекциям Барнаульского музея: минералогической, естественно-исторической, нумизматической, археологической и этнографической.
В связи с политическими изменениями
в стране в 90-е гг. XX в., историки и краеведы получили доступ к ранее недоступным архивным фондам по
истории политических репрессий в России XX в. На страницах сборника начинают публиковать исторические очерки
известного алтайского краеведа В. Ф. Гришаева (1926–2007),
посвященные
трагическим
судьбам земляков, воспоминания очевидцев тех трагических
событий. О судьбе своей семьи
повествует жительница Барнаула Т. А. Агарина, дочь репрессированных крестьян Андрея
и Агафьи, жителей с. Вылково
Тюменцевского района, в воспоминаниях
«Жизнеописание семьи Агариных». История разрушения православных
церквей на Алтае представлена по материалам архивных и устных исторических источников в статье доктора исторических наук Т. К. Щегловой
(вып. 5).
В 2005 г. впервые был выпущен тематический
сборник «Краеведческие записки» (вып. 6), посвященный 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Начиная с этого выпуска были внесены изменения в структуру сборника, определены
основные разделы: «Источники», «Исследования»,
«В музеях края», «Фотоархив». В разделе «Источники» читателю предлагалось ознакомиться с подлинными документами из архивных и музейных
фондов, среди них: письма Героя Советского Союза
И. Т. Гулькина (1923–1945) за 1941–1945 гг.; дневники военного времени (1942–1945 гг.) К. Г. Ширяева
(1913–1980), участника войны, жителя Тюменцевского района. В разделе «Исследования» пред-

ставлены разнообразные публикации по истории
формирования воинских соединений, экономики,
культуры края в годы Великой Отечественной войны.
«Краеведческие записки», выпуск седьмой,
посвящен 70-летию Алтайского края (2007). В целом источники и статьи содержат ценнейшую информацию по истории, экономике и культуре Алтайского края. В сборнике продолжена публикация
источников по истории края: эпистолярное наследие видного деятеля культуры Алтая С. И. Гуляева (1805–1888), воспоминания режиссера И. Г. Калабухова о съемках в 1920-е гг. сибирского фильма
«Красный газ», театральные мемуары заслуженного артиста
России А. Н. Самохвалова.
В разделе «Музейный
фотоархив» напечатана серия
фотографий из истории промышленности Барнаула 1920–
1940 гг. из фондов АГКМ: пимокатный завод, овчинный завод
«Алтмехтреста», канифольноскипидарный завод, спичечная
фабрика.
«Краеведческие записки»,
выпуск восьмой (2009), подготовлен по материалам пятых
Геблеровских чтений: этнографические исследования в области традиционной культуры
народов Алтайского края и сопредельных территорий. К участию в сборнике привлечены не только музейные
и архивные работники, ученые Алтайского края,
но и исследователи Новосибирской и Омской областей, Республики Алтай. Сборник, посвященный
этнографу Петру Ивановичу Каралькину (1908–
1990), открывает статья И. И. Назарова «Петр Иванович Каралькин и его вклад в изучение Сибири».
В разделе «Источники» впервые опубликован этнографический очерк этнографа и композитора
А. В. Анохина (1867–1931) «Аборигены Алтая», подготовленный к печати еще в 1927 г. В разделе «Исследования» представлены результаты полевых
экспедиций, характеризующие различные стороны жизни русского, украинского, мордовского, кумандинского, казахского, немецкого и татарского
народов Алтайского края. В разделе «Музееведение» анализируются этнографические коллекции
АГКМ и муниципальных музеев. Сборник редак-
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тировала доктор исторических наук Т. К. Щегло- ла в XVIII–XXI вв.: народы, численность, их вклад
ва.
в экономику, культуру и общественную жизнь го«Краеведческие записки», девятый выпуск рода» и другие. В ряде статей история города пред(2011), включает материалы новых исследований ставлена через музейные коллекции.
по истории г. Барнаула. Значительная часть сборХарактерными чертами издания является
ника отведена архивным и музейным источникам то, что во всех выпусках, как правило, публикопо истории Барнаула XIX–XX вв. Сибирские пись- вались результаты новых исследований, методима Ф. Н. и Е. С. Поярческие материалы,
ковых, адресованные
адресованные мунив Петербург из Барнаципальным музеям,
ула, «Новостей здесь
вводились в научнет никаких». Эпиный оборот музейстолярное наследие
ные коллекции. Спесемьи С. И. Гуляева,
циально созданная
воссоздает
жизнь
рубрика «Фотоарбарнаульского общехив» позволила шиства 30-40-х гг. XIX в.
роко представлять
Яркий образ Барнауфотодокументы из
ла первой половины
музейных
коллекXX в. представлен
ций: опубликованы
в
воспоминаниях
более 300 снимков по
Презентация сборника Краеведческие записки.
На снимке В. А. Скубневский. 2003 г.
К. П. Перетолчина
истории края и Бар(1877–1957), ученогонаула, которые неизлесовода, краеведа — «Жизнь прожить — не поле менно вызывают интерес у читателей.
перейти» и барнаульца В. Н. Власова — «Барнаул
Музейный проект «Краеведческие запиначала XX в.» — из фондового собрания АГКМ. ски» — результат исследовательской работы изВ разделе «Краеведение» статьи известных ис- вестных ученых, музейных работников, краевеследователей представляют различные аспекты дов — стал заметным явлением в издательской
развития города в XVIII–XX вв.: В. Б. Бородаев, деятельности Алтайского края. В 2003 г. АлтайА. В. Контев «Барнаульская крепость на чертежах ский государственный краеведческий музей стал
Пимена Старцова 1748 и 1752 годов»; В. А. Скуб- лауреатом премии Алтайской краевой общественневский, А. М. Мариупольский «Производство ной организации «Демидовский фонд» в номинаи торговля спиртными напитками в Барнауле во ции «История» за издание сборника «Краеведчевторой половине XIX в.»; А. А. Пережогин «Барна- ские записки».
ульские полицмейстеры (1751–1820)», Т. К. Щеглова, А. В. Юсупова «Этническое развитие БарнауИ. В. Попова

Л И Т Е РА Т У РА
Краеведческие записки / Упр. культуры Алт.
крайисполкома, Алт. краев.музей; [редкол.: П. А. Бородкин и др.]. Барнаул. 1956 –
Вып. 1: (Из дореволюционного прошлого).
1956. 291, [2] с., [1] л. портр. Библиогр. в подстроч.
примеч.
Вып. 2. 1959. 310, [1] с. Библиогр. в конце ст.
Вып. 3 / [редкол.: В. А. Скубневский (отв. ред.)
и др.]. 1999. 224 с.: ил. Библиогр. в конце ст.
Посвящается 175-летию Алтайского государственного краеведческого музея.

Вып. 4 / [редкол.: В. А. Скубневский (отв. ред.)
и др.]. 2001. 228 с.: ил.
Посвящается 220-летию со дня рождения
Ф. В. Геблера.
Вып. 5 / [редкол.: В. А. Скубневский (отв. ред.)
и др.]. 2003. 238 с. [4] л. ил.: ил.
Посвящается 180-летию Алтайского государственного краеведческого музея.
Рец.: Тихонов В. Есть такое дело, или Почему
рукописи не горят // Барнаул. 2004. № 1. С. 141.
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Вып. 6 / [редкол.: В. А. Скубневский (отв. ред.)
и др.]. 2005. 206 с., [8] л. ил.: ил.
Посвящается 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Вып. 7 / [редкол.: В. А. Скубневский (отв. ред.)
и др.]. 2007. 193 с., [10] л. ил.: ил., портр. Библиогр. в
примеч. в конце ст.
Посвящается 70-летию Алтайского края.
Вып. 8 / [редкол.: О. В. Падалкина и др.]. 2009.
241 с.: ил. Библиогр. в примеч. в конце ст.
Посвящается этнографу П. И. Каралькину
(1908–1990).

Вып. 9 / [редкол.: О. В. Падалкина и др.]. 2011.
293, [2] с.: ил. Библиогр. в примеч. в конце ст.
Посвящается 230-летию со дня рождения
Ф. В. Геблера, врача, исследователя Алтая, жителя
Барнаула.

***
Попова И. В. «Краеведческие записки»: издательские проекты [Алтайского государственного краеведческого музея] // Алтай библиотечный.
Барнаул, 2013. Вып. 8. С. 116–119. Библиогр.: с. 119
(7 назв.).
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Дополнительный
перечень дат
1 января 1936
80 лет со дня рождения Геннадия Федоровича Буркова — графика. Окончил Ивановское художественное училище. Работает в области станковой, книжной и прикладной графики. В творчестве
Г. Ф. Буркова значительны и пейзаж, и портрет, и тематическая композиция. С 1976 г. художник является активным участником краевых, зональных, республиканских, всероссийских, международных выставок. Член Союза художников России с 1983 г. (Барнаул: энциклопедия. С. 58; Художники Алтайского
края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2005. Т. 1. С. 114–119; Алтайский край. 2006 г. С. 4–6).

8 января 1896
120 лет со дня рождения Ефима Николаевича Пермитина (1896–18.04.1971) — писателя, участника
гражданской войны на Алтае. (Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 275; Страницы истории Алтая.
1996 г. С. 4; Барнаул: энциклопедия. С. 220).

8 января1926
90 лет со дня рождения Ивана Евсеевича Щербакова (1926–10.01.2000) — дирижера и композитора,
заслуженного деятеля искусств Кабардино-Балкарии. С 1978 по 1986 г. — дирижер симфонического оркестра Алтайской краевой филармонии, с 1979 г. — доцент, затем профессор Алтайского государственного
института искусств и культуры. (Страницы истории Алтая. 2001 г. С. 4–6).

11 января 1926
90 лет со дня рождения Виктора Самойловича Серебряного (1926–21.02.2009) — журналиста. (Страницы истории Алтая. 2001 г. С. 7–10; Алтайский край. 2011 г. С. 12–14).

13 января 1946
70 лет со дня рождения Юрия Федоровича Кирюшина — ученого-археолога, доктора исторических
наук, профессора, члена-корреспондента АН высшей школы, ректора Алтайского государственного университета (1997–2011). (Золотые страницы Алтая.Барнаул, 1999. С. 130; Профессора Алтайского университета. Барнаул, 2000. С. 119; Барнаул: энциклопедия. С. 141; Алтайский край. 2006 г. С. 10–14).

3 февраля 1916
100 лет со дня рождения Власа Ивановича Морозова (1916–30.07.1975) — комбайнера, новатора сельскохозяйственного производства, заслуженного механизатора сельского хозяйства РСФСР. (Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 230; Страницы истории Алтая. 1996 г. С. 7–8).

122

Алтайский край 2016 • Календарь знаменательных и памятных дат

5 февраля 1891
125 лет со дня рождения Александра Николаевича Пораделова (1891–1980) — краеведа, автора работ
по истории края, командира Советской Армии, преподавателя военных заведений страны. Репрессирован в феврале 1931 г. (Страницы истории Алтая. 1991 г. С. 4–7).

8 февраля 1936
80 лет со дня рождения Анатолия Александровича Штаня — живописца, педагога. Окончил
художественно-педагогический факультет Костромского педагогического института. Участник краевых
выставок с 1996 г. Член Союза художников России с 1998 г. (Барнаул: энциклопедия. С. 340; Художники
Алтая, ХХ в. Барнаул, 2001. С. 258; Художники Алтайского края:биобиблиогр. слов. Барнауал, 2006. Т. 2.
С. 512–515; Барнаульский хронограф. 2006 г. С. 10–11).

28 февраля 1896
120 лет со дня рождения Федора Митрофановича Гринько (1896–23.08.1966) — Героя Социалистического Труда, председателя колхоза «Родина» Шипуновского района. (Энциклопедия Алтайского края.
Т. 2. С. 113; Страницы истории Алтая. 1996 г. С. 16–19).

6 марта 1886
130 лет со дня рождения Василия Васильевича Карева (1886–28.12.1969) — живописца, педагога.
(Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 170; Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул,
2005. Т. 1. С. 314–316; Алтайский край. 2006 г. С. 15–18).

12 марта 1766
250 лет со дня окончания строительства «огненной машины» И. И. Ползунова. (Летопись Барнаула. С. 32).

14 марта 1931
85 лет со дня рождения Якова Генриховича Петерса — Героя Социалистического Труда (1971), председателя колхоза «Победа» Славгородского района в 1965–1987 гг. С 1987 г. возглавлял краевое объединение «Сортсемовощ». (Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 276; Матис В. И. Немецкий национальный
район на Алтае. Барнаул, 2001. С. 96).

24 марта 1856
160 лет со дня рождения Алексея Даниловича Васенева (1856–05.01.1917) — предпринимателя, мецената и путешественника. (Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 89; Страницы истории Алтая. 1996 г.
С. 20–23).
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24 марта 1926
90 лет со дня рождения Алексея Александровича Югаткина (1926–24.04.2001) — живописца, акварелиста, члена Союза художников России (1980), участника Великой Отечественной войны. Главное
направление его творчества — лирический пейзаж. С 1954 г. участвовал в краевых, зональных, республиканских выставках. (Энциклопедия Алтайского края. Т. . С. 421; Барнаул: энциклопедия. С. 348; Художники Алтая, ХХ в. Барнаул, 2001. С. 171; Алтайский край. 2006 г. С. 19–25; Художники Алтайского края:
биобиблиогр. слов. Барнаул, 2006. С. 563–570).

26 марта 1936
80 лет со дня рождения Виктора Семеновича Ревякина — доктора географических наук, профессора, действительного члена Российской Академии естественных наук и Российской экологической академии, одного из организаторов Научно-исследовательского института горного природопользования
(1991). (Профессора Алтайского университета. Барнаул, 2000. С. 200; Барнаул: энциклопедия.С. 255; Алтайский край. 2006 г. С. 24–26).

3 апреля 1926
90 лет со дня рождения Василия Никандровича Гончарова (1926–21.10.2010) — ректора Барнаульского государственного педагогического университета в 1973–1997 гг. (Энциклопедия Алтайского края.
Т. 2. С. 105; Страницы истории Алтая. 1996 г. С. 24–26; Барнаульский хронограф. 2006 г. С. 18–21).

8 апреля 1891
125 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. Т. 2. С. 367; Исследователи Алтайского края. XVIII – начало ХХ века.
Барнаул, 2000. С. 213).

13 апреля 1931
85 лет со дня рождения Геннадия Викторовича Саковича — доктора технических наук, академика
РАН (1992), лауреата Государственной премии СССР (1970), Ленинской премии (1984), Государственной
премии России (1994), Героя Социалистического Труда (1990), с 1984 по 1997 г. — генерального директора НПО «Алтай» (Бийск), с 2000 по 2006 г. –руководителя основанного им ИПХЭТ СО РАН. (Кто есть
кто на Алтае. 1994. С. 266; Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 32; Алтайский край. 2006 г. С. 27–29;
Бийск: энциклопедия. С. 267–268).

20 апреля 1786
230 лет со дня закладки К. Д. Фроловым плотины на р. Змеевке. Строительство было закончено
22 июня 1788 г. Сохранившаяся до наших дней плотина является одним из замечательных гидротех-
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нических сооружений XVIII в. (Серебряный венец России. Барнаул, 1999. С. 270; Алтайский край. 2006 г.
С. 30–32).

29 апреля 1891
125 лет со дня рождения Ростислава Сергеевича Ильина (1891–1937) — почвоведа, геолога, географа. Родился 29 апреля 1891 г. в Москве, учился в Московском университете и Московском сельскохозяйственном институте. В 1927 г. за принадлежность к партии эсеров был выслан в Нарым (Томская область). Работал в Сибирском переселенческом управлении в должностях: научный сотрудник, почвовед
Васюганской почвенно-ботанической экспедиции, заместитель директора Васюганской агрометеорологической сети Нарымского края.
В 1930 г. был принят на работу в Западно-Сибирское геолого-разведочное управление (Томск). Научные интересы ученого необычайно широки: происхождение лёссов, комплексное описание природных условий крупных территорий, гидрогеология, почвообразование, полезные ископаемые (бокситы,
соли и др.). Впервые указал на нефтеносность Западной Сибири (1936) и объяснил основы этого прогноза,
который блестяще подтвердился позднее.
В 1934 г. работал в Алтайском крае, изучал рыхлые отложения от Усть-Чарышской пристани до
г. Камень-на-Оби. Выступил с оригинальной гипотезой о происхождении боровых лощин равнинной
части края: «В гривном рельефе Кулунды и Барабы мы видим прямое отражение работы глубоких подземных вод, течение которых подчинено (дизъюнктивной. — А. М.) тектонике палеозойского ложа».
В 1937 г. Р. С. Ильин был расстрелян.
А. М. Малолетко

6 мая 1926
90 лет со дня рождения Анатолия Пантелеевича Соболева (1926–28.06.1986) — писателя, уроженца
с. Смоленского. Он автор книг «Пятьсот веселый», «Какая-то станция», «Якорей не бросать», «Награде
не подлежит». По повести «Какая-то станция» снят художественный фильм «Письмо из юности». Похоронен в с. Смоленском на аллее Победы, рядом со своими земляками, погибшими в Великую Отечественную войну, о ком он писал в своих книгах. (Страницы истории Алтая. 1996 г. С. 32–35).

13 мая 1926
90 лет со дня рождения Майи Дмитриевны Ковешниковой (1926–02.06.2013) — живописца, заслуженного художника России. Окончила Орловское художественое училище. Работала в жанрах тематического натюрморта, пейзажа. Участвовала в краевых, региональных, республиканских, всесоюзных
и зарубежных выставках. Член Союза художников России с 1968 г. (Энциклопедия Алтайского края. Т. 2.
С. 177; Страницы истории Алтая. 1996 г. С. 36; Художники Алтая, ХХ в. Барнаул, 2001. С. 114; Алтайский
край. 2006 г. С. 40–42; Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2005. Т. 2. C. 334–343).

13 мая 1946
70 лет со дня создания Алтайского отделения Всероссийского театрального общества. (Страницы
истории Алтая. 1996 г. С. 78–80; Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 340; Алтайский край. 2006 г.
С. 37–39).
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20 мая 1846
170 лет со дня утверждения герба Колывани. (Алтайская правда. 1986. 16 сент.; Страницы истории Алтая. 1996 г. С. 39–42).

24 мая1926
90 лет со дня рождения Владимира Александровича Червякова — доктора географических наук,
профессора АлтГУ, заслуженного деятеля науки РФ (1997). (Профессора Алтайского университета. Барнаул, 2000. С. 247; Барнаул: энциклопедия. С. 331; Алтайский край. 2006 г. С. 43–45).

14 июня 1971
45 лет со дня открытия Новоалтайского художественного училища. (Вечерний Новоалтайск. 2001.
25 окт.; Энциклопедия образования в Западной Сибири. Барнаул, 2003. Т. 2. С. 169–170; Алтайский край.
2011 г. С. 36–39).

21 июня 1941
75 лет со дня рождения Валерия Сергеевича Золотухина (1941–30.03.2013) — актера театра и кино,
заслуженного деятеля искусств России, народного артиста России, уроженца с. Быстрый Исток.
(Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 152; Страницы истории Алтая. 2001 г. С. 28–31; Алтайский
край. 2011 г. С. 40–44.).

23 июня 1936
80 лет со дня рождения Людмилы Петровны Лучкиной — актрисы театра, заслуженной артистки
России (1988), в 1967–2001 гг. актрисы Алтайского государственного театра драмы. (Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 215; Барнаул: энциклопедия. С. 174; Алтайский край. 2006 г. С. 49–52).

26 июня 1906
110 лет со дня рождения Тихона Васильевича Ершова (1906–1981) — ученого в области технологии
машиностроения. С 1952 г. работал в АлтГТУ. (Барнаул: энциклопедия. С. 110; Алтайский край. 2006 г.
С. 53–54).

27 июня 1886
130 лет со дня рождения Петра Николаевича Тузовского (1886–?) — краеведа. Родился в Барнауле.
Публиковался в газете «Красный Алтай», издал книгу «Записки рабочего: (воспоминания из революционного движения)» (1925). Был одним из членов и учредителей артели «Краевед». (Алтайский край.
2006 г. С. 55–57).
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4 июля 1941
75 лет со дня рождения Марка Соломоновича Уманского (1941–2011) — микробиолога, кандидата технологических наук, заместителя директора по научной работе Всероссийского научноисследовательского института маслосыродельной промышленности, автора 250 научных работ, 35
изобретений в области биотехнологии пищевого производства. (Энциклопедия Алтайского края. Т. 2.
С. 371).

8 июля 1886
130 лет со дня рождения Моисея Марковича Тростанецкого (1886–1957) — основателя кафедры
анатомии Алтайского государственного медицинского университета. (Вопросы теоретической и прикладной морфологии. Барнаул, 1997. С. 186–187; Алтайский край. 2006 г. С. 58–60).

17 июля 1936
80 лет со дня рождения Альфреда Арьевича Познякова — фотографа, кинодокументалиста, краеведа, автора около 30 документальных фильмов. Среди них: «Деревянная резьба Барнаула», «Прогулка
по Телецкому озеру», «На древней земле тюрков», «Алтайские мотивы», «Рерих на Алтае», «Тух-Эмтор»,
«Экология души», «Эпох минувших голоса». Лауреат муниципальной премии г. Барнаула в области
кино, телевидения (1996). (Алтайский край. 2006 г. С. 61–65).

19 июля 1931
85 лет со дня рождения Василия Степановича Кораблина — живописца. Окончил Владивостокское
художественное училище. Работает в жанре лирического пейзажа. С 1956 г. участвует в краевых, зональных выставках, а также республиканской «Пейзаж в творчестве живописцев России» (1990, Москва).
Член Союза художников России с 1990 г. (Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 188; Страницы истории
Алтая. 2001 г.; Художники Алтая, ХХ в. Барнаул, 2001. С. 118); Художники Алтайского края: биобиблиогр.
слов. Барнаул, 2005. Т. 1. С. 360–362; Бийск: энциклопедия. С. 154–155).

21 июля 1941
75 лет со дня основания Рубцовского пехотного училища. Готовило средних командиров пехоты
для Красной Армии. В состав училища входили три стрелковых и по одному пулеметному и минометному батальону. Курсанты изучали все виды стрелкового оружия, минометы, артиллерийские орудия,
знакомились с танками и самолетами, взаимодействием всех родов войск в бою. Они также строили заводы — Алтайский тракторный, «Алтайсельмаш». Помогали колхозникам убирать выращенный урожай.
В стенах училища прошли обучение 11036 курсантов. 13 декабря 1943 г. училище было расформировано.
В 1997 г. открыт памятник ветеранам Рубцовского пехотного училища. (Краеведческие записки. Рубцовск,
2000. Вып. 2. С. 14; Рубцовск: энциклопедия. С. 237–238).

22 июля 1941
75 лет со дня рождения Евгения Николаевича Кравцова (1941–15.06.2013) — композитора, члена
Союза композиторов России. (Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 191; Кто есть кто на Алтае. 1994.
С. 328; Музыкальная энциклопедия Алтайского края. С. 204–205).
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25 июля 1976
40 лет со дня открытия первых Шукшинских чтений на Алтае. (Алтайский край. 2006 г. С. 66–69).

30 июля 1896
120 лет со дня рождения Ильи Андреевича Мухачева (1896 – октябрь 1958) — поэта. С Алтаем связано начало его творческого пути. Им переведены на русский язык ряд алтайских сказок. Тема Горного
Алтая занимала значительное место в его творчестве. (Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 236; Страницы истории Алтая. 1996 г. С. 52–55).

3 августа 1941
75 лет со дня рождения Валерия Ивановича Еврасова — художника палехской миниатюры и книжной графики. Окончил Палехское художественное училище. Участник выставок с 1968 г. Дипломант всесоюзного конкурса книги 1988 г. Член Союза художников России с 1990 г. (Энциклопедия Алтайского
края. Т. 2. С. 128; Художники Алтая, ХХ в. Барнаул, 2001. С. 80; Художники Алтайского края: биобиблиогр.
слов. Барнаул, 2005. Т. 1. С. 222–224;Алтайский край. 2011 г. С. 54–57).

7 августа 1936
80 лет со дня рождения Виталия Семеновича Шубина — живописца. Окончил Чебоксарское художественное училище. Работает в жанрах пейзажа, портрета. Участник краевых, региональных, республиканских выставок с 1971 г. Член Союза художников России с 1996 г. (Художники Алтая, ХХ в. Барнаул,
2001. С. 260; Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2006. Т. 2. С. 519–521).

16 августа 1936
80 лет со дня рождения Николая Михайловича Бондарчука (1936–2009) — профессора, заслуженного зоотехника России, ректора Алтайского государственного аграрного университета (1987–1997).
(Кто есть кто на Алтае. 1994. С. 232; Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С 81; Учреждения и деятели
сельскохозяйственной науки Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1997. С. 382).

17 августа 1931
85 лет со дня рождения Вильяма Яновича Озолина (1931–16.08.1997) — писателя, члена Союза писателей России (1966). (Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 259–260; Страницы истории Алтая. 2001 г.
С. 47–49; Писатели Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2007. С. 287–293).

27 августа 1936
80 лет со дня рождения Вениамина Константиновича Гавло — доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой уголовного процесса и криминалистики АлтГУ, заслуженного юриста
РФ, почетного профессора АлтГУ. (Профессора Алтайского университета. Барнаул, 2000. С. 36).
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28 августа 1941
75 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» в районы Сибири и Казахстана. (Страницы истории Алтая. 2001 г.
С. 50–56).

Август 1941
75 лет со времени прибытия в Барнаул первых эшелонов с оборудованием демонтированных заводов из Европейской части СССР. (Барнаул / А. Д. Сергеев. Барнаул, 1980. С. 114; Алтайский край. 2011 г.;
Барнаульский хронограф. 2011 г. С. 67–69).

2 сентября 1941
75 лет со дня рождения Сергея Степановича Маркова — диктора краевого телевидения. (Алтайский край. 2011 г. С. 70–73).

19 сентября 1936
80 лет со дня рождения Юрия Павловича Коробейникова(1936–26.05.2011) — живописца. Окончил
Ташкентский театрально-художественный институт. С 1965 г. участвовалт в краевых, зональных и республиканских выставках. Член Союза художников России с 1990 г. (Энциклопедия Алтайского края.
Т. 2. С. 189; Художники Алтайского края : биобиблиогр. слов. Барнаул, 2005. Т. 1. С. 366–371; Бийск: энциклопедия. С. 155).

28 сентября 1936
80 лет со дня рождения Бориса Тимофеевича Миронова (1936–11.02.2002) — живописца, графика,
члена Союза художников России (1991). Окончил Ташкентский театрально-художественный институт.
Работал в жанрах тематического пейзажа, натюрморта. С 1955 г. был участником краевых, зональных
и Ташкентской молодежной республиканской выставок. (Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 227;
Художники Алтая, ХХ в. Барнаул, 2001. С. 164; Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул,
2006. Т. 2. С. 46-48; Бийск: энциклопедия. С. 189).

Сентябрь 1886
130 лет со дня рождения Михаила Ерофеевича Ефремова (1886–1965) — Героя Социалистического
Труда (1948), инициатора движения передовиков сельского хозяйства страны за высокие урожаи (ефремовское движение). (Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 134; Алтайский край. 2006 г. С. 78–81).

3 октября 1741
275 лет со дня рождения Петра Симона Палласа (1741–08.09.1811) — известного немецкого путешественника и натуралиста, исследователя Алтая. По указанию Екатерины II Паллас предпринял путешествие по России. Экспедицию на Алтай он начал летом 1771 г. В книге «Путешествие по разным про-
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винциям Российского государства» описаны ландшафт, животный и растительный мир Алтая, горное
производство, продукция заводов, даны сведения из археологии, этнографии, истории края. (Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 265; Страницы истории Алтая. 1991 г. С. 21; Барнаул: энциклопедия. С. 216;
Исследователи Алтайского края. XVIII — начало ХХ века. Барнаул, 2000. С. 154).

4 октября 1936
80 лет со дня рождения Виктора Павловича Балашова (1936–01.03.2004) — художникамонументалиста. Окончил Государственный художественный институт Эстонской ССР. Участник краевых и зональных выставок с 1980 г. Член Союза художников России (1978). Основные работы: «Искусство» (1982), сграфитто, Дом культуры с. Топчиха; «Армия» (1975), роспись, военкомат г. Барнаул; «Спорт»
(1984), роспись в бассейне «Обь» (Барнаул). (Художники Алтая, ХХ в. Барнаул, 2001. С. 39; Художники
Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2005. Т. 1. С. 44–45).

8 октября 1841
175 лет со дня рождения Евгения Петровича Михаэлиса (1841–02.12.1913) — геолога. Занимался
изучением Рудного и Южного Алтая. Первый обнаружил признаки древнего оледенения на Алтае. Совместно с А. В. Бяловеским работал над составлением геологической карты уезда. (Исследователи Алтайского края. XVIII – начало ХХ века Барнаул, 2000. С. 143).

11 октября 1946
70 лет со дня рождения Ивана Трифоновича Семоненкова (1946–1998) — бийского писателя, лауреата премии им. В. М. Шукшина за повесть «Пустынь земная» (1991) и премии Славянского общества Алтая
за повесть «Голубой котенок» (1997). (Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 326; Писатели Алтайского
края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2007. С. 356–359; Бийск: энциклопедия. С. 272).

19 октября 1936
80 лет со дня рождения Евгения Геннадьевича Гущина (1936–05.06.2005) — писателя, члена Союза
писателей РФ (1973), лауреата премии Алтайского Демидовского фонда (1993 г. за роман «Ведьмин круг»),
краевой премии (1998). С 2006 г. ежегодно проходят Гущинские литературные чтения. В 2007 г. в с. Алтайском открыт дом-музей писателя. (Страницы истории Алтая. 1996 г. С. 62–65; Энциклопедия Алтайского
края. Т. 2. С. 118; Барнаул: энциклопедия. С. 93; Писатели Алтайского края: биобиблиогр. слов.Барнаул,
2007 С. 131–139; Алтайский край. 2011 г. С. 94–96).

20 октября 1926
90 лет со дня рождения Юрия Семеновича Акимова (1926–02.09.2003) — скульптора. Окончил Московский художественный институт им. В. И. Сурикова. Работал в области станковой и монументальной
скульптуры. Участник краевых и зональных выставок с 1960 г. Член Союза художников России (1996).
Основные работы: памятник В. Терешковой (с. Баево); бюст Г. Титова; Аллея Героев (с. Шипуново); памятник погибшим воинам в г. Рубцовске; горельефы портретов композиторов в Алтайской государственной
филармонии. (Художники Алтая, ХХ в. Барнаул, 2001. С. 32; Художники Алтайского края: биобиблиогр.
слов. Барнаул, 2005. Т. 1. С. 20–21;Алтайский край. 2006 г. С. 92–94).
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21 октября 1926
90 лет со дня рождения Иды Павловны Калининой (1926–05.02.2015) — ученого-садовода, доктора
с.-х. наук, профессора, академика РАСХН, заслуженного деятеля науки РФ (1996), почетного гражданина
Алтайского края (1997). С 1967 по 1990 г. возглавляла коллектив Научно-исследовательского института
садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко (НИИСС). Лауреат Ленинской (1971), Государственной (1981)
премий. За книгу «Селекция яблони на Алтае»была награждена золотой медалью им. И. В. Мичурина.
(Страницы истории Алтая. 1996 г. С. 66; Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 166; Барнаул: энциклопедия. С. 135; 522–525. Алтайский край. 2011 г. С. 97–100 ).

23 октября 1956
60 лет со дня награждения Алтайского края орденом Ленина за успехи, достигнутые в сельском хозяйстве по подъему целинных и залежных земель и сдачу в 1956 г. государству 280 млн пудов товарного хлеба. (Развитие экономики и культуры Алтайского края за 40 лет советской власти. Барнаул, 1957.
С. 227; Алтайский край. 2006 г. С. 82–86).

1 ноября 1941
75 лет со дня рождения Валерия Петровича Марченко — живописца, члена Союза художников
России (1975). Работает в жанрах тематического пейзажа и натюрморта. С 1965 г. участвует в краевых,
зональных, республиканских, зарубежных (ГДР, МНР, Япония) выставках (Энциклопедия Алтайского
края. Т. 2. С. 221; Барнаул: энциклопедия. С. 178; Художники Алтая, ХХ в. Барнаул, 2001. С. 156; Художники
Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2006. Т. 2. С. 28–35; Алтайский край. 2011 г. С. 101–103).

4 ноября 1931
85 лет со дня рождения Анатолия Павловича Щебланова — живописца, монументалиста, прикладника. Окончил Саратовское художественное училище. Участник краевых, зональных выставок с 1961 г.,
региональной выставки «Нивы Алтая» (1983, Москва–Барнаул). Член Союза художников России (1991).
(Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 416; Художники Алтая, ХХ в. Барнаул, 2001. С. 262; Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2006. Т. 2. С. 522–525; Барнаульский хронограф. 2006 г.
С. 46–47).

8 ноября 1891
125 лет со дня образования Общества любителей исследования Алтая по инициативе политссыльного С. П. Швецова и местных краеведов. Председателем Общества был избран начальник округа —
Н. И. Журин, его заместителем — врач Ф. Е. Засс. (Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 381; Страницы
истории Алтая. 2001 г. С. 61–63).

18 ноября 1946
70 лет со дня рождения Владимира Мефодьевича Башунова (1946–21.02.2005) — поэта, члена Союза
писателей РФ (1977), лауреата премий: Алтайского центра Международного Демидовского фонда (1995),
муниципальной премии г. Барнаула в области литературы (1998), Шукшинской (1999), Администрации
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Алтайского края (2004); дипломанта Московского международного поэтического конкурса «Золотое
перо» (2004), члена Российской Академии поэзии в Москве. (Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 65;
Барнаул: энциклопедия. С. 45; Алтайский край. 2006 г. С. 87–91; Писатели Алтайского края: биобиблиогр.
слов. Барнаул, 2007. С. 15–28).

20 ноября 1896
120 лет со дня рождения Михаила Николаевича Николаева (1896–30.07.1982) — художника Алтайского краевого театра драмы. (Барнаульский хронограф. 1996 г. С. 26–29).

24 ноября 1936
80 лет со дня рождения Ивана Федоровича Конякина — живописца. Окончил Курское художественное училище. Работает в жанре лирического пейзажа. Участник краевых выставок с 1961 г. и 8-й
региональной выставки «Сибирь» (1998, Красноярск). Член Союза художников России (1995). (Художники Алтая, ХХ в. Барнаул, 2001. С. 121; Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2005. Т. 1.
С. 357–359).

27 ноября 1926
90 лет со дня рождения Василия Федоровича Гришаева (1926–16.11.2007) — краеведа, писателя,
члена Союза писателей РФ (1993), лауреата гуманитарной премии Алтайского центра международного
Демидовского фонда (1993),литературной премии им. В. М. Шукшина (2000) и др. Занимался изучением
деятельности горных деятелей на Алтае, вопросами политических репрессий. (Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 113–114; Страницы истории Алтая. 1996 г. С. 74; Барнаул: энциклопедия. С. 90; Алтайский
край. 2006 г. С. 95–97).

12 декабря 1991
25 лет со дня основания Алтайской торгово-промышленной палаты. (Два слова. Барнаул, 2007. 15
авг. (№ 32). С. 1).

22 декабря 1931
85 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Булыгина (1931–11.06.2000) — ученого, историка, краеведа, кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории Алтайского государственного университета (АлтГУ), исследователя истории крестьянства Верхнего Приобья, автора более 100
научных работ, среди них: «Первые крестьяне на Алтае» (1974), «Библиография истории Алтая эпохи
феодолизма» (1986), «Приписная деревня Алтая в XVШ веке» в 2-х ч. (1986), неизданная рукопись справочника «Населенные пункты Алтайского края» (2000). (Страницы истории Алтая. 2001 г.; Барнаул:
энциклопедия.С. 58).
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26 декабря 1926
90 лет со дня рождения Екатерины Федоровны Савиновой (1926–25.04.1970) — киноактрисы, заслуженной артистки РСФСР (1965), уроженки с. Ельцовки. Наибольшую популярность актрисе принесла
роль Фроси Бурлаковой в фильме «Приходите завтра» кинодраматурга и режиссера Е. Ташкова. На родине актрисы открыт мемориальный музей. (Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 320–321; Страницы
истории Алтая. 1996 г. С. 81–83).

1696
320 лет со дня рождения Андреаса Венедиктовича Беэра (1696–1751) — горного специалиста, первого начальника Колывано-Воскресенских заводов (1747–1751). В 1744 г. возглавил комиссию горных специалистов по ревизии Колывано-Воскресенских заводов Демидова. По Указу 1 мая 1747 г. заводы взяты
в собственность Кабинета, а он назначен первым начальником округа (губернатором). Он хорошо изучил
край, объездил все рудники, собрал коллекции минералов, руд, создал минеральный кабинет (будущий
краеведческий музей); наладил регулярные поиски новых месторождений, произвел первые перспективные прогнозы запасов руд. Умер и похоронен в Барнауле в ограде первой деревянной церкви Петра
и Павла. (Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 70; Страницы истории Алтая. 1996 г. С. 94–96; Барнаул:
энциклопедия. С. 46; Исследователи Алтайского края. XVIII–начало ХХ века. Барнаул, 2000. С. 22).

1746
270 лет со дня рождения Василия Сергеевича Чулкова (1746–1807) — горного специалиста, организатора и руководителя горнозаводского производства на Алтае. (Энциклопедия Алтайского края. Т. 2.
С. 404; Страницы истории Алтая. 1996 г. С. 105; Барнаул: энциклопедия. С. 333; Исследователи Алтайского края. XVIII–начало ХХ века. Барнаул, 2000. С. 232).

1746
270 лет со дня рождения Григория Семеновича Бровцына (1746–?) — горного специалиста. В 1761 г.
был определен в Горный корпус Колыванских заводов унтершихтмейстером, горному делу обучался на
Барнаульском заводе и вЗмеиногорском руднике. Летом 1765, 1766 гг. в окрестностях Змеиногорского
рудника собирал штуфы с самородными металлами. В 1786 г. возглавил партию по поиску месторождений руд и цветных камней. В окрестностях Алейского завода отыскал черный, серый, зеленый порфир,
серый, светло-зеленый и красный гранит, красноватый мрамор. В дальнейшем служил на Сузунском,
Павловском и Алейском заводах управляющим. (Исследователи Алтайского края. XVIII–начало ХХ века.
Барнаул, 2000. С. 31).

1756
260 лет со дня рождения Никиты Евдокимовича Корелина (1756–1803) — картографа. В 1797–
1799 гг. руководил экспедицией по составлению карт и лоций водного пути от Нерчинских заводов до
Барнаула, как более дешевого для доставки свинца на Колывано-Воскресенские заводы. (Энциклопедия
Алтайского края. Т. 2. С. 188; Исследователи Алтайского края. XVIII–начало ХХ века. Барнаул, 2000.
С. 111; Барнаул: энциклопедия. С. 152).
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1756
260 лет со дня рождения Аврама Ивановича Гериха (1756–?) — сына офицера. Службу на КолываноВоскресенских заводах начал в феврале 1769 г. маркшейдерским учеником. В 1780 г. вместе с И. Леубе
ездил по рудникам. В 1782 г. участвовал в прокладке дорог от Змеиногорского рудника до Семипалатинска через Локтевский завод, затем к г. Бийску. В 1784–1785 гг. описывал рудники, шурфы и прииски для
нанесения их на генеральную карту. В 1786 г. возглавил партию, отправленную на поиски руд и цветных
камней. Недалеко от Змеиногорского рудника, у истока р. Змеевки, отыскал светло-серую брекцию, яшму,
порфир и красный агат. (Исследователи Алтайского края. XVIII – начало ХХ века. Барнаул, 2000. С. 55).

1791
225 лет со дня рождения Федора Федоровича Бегера (1791–1861) — горного инженера, Главного
начальника Алтайских горных заводов в 1838–1841 гг. Сделал обзор всех алтайских рудников и приисков, разработал инструкции и организовал первые поисковые партии на золото; способствовал внедрению золотопесчаного производства. Дал научную характеристику геологическим формациям Алтая для
обоснования поисков месторождений россыпного золота, разделил территорию края на «дистанции».
Сделал «Описание топографического и металлургического собрания руд, горных пород и продуктов
Колывано-Воскресенского горного округа». (Исследователи Алтайского края. XVIII – начало ХХ века.
Барнаул, 2000. С. 18; В энциклопедиях Алтайского края и Барнаула — дата рождения 1792 г).

1791
225 лет со времени открытия Герасимом Зыряновым Зыряновского рудника — месторождения полиметаллических руд. (Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 153–154).

1791
225 лет со дня рождения Платона Никитовича Дворецкого (1791–?) — горного специалиста. Обучался в Барнаульском горном училище. В 1815 г. назначен пробирщиком в Лабораторию и учителем. Был
командирован в Санкт-Петербург для «обозрения» (определения) минеральных собраний; в 1817 г. обследовал рудники округа для «приведения их в благонадежность». В 1820–1822 гг. занимался геогностическим описанием всех рудников Змеиногорского края, в 1823 г. произвел исследование фарватера и нанес
на карту р. Чарыш. В сезоны 1827–1828 гг. руководил рудоискательными партиями и описывал старые
и новые рудники бассейнов рр. Убы, Алея, Чарыша. Работал учителем, а также приставом Петропавловского и Карамышевского рудников, заведующим чертежной и Лабораторией Змеиногорского рудника,
с августа 1848 г. — чиновник особых поручений при управлении Змеиногорского края; уволен со службы
в феврале 1850 г. (Исследователи Алтайского края. XVIII – начало ХХ века. Барнаул, 2000. С. 76).

1816
200 лет со времени издания в Петербурге «Карты Колывано-Воскресенской горной округи, составленной из новейших частных карт Барнаульской горной архивы… под руководством состоящего при
Депо карт надворного советника Л. Паснера». Карта была отгравирована в Военно-топографическом
депо. (Летопись Барнаула. С. 50).
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1841
175 лет со дня рождения Дмитрия Алексеевича Поникаровского (1841–1918) — исследователя Алтая. Окончил Томскую гимназию, работал учителем в Семипалатинске, затем перевелся в Салаирский
рудник, далее — в Барнаул чиновником министерства внутренних дел по крестьянским делам. Объездил
весь Алтайский округ, хорошо изучил край, вел дневники. Особое внимание уделял устройству переселенцев, описывал их быт, взаимоотношения в сельской общине, занимался этнографическими сборами.
Один из учредителей Общества любителей исследования Алтая, сотрудничал в сибирских изданиях.
(Исследователи Алтайского края. XVIII – начало ХХ века. Барнаул, 2000. С. 165).

1846
170 лет со времени выхода в Москве работы Г. Е. Щуровского «Геологическое путешествие по Алтаю, с историческими и статистическими сведениями о Колывано-Воскресенских заводах». (Летопись
Барнаула. С. 63).

1846
170 лет со дня рождения Дмитрия Петровича Богданова (1846–?) — горного специалиста. В 1869 г.
после окончания Горного института, был определен в распоряжение управляющего Змеиногорским
краем с поручением осмотреть все заводы в практическом отношении. В 1871 г. — помощник пристава
медных рудников Алтайского округа, помощник управляющего Сузунским медеплавильным заводом.
В 1872 г. был командирован на Зыряновский рудник для проведения разведочного бурения. Занимался разведкой каменного угля в Салаирском и Змеиногорском краях. (Исследователи Алтайского края.
XVIII – начало ХХ века. Барнаул, 2000. С. 26–27).

1856
160 лет со времени пребывания на Алтае известного географа, общественного деятеля П. П. Семенова-Тян-Шанского. (Страницы истории Алтая. 1996 г. С. 116–119).

1856
160 лет со дня рождения Михаила Онисифоровича Курского (1856–1933?) — журналиста, общественного и политического деятеля. С 1894 г. (с перерывами) жил в Барнауле. Заведовал городской общественной библиотекой, позже — Народным домом Общества попечения о начальном образовании
в Барнауле. Был редактором газеты «Голос Алтая» (1913), издателем и редактором журнала «Алтайский
крестьянин» (1912–1916). Был непримиримым противником большевистской диктатуры. В июне 1920 г.
за контрреволюционную деятельность приговорен к 20 годам заключения, отправлен в Москву, в Бутырскую тюрьму, в октябре освобожден. В 1926 г. вновь арестован, осужден на 3 года ссылки, отбывал
ее в Усть-Каменогорске. (Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 202; Барнаул: энциклопедия. С. 158; Алтайский край. 2006 г. С. 113–115).
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1866
150 лет со дня рождения Германа Эдуардовича Иоганзена (1866–1930) — орнитолога. В 1895 и 1897 гг.
предпринял научные экспедиции по изучению птиц Алтая. (Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 160;
Учреждения и деятели сельскохозяйственной науки Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1997. С. 408:
портр.; Исследователи Алтайского края. XVIII – начало ХХ века. Барнаул, 2000. С. 89).

1896
120 лет со времени начала развития маслоделия на Алтае. (Страницы истории Алтая. 1996 г. С. 128–
131).

1936
80 лет со времени открытия Рубцовского медицинского колледжа (училища). (Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 316; Алтайскийй край. 2006 г. С. 126–128).

1941
75 лет со времени формирования алтайских дивизий. (Страницы истории Алтая. 2001 г. Алтайский край. 2011.С. 169–171).

1946
70 лет со времени основания Рубцовского индустриального института, филиала Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ). Основан на базе Алтайского тракторного завода.
(Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 315; Рубцовск: энциклопедия.С. 119–122).

1946
70 лет со времени основания детского санатория «Белокуриха» Минздрава России. (Золотые страницы Алтая.Барнаул, 1999. С. 265).

1956
60 лет со времени создания Союза журналистов Алтая — общественной организации, входящей
на федеративной основе в Союз журналистов РФ. Преобразован из Алтайского отделения Союза журналистов СССР. Объединяет около 300 творческих работников. (Энциклопедия Алтайского края. Т. 2.
С. 340).

1966
50 лет со времени создания Кулундинского заказника в Тюменцевском районе. (Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 200).
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1996
20 лет с начала издания отделом краеведения Алтайской краевой универсальной научной библиотеки (АКУНБ) им. В. Я. Шишкова серии «Алтайские краеведы». В этой серии вышло около 20 изданий,
посвященных известным ученым, специалистам, краеведам в различных областях знаний: В. Ф. Гришаеву, Н. Я. Савельеву, А. Д. Сергееву, Э. П. Шмойлову, В. Н. Шипилову, Н. С. Гуляеву, Т. М. Степанской,
В. А. Скубневскому, Я. Е. Кривоносову, Н. А. Камбалову, А. М. Малолетко, Ю. М. Гончарову и др.
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Сведения об авторах
Бабарыкин Борис Васильевич — аспирант
кафедры отечественной истории Алтайского государственного университета
Васильева Светлана Степановна — начальник архивного отдела Администрации Третьяковского района
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