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Бурдасов Виктор Ми-
хайлович родился 1 января 
1936 г. в с. Корчино Шарчин-
ского района Алтайского 
края. Отец – Бурдасов Ми-
хаил Петрович (1911 г. р.) — 
работал агрономом МТС, 
с началом Великой Отече-
ственной войны был при-
зван в армию и погиб на 
фронте в 1943 г. Мать — 
Федосенко Наталья Бори-
совна (1912 г. р.) — препо-
давала биологию в средних 
школах. Младший брат — 
Владимир Михайлович 
(1941 г. р.) окончил Ураль-
ский лесотехнический ин-
ститут (Свердловск) и затем 
работал инженером на раз-
ных лесопромышленных 
предприятиях.

После окончания Завьяловской средней 
школы В. М. Бурдасов поступил в Мичуринский 
плодоовощной институт, который с отличием 
окончил в 1958 г. по специальности «плодоово-
щеводство» и получил диплом «ученый агроном-
плодоовощевод». Во время учебы в вузе являлся 
отличником и калининским стипендиатом. При 
всесоюзном распределении ему было предостав-
лено право выбора места работы, и его поманил 
Алтай. В 1958 г. он поступил на работу агрономом, 
затем стал старшим агрономом Мамонтовского 
плодопитомника Министерства сельского хозяй-
ства СССР. 

В 1960 г. В. М. Бурдасов переехал в Новоси-
бирск и начал работать в экспериментальном хо-
зяйстве 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 док-
тора биологических наук, члена-корреспондента 
Академии педагогических наук СССР П. А. Генке-
ля. С 1965 по 1967 г. В. М. Бурдасов работал млад-
шим научным сотрудником лаборатории интро-

дукции и акклиматизации 
культурных растений. В ав-
густе 1967 г. был приглашен-
на должность заведующего 
лабораторией физиологии 
растений на Алтайскую 
ордена Трудового Красно-
го Знамени опытную стан-
цию садоводства (затем — 
НИИ садоводства Сибири 
им. М. А. Лисавенко). При-
чиной этого была необ-
ходимость углубленного 
исследования внутрикле-
точных физиологических 
механизмов и разработки 
агротехнических приемов 
устойчивости богатого ал-
тайского генофонда пло-
довых и ягодных растений 
к экстремальным факто-

рам внешней среды. На Алтае ученый-физиолог 
В. М. Бурдасов с увлечением стал заниматься раз-
работкой теоретических и практических вопросов 
выпревания растений под снегом, выявления ком-
понентов морозоустойчивости и зимостойкости 
садовых растений, оптимизации практических 
приемов защиты растений от зимних поврежде-
ний с использованием полимерной пены, ретор-
дантов, экзогенных регуляторов роста и других 
агротехнических приемов.

В мае 1972 г. на диссертационном совете 
при Иркутском государственном университете 
им. А. А. Жданова состоялась защита кандидат-
ской работы В. М. Бурдасова на тему «Элементы 
физиологии эмбриогенеза и культура invitro не-
зрелых зародышей яблони», в которой были рас-
смотрены вопросы влияния пониженных темпе-
ратур на развитие незрелых зародышей яблони 
с использованием стерильных искусственных пи-
тательных 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 Алтай-
ской опытной станции садоводства НИИ садовод-

1 января 1936

80 ЛеТ СО дня РОжденИя  
дОКТОРА СеЛьСКОхОзяЙСТвенных нАуК  

в. М. БуРдАСОвА (1936–2008)
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ства Сибири им. М. А. Лисавенко, а также основа-
ния в 1978 г. Селекцентра по плодовым, ягодным 
и декоративным культурам, осуществлявшего 
методическое руководство работой всех научных 
учреждений по садоводству Восточной и Запад-
ной Сибири, была принята новая комплексная 
программа проведения селекционных и агротех-
нических исследований в Сибири. В результате ра-
бота лаборатории физиологии под руководством 
В. М. Бурдасова получила мощную поддержку 
и активный толчок на углубление актуальных на-
учных исследований. Было проведено оснащение 
лаборатории новым оборудованием, сформиро-
ван штат квалифицированных сотрудников, в том 
числе из приглашенных кандидатов наук и моло-
дых специалистов — первых выпускников биоло-
гического факультета Алтайского государствен-
ного университета.

Круг вопросов, которые решала лаборато-
рия физиологии растений под научным руко-
водством В. М. Бурдасова в 1980-е гг., был очень 
широким. Так, большое внимание было уделено 
разработкам ускорения селекционного процес-
са в условиях искусственного климата — исполь-
зованию камер искусственного климата, зимних 
теплиц, светокультуры. Проводились научно-
исследовательские работы (НИР) по усовершен-
ствованию методических приемов отбора морозо-
устойчивых растений на ранних стадиях развития 
с помощью искусственного промораживания, 
дифференциально-термографического анализа 
(ДТА), электросопротивления тканей растений 
(импеданса), замедленной флуоресценции ли-
стьев и др. В результате проведенной работы в со-
авторстве вышли методические рекомендации по 
определению элементов зимостойкости садовых 
растений (1984). В. М. Бурдасов также участвовал 
в разработке принципиально новой схемы меха-
низированной уборки урожая облепихи и ягодных 
культур.

В. М. Бурдасова можно по праву назвать осно-
воположником развития биотехнологии культур-
ных растений в Алтайском крае. Под его руковод-
ством в селекцентре НИИСС в начале 1980-х гг. 
были начаты исследования по микроразмноже-
нию облепихи, сливы, яблони, черной смороди-
ны, земляники ремонтантной. Впервые в мире  
в 1988 г. Э. И. Свириденко и В. М. Бурдасовым в 
соавторстве была представлена технология ми-
кроклонального размножения облепихи. Пред-
ложена оригинальная питательная среда, которая 

получила название: «среда для микроразмноже-
ния Бурдасова-Свириденко».

В течение многих лет В. М. Бурдасов являл-
ся председателем Алтайского филиала Всесоюзно-
го 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 круп-
ная выездная сессия ВОГИС, на которой присут-
ствовало большое количество специалистов по 
самому широкому кругу вопросов. Изданы труды 
ВОГИС (1980).

Человек-энтузиаст, увлекающийся самы-
ми смелыми проектами и мечтавший воплотить 
их в жизнь даже вопреки жизненным реалиям, 
В. М. Бурдасов не всегда находил понимание у кол-
лег и начальства. Научные дискуссии по поводу 
путей развития научных исследований на ученых 
советах во времена «перестройки» принимали по-
рой острый и даже «идеологический» характер. 
В своих теоретических и практических искани-
ях В. М. Бурдасов обычно пользовался надежной 
поддержкой директора НИИСС Иды Павловны 
Калининой. Она видела в этом специалисте «ге-
нератора» новых неординарных идей и их «прово-
дника в жизнь» при разработке новых практиче-
ских приемов в рамках созданного на базе НИИСС 
Селекцентра по плодовым, ягодным и орехоплод-
ным культурам, объединяющего научную работу 
разных НИУ Сибири.

Трудными для всей российской науки ока-
зались 1990-е гг. Лаборатория физиологии рас-
тений, которой руководил В. М. Бурдасов, была 
ликвидирована в связи с реорганизацией струк-
туры института. В 1992 г. В. М. Бурдасов был при-
нят на должность старшего научного сотрудника 
в Южно-Сибирский ботанический сад при Алтай-
ском государственном университете (АГУ). за 20 
лет сотрудничества и работы с АГУ показал себя 
способным преподавателем. Неоднократно при-
глашался для чтения лекций и проведения практи-
ческих занятий, успешно руководил дипломными 
работами. Все эти качества отмечали ректор уни-
верситета В. Л. Миронов и декан биологического 
факультета Ю. С. Коренкевич в характеристике 
В. М. Бурдасова, выданной для защиты доктор-
ской диссертации.

В 1994 г. на диссертационном совете при пло-
доовощном институте им. И. В. Мичурина (г. Ми-
чуринск) 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 февра-
ле 1994 г. В. М. Бурдасов был назначен заместите-
лем директора ботанического сада АГУ по научной 
работе. Здесь он организовал лабораторию био-
технологии, в которой занимался изучением воз-
можностей размножения декоративных и редких 
растений. В марте 2005 г. В. М. Бурдасов ушел на 

заслуженный отдых. В. М. Бурдасовым опублико-
вано более 100 печатных научных трудов.

7 августа 2008 г. Виктор Михайлович Бурда-
сов скончался после тяжелой продолжительной 
болезни, похоронен на Черницком кладбище Бар-
наула.

О. В. Мочалова, Т. А. Терехина 

Основные научные труды в. М. Бурдасова

Элементы физиологии эмбриогенеза и культу-
ра 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 свя-
зи с механизированной уборкой / В. Д. Бартенев, 
В. М. Бурдасов, И. П. Калинина и [др.] // Плодовод-
ство и ягодоводство нечерноземной полосы. М., 
1973. Вып. 6. С. 168–173.

*Рекомендации по определению зимостойко-
сти садовых растений. Барнаул, 1979. 21 с.

Лабораторный метод оценки устойчивости 
растений к выпреванию / В. М. Бурдасов, С. Н. Пе-
трова // 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 зимостойко-
сти — основа для создания интенсивных садов в Си-
бири // Основные направления интенсификации са-
доводства 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 све-
токультуры / В. М. Бурдасов, И. П. Калинина // Фи-
зиологические основы интенсификации селекцион-
ного процесса. Саратов, 1984. С. 100–102.

О применении экзогенных регуляторов ро-
ста для изменения морозоустойчивости цветковых 

почек черной смородины / е. И. Ильина, В. М. Бур-
дасов // Физиология, экология и агротехника садо-
вых культур. Новосибирск, 1985. С. 18–29. Библиогр.: 
с. 28–29 (14 назв.).

Клональное микроразмножение черной смо-
родины / В. М. Бурдасов, Т. В. Тананыкина // Лекар-
ственные 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. Бар-
наул, 1986. С. 68–69.

Повреждения тепличных гибридных сеянцев 
яблони зимой 1984/85 г. / В. М. Бурдасов, Ю. Л. Мар-
фенко // Научное обоснование повышения устой-
чивости производства и рационального использо-
вания продукции сибирских садов. Новосибирск, 
1987. С. 37–40.

зимостойкость вишни на Алтае / Г. И. Суббо-
тин, 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 сельскохо-
зяйственной науки. 1987. № 5. С. 127–129. Библиогр.: 
с. 129 (8 назв.).

Прогнозируемая технология ускоренной се-
лекции плодовых и ягодных культур // Селекция 
плодовых и ягодных культур. Новосибирск, 1989. 
С. 76–83. Библиогр.: с. 82 (12 назв.).

Оценка гибридных сеянцев яблони на моро-
зоустойчивость: метод. рек. / подгот. В. М. Бурдасов, 
С. И. Лынов. Новосибирск, 1990. 16 с.

Биотехнологические основы селекции са-
довых 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.).

Л И Т Е ра Т У ра
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выпревание растений под снегом // Основные 
направления научного обеспечения отрасли садо-
водства Сибири. Новосибирск, 1991. С. 119–131. Би-
блиогр.: 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. Мичу-
рина. Мичуринск; Барнаул, 1994. 43 с.

О перспективных возможностях биотехноло-
гии в сохранении и введении в культуру дикорасту-
щих видов флоры Алтая / В. М. Бурдасов, Т. А. Рас-
сказова // Флора и растительность Алтая. Барнаул, 
1995. C. 122–126. Библиогр.: с. 126.

О создании солеустойчивых форм древесных 
растений методами биотехнологии / В. М. Бурда-
сов, Л. В. Матюнина // Флора и растительность Ал-
тая. Барнаул, 1997. Вып. 1. C. 54–57. Библиогр.: с. 57 
(8 назв.).

Литература о жизни и деятельности

Бурдасов в. М. «Мне нравятся нехоженые тро-
пы» / интервьюер В. Клименко // за науку. Барнаул, 
1995. 9 февр. (№ 4): портр.

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 Научно-
исследовательского 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.

***

Библиографический указатель печатных ра-
бот НИИСС за 1933–1981 гг. / сост. Т. я. Мочалова. 
Новосибирск: Изд-во СО РАСхН, 1983. — Из со-
держ.: [труды В. М. Бурдасова]. С. 30, 36, 40–41, 58, 
88–89, 124–129.

Д О к У М Е н Т а Л ь н ы Е  И с Т О ч н И к И

Государственный архив Алтайского края 
(ГААК).

Ф. Р–570. Оп. 3 (1988–1994 гг.), Д. 1265.Бурда-
сов 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 Ми-
хайловна родилась 1 янва-
ря 1941 г. в г. Орел Орен-
бургской области. Высшее 
образование получила на 
историко-филологическом 
факультете Томского госу-
дарственного университета 
в 1966 г. 

Более 40 лет, со дня 
его основания, Светлана 
Михайловна Козлова ра-
ботает в Алтайском госу-
дарственном университете, 
активно способствуя раз-
витию русской филологии 
на Алтае. Более 40 лет от-
крывает перед студентами-
филологами прекрасный 
мир русской литературы. 
Руководит научной рабо-
той студентов и аспирантов, является научным 
консультантом докторантов. Под научным руко-
водством С. М. Козловой защищено десять канди-
датских и одна докторская диссертация.

В 1978 г. защитила кандидатскую диссерта-
цию по теме «Жанрово-стилевые особенности рус-
ской советской сатирической комедии 50-х–70-х го-
дов». 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 ко-
мандировке в Польской народной республике, где 
в Силезском государственном университете (г. Ка-
товице) читала курсы лекций по истории русской 
литературы, вела спецсеминар по русской драма-
тургии и театру, руководила дипломными рабо-
тами польских студентов, изучающих русский 
язык. Автор и соавтор более 247 научных и учебно-
методических работ, в том числе 6 монографий и 
3 учебных пособий, шести статей, опубликован-
ных в зарубежных научных журналах (Польша, 
США, Болгария).

С. М. Козлова давно 
и плодотворно занимает-
ся изучением творчества 
В. М. Шукшина. В числе 
работ, посвященных изу-
чению его жизни и твор-
чества, в создании кото-
рых принимала участие 
С. М. Козлова, такие ис-
следования как «Поэтика 
рассказов В. М. Шукшина» 
(Барнаул, 1992), «Шукшин-
ская энциклопедия» (гл. ре-
дактор и составитель — 
С. М. Козлова, Барнаул,  
2011; личный авторский 
вклад — 60 статей) и др., 
а также монографии «Па-
радоксы драмы — драма па-
радоксов: поэтика жанров 
драмы 1950–1970-х гг.» (Но-

восибирск 1993), «Интерпретация классики: мо-
нография» (Новокузнецк, 2007), учебные пособия 
«Поэтика в школе» (Новокузнецк, 2001), «Практи-
ческая поэтика» (Барнаул, 2003) и др.

В 1998–2007 гг. была председателем диссерта-
ционного совета при Алтайском государственном 
университете.

Светлана Михайловна Козлова — заслужен-
ный работник высшей школы Российской Федера-
ции (1999 г.), с 2001 г. — член-корреспондент Си-
бирской академии наук высшей школы. В 2009 г. 
награждена благодарностью Губернатора Алтай-
ского края.

Творческая, научная и педагогическая дея-
тельность Светланы Михайловны Козловой — до-
стойный образец служения науке и пример для 
подражанья для нынешних и будущих студентов-
филологов.

Т. В.  Чернышова
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работы с. М. козловой

Поэтика рассказов В. М. Шукшина. Барнаул: 
Изд-во Алт. гос. ун-та, 1992. 181 с.

Рассказ В. М. Шукшина «Срезал». Пробле-
мы 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 Ал-
тая; 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 // Алтай-
ский 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. Гонча-
рова // 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. Коз-
лова. Барнаул, 2007. 358 с.: портр.

Провинция в зеркале рефлексии современных 
поэтов-барнаульцев // Алтайский текст в русской 
культуре: материалы четвертой межрегион. (с меж-
дунар. 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: на-
учные направления, конференции, публикации 
/ С. М. Козлова, А. И. Куляпин, Т. Г. Черняева // Си-
бирский 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 лите-
ратуре.

Крестьянские утопии Алтайского края в рус-
ской прозе 1960–1970-х гг. // язык, литература и куль-

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. Личути-
на, В. Распутина,C. Залыгина, В. Шукшина.

шукшинская энциклопедия / Администра-
ция 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 совре-
менной культуре: материалы междунар. науч. конф., 
посвящ. 85-летию со дня рождения В. М. Шукшина / 
отв. ред. С. М. Козлова. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-
та, 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.

Литература о жизни и деятельности

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации: Указ Президента Рос. Феде-
рации от 10 сентября 1999 г. № 1215 // Собрание за-
конодательства 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 ге-
роев // 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 Ми-
хайловны Козловой // Искусство интерпрета-
ции = Arsinterpretationis: сб. ст. (посвящ. 70-летию  
С. М. Козловой). Барнаул, 2010. С. 223–232 
(178 назв.).

Л И Т Е ра Т У ра
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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 ян-
варя 1936 г. в с. Вороши-
ловка Чарышского района 
Алтайского края в семье 
рабочих. В 1952 г. окончил 
Краснопартизанскую се-
милетнюю школу в Чарыш-
ском районе и поступил 
в Новосибирский геолого-
разведочный техникум. По-
сле его окончания в 1956 г. 
был призван для прохож-
дения срочной воинской 
службы и до 1959 г. служил 
в войсках связи Белорус-
ского военного округа в ка-
честве рядового, старшего 
сержанта.

После демобилиза-
ции В. М. Чекалин с 1959 
по 1964 г. работал в Инской геолого-разведочной 
партии Рудно-Алтайской геолого-разведочной 
экспедиции западно-Сибирского геологическо-
го управления Министерства геологии РСФСР на 
разведке Инского железорудного месторождения 
(Горный Алтай), затем — в северо-западной (рос-
сийской) части Рудного Алтая, специализирован-
ной на колчеданно-полиметаллическом орудене-
нии.

В 1961 г. поступил на заочное отделение 
геолого-разведочного факультета Томского поли-
технического института, после окончания кото-
рого в 1967 г. получил диплом горного инженера-
геолога 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 экспеди-
ции.

Геология Рудного Алтая стала для В. М. Че-
калина не только сферой трудовой деятельности, 

но и на всю жизнь предме-
том неослабевающего на-
учного интереса. В 1977 г., 
после окончания заоч-
ной аспирантуры Томско-
го государственного уни-
верситета, он успешно 
защитил в Центральном 
научно-исследовательском 
геолого-разведочном ин-
ституте (Москва) диссер-
тацию на тему «Геолого-
структурные особенности 
и закономерности локали-
зации полиметаллическо-
го оруденения Таловской 
рудоносной зоны (Рудный 
Алтай)» и получил ученую 
степень кандидата геолого-
минералогических наук. 

Вениамин Михайло-
вич 40 лет проработал в геолого-разведочной от-
расли — Рудно-Алтайской геолого-разведочной 
экспедиции, где был главным геологом экспеди-
ции (1984–1993), ведущим геологом (1994–1999).

Трудовую и научную деятельность В. М. Че-
калина невозможно разделить, они всегда были 
неразрывно и естественным образом взаи-
мосвязаны. Он всю жизнь посвятил прогно-
зированию, поискам и разведке месторожде-
ний полезных ископаемых, преимущественно 
колчеданно-полиметаллических, железных, золо-
тых и редкометалльных руд, опираясь при этом на 
глубокое научное изучение процессов формирова-
ния 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 экс-
педиции 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 экспе-
диции по разведке самого крупного в Алжире 
свинцово-цинкового месторождения «Амизур». 
Однако из-за неблагоприятных внутриполити-
ческих событий в этой стране работа экспедиции 
была прервана, вместо планировавшихся 36 меся-
цев она продолжалась всего 7 месяцев. 

В конце 1990-х гг. В. М. Чекалин открыл и раз-
ведал 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 гор-
нодобывающая отрасли переживали очень непро-
стое время: ежегодно сокращалась геологораз-
ведка, закрывались рудники, материальная база 
оказалась практически разрушенной. Вениамин 
Михайлович в этот период во всех инстанциях, на 
всех уровнях власти не уставал доказывать необхо-
димость создания и развития в крае горнодобыва-
ющей промышленности. Материалы по месторож-
дениям полезных ископаемых северо-западной 
(алтайской) части Рудного Алтая, подготовлен-
ные 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 созда-
ния и работал там главным геологом в 1999–2008 гг. 
За это время провел доразведку Рубцовского и За-
реченского месторождений полиметаллических 
и золото-серебро-барит-полиметаллических руд, 
при его непосредственном участии на данных ме-
сторождениях восстановлены ранее существовав-
шие, но практически до основания разрушенные 
рудники.

Многолетняя работа Вениамина Михайло-
вича Чекалина по формированию минерально-
сырьевой базы цветной и черной металлургии 
России и истинная преданность любимому делу 
признаны и оценены государством: Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 28 марта 1993 г. 
ему, в составе группы участников, присуждена Го-
сударственная премия Российской Федерации за 
создание крупной сырьевой базы полиметалличе-
ских 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 по-
исков и разведки, геолого-генетическим моделям 
полиметаллических, железорудных и вольфрам-
редкометалльных месторождений региона, в т. ч. 
коллективная монография и соавторские методи-
ческие рекомендации.

В. М. Чекалин был делегатом IV и VI Все-
российских съездов геологов (С.-Петербург, 2000; 
Москва, 2008), участником геологических конфе-
ренций в Алма-Ате, Барнауле, Бийске, Иркутске, 
Миассе, Новокузнецке, Новосибирске, Свердлов-
ске, Томске, Усть-Каменогорске, Фрунзе, Чите 
и т. д.

В 2012 г. принимал участие в работе 34-го 
Международного геологического конгресса, про-
ходившего в г. Брисбене (Австралия), где представ-
лял доклад об условиях образования Рубцовского 
колчеданно-полиметаллического месторождения.

При всем этом Вениамина Михайлови-
ча нельзя было назвать только кабинетным уче-
ным или «производственником». В 1990–2000 гг. 
он подготовил несколько значимых публикаций 
по истории геологоразведочного и горнорудно-
го производства на Алтае, созданию туристско-
рекреационных зон и сети туристических марш-
рутов на Алтае, являлся одним из активных 
создателей Музея горного дела им. Акинфия Деми-
дова в г. Змеиногорске по части организации раз-
личных экспонатов, составил родословное древо 
рода Демидовых. за последнюю работу — состав-
ление 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 по-
четного гражданина г. Змеиногорска.

Постановлением Администрации Алтайско-
го края от 26 января 2012 г. № 725 Вениамин Ми-
хайлович Чекалин награжден высшей наградой 
Алтайского края — орденом «за заслуги перед Ал-
тайским краем» II степени за многолетний добро-
совестный и большой личный вклад в социально-
экономическое развитие края.

В. М. Чекалина нельзя было назвать пенсио-
нером: всегда деятелен, активен, интересен, полон 
идей и планов. Так, еще в 2005 г. он выступил ини-
циатором и разработчиком герба и флага г. Змеи-
ногорска, и довел этот проект до логического завер-
шения и добился их утверждения Змеиногорским 
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городским советом депутатов 25 декабря 2012 г.  
Это был последний памятный вклад в развитие го-
рода, в котором Вениамин Михайлович жил и ра-
ботал 37 лет, стал его истинным патриотом.

Вениамин Михайлович в течение всей жизни 
формировал свои личные библиотеку и архив, ко-
торые для него были не просто массой отслужив-
ших 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 со-
ставе фонда имеются документы о поиске, развед-
ке, оценке месторождений полезных ископаемых 
Рудного Алтая; документы о работе в Мозамбике, 
Алжире (дневниковые записи, планы местностей, 

памятные открытки, буклеты); тексты статей, до-
кладов, выступлений на геологических съездах, 
конференциях, конгрессах;тексты статей, докла-
дов, выступлений по истории развития горно-
рудного производства на Алтае, истории г. зме-
иногорска, по составлению родословного древа 
Демидовых, по разработке герба и флага г. змеи-
ногорска и змеиногорского района; документы об 
известных геологах, чьи биографии или служеб-
ная 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

*Геолого-структурные особенности и за-
кономерности 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 метал-
лов (ЦНИТРИ). М.: [б. и.], 1977. [1], 25 с., 1 л. табл.: 
схем.

возрождение города рудных мастеров / ма-
териал подгот. Ю. Корчагина // Комсомольская 
правда. 2005. 22 апр. С. 11. (Спец. вып.: Мой люби-
мый город).

О восстановлении Зареченского рудника (Зме-
иногорский район Алтайского края) рассказывает 
главный геолог ОАО «Сибирь-Полиметаллы» В. Че-
калин.

Иностранцы здесь копают не впервые // Сво-
бодный курс. Барнаул, 2006. 19 окт. (№ 42). C. 12–13: 
фот., карт.

О полезных ископаемых Алтайского края.
*вариография руд колчеданно-

полиметаллического месторождения (Алтайский 
край)/ В. М. Чекалин, Н. Н. Шатагин, Шариф Джа-
фар // Вестник Московского университета. Сер. 4: 
Геология. 2007. № 6. C. 15–20. Библиогр. в конце 
ст.

возвращение рудника // Алтайская правда. 
2007. 27 июля. С. 3: портр.

Беседа с В. Чекалиным о руднике «Заречен-
ский» (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 Зареченско-
го рудника.

О редкой находке маршита в окисленных ру-
дах Рубцовского полиметаллического месторож-
дения (Рудный Алтай) / В. М. Чекалин, Л. А. зы-
рянова, 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 // Змеиногор-
ский 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) ча-
сти Рудного Алтая, юбилейные даты ХХ в.
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*Особенности начального оруденения Руд-
ного 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. Библи-
огр.: с. 143.

дважды разведчик // Алтайская правда. 2010. 
21 апр.: портр.

Об участнике Великой Отечественной вой-
ны, 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 Ал-

таем // Гуляевские чтения. Барнаул, 2013. Вып. 3: ма-
териалы седьмой и восьмой ист.-арх. конф. C. 257–
269. Библиогр.: с. 268–269.

Литература о жизни и деятельности

О награждении государственными награда-
ми Российской Федерации: Указ Президента Рос. 
Федерации от 11 марта 2010 г. № 295 // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 2010. № 11. 
Ст. 1203; Алтайская правда. 2010. 24 марта.

В числе других присвоено почетное звание «За-
служенный геолог Российской Федерации» В. М. Че-
калину.

О награждении Чекалина В. М. орденом «За 
заслуги перед Алтайским краем» II степени: по-
становление Администрации Алтайского края 
от 26.12.2012 г. № 725 // Алтайская правда. 2013. 
12 янв.

Радько Л. ф. Чекалин Вениамин Михайло-
вич // Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. C. 398.

чекалин Вениамин Михайлович // Алтай. 
XXI век: Имена. Дела. Судьбы: кто есть кто. Барна-
ул, 2005. Т. 2. C. 172–175: портр., фот. цв.

Родионов А. М. 70 лет со дня рождения 
инженера-геолога, исследователя горнопромыш-
ленного дела на Алтае В. М. Чекалина // Алтайский 
край: календарь знаменат. и памят. дат. 2006 г. Бар-
наул, 2005. C. 7–9: портр. Библиогр.: С. 8–9.

Родионов А. И один в поле воин: инженеру-
геологу, 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 бо-
гатств: из жизни геолога-поисковика, первооткры-
вателя 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 Де-
мидовского фонда: Алтайскому Демидовскому 
фонду – двадцать лет. C. 5: фот.; Лауреаты пре-
мии [Алтайского] Демидовского фонда по итогам 
1993–2009 годов. C. 8–9; Выращенный кристалл. 
С. 18: портр.

чертовских М. Впереди много идей и проек-
тов // змеиногорский вестник. 2011. 28 мая. C. 3.

О встрече с геологом В. М. Чекалиным и дирек-
тором музея истории горного дела В. Х. Смирновой 
в рамках проекта «275 имен змеиногорцев».

Кейбол Л. Видеть результаты своего труда – 
высшая награда судьбы! // Змеиногорский вест-
ник. 2013. 26 янв. C. 3.

О почетном жителе г. Змеиногорска, геологе 
В. М. Чекалине.

Кейбол Л. Результаты — вот награда // Алтай-
ская 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 первоот-

крыватель / под ред. Ф. Б. Бакшта. Томск: Изд-во 
ТПУ, 2014. 222 с.: ил. Библиогр.: С. 206–221.

Д О к У М Е н Т а Л ь н ы Е  И с Т О ч н И к И

Государственный архив Алтайского края 
(ГААК).

Ф.Р–1917. Неописанные документы. Автобио-
графия В. М. Чекалина.
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21 января 1946

70 ЛеТ СО дня РОжденИя  
худОжнИКА в. П. БОРзОвА

Борзов Валерий Пе-
трович — живописец, член 
Союза художников России 
с 1993 г. живет и работает 
в Бийске Алтайского края.

Родился 21 янва-
ря 1946 г. в с. хобото-
во хоботовского района 
Тамбовской области, по-
ступил учиться в Нижне-
Тагильское художествен-
ное училище, после 
окончания которого про-
должил обучение в Даль-
невосточном институте 
искусств во Владивостоке 
(преподаватели: В. И. Бо-
чанцев, В. Н. Доронин, 
В. А. Гончаренко, К. И. Ше-
беко). По окончании ин-
ститута с 1970 по 1975 г. 
В. П. Борзов работал в художественных школах Ле-
нинградской области и Тувы и был директором ре-
спубликанской художественной школы г. Кызыла. 
Однако местом постоянного жительства и работы 
он выбирает Алтайский край, переезжает в Бийск 
и работает в детской художественной школе в каче-
стве преподавателя, затем в Бийском педагогиче-
ском государственном университете в должности 
преподавателя живописи и декана художественно-
графического факультета, с 2002 г. он — профессор 
этого вуза.

Активную педагогическую работу В. П. Бор-
зов постоянно совмещает с творческой деятельно-
стью в качестве живописца-станковиста. В. П. Бор-
зов — член-корреспондент Петровской Академии 
наук и искусств в области изобразительного ис-
кусства. 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), республикан-
ская 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», по-
священная 70-летию Ал-
тайского края (Барнаул, 
2007), краевая выставка, 
посвященная 65-летию По-
беды (Барнаул, 2010), крае-
вая выставка, посвященная 
70-летию Победы (Барнаул, 
2015) и т. д.

С 1997 по 1999 г. со-
стоялись персональные вы-
ставки его работ в Германии 
(гг. Лерах, хаген), и в Швей-
царии (г. Базель). 20 января 
2011 г. в выставочном зале 
краевого отделения Союза 
художников экспонирова-
лась персональная выстав-
ка работ В. П. Борзова в свя-

зи с 65-летним юбилеем художника. Это была его 
первая персональная выставка в Барнауле.

Работы художника хранятся в разных со-
браниях: Государственном художественном му-
зее Алтайского края (ГхМАК, Барнаул), Союзе 
художников России (Москва), Республиканском 
краеведческом музее им. В. А. Анохина (Горно-
Алтайск) и др.

Живописец работает в разных жанрах: пей-
заж (городской, деревенский, индустриальный), 
портрет, натюрморт, композиция. К избранным 
темам обращается на протяжении многих лет, на-
пример, к теме Великой Отечественной войны. 
В натюрморте «Воевавшая медь» (1999) — музы-
кальные духовые инструменты. Помятая медь 
этих экспонатов истории говорит о суровых судь-
бах людей, прошедших дорогами войны, о тяжких 
испытаниях: здесь ощущение тревожности и уста-
лости. Конечно же, автор рассказывает нам о по-
беде. Эта «воевавшая медь» в итоге — это трубы 
нашей Победы в 1945 г. Вот так в натюрморте не-
одушевленный предмет может «заговорить». Сам 
автор разговаривает со зрителем через психологи-
ческие состояния, читаемые в образе.
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На краевой выставке «Краски Мая» (2015 г.), 
посвященной 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, экспонировалась живописная 
композиция В. П. Борзова «Каждый год 9 Мая». 
Грустное и одновременно торжественное реше-
ние темы. Вереница людей движется на деревен-
ское кладбище, расположенное на высоком при-
горке. Сколько таких сел 
в России, куда не верну-
лись солдаты Великой 
Отечественной! Во мно-
гих малых деревнях, где 
еще нет обелисков, люди 
идут именно сюда по-
чтить память павших ге-
роев. Тема войны и нашей 
Победы — это тема памя-
ти для нынешних поколе-
ний, тема, близкая каждо-
му. Об этом говорит нам 
автор. Не случайность 
в небесной вышине —  
облако, как большой бе-
лый голубь, осеняющий 
всех и вся своими крыла-
ми.

В пейзажных композициях — тема деревни, 
часто это пейзаж со стаффажем. Всегда удивляет 
выразительность образов В. П. Борзова. В рабо-
те «Чистая суббота» — снег чистый и пушистый 
заполняет все. Деревянным деревенским доми-
кам уютно в пушистых снежных шапках. Зим-
няя сказка… Переживания человека, связанные 
с реальными образами природы — это, в первую 
очередь, эстетические переживания. Они непо-
средственно связаны с чувством родины. «Чистая 
суббота» — это один из архетипических образов 
нашей русской деревни. Этот русский образ — на 
все времена. художник повествует нам о красоте 
окружающего мира, а значит, о Вечном.

Во многих работах просветленность чувств, 
и это часто связано с темой деревни. художник ак-
тивно утрирует свет (натюрморт «Свежесть утра»). 
Сказка в зимних кристаллах — это работа «Кре-
щенская вода». В живописном подходе — услов-
ность, изысканные холодные сочетания светлых 
пастельных тонов.

В работах Валерия Борзова главное — на-
строение. В пейзаже «Сиреневый вечер» (2008, 
ГхМАК) — деревня или дача, свобода от тревож-
ных дум, созерцательность.

Активное начало в цвете, пластике и компо-
зиции тоже призвано передать собственные ощу-
щения автора, а также и вызвать у зрителя живой 
отклик на созданный образ. В деревенском пейза-
же «Доброе утро» (2003, ГхМАК) — петух-хозяин 
будит спящую деревню. Скорее, это композиция 
с пейзажем. Живописность яркого оперения пе-

туха на переднем плане 
и бирюзовая, в утренней 
дымке и лучах восходяще-
го утра, деревня. Деревня, 
над которой петух-хозяин 
парит в своей утренней 
победной песне, широко 
раскинув крылья и обни-
мая все это пространство, 
над которым он царству-
ет. Фантазия, воображе-
ние и сказочные цвета, 
тяготеющие к обобщению 
и условности. 

Талантливый худож-
ник В. П. Борзов в своих 
творческих поисках идет 
не от какой-то определен-
ной избранной им темы, 

для решения которой он определяет конкретный 
жанр. его образы возникают, скорее, из чувства, 
и в его работах — или просветленность, или дра-
матическая обостренность, которые могут нео-
жиданно проявиться в разных жанрах. Так, тема 
сложности человеческих отношений в натюрмор-
те «Свадебный букет». Чувство тревожности рож-
дается от резкой светотени: и свет, и сумерки. По-
вествование через символику.

В работах В. П. Борзова настойчиво звучит 
тема одиночества как драматическое пережива-
ние бессонной ночи в композиции «Мартовская 
ночь». С одной стороны, содержание композиции 
может вызвать улыбку: в ночном окне — холодный 
лунный свет, и одинокий неподвижный кот, в раз-
думье долго смотрит в окно. Мягкая ирония в от-
страненности холодного лунного света. Круглая 
фигурка кота в свете луны — двоякое ощущение 
и тепла, и холода. Ночью все преображается и ста-
новится тревожным и монохромным. Каждая де-
таль приобретает новый смысл. Тень от изящного 
икебане в стройной вазе и тень от фигурки кота 
пересекаются, приобретая причудливую фанта-
стическую форму: ночь все меняет, и думы стано-
вятся грустнее.

Борзов В. П. Каждый год 9 мая.  
2014 г. х., м. 95х100 г. Бийск.
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При созерцании произведений В. П. Борзова 
двоякость ощущения не покидает зрителя, а обра-
зы приобретают многомерность.

В работе «художник», безусловно, — мотив 
одиночества. Осень… Человек в парке… Одино-
ко сидящий на скамье мужчина. Падают желтые 
листья, кружась в воздухе. Красивая музыкаль-
ная композиция. 
Но здесь — то ли 
грусть, то ли про-
светленность? Ра-
курс напомина-
ет вид с балкона 
высотного дома.  
А в воздухе парят 
листья, и фигура 
художника вме-
сте со скамьей, ка-
жется, тоже парит 
в воздухе… Все 
летит, и художник 
летит… художник смотрит на листья, падающие 
сверху, и улетает мысленно с этими листьями. Ли-
стья в осеннем танце подхвачены ветром. Образы 
двоякие: сначала кажется, что здесь мотив одино-
чества, и становится грустно. Потом начинает ка-
заться, что это другого рода одиночество: человек 
хочет побыть наедине со своими мыслями и наеди-
не с природой, и скамья, на которой он сидит, как 
белое крыло парящей вместе с листьями птицы. 
И осень человеческой жизни, и полет мечты, и по-
лет фантазии, и просветленность осенней поры. 
Тема одиночества перерастает в тему человеческой 
жизни и тему «творчества».

В 1970-е и 1980-е гг. одну из больших граней 
творчества В. П. Борзова занимает пейзаж город-
ской и индустриальный: «Рабочее утро» (1977), 
«Портальные краны» (1978), «химкомбинат» (1980, 
Союз художников России, Москва), «Чергинская 
подстанция» (1982, Республиканский краеведче-
ский музей им. В. А. Анохина, Горно-Алтайск), 
«Рождение города» (1987, ГхМАК) и т. д. Мятеж-
ные, порой диссонансные образы этих ранних пей-
зажей далеки от умиротворенности и спокойной 
созерцательности более поздних работ, таких как 
«зимние узоры» (1997), «Ромашковая Русь» (1996), 
«Вечность» (1994) и др.

Особенность художнической индивидуаль-
ности В. П. Борзова такова, что он в непрестан-
ном наблюдении психологических переживаний 
человека и окружающего мира, в поиске сути. 
Это и есть содержательная наполненность об-

разов его произведений, что, конечно же, не мо-
жет не проявиться и в портретном жанре («Го-
лубые глаза хетта», 2006; «Созерцание», 2006 
и др.). Человек на скамье в парке осенью («ху-
дожник», 2002), девочка на качелях («В моем  
дворе», 2010, ГхМАК), мальчишки, несущиеся вер-
хом на лошадях среди полей («Из детства», 1997) 

и т. д. Эти изобра-
жения не эпизоды 
обыденной жизни, 
это события чело-
веческого бытия, 
яркие впечатления. 
В произведениях 
В. П. Борзова — 
двоякие образы, 
причем с противо-
положным значе-
нием — и грусть, 
и жизнеутверж-
дение, и просвет-

ленность мироотношения «Ласточки» (2002). его 
работы — это работы о человеческом бытии и о 
человеческих ценностях, о ценности самого бытия 
(«Крещенская вода» (2012). В итоге, мы находим, 
что две большие темы интересуют автора — гар-
мония всего, созданного природой и дисгармония, 
созданная человеком.

Валерий Петрович Борзов близок к традици-
ям русской живописной школы рубежа хIх–хх вв.
Его сближает повышенная эмоциональность жи-
вописного языка с А. Д. Древиным, поэтическое 
состояние в содержании образа с — Н. П. Крымо-
вым.

Приподнятость чувств в произведениях сви-
детельствует о том, что этот художник — роман-
тик. В работах В. П. Борзова выразителен цвет 
в резких контрастах и богатстве оттенков. Цвет, 
пожалуй, главенствует среди всех средств выра-
зительности. При этом, добиваясь пластической 
выразительности, он прибегает к легкой деформа-
ции в рисунке. Образы этого художника очень ак-
тивны, в них есть что-то экспрессивное и при этом 
сильное лирическое начало.

Благодаря проявлениям своей неповторимой 
творческой индивидуальности Валерий Петрович 
Борзов, безусловно, внес большой вклад в развитие 
изобразительного искусства Алтая.

Л. Н. Лихацкая

Борзов В. П. Чистая суббота. 1999 г. х.,м. 60х100.
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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. Под-
сосново Славгородского  
района Алтайского края 
в семье крестьянина. 
В 1930 г. семья переехала 
в пос. Михайловское Зна-
менского района. В 1-й 
класс Ф. Ф. Шнайдер по-
шел в пос. Михайловка, 
в 1938 г. окончил Борон-
скую неполную среднюю 
школу Знаменского райо-
на.

Трудовую деятель-
ность Фридрих Фридри-
хович начал в 1939 г. учет-
чиком бригады в колхозе 
имени Карла Маркса Зна-
менского района. Крестьян-
ский труд был ему знаком с детства. Еще будучи 
мальчишкой, он сам подрабатывал в поле — то 
воду подносил разгоряченным косарям или сно-
повязалыцицам, то копны сена свозил к местам 
стогования, то снопы — на ток. А потом не ста-
ло 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 строитель-
стве Челябинского металлургического комбината 
до 1947 г. В 1947 г. работал трактористом Подсо-
сновской МТС. В 1950 г. поступил на курсы бух-
галтеров в г. Славгороде.

В 1951 г. по рекомендации Славгородского 
райисполкома был направлен на учебу в Алтай-
скую среднюю сельскохозяйственную школу по 
подготовке председателей колхозов, по оконча-
нии которой в 1954 г. получил квалификацию аг-
ронома. С 1950 г. стал работать заведующим жи-
вотноводческой фермой в колхозе им. Кирова, 
затем — агрономом, а в 1960 г. по рекомендации 

Славгородского горкома 
КПСС был выдвинут на ра-
боту председателем этого 
колхоза. Кроме опыта ра-
боты в сельском хозяйстве 
у Фридриха Фридриховича 
имелся и опыт партийной 
работы: с января 1957 г. по 
июль 1959 г. он работал ин-
структором Славгородско-
го горкома КПСС и осво-
божденным секретарем 
колхозной первичной орга-
низации. Назначение пред-
седателем было согласова-
но с Алтайским сельским 
крайкомом КПСС, члены 
колхоза избрали его едино-
гласно.

Когда Ф. Ф. Шнайдер 
вступил в должность, в кол-

хозе не было ни одного квалифицированного спе-
циалиста. Он подобрал первую группу толковых 
ребят, направил их обучаться в Алтайский сель-
скохозяйственный институт на разные специаль-
ности. На следующий год отправил вторую груп-
пу, а с третьей — поехал сам. В 1964 г. поступил на 
заочное отделение Алтайского сельскохозяйствен-
ного института, успешно окончил его в 1970 г., по-
лучив диплом ученого агронома.

Фридрих Фридрихович умело организовал 
работу колхоза им. Кирова. В 1966 г. при неблаго-
приятных 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 превра-
тилось из экономически отстающего в передовое, 
рентабельное, известное в крае. В растениеводстве 
были освоены все севообороты, создана база соб-
ственных качественных сортовых семян, прово-
дилась работа по защите почв от эрозии. Урожай-
ность 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 сда-
точный вес одной головы крупного рогатого скота 
доведен до 410 кг. Алтайский писатель Ю. Козлов 
в очерке «Председатель» рассказывает о сложив-
шейся в хозяйстве «цеховой структуре управле-
ния», 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. Ки-
рова.

Фридрих Фридрихович был требователь-
ным 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 Ми-
нистерства сельского хозяйства СССР и ЦК про-
фсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства 
и заготовок. В 1973 г. колхозу им. Кирова присво-
или звание хозяйства высокой культуры земледе-
лия, а его председателю было присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и молот».

В 1981 г. за достигнутые успехи в выполне-
нии плана х пятилетки по производству и прода-
же государству продуктов земледелия и животно-

водства колхоз им. Кирова вновь был награжден, 
теперь уже орденом «знак Почета», а Ф. Ф. Шнай-
дер — орденом Дружбы народов.

Коллектив хозяйства успешно выполнял 
и программу социального развития села. Большое 
внимание уделялось капитальному строитель-
ству жилых домов, культурно-бытовых и произ-
водственных объектов, благоустройству села. По 
инициативе Ф. Ф. Шнайдера в с. Подсосново были 
открыты музыкальная школа с художественным 
отделением, детская спортивная школа, колхоз-
ный музей.

В должности председателя колхоза 
им. С. М. Кирова Ф. Ф. Шнайдер проработал до 
1988 г.

Кроме основной производственной деятель-
ности Ф. Ф. Шнайдер вел активную общественную 
работу. В 1967 г. был избран депутатом Верховного 
Совета РСФСР по Славгородскому избирательно-
му округу, с 1954 г. являлся депутатом Подсоснов-
ского сельского Совета, неоднократно избирался 
депутатом Алтайского краевого Совета народных 
депутатов. С 1957 г. был членом Славгородско-
го 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 це-
линных земель», «Ветеран труда», серебряной ме-
далью ВДНх.

30 марта 1995 г. Ф. Ф. Шнайдер умер, похо-
ронен 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
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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 настоя-
щее время вошло в состав 
с. Шишкино Тальменско-
го района) в семье кре-
стьян Ильи Полуэктовича 
Казанцева и Клавдии Ка-
листратовны Казанцевой, 
урожденной Тагильцевой. 
Его родители были потом-
ками старообрядцев по-
морского согласия — пер-
вых русских поселенцев 
современного Алтайского 
края — и хранили их обы-
чаи. В соответствии с ними, 
после крещения в Язовской 
православной церкви мла-
денец Казанцев был «пере-
крещен» дома по старооб-
рядческим правилам одной из своих грамотных 
теток. Запись в метрической книге Язовской церк-
ви — единственный документ о рождении Васи-
лия Ильича, так как записей актов гражданского 
состояния в сибирских селах в те годы еще не ве-
лось.

Отец, мать и дед Василия Ильича владели 
грамотой. Василий, как и его старший брат Ан-
дрей, с ранних лет не только приучался к кре-
стьянскому труду, но и увлекался чтением, в том 
числе газеты, которую выписывал дед. В 1933 г. 
Василий пошел в школу. После окончания семи-
летки в 1940 г. подал заявление в Белоярскую по-
литпросветшколу, в которой платили очень вы-
сокую 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: при-
писать себе 2 лишних года. В Белоярской школе 
Василий особенно интересовался историей и ли-
тературой.

Восьмой класс был за-
кончен успешно, но тут на-
чалась война. Вскоре в ар-
мию был призван отец. 
Брат Андрей, несмотря на 
то, что имел «бронь» как 
шахтер, ушел на фронт до-
бровольцем. С войны он не 
вернулся. Василий с июля 
1941 г. работал в колхозной 
полеводческой бригаде, 
вместе со своими сверстни-
ками заменив ушедших на 
фронт мужчин. Ребята па-
хали, крутили веялку, коси-
ли, сгребали сено, ставили 
его в стога, жали хлеб на ло-
богрейках, молотили. Позд-
ней осенью и зимой работа-
ли «в обозе» — сначала под 
руководством одного из 

оставшихся в деревне стариков, потом самостоя-
тельно отвозили за 25 или 40 км на сдачу государ-
ству хлеб, табак, сено, вывозили с покосов и полей 
сено и солому. Некоторое время Василий по назна-
чению правления колхоза выполнял еще и обязан-
ности счетовода как самый грамотный в селе. Он 
был избран секретарем комсомольской организа-
ции колхоза, а также стал членом Тальменского 
райкома комсомола. В июне 1943 г., приехав в рай-
ком, он узнал о наборе добровольцев в морскую 
авиацию. Василий сразу же подал заявление и че-
рез 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. Офи-
цер сопровождения объяснил, что таков приказ, 
а повоевать они успеют. Так 17-летний Василий 
Казанцев вместе с другими молодыми доброволь-
цами оказался на Дальнем Востоке и вскоре был 
направлен в Школу младших авиационных специ-
алистов (ШМАС). Там он получил специальность 
воздушного стрелка-радиста. 63-я отдельная ави-
ационная эскадрилья,в которой служил Василий 
Казанцев,занималась воздушной фоторазведкой, 
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но ее самолеты могли нести и бомбовую нагруз-
ку.

В мае 1945 г. Василий и его сослуживцы с ра-
достью узнали, что фашистская Германия повер-
жена. Их ликование остудил голос командира: 
«Для вас война еще 
не окончена». Через 
три месяца Совет-
ский Союз, верный 
союзническим обя-
зательствам, объя-
вил войну Японии. 
Военные действия 
продолжались 24 
дня. За это время 
экипаж самолета, на 
котором воевал Ва-
силий Ильич, совер-
шил 8 боевых вы-
летов. Целью были 
порты и береговые 
укрепления японцев 
в Корее. Самолеты-разведчики шли первыми. По-
явившись над целью, они посылали радиосообще-
ния силам вторжения об обстановке и сбрасыва-
ли бомбы. Следом шли торпедные катера, и после 
их залпов на берег высаживался десант. Японцы 
оказывали яростное сопротивление. Находясь в 
колпаке турели авиационного пулемета, Василий 
Ильич сильно обморозил левую половину лица — 
на высоте полета мороз достигал 40°. Обмороже-
ние вызвало осложнение, которое пришлось ле-
чить во Владивостокском госпитале.

Милитаристская Япония была разгромлена. 
В. И. Казанцев продолжил службу в 50-м гвардей-
ском отдельном дальне-разведывательном авиа-
ционном полку, в составе экипажа участвовал 
в 16 разведывательных вылетах к берегам японии. 
В 1950 г. гвардии сержант Казанцев был демоби-
лизован. В армии он вступил во Всесоюзную Ком-
мунистическую партию большевиков — ВКП (б). 
В. И. Казанцев был награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью «за побе-
ду над Японией» и от правительства Корейской 
Народно-Демократической Республики — меда-
лью «За освобождение Кореи».

В. И. Казанцев вернулся в родной колхоз 
и в январе 1951 г. женился на своей односельчан-
ке. Уехав в Барнаул, он поступил слесарем на завод 
«Трансмаш» и продолжил учебу в вечерней школе. 
Вскоре десятилетка была позади. В 1953 г. Василий 

Ильич Казанцев начал учебу в Барнаульском педа-
гогическом институте.

Тем временем, в стране развернулась ком-
пания по подъему сельскохозяйственного про-
изводства. Многие рабочие-коммунисты горо-

да направлялись на 
укрепление маши-
нотракторных стан-
ций (МТС), обеспе-
чивавших колхозы 
техникой. Василий 
Ильич попросил на-
править его в село, 
которое он знал 
и любил. Так он ока-
зался в Корчинской 
МТС Шарчинского 
(ныне — Мамонтов-
ского) района, где 
вскоре был избран 
парторгом. Работы 
было много, нередко 

приходилось ночевать на полевых станах (а у Ва-
силия Ильича уже была семья). Особенно волную-
щими были встречи приезжавших на целину до-
бровольцев, их устройство. В том же году Василия 
Ильича направили на учебу в Высшую партийную 
школу (ВПШ). К его радости, здесь хорошо препо-
давали историю. Таким образом, он одновременно 
учился в двух ВУзах. В 1958 г. он окончил Педин-
ститут с дипломом преподавателя русского языка 
и литературы, а в 1959 г. — ВПШ.

Дальнейшая партийная карьера Василия 
Ильича развивалась так: второй секретарь Сует-
ского райкома партии, первый секретарь — То-
гульского, заместитель секретаря парткома Бий-
ского производственного колхозно-совхозного 
управления, объединявшего группу районов. Все 
эти должности предполагали прежде всего руко-
водство работой сельскохозяйственных предпри-
ятий районов. В 1964 г. Василий Ильич Казанцев 
назначается заведующим отделом агитации и про-
паганды сельского крайкома партии. Через год 
сельский и промышленный крайкомы объедини-
ли. Василий Ильич остался на той же должности 
в объединенном Алтайском крайкоме КПСС. Там 
он проработал до 1972 г. Последнее, проведенное 
им в качестве заведующего отделом, мероприя-
тие — Всесоюзная декада советской литературы 
на Алтае, в которой участвовали 60 писателей со 

Старшины 1-й статьи — летчики 63-й отдельной  
авиаэскадрильи Тихоокеанского флота.  

Слева — В. И. Казанцев.
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всего СССР, в том числе Г. М. Марков, Р. И. Рожде-
ственский, В. Г. Распутин.

В 1972 г. Василий Ильич поступает в оч-
ную аспирантуру Алтайского политехническо-
го института. Вско-
ре ему предложили 
возглавить заочный 
факультет инсти-
тута. Он стал дека-
ном и преподавате-
лем истории КПСС, 
перейдя в заочную 
аспирантуру. Кан-
дидатская диссерта-
ция Василия Ильи-
ча Казанцева была 
посвящена идейно-
политическому вос-
питанию на селе. После защиты диссертации он 
был направлен на должность заведующего кафе-
дрой истории КПСС в Алтайском сельскохозяй-
ственном 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 форми-
рованием трудовых ресурсов сельского хозяйства 
Сибири в послевоенный период». Материал соби-
рался 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 соответ-
ствующей текущему моменту.

С начала 1990-х гг. В. И Казанцев углубляется 
в краеведческие изыскания, популярность кото-
рых возросла. Главное внимание он уделил исто-
рии крестьянства на Алтае, особенно его первым 
поселенцам, среди которых были и его предки-
старообрядцы. Его публикации на эту тему базиру-
ются на изучении большого количества архивных 
документов и отличаются глубоким пониманием 
как психологии их героев, так и социальной сути 
исторических событий. Взгляды исследовате-
ля заметно отличаются от преобладающих в на-

стоящее время радужных оценок истории Алтая 
XVIII–XIX вв. Как уроженец и патриот села, он де-
лает акцент не на успехах горнозаводского произ-
водства, а на негативных сторонах его влияния на 

жизнь крестьянско-
го населения. Кри-
тическую оценку 
Василий Ильич дает 
и отдельным явле-
ниям в жизни ал-
тайского села в нача-
ле XX в.

Не только ис-
следов ат ел ь с к и й, 
но и публицистиче-
ский характер носят 
и те публикации Ва-
силия Ильича Ка-

занцева, которые посвящены оценке изменений, 
произошедших в алтайском селе в постсоветский 
период. Можно по-разному относиться к этим ра-
ботам, но искренность автора несомненна, а фак-
ты, на которых он основывается, реальны.

Много доброго Василий Ильич написал 
о своих сверстниках, коллегах по работе, заслу-
женных земляках. Он остается верен тем идеа-
лам, которые впитал в юности. Бережно хранит 
он воинские награды и юбилейные медали, ордена 
«знак Почета» и Трудового Красного знамени, ор-
ден «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 публиковав-
шихся, частично — из новых работ, а также бро-
шюры «Селу Шипицино — 250 лет» (в соавторстве 
с К. И. Осиповым). Сейчас В. И. Казанцев работа-
ет над новой книгой, посвященной истории села 
Шишкино Тальменского района.

В. К. Вистингаузен
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работы в. И. казанцева

*Радио и телевидение как средство партийно-
политической информации // Советское радио и те-
левидение. 1969. № 9.

*Эффективность идейно-воспитательной ра-
боты, ее критерии // Партийное слово. 1973. Нояб.

деятельность Алтайской краевой партийной 
организации по усилению идейно-воспитательной 
работы среди тружеников сельского хозяйства меж-
ду XXII и XXIV съездами КПСС: автореф. дис. на со-
иск. 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. Бар-
наул: Алт. кн. изд-во, 1974. 118 с.: ил. Библиогр. в при-
меч.: с. 111–119.

Совершенствование системы идейно-
воспитательной работы // Агитатор Алтая. 1975. 
Нояб. (№ 21). С. 17–22.

Руководящая роль КПСС — решающее усло-
вие создания нового общества // Агитатор Алтая. 
1977. Дек. (№ 24). С. 5–9.

Опыт партийного руководства формировани-
ем и использованием трудовых ресурсов сельского 
хозяйства: (на примере деятельности партийных 
организаций Алтайского края в годы восьмой пя-
тилетки) // Социально-экономическое планирова-
ние и проблемы использования трудовых ресурсов в 
свете требований XXV съезда КПСС. Барнаул, 1978. 
С. 202–204.

*наша Конституция // За сельскохозяйствен-
ные кадры. Барнаул, 1978. Окт.

*наш Октябрь // Там же.
Исторический опыт КПСС // Алтайская прав-

да. 1980. 5 июня.
Продовольственная программа — творческое 

развитие аграрной политики КПСС на этапе совер-
шенствования развитого социализма: (по материа-
лам майского Пленума ЦК КПСС 1982 г.: в помощь 
лектору) / Лектор. группа отд. пропаганды и агита-
ции 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 ре-
сурсов сельского хозяйства Сибири (1959–1980 гг.) // 

Осуществление аграрной политики КПСС в Сибири 
и на Дальнем Востоке. Томск, 1986. С. 159–176.

Сельскохозяйственное производство и шко-
ла: (в помощь лектору) / В. И. Казанцев, А. В. Гро-
мов; 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 историче-
ского опыта освоения Сибири. Новосибирск, 1988. 
С. 143–144.

О сельскохозяйственном переселении 
в Сибирь // Исторический опыт социально-
демографического развития Сибири. Вып. 2: 
Социально-демографическое развитие советской 
Сибири. Новосибирск, 1989. С. 55–57.

Как не надо бы читать Ленина // Ленин и соци-
ализм. Барнаул, 1990. С. 16–19. Библиогр. в примеч.

Тальменские старожилы // Нижнее Причумы-
шье: очерки истории и культуры. Тальменка, 1997. 
С. 57–58. Библиогр. в примеч.

Социально-экономическая история Нижне-
го Чумыша в XVIII веке // Там же. С. 66–73. Библи-
огр. 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. Бар-
наул, 1997. 28 нояб.

О правах и демократических свободах совре-
менной 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 церк-
ви со старообрядческим расколом на Нижнем Чу-
мыше (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).

Л И Т Е ра Т У ра
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Воспоминания о Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

шипицинская старина // Нижнее Причумы-
шье: история и судьбы. Барнаул, 2001. С. 18–33. Би-
блиогр. 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. Бар-
наул, 2003. 7 февр.

Отклик на статью представителя полити-
ческой партии «Яблоко» в Алтайском крае А. Гонча-
ренко «Так кто же развалил СССР?».

Так за кого же голосовать? // Тальменская 
жизнь. 2003. 3 дек.

К генеалогии алтайского поэта Ивана Тача-
лова // Алтайский сборник. Барнаул, 2004. Вып. 21. 
С. 203–205. Библиогр.: с. 205.

К истории расселения крестьян на террито-
рии 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 машинно-
тракторных станций (МТС) в Алтайском крае // 
Алтайский край. 2004 г.: календарь знаменат. и па-
мят. дат. Барнаул, 2004. C. 85–89. Библиогр.: с. 88–89 
(17 назв.).

видеть цель // Голос труда. Барнаул, 2004. 
23 июня.

О Коммунистической партии России, социа-
лизме и патриотизме.

деревня моя: ист.-публицист. сб. / М-во сел. 
хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. образоват. учреж-
дение 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. Со-
колова.

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 тер-
риторий. Барнаул, 2007. C. 64–67. Библиогр.: с. 66–67 
(24 назв.).

О первых поселениях на Алтае и их основате-
лях // Алтай. 2007. № 6. С. 142–154.

Истоки // Тальменская жизнь. 2007. 9 окт.
О заселении русскими территории Алтайско-

го края.
К предыстории [АГАУ] // за сельскохозяй-

ственные 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 кол-

лективизации и раскулачивании на Алтае) // Алтай. 
2012. № 4. C. 150–159.

Алтайское село после второго пришествия ка-
питализма // 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 Ка-
занцев — доцент АСхИ, кандидат исторических 
наук: [буклет]. Барнаул: Полиграфист, 1986. 1 л.

василий Ильич Казанцев / подгот. И. В. Гур-
кина // 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. Казан-
цева [АГАУ] // за сельскохозяйственные кадры. Бар-
наул, 2006. № 3: портр.

Латышев А. Он признается малой родине в 
любви // Тальменская жизнь. 2006. 10 июня: фот.

О В. И. Казанцеве, уроженце с. Шишкино Таль-
менского 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 сельскохо-
зяйственные кадры. Барнаул, 2010. № 4. C. 10: портр.

О В. И. Казанцеве — ветеране Великой Отече-
ственной 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 Ан-
дреевич родился 26 мар-
та 1941 г. в  Томске, в семье 
преподавателей. В 1958 г. 
окончил с серебряной ме-
далью среднюю школу № 1 
в г. Бийске Алтайского края, 
в 1962 — с отличием фило-
логический факультет Бий-
ского государственного пе-
дагогического института, 
где и работал первые годы 
после окончания аспиран-
туры и защиты кандидат-
ской диссертации. В 1975 г. 
был приглашен на работу 
на кафедру русского языка 
Алтайского государствен-
ного университета: снача-
ла — в должности доцента, 
а затем избирается на долж-
ность профессора.

Почти за 50 лет работы в вузах Алексей Ан-
дреевич Чувакин разработал и прочитал общие 
курсы синтаксиса и морфологии современного 
русского языка, истории русского литературного 
языка, риторики и пр.; в последние годы А. А. Чу-
вакиным разработаны (а часть из них и впервые 
предложена самим лектором): основы филологии; 
история и методология филологии; основы фило-
логической теории коммуникации. Он руково-
дит научно-исследовательской работой студен-
тов в спецсеминаре, дипломников, магистрантов, 
аспирантов, докторантов; им подготовлено 17 ма-
гистров филологии, 32 кандидата и 3 доктора фи-
лологических наук, которые работают в класси-
ческих университетах, а также в педагогических, 
технических и других вузах и иных организациях 
в Москве, Барнауле, Бийске, Горно-Алтайске, Но-
восибирске и других городах.

Научные интересы и результаты научной 
деятельности Алексея Андреевича распределя-

ются между русским язы-
кознанием и проблемами 
высшего филологического 
образования, в частности, 
А. А. Чувакиным предло-
жена коммуникативная мо-
дель риторики и основания 
коммуникативной теории 
текста; разработаны осно-
вы лингвистической тек-
стодериватологии; созданы 
принципы энциклопедиче-
ского представления языка 
писателя, которые реализо-
ваны в исследовании языка 
прозы В. М. Шукшина; на 
стыке филологии и теории 
коммуникации разраба-
тывается филологическая 
теория коммуникации; 
сформулированы некото-

рые фундаментальные положения в области мето-
дологии разработки государственных стандартов 
высшего профессионального образования по спе-
циальности / направлению «Филология».

Под руководством А. А. Чувакина в 1994 г. 
Алтайский государственный университет начи-
нает магистерскую подготовку по направлению 
«Филология», в том числе по программам «Рус-
ский язык», а затем — и по программам «Рито-
рика и речеведение», «Теория и практика речевой 
коммуникации»; в 1996 г. вводится специализа-
ция по риторике. По заданию Совета по филоло-
гии Учебно-методического объединения (УМО) 
по классическому университетскому образова-
нию был разработан пакет документов, связан-
ных с введением федеральных государственных 
образовательных стандартов подготовки по на-
правлению 032700 — Филология (бакалавриат, ма-
гистратура), в который входят образовательная 
программа профиля «Прикладная филология», 
примерные учебные планы, программы впервые 
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вводимых учебных дисциплин (основы филоло-
гии, введение в теорию коммуникации, риторика, 
практическая риторика и педагогическая ритори-
ка, введение в прикладную филологию, приклад-
ная 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 — на-
учный редактор почти 30 сборников научных ста-
тей, монографий и других изданий.

Профессор А. А. Чувакин ведет большую на-
учно- и учебно-организационную работу. В раз-
ные годы он был заведующим отделами языка 
и литературы и языка НИИ гуманитарных иссле-
дований при АлтГУ; основателем и ответствен-
ным редактором сборника статей «Человек — 
коммуникация — текст» (1997–2007); основателем 
и главным редактором международного ежегод-
ника «Языки и литературы народов Горного Ал-
тая» (Горно-Алтайск, с 2002); членом редакци-
онных советов двух научных изданий: «Критика 
и семиотика» (Новосибирск), «Лингвистический 
ежегодник» (Красноярск); председателем многих 
научных конференций, посвященных творчеству 
В. М. Шукшина и проблемам коммуникативисти-
ки, организатором двух интернет-конференций 
по проблемам коммуникативистики и риторики; 
соруководителем шукшинской научной темы, на-
учным редактором энциклопедического словаря-
справочника «Творчество В. М. Шукшина» (в 3-х т. 
Барнаул, 2004–2007), организатором научно-
исследовательского центра-музея В. М. Шукши-
на при Алтайском государственном университете 
и Государственном музее истории литературы, ис-
кусства и культуры Алтая и другое. 

Свидетельствами международного при-
знания 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 госу-
дарственные награды и почетные звания: медаль 
«Ветеран труда» (1991); почетное звание «заслу-
женный работник высшей школы Российской Фе-
дерации» (1997); благодарность Министра общего 
и профессионального образования России (1998); 
почетную грамоту Администрации Алтайского 
края (1998); благодарность Губернатора Алтай-
ского края (2009). ему присвоено звание «заслу-
женный работник Алтайского государственного 
университета» (1998); звание «Почетный профес-
сор Алтайского государственного университета» 
(2001). Профессор А. А. Чувакин награжден па-
мятной медалью «К 100-летию М. А. Шолохова» 
(2004); почетными грамотами Алтайского и Горно-
Алтайского государственных университетов; ди-
пломом «Лучшая книга Алтая — 2007» (награж-
ден авторский коллектив энциклопедического 
словаря-справочника «Творчество В. М. Шукши-
на»; дипломами Академии архитектуры и строи-
тельных наук России (2010), Международной ас-
социации Союзов архитекторов (2010) (награжден 
авторский коллектив монографии «Город как сре-
доточие коммуникаций» (екатеринбург, 2009).

Т. В. Чернышова

Л И Т Е ра Т У ра

работы а. а. чувакина

*Структурно-синтаксические разновидно-
сти ситуативных неполных предложений в совре-
менном русском языке: автореф. дис. на соиск. учен.
степ. канд. филол наук. Ростов-н/Д, 1971. 30 с.

*Структурно-синтаксические разновидности 
ситуативных неполных предложений в современ-
ном русском языке: дис. на соиск. учен. степ. канд. 
филол. наук. Рязань, 1971. 207 с.

в. М. шукшин. Жизнь и творчество: (сборник 
тезисов докладов к конференции) / отв. ред. А. А. Чу-
вакин. 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.
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Беседа с деканом факультета филологии и жур-
налистики Алтайского государственного универси-
тета о 2-й Всероссийской научно-практической кон-
ференции «В. М. Шукшин. Жизнь и творчество».

вы хотите стать магистром / интервьюер 
Т. Ильина // Алтайская правда. 1994. 7 июля.

Беседа с А. Чувакиным об открытии магистра-
туры в Алтайском государственном университете.

«Мы будем открывать Шукшина» / интервью-
ер е. Старухина // Алтайская правда. 1994. 19 окт.: 
портр.

Беседа с А. Чувакиным об итогах 3-й Всероссий-
ской научно-практической конференции «В. М. Шук-
шин. Жизнь и творчество».

Основы эвокационной теории художествен-
ной 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. Барна-
ул, 1998. 29 янв.: портр.

К 25-летию филологического факультета Ал-
тайского государственного университета. 

у истоков формирования новой гуманитар-
ной науки / интервьюер Т. Герасимюк // За науку. 
Барнаул, 1998. 16 апр.: портр.

Беседа с А. Чувакиным.
Специальность прошлого и будущего / ин-

тервьюер Т. елизарьева // Вечерний Барнаул. 2001. 
14 июня.

Беседа с А. Чувакиным об открытии в Алтай-
ском государственном университете новой специ-
альности — риторики.

«здоровые амбиции» современной филоло-
гии / интервьюер О. Матюнина // за науку. Барнаул, 
2002. 21 нояб.

Беседа с деканом филологического факульте-
та 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 фи-
лологический журнал. 2014. № 3. С. 6–13. Библиогр. 
в конце ст.

Смешанная коммуникация в художествен-
ном 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 награда-
ми Российской Федерации: Указ Президента Рос. 
Федерации от 12 марта 1997 г. № 218 // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 1997. № 11. 
Ст. 1307. С. 2275.

В числе других звание «Заслуженный работ-
ник 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 Чува-

кина // язык–текст–литература: коммуникативная 
парадигма: сб. ст. к 70-летию А. А. Чувакина. Барна-
ул, 2011. С. 436–459.
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Кулешов Алексей Ан-
тонович родился 27 мар-
та 1936 г. в станице Темно-
лесской Михайловского 
района Ставропольского 
края в крестьянской семье. 
В 1953 г. окончил среднюю 
школу и поступил в Став-
ропольский сельскохо-
зяйственный институт. Во 
время учебы в институте 
участвовал в уборке уро-
жая в Казахстане, а в 1958 г. 
после его окончания по 
комсомольской путевке 
приехал на Алтай. Работал 
инженером-контролером, 
механиком отделения со-
вхоза «Путь Ильича» Кру-
тихинского района, за-
ведующим ремонтной 
мастерской, инженером по сельхозмашинам в со-
вхозе «Долганский» того же района. С октября 
1961 г. в течение девяти лет трудился главным ин-
женером и директором совхоза «Ильинский» ха-
барского района. хозяйство, и до того не слабое, 
при нем еще больше окрепло. Планы продажи го-
сударству зерна, мяса, молока ежегодно перевы-
полнялись. Увеличилась урожайность, укрепи-
лась материально-техническая база, улучшалось 
социальное положение рабочих. Только в 1970 г. за 
счет собственных средств в совхозе были построе-
ныдевять 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 пар-
тийной школы при ЦК КПСС. С марта 1978 г. по 

декабрь 1984 г. работал пер-
вым секретарем Топчихин-
ского райкома партии.

В декабре 1984 г. Алек-
сей Антонович Кулешов 
переехал в Барнаул. Его 
как грамотного специали-
ста и опытного руководи-
теля, приказом Государст-
венного комитета РСФСР 
по производственно-
техническому обеспече-
нию сельского хозяйства 
назначили председателем 
Алтайского краевого про-
изводственного объедине-
ния по производственно-
техническому обеспечению 
сельского хозяйства. Прак-
тически сразу же, на осно-
вании 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 Ал-
тайского краевого Совета народных депутатов от 
11 декабря 1985 г. А. А. Кулешов был избран пер-
вым заместителем председателя исполнительного 
комитета Алтайского краевого Совета народных 
депутатов и назначен председателем Алтайского 
краевого агропромышленного комитета. Возглав-
ляя агропромышленный комплекс, много внима-
ния уделял развитию сельскохозяйственного про-
изводства, интенсификации всех его отраслей, 
совершенствованию хозяйственного механизма. 
В каждом районе были определены базовые кол-
хозы и совхозы по отработке элементов коллектив-
ного подряда и хозяйственного расчета.

Под руководством А. А. Кулешова активи-
зировалась работа с кадрами по изучению и рас-
пространению опыта базовых предприятий, вне-

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)
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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 сельскохо-
зяйственных культур. В целом сельское хозяйство 
в этот период времени развивалось динамично, 
перевыполнялись плановые задания по валовой 
продукции и росту производительности труда, со-
кращалось количество убыточных хозяйств, росла 
рентабельность.

На основании решения десятой сессии Ал-
тайского краевого Совета народных депутатов от 
23 апреля 1987 г. А. А. Кулешов был избран пред-
седателем Алтайского крайисполкома. В дека-
бре 1988 г. стал членом бюро Алтайского край-
кома КПСС. Руководил исполнительной властью 
на Алтае три года. За время пребывания на посту 
председателя Алтайского крайисполкома Алек-
сей Антонович активно занимался вопросами 
экономического и социального развития края. 
В рамках целевой программы «Здоровье» основ-
ное внимание было направленно на повышение 
культуры и качества медицинской помощи насе-
лению. В Барнауле был открыт краевой кардиоло-
гический диспансер. Вместе с тем, финансовое со-
стояние многих предприятий и организаций было 
неустойчивым, а затем и вовсе наступили времена 
преобразований.

Решением Алтайского краевого Совета на-
родных депутатов от 4 апреля 1990 г. А. А. Куле-
шов был избран его председателем, Ю. И. Жильцов 
возглавил Алтайский крайисполком. Должность 
председателя Алтайского краевого Совета народ-
ных депутатов Алексей Антонович некоторое вре-
мя совмещал с должностью первого секретаря Ал-
тайского крайкома КПСС, которую он занял после 
ухода на пенсию Ф. В. Попова на основании реше-
ния VIII пленума крайкома КПСС, состоявшегося 
13 апреля 1990 г. Но уже в сентябре этого же года 
он был освобожден от обязанностей первого се-
кретаря с учетом его решения «сосредоточиться 
на работе в краевом Совете народных депутатов». 
Алексей Антонович руководил деятельностью Ал-
тайского краевого Совета народных депутатов до 

упразднения Совета согласно распоряжению пре-
зидиума от 30 августа 1991 г., принятому на осно-
вании решения седьмой сессии краевого Совета 29 
августа 1991 г.

С 1991 по 1995 г. работал в коммерческих 
структурах. На основании постановления Адми-
нистрации Алтайского края от 15 февраля 1995 г. 
№ 50 была создана Алтайская продовольственная 
корпорация, которая осуществляла функции го-
сударственного заказчика на закупку и поставку 
для государственных и региональных нужд зерна, 
сахарной свеклы и других сельскохозяйственных 
продуктов. Алексей Антонович Кулешов был на-
значен ее генеральным директором. В 1995–1996 гг. 
из-за финансовой неразберихи корпорация пре-
кратила свое существование. Громкое дело по 
обвинению в финансовых нарушениях закончи-
лось — виновники были найдены, а А. А. Кулешов 
распоряжением Администрации Алтайского края 
от 16 февраля 1996 г. был отправлен в отпуск с по-
следующим увольнением в связи с уходом на пен-
сию.

Алексей Антонович Кулешов являлся ак-
тивным общественным деятелем, дважды изби-
рался депутатом Верховного Совета СССР, четы-
режды — депутатом краевого Совета, хабарского 
и Топчихинского районных Советов. Участвовал 
в работе XXV съезда КПСС, XIX Всесоюзной кон-
ференции КПСС.

Плодотворный труд и общественная деятель-
ность Алексея Антоновича отмечены наградами: 
орденом Трудового Красного знамени (1971), по-
четной грамотой крайкома КПСС и крайисполко-
ма (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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Кулешов А. А. Верю — сработаем как надо / за-
писал А. Астапов // Алтайская правда. 1995. 16 мая.

Беседа с генеральным директором краевой про-
довольственной корпорации А. А. Кулешовым.

Кулешов А. А. Мы играли по правилам / вела 
Н. Скалон // Свободный курс. Барнаул, 1995. 20–
27 июля (№ 29). С. 8.

Беседа с генеральным директором Алтайской 
продовольственной корпорации А. А. Кулешовым.

неверов в. И. Кулешов Алексей Антоно-
вич // Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. С. 199. 

Кулешов Алексей Антонович: некролог // Ал-
тайская правда. 2004. 13 апр.: портр.

Сорокин в. в. Кулешов // Сорокин В. В. Гибель 
громады. Барнаул, 2005. С. 258–275. Библиогр. в при-
меч.

Избирательные системы на Алтае (вторая по-
ловина XVIII–начало XXI вв.): сб. док. / Упр. арх. 
дела Алт. края, Избират. комиссия Алт. края; сост. 
я. е. Кривоносов и [др.]. Барнаул, 2006. 538 с.: ил.

Сведения об А. А. Кулешове, с. 316, 362.
Коновалов А. Б. Кулешов Алексей Антонович 

// Коновалов А. Б. Партийная номенклатура Сибири 
в системе региональной власти (1945–1991). Кемеро-
во, 2006. С. 568–569: портр. 

Кобелев А. КулешовАлексей Антонович // Ко-
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Кто руководил? Барнаул, 2007. С. 101–104: портр.
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467.
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4 аПрЕЛя 1891

125 ЛеТ СО дня РОжденИя  
худОжнИКА И. С. ПОРОшИнА (1891–1969)

Порошин Иван Сер-
геевич родился 4 апреля 
1891 г. в с. Рыбное Тамбов-
ской губернии. С 1908 по 
1916 г. учился в харьков-
ской рисовальной школе, 
которая к моменту окон-
чания им учебы была пре-
образована в харьковское 
художественное училище. 
Здесь же И. С. Порошин 
познакомился с будущей 
женой Л. А. Бутыркиной, 
также обучавшейся в харь-
ковском художественном 
училище.

После окончания учи-
лища Иван Сергеевич по-
ступает в Высшее худо-
жественное училище при 
Императорской Академии 
художеств. Проучившись в Академии художеств 
один год, он на некоторое время оставляет учебу 
и работает в средней школе г. Моршанска Тамбов-
ской губернии, где его и застает Октябрьская рево-
люция и начавшаяся Гражданская война. В 1919 г. 
И. С. Порошин был призван в ряды Красной Ар-
мии.

В годы Гражданской войны И. С. Порошин 
состоял в должности начальника театрально-
художественного отделения политотдела резерв-
ных частей Юго-западного фронта, был чертеж-
ником военно-санитарного управления харькова, 
где одновременно 
работал руково-
дителем художе-
ственных студий 
города.

После демо-
билизации в конце 
1921 г. И. С. Поро-
шин принимает ре-
шение продолжить 
свою учебу в Петер-
бургской академии 
художеств, нача-

тую до революции. Но этим 
планам не суждено было 
сбыться: по дороге к месту 
учебы он тяжело заболел 
и по состоянию здоровья 
не смог продолжить обра-
зование.

С 1924 по 1932 г. 
И. С. Порошин работал ху-
дожником по трудовым до-
говорам с учреждениями 
харькова, а затем и Москвы 
(1932–1941), в частности, 
с такими издательствами, 
как «Гудок», «Рабочая Мо-
сква» и др., а также регу-
лярно принимал участие 
в республиканских и всесо-
юзных выставках.

В 1941 г. после начала 
Великой Отечественной во-

йны И. С. Порошин вместе с супругой, как и мно-
гие другие художники из Москвы, Ленинграда 
и городов европейской части Советского Союза 
были эвакуированы в Барнаул и прикомандиро-
ваны к Алтайской организации Союза художни-
ков СССР, в рядах которой находились до августа 
1944 г.

За активное участие в развитии художествен-
ной жизни Алтая в годы войны, И. С. Порошин 
в марте 1944 г. в числе группы художников был на-
гражден почетной грамотой и ценным подарком 
крайкома КПСС и крайисполкома.

В собрании 
Государственного 
художественного 
музея Алтайского 
края находится бо-
лее 60-ти произве-
дений Ивана Сер-
геевича Порошина. 
Это выполненные 
в 1943 г. живопис-
ные этюды с вида-
ми Горного Алтая, 
куда из Барнаула 

Порошин И. С. На Оби. 1959 г. Собственность ГхМАК.
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выезжал художник в творческую командировку, 
прекрасные речные пейзажи и портреты после-
военного периода. Почти все работы были при-
обретены у вдовы художника Л. А. Порошиной  
в 1982–1984 гг.

В 1987 г. после смерти вдовы художника, ре-
шением специальной комиссии, созданной при фи-
нансовом управлении Свердловского райисполко-
ма Москвы, личный архив семьи Порошиных был 
передан на постоянное хранение в Государствен-
ный художественный музей Алтайского края.

Жизнь и творческая деятельность Ивана 
Сергеевича Порошина в годы Великой Отече-
ственной войны были тесно связаны с Алтай-
ским краем, поэтому произведения и докумен-
ты из личного архива художника представляют 
огромный интерес как для искусствоведов, так 
и для всех интересующихся историей изобрази-
тельного искусства Алтая.

А. В. Федотов

Л И Т Е ра Т У ра

Галкина И. К. Развитие изобразительного ис-
кусства Алтая в годы Великой Отечественной войны 
// Изобразительное искусство Алтая. Барнаул, 1977. 
С. 35–42. — Из содерж.: [об И. С. Порошине]. С. 39, 
41.

Галкина И. К. Искусство периода Великой От-
ечественной войны // Искусство Алтая: в краевом 
музее изобразительных и прикладных искусств. 
Барнаул, 1989. С. 67–78. — Из содерж.: [об И. С. По-
рошине]. С. 70, 72–73.

Глебов в. в. Архивное наследие Л. А. и И. С. По-
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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 
имеет весьма глубокие корни. Еще первобытные 
племена применяли древесные канаты и лианы 
для преодоления препятствий, встречающихся 
вдоль троп. В Китае около 3 000 лет тому назад на-
чали строить вися-
чие мосты, настил 
которых уклады-
вался непосред-
ственно на туго 
натянутые кана-
ты, закрепленные в 
скальных выступах 
берегов рек. В Рос-
сии началом стро-
ительства подвес-
ных мостов можно 
считать 17 век, 
примерно в это же 
время такие мосты 
появились в Евро-
пе. Конструкция 
первых подвесных мостов была несовершенной, 
раскачивание их, по разным причинам, часто 
приводило к катастрофам. Инженеру Сергею Афа-
насьевичу Цаплину удалось разработать принци-
пиально новый тип подвесных мостов, при экс-
плуатации которых резко сокращались аварийные 
ситуации. Такой мост, двухцепной, подвесной, на 
качающихся пилонах, был построен в зиму с 1935 
на 1936 год под непосредственным руководством 
автора проекта С. А. Цаплина. Только через два 
года в Сан-Франциско по такой же конструкции 
построили мост через золотой пролив, который 
и в наши дни является одним из самых знамени-
тых мостов мира.

При строительстве моста на Алтае основное 
условие, поставленное перед проектировщиками, 
заключалось в создании такого решения, которое 
бы требовало наименьших затрат металла и допу-
скало максимальное применение местных мате-
риалов. Особое внимание уделили выбору древе-
сины, которая применялась для настила проезжей 
части и тротуара. По данным, которые удалось 
проектировщикам собрать на месте, лиственни-

ца вследствие большого содержания смолы мало 
подвержена гниению. Она стала самым подходя-
щим материалом для строительства, тем более что 
произрастала рядом. Строительство моста было 
удалено от железной дороги (г. Бийск) на рассто-

янии около 360 ки-
лометров. Поэто-
му наибольшей 
трудностью явля-
лась своевремен-
ная транспорти-
ровка материалов. 
От Бийска по Чуй-
скому тракту была 
налажена беспере-
бойная перевозка 
грузов на автома-
шинах для строи-
тельства: канатов, 
цемента, арматур-
ного железа. Ка-
наты были приве-

зены в так называемых бухтах, а дальнейшее их 
скручивание производилось на месте, по льду за-
мерзшей реки вблизи строящегося моста. Кабель 
из параллельных проволок был спряден по льду 
реки отдельными прядями и укладывался на вер-
шинах пилонов, которые достигали в высоту 21 м  
и представляли собой качающиеся железобетон-
ные рамы, выполненные с применением гибкой 
арматуры. Весь мост был собран на весу без при-
менения помости. Общий вес канатов — 25 т, коли-
чество литья — 6 т, круглого железа — 50 т, длина 
моста — 140 м, высота пилонов — 21 м. Вследствие 
удаленности от основной базы управление строи-
тельства моста имело свои кузнечную и слесарную 
мастерские.

Кадровые монтажники и верхолазы отсут-
ствовали, и все работы производились тремя бри-
гадами рабочих, состоявшими из бывших земле-
копов, слесарей и плотников — заключенных 7-го 
отделения Сиблага. Тут же в землянках, вырытых 
в крутом берегу реки, они и жили. В более подхо-
дящем месте были построены дома для руководи-
телей строительства и охраны.

Монтаж конструкций в среднем пролете моста.
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Река Катунь в месте перехода представляет 
собой горную реку, протекающую в ущелье глу-
биной до 70 м, скорость воды достигает 6,5 м/сек. 
Ложе реки каменистое, почти сплошь покрыто 
крупными валунами, камнями. Сергей Афана-
сьевич Цаплин, в то вре-
мя — молодой инженер, 
автор проекта, делает вы-
вод: «Двухцепная система 
моста может являться наи-
более удачным решением 
в условиях горных и глу-
боких переходов рек, не 
допускающих постановки 
опор и подмостей в проле-
те и требующих перекры-
тия всего отверстия моста 
одним пролетом».

Мост был постро-
ен в кратчайшие сроки. 
В апреле 1936 г. провели его 
испытание. Испытатель-
ной нагрузкой моста слу-
жили: трактор ЧТз весом 
10 т, 16 машин зИС-5 с пол-
ной загрузкой и ритмич-
ные прыжки пяти человек. 
В этот день в с. Иня был настоящий праздник. 
Играл духовой оркестр, был организован митинг.

Статические и динамические испытания мо-
ста, проделанные Мостостанцией Московского 
автомобильно-дорожного государственного тех-
нического университета (МАДИ) дважды, в 1936 
и в 1938 гг., показали хорошее совпадение теоре-
тических подсчетов с практическим использова-
нием этого моста. Комиссия по обследованию мо-
ста в 1938 г. делает вывод: «Пропуск тракторов ЧТз 

и спецнагрузки может быть допущен в виде еди-
ничных экипажей при отсутствии на мосту дру-
гих видов нагрузки. Необходимо запретить про-
пуск 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 дол-
жен быть ограничен в груп-
пах не более 20–30 голов 
с интервалом между ними 
не менее 50 метров». Следу-
ющее обследование моста 
проходило в 1963 г. Комис-
сия Государственного про-
ектного института делает 
вывод, что мост находится 
в запущенном состоянии, 
но своевременное устра-
нение дефектов могло бы 
продлить срок службы со-
оружения.

В связи с всевозраста-
ющим потоком транспорта 
на Чуйском тракте и услож-
нением геополитической 
обстановки на смену старо-

му ининскому мосту построено новое уникальное 
мостовое сооружение, которое становится луч-
шим в 1970 г. Старый Цаплинский мост по пред-
ложению начальника управления дороги Чуй-
ского 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 освидетель-
ствованию моста через реку Катунь на 358 км трак-
та Бийск–Кош-Агач. Московский автомобильно-
дорожный институт им. Молотова. М., 1936.

*Предварительный акт по освидетельство-
ванию 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 // Краевед-
ческий 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: путеводи-
тель. 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 райо-
на Ростовской области. 
В октябре 1941 г. семья эва-
куирована в с. Бестужево 
Шипуновского района Ал-
тайского края. Трудовая 
деятельность Е. К. Ганема-
на началась после оконча-
ния в 1961 г. Барнаульского 
текстильного техникума на 
Барнаульском хлопчатобу-
мажном комбинате, где он 
последовательно прошел 
ступени служебной лест-
ницы от помощника ма-
стера до начальника ленто-
ровничного цеха.

Работу на хлопчато-
бумажном комбинате Евгений Карлович совме-
щал 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 текстильно-
го института, которую окончил в 1976 г., защитив 
диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата технических наук.

С декабря 1970 г. е. К. Ганеман работал в Бар-
наульском научно-исследовательском институте 
текстильной промышленности, где занимал долж-
ности заведующего лабораторией прядения, заме-
стителя директора по научной работе, директора.

С созданием в 1987 г. Барнаульского научно-
производственного хлопчатобумажного объеди-
нения Е. К. Ганеман был назначен заместителем 
генерального директора объединения по науч-
ной работе, оставаясь при этом директором Бар-
наульского научно-исследовательского института 
текстильной промышленности. В феврале 1990 г. 
Е. К. Ганеман по конкурсу был избран генераль-

ным директором Барнауль-
ского хлопчатобумажного 
научно-производственного 
объединения.

В феврале 1992 г. 
после реформирова-
ния хлопчатобумажного 
научно-производственного 
объединения е. К. Ганеман 
был избран генеральным 
директором Барнаульско-
го меланжевого комбината 
(в дальнейшем был пере-
именован в открытое ак-
ционерное общество «Бар-
наульский меланжевый 
комбинат» — ОАО «Мелан-
жист»), а в 1998 г. — предсе-
дателем Совета директоров 
ОАО «Меланжист».

Учитывая профессио-
нализм е. К. Ганемана, его глубокие знания и орга-
низаторский талант, руководители предприятий 
легкой и текстильной промышленности избрали 
его в 1998 г. председателем вновь созданной ассо-
циации «Алтайлегпром».

Ассоциация под председательством Е. К. Га-
немана активно работала в области продвижения 
продукции легкой и текстильной промышленно-
сти Алтая на рынки края и России, налаживала 
партнерские связи с поставщиками сырья и по-
требителями продукции, организовывала выстав-
ки и ярмарки, лоббировала интересы товаропро-
изводителей 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 ра-
ботал заместителем исполнительного директора 
Союза промышленников Алтая. Одной из основ-
ных его задач на этом посту было представление 
интересов работодателей в краевой трехсторонней 
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комиссии. Активное участие Е. К. Ганемана в рабо-
те этой комиссии способствовало достижению со-
гласия между работниками, работодателями и ор-
ганами исполнительной власти. В настоящее время 
установилась прочная схема взаимодействия меж-
ду сторонами соглашения. Все вопросы, возникаю-
щие в экономической и социально-трудовой сфе-
ре, рассматриваются и координируются в рамках 
комиссии. Отлажена схема контроля за выполне-
нием соглашения, посредством которого осущест-
вляется согласование интересов сторон по ключе-
вым социально-экономическим вопросам.

В мае 2001 г. е. К. Ганеман на общем собра-
нии был избран исполнительным директором Со-
юза промышленников Алтая (СПА). его работа 
на этом посту способствовала укреплению авто-
ритета СПА в крае — в настоящее время ни одно 
решение, касающееся прямо или косвенно дея-
тельности промышленных предприятий, не при-
нимается без участия СПА. Во многом благодаря 
компетентности и взвешенной позиции Е. К. Гане-
мана при решении сложных проблем предприятий 
между СПА и исполнительной властью края нала-

жен постоянный контакт, конструктивный диалог, 
который, позволяет в том числе решать предприя-
тиям финансовые проблемы за счет привлечения 
средств краевого бюджета, добиваться принятия 
краевой и муниципальными администрациями, 
другими краевыми организациями решений, не-
обходимых для успешной работы промышленно-
сти края.

Лучшей оценкой деятельности Е. К. Ганема-
на в качестве исполнительного директора СПА яв-
ляется его переизбрание на этот пост в 2003, 2006, 
2009 и 2012 гг. на общих собраниях.

Трудовая деятельность Е. К. Ганемана мно-
гократно была отмечена поощрениями — благо-
дарностями, премиями, почетными грамотами 
и государственными наградами. В 1970 г. он на-
гражден медалью «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Лени-
на», 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

Краевая научно-техническая конференция 
«Совершенствование техники, технологии и орга-
низации труда в текстильной промышленности»: 
тезисы докладов / под ред. е. К. Ганемана. Барнаул, 
1980. 70 с.

Промышленность Алтайского края: ана-
лиз, оценка, основные направления реформирова-
ния / Союз промышленников Алт. края, Ин-т про-
блем 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. Слобод-
чиков // Алтайская правда. 2000. 10 июня: фот.

Беседа с Е. К. Ганеманом о развитии легкой про-
мышленности края.

Куда текут товарные реки? / интервьюер В. Сло-
бодчиков // Слободчиков В. Река времени. Барнаул, 
2001. C. 31–38.

Беседа с главным распорядителем Алтайской 
краевой выставки товаров народного потребления 
Е. К. Ганеманом.

Как вернуть рабочего к станку / интервьюер 
В. Слободчиков // Там же. C. 39–42.

Беседа с Е. К. Ганеманом о ситуации на про-
мышленных предприятиях края.

Сходить за опытом к соседям / интервьюер 
В. Слободчиков // Там же. C. 52–56.

Беседа с Е. К. Ганеманом о заседании межрегио-
нального координационного Совета товаропроизво-
дителей Сибири и Дальнего Востока.

Положение тяжелое, но не безвыходное / ин-
тервьюер В. Слободчиков // Алтайская правда. 2001. 
17 нояб.

Беседа с председателем исполкома Союза про-
мышленников Алтая Е. К. Ганеманом.

Мы — промышленное лобби / интервьюер 
В. Извеков // Деловой курьер Алтая. 2002. 9 мая.

Беседа с председателем исполкома Союза про-
мышленников Алтайского края Е. К. Ганеманом.

Анализ работы промышленности Алтайско-
го 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 го-
споддержка / интервьюер О. Купчинский // Комсо-
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мольская правда. 2004. 25 сент. (Спец. прил.: «Люди 
дела». С. 2: граф.)

Е. К. Ганеман рассказывает о состоянии маши-
ностроения в Алтайском крае.

Требуется эффективный собственник / интер-
вьюер 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 / ин-
тервьюер 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 ко-
митета Союза промышленников Алтайского края 
Е. К. Ганеманом.

Анализ отдельных показателей работы про-
мышленности 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 социаль-
ной ответственности // Бизнес: социальное изме-
рение: (современные аспекты корпоративной соци-
альной ответственности): сб. ст. науч.-практ. конф. 
Барнаул, 2010. C. 74–77.

О социальной ответственности крупных про-
мышленных 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 про-
мышленности Алтайского края.

евгений Ганеман: «Страшилки» мешаю рабо-
тать» / интервьюер А. Скоморохов // Московский 
комсомолец на Алтае. 2013. 3–10 апр. (№ 15). C. 15: 
фот.

Беседа с Е. К. Ганеманом о развитии промыш-
ленности в Алтайском крае.

Создание учебно-производственных центров 
на базе промышленных предприятий Алтайского 
края / е. К. Ганеман [и др.] // Вестник алтайской нау-
ки. 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 // Ал-
тайская правда. 2001. 19 мая: фот.

К 60-летию Е. К. Ганемана.
Ганеман евгений Карлович: [автобиографиче-

ские заметки] // Алтай. XXI век: Имена. Дела. Судь-
бы: 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 Ни-
канорович родился 23 мая 
1916 г. в семье бедняка в по-
селке Жжёные Ракиты Зна-
менского района Алтайско-
го края. В 1920–1930-е гг. 
учился в художественной 
студии в г. Камне-на-Оби 
у К. М. Чукалова. Спе-
циальное художествен-
ное образование получил 
в Омском художественно-
промышленном техни-
куме им. М. А. Врубеля 
(1932–1936) и Всесоюзном 
государственном институ-
те кинематографии (ВГИК, 1939–1948). Учился 
у профессоров Ю. И. Пименова и Ф. С. Богород-
ского. Защитил диплом по специальности «ху-
дожник фильма».1 

еще во время учебы в институте Никита Че-
баков в составе группы студентов выполнял учеб-
ные задания, которые имели отношение к будуще-
му 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. Вой-
ну закончил в Вене в звании младшего лейтенанта.
Был награжден медалями «за взятие Будапешта», 
«за взятие Вены», «за победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».2 

После войны продолжил получать образо-
вание во ВГИКе. В 1948 г. на выпускном курсе он 
вместе со своим сокурсником Сергеем Бондарчу-
комработалнад фильмом «Молодая гвардия», ко-
торый снимал С. А. Герасимов, руководитель объ-
единенной актерской и режиссерской мастерской 
института кинематографии. Н. Чебаков выполнил 
серию эскизов, но за неосторожные слова о пар-
тийной номенклатуре его отстранили от работы, 
хотя это был его диплом.

Основной про-
фессией Н. Н. Чеба-
кова стала профессия 
х у дож н и к а-ж и в оп ис ца 
в области станковой жи-
вописи. В конце 1940-х гг. 
его приняли в Московскую 
организацию Союза со-
ветских художников. Он 
начинает активную выста-
вочную деятельность. Уча-
ствует в московских, об-
ластных, республиканских, 
всесоюзных и зарубежных 
художественных выстав-
ках. Ездит в творческие ко-

мандировки по стране. Работает главным образом 
в пейзажном и портретном жанрах, пишет приро-
ду и памятники древнерусской архитектуры, из-
вестных людей и передовиков производства. Ра-
боты художника выполнены в лучших традициях 
русской реалистической школы живописи на вы-
соком профессиональном уровне.

Настоящий успех и признание пришли 
к Н. Н. Чебакову после создания произведения кол-
лективного авторства под руководством Б. В. Ио-
гансона «Выступление Ленина на III съезде ком-
сомола» (1950 г., Государственная Третьяковская 
галерея), за работу над которой в 1951 г. он был удо-
стоен Сталинской премии. Это событие послужи-
ло причиной его реабилитации и восстановления 
в партийных списках. В 1952 г. художник создает 
еще одну картину, ставшую популярной, — «Пав-
лик Морозов». Произведения часто репродуциру-
ются. Никита Чебаков становится широко извест-
ным и признанным мастером социалистического 
реализма.

В 1954 г. Н. Н. Чебаков вместе с художника-
ми В. К. Нечитайло и В. Н. Басовым побывал на 
Алтае.3 Это была творческая командировка на це-
лину. 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. Ре-
жим доступа: http://www.sovjiv.ru/news/664
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верностью отображает моменты того эпохального 
события. Родилась серия картин и пейзажей, на-
писанных с натуры, прославляющая труд целин-
ников. Две таких картины — «Строится совхоз. 
Алтай» и «Вагончи-
ки» — хранятся в 
фондах Государст-
венного художе-
ственного музея 
Алтайского края.4 
Благодаря тому, что 
художник не те-
рял связи со своей 
родиной, произве-
дения Н. Н. Чеба-
кова есть в крае-
ведческих музеях 
городов Бийска5 
и Камня-на-Оби.6 
Картины худож-
ника находятся 
также в собраниях 
крупнейших музеев нашей страны: Государствен-
ной Третьяковской галерее и Государственном 
Русском музее, в музеях Новосибирска, Ростова-
на-Дону, Архангельска, Костромы, Твери и в част-
ных коллекциях.

Н. Н. Чебаков занимался педагогической дея-
тельностью. В 1960-е гг. он преподавал на кафедре 
живописи в Московском государственном худо-
жественном институте им. В. И. Сурикова (МГхИ) 

в звании доцента.
Никита Нико-

норович стал основа-
телем династии ху-
дожников. его сын, 
Александр Никитович 
(1951 г. р.) закончил 
МГхИ, а внук, Ники-
та Александрович — 
Московское высшее    
х у д о ж е с т в е н н о -
промышленное учи-
лище (МВхПУ) 
им. Строганова. Кроме 
того жена и невестка 
Н. Н. Чебакова — так-
же художницы.7 

Умер Никита Ни-
канорович Чебаков от инфаркта в 1968 г. в городке 
художниковна Верхней Масловке в Москве. Похо-
роненна химкинском кладбище.

Е. Ю. Пешков

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. Ре-
жим 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

Чебаков Н. Н. Строится совхоз. Алтай. 1954 г.  
Картон, масло. ГхМАК.

Об одном из самых прославленных и титуло-
ванных художников советского времени, мастере 
тематической картины, выходце с Алтая, Никите 
Никаноровиче Чебакове, известно совсем немно-
го.

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. Чу-
калова, где у начинающего художника возникло 
желание стать мастером своего дела. Из стен этой 
студии вышли несколько профессиональных жи-
вописцев. Наиболее известными из них стали бра-
тья И. В. и В. В. Титковы и Н. Н. Чебаков.

Известно, что Н. Н.  Чебаков учился в Ом-
ском художественно-промышленном техникуме 
в 1932–1936 гг., позже уехал в Москву. До Вели-
кой Отечественной войны он учился во Всесоюз-
ном институте кинематографии на художествен-
ном факультете. В 1948 г. Н. Н. Чебаков окончил 
Московский государственный художественный 
институт им. В. И. Сурикова. С 1962 г. он являл-
ся 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 «Био-
библиографический словарь «художники народов 
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СССР» (1983) в статье о художнике Н. П. Иванове 
среди других его педагогов фамилию Н. Н. Чеба-
кова не упоминает, что не исключает возможности 
их личного знакомства.

Никита Никанорович Чебаков — яркий 
представитель москов-
ской школы живописи  
1950–1960-х гг. Расцвет жи-
вописного таланта Н. Н. Че-
бакова приходится на труд-
ное время наибольшего 
диктата идеологии в изо-
бразительном искусстве, 
так называемый сталин-
ский соцреализм. Любой 
художник в те годы должен 
был ограничивать свои 
профессиональные инте-
ресы и пристрастия в угоду 
господствующему направ-
лению (выбор соответ-
ствующих тем и сюжетов, 
предполагающий вполне 
определенный уровень ака-
демического исполнения). 
Яркий эпизод становления 
его творческой биографии 
связан с коллективом ху-
дожников под руководством Б. В. Иогансона. Со-
вместными усилиями художники В. В. Соколов, 
Д. К. Тегин, Н. П. Файдыш-Крандиевская, Н. Н. Че-
баков и Б. В. Иогансон написали картину «Вы-
ступление В. И. Ленина на III съезде комсомола» 
(1950), позже поступившую в собрание Государ-
ственной Третьяковской галереи. На определен-
ном этапе развития советского изобразительно-
го искусства практика коллективного писания 
картин была распространена. Огромное полот-
но получило Сталинскую премию в 1951 г. В эти 
же годы Н. Н. Чебаковым были написаны другие 
тематические картины, в частности, получившая 
большую известность картина «Павлик Морозов». 
В 1950-е гг. художник показывал свои работы на 
крупнейших столичных, республиканских и все-
союзных выставках. В 1962 г. Н. Н. Чебаков стал 
лауреатом Государственной премии.

его приезд в 1954 г. на родной Алтай был 
связан не с внутренней необходимостью, а с со-
циальным заказом — освоением целины. Вместе 
с Н. Н. Чебаковым приехали три московских жи-
вописца: В. Н. Басов, Р. В. Слетов и В. К. Нечитайло. 

Все они явились зачинате-
лями целинной темы в изо-
бразительном искусстве. 
художники были в разных 
районах края, «хроникаль-
но», ударными темпами пи-
сали этюды природы и пор-
треты трудящихся. В музеях 
края, Государственном ху-
дожественном музее Ал-
тайского края и Каменском 
краеведческом музее, хра-
нятся отдельные работы, 
исполненные в той поезд-
ке художниками Василием 
Басовым и Никитой Чеба-
ковым. Мы можем судить 
о мастерстве Н. Н. Чебако-
ва не только по этим пей-
зажным этюдам. В Бий-
ском краеведческом музее 
находится одна из лучших 
его тематических картин 

«Партизаны Сибири» монументального размера 
(250х190). Именно из-за «неудобного» формата 
это произведение не попало, к большому сожале-
нию, на выставку шедевров живописи из Бийско-
го краеведческого музея в барнаульскую галерею 
«Кармин» в 2012 г.

Не все произведения художника Н. Н. Чеба-
кова были «идеологически выверенными», многие 
его живописные работы несправедливо остались 
неизвестными, в тени его былых достижений со-
ветской эпохи. Счастливое исключение — это его 
«Портрет Румянцева — клоуна Карандаша», ко-
торый был представлен на одном из московских 
аукционов.

Д. Е. Золотарев

Чебаков Н. Н. Автопортрет с папиросой.
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Советская живопись, 1917–1958: каталог / Алт. 
краев. музей изобразит. и приклад. искусств. Барна-
ул, 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 // художни-

ки народов СССР: биобиблиогр. слов. М., 1983. Т. 4. 
С. 531.

В т. ч. о совместной работе Б. В. Иогансо-
на 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), написан-
ном Н. Н. Чебаковым. Из частного московского музея 
«Арбат Престижа».

художественные сокровища Каменского кра-
еведческого 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 Васи-
лия Нечитайло // Культура Алтайского края. 2015. 
№ 2. С. 13–14. 

В т. ч. о приезде Н. Н. Чебакова и других москов-
ских художников на целину в 1954 г.

Л И Т Е ра Т У ра
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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 Влади-
мир Дмитриевич родился 
5 июня 1941 г. в Новоси-
бирске в семье служащих. 
В 1964 г. окончил лечеб-
ный факультет Алтайско-
го медицинского институ-
та. В 1964–1966 гг. работал 
врачом-анестезиологом же-
лезнодорожной больницы 
станции Барнаул. С 1966 по 
1975 г. — ассистент и доцент 
кафедры нормальной фи-
зиологии АГМИ. В 1969 г. 
защитил кандидатскую 
диссертацию «Влияние ве-
гетативной нервной систе-
мы на ритмоинотропную 
зависимость миокарда» под 
руководством профессора 
З. В. Уразаевой. Читал лек-
ционные курсы «Нормальная физиология» и «Био-
физика». Активно занимался научными исследо-
ваниями, собрал экспериментальный материал по 
докторской диссертации.

В декабре 1975 г. был принят переводом на 
должность доцента кафедры биологии Алтайско-
го государственного университета (АГУ) и назна-
чен 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 пе-
риод времени он был ученым секретарем большого 
совета АГУ и членом профкома университета.

В 1979 г. В. Д. Киселев возглавил кафедру об-
щей биологии химико-биологического факульте-
та АГУ и затем кафедру физиологии и биохимии. 
Научное направление кафедры стало составной 
частью целевой программы «Интеграция биоло-
гических систем» головного совета по биологии 
Минвуза РСФСР. Научным стартом физиологов 
стало проведение на базе университета в 1978 г.   
Всесоюзной научной конференции «Взаимодей-

ствие дыхания, кровообра-
щения и эритрона», органи-
зацией которой руководил 
Владимир Дмитриевич. 
В 1980 г. первым в истории 
АГУ без отрыва от пре-
подавательской работы 
он завершил докторскую 
диссертацию «Механиз-
мы зависимости частота-
сила сердец тепло- и хо-
лоднокровных животных» 
(научные консультанты: 
профессор З. В. Уразаева 
и член-корреспондент АМН 
СССР, профессор Г. И. Ко-
сицкий).

В 1987 г. В. Д. Киселе-
ву присвоено ученое звание 
профессора по кафедре фи-
зиологии. С 1988 по 2009 г. 

он заведовал кафедрой физиологии человека и жи-
вотных биологического факультета АГУ. Влади-
мир Дмитриевич читал базовые лекционные кур-
сы по анатомии человека, физиологии человека 
и животных, биофизике, физиологии трудовых 
процессов и спецкурсы по физиологии кровоо-
бращения, биокибернетике, психофизиологии, 
патопсихологии, нейропсихологии, общей физи-
ологии сенсорных систем. Его научные интересы 
были очень разнообразными: это и физиология 
сердечно-сосудистой системы, возрастная, срав-
нительная и экологическая физиологии, биофи-
зика, биокибернетика, психофизиология. Много 
лет он руководил философским семинаром био-
логического факультета Алтайского госунивер-
ситета. Был членом головного совета по биологии 
Минвуза РСФСР, входил в состав редакционной 
комиссии по подготовке программы общего курса 
«Физиология человека и животных». Под его руко-
водством 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 ор-
ганизовывал проведение II Всесоюзной (VII Все-
российской) школы по преподаванию физиологии 
в университетах страны.

В 1987 г. возглавляемое В. Д. Киселевым на-
учное направление «Возрастная физиология. Ге-
модинамические, биоритмологические и имму-
нологические аспекты» получило дальнейшее 
развитие в содружестве с краевым отделом здра-
воохранения и кафедрой физиологии Кемеров-
ского госуниверситета. Это направление легло 
в основу программ «здоровье человека, развитие 
психофизиологического и валеологического на-
правлений».

В. Д. Киселевым сформирована концепция 
виртуально-нейродинамического механизма пси-
хических явлений (1995–1997). В 1998 г. Владими-
ром Дмитриевичем был получен грант по теме 
«Нейроконнектологическое картирование голов-
ного мозга человека».

Авторским коллективом во главе с В. Д. Кисе-
левым получен патент на изобретение, а работами 
1992–1995 гг. заложены основы световой компью-
терной томографии тела человека.

В. Д. Киселев являлся ответственным редак-
тором двух сборников трудов по возрастной при-
кладной и экологической физиологии (1992, 1996).

В течение 1996–1997 гг. руководил исследо-
ванием по гранту «Экспериментальное исследова-
ние генеза отдельных элементов сфигмограммы на 
основе комплексной аналого-цифровой модели».

В 2008 г. входил в состав оргкомитета VI съез-
да физиологов Сибири (г. Барнаул). В 2007–2010 гг. 
возглавлял исследования по теме «Световая ком-
пьютерная томография тела человека».

Под руководством В. Д. Киселева защищено 13 
кандидатских диссертаций, он также являлся на-
учным консультантом по 2 кандидатским и одной 
докторской диссертациям. В. Д. Киселев был чле-
ном специализированных диссертационных со-

ветов, членом ученого совета биологического фа-
культета и ученого совета АГУ. Автор 141 научных 
и 25 учебно-методических работ, 5 учебных посо-
бий. Ветеран труда, почетный профессор АГУ.

По научной работе сотрудничал с кафедра-
ми философии и общей физики географического 
факультета АГУ, вычислительной математики Ал-
тайского государственного технического универ-
ситета, лучевой диагностики, судебной медицины, 
акушерства и гинекологии Алтайского государст-
венного медицинского университета, с кафедрами 
университетов Новосибирска, Томска, Кемерова, 
Ростова-на-Дону и др. 

В. Д. Киселев опубликовал работы, закла-
дывающие основы световой компьютерной то-
мографии, (часть работы выполнялась по дого-
вору с фирмой ТDF (Вашингтон), сформулировал 
виртуально-нейроголографическую парадигму 
механизма высшей нервной деятельности.

Владимир Дмитриевич Киселев награжден 
знаком «Победитель социалистического соревно-
вания 1980 г.». В связи с 25-летием АГУ ему был 
вручен диплом «Заслуженный работник АГУ». Ве-
теран 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 об-
щий курс лекций «Человек», спецкурсы: физиоло-
гия труда и общая сенсорная физиология. В 2011 г. 
награжден почетной грамотой краевого Законода-
тельного Собрания.

Владимир Дмитриевич Киселев скончался 
18 августа 2014 г. после тяжелой продолжитель-
ной болезни. Похоронен на Черницком кладбище 
г. Барнаула.

Т. А. Терехина

Л И Т Е ра Т У ра

Публикации в. Д. киселева

Механизмы ритмо-инотропной зависимости 
(зависимость частота — сила) миокарда теплокров-
ных и холоднокровных животных: автореф. дис. на 
соиск. учен.степ. д-ра мед. наук. Казань, 1979. 34 с.

*Патент № 2046599 на изобретение «Способ 
интроскопии человека» Приоритет 8 июня 1992 г.
(в соавт.).

Актуальные проблемы возрастной, приклад-
ной и экологической физиологии. Барнаул: Изд-во 
АГУ, 1992. 146 с. — Из содерж.: Возрастные и по-
ловые различия эластометрических свойств арте-
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рий эластического и мышечного типов у работни-
ков леспромхозов Алтайского края / В. Д. Киселев, 
я. С. Гольберг, А. В. Ким, Ю. Г. Поморова. C. 11–16. Би-
блиогр.: с. 16; зависимость эластичности стенки со-
судов артериального русла от возраста, пола и уров-
ня АД у жителей сельской местности Алтайского 
края / В. Д. Киселев, А. В. Ким, С. И. Беломестнова, 
Т. Г. Санаева. C. 16–23. Библиогр.: с. 23; Анализ при-
чин вариабельности амплитуды двигательной сфиг-
мограммы / В. Д. Киселев, Н. В. Плешкова, Н. Л. Па-
пулова. С. 56–62. Библиогр.: с. 62; Изучение модуля 
упругости Юнга в зависимости от трансмурального 
давления в условиях квазистатического гистерезиса. 
С. 63–70: рис. Библиогр.: с. 66–67.

фундаментальные, прикладные и клиниче-
ские проблемы физиологии: сб. ст. Барнаул: Изд-во 
Алт. ун-та, 1996. 111 с. — Из содерж.: Исследование 
эндотелия-зависимой поток-индуцируемой регу-
ляции диаметра артериальных сосудов на различ-
ных возрастных группах животных / В. Д. Киселев, 
О. В. Филатова, Л. Н. Линник. C. 23–27: рис. Библи-
огр.: с. 25–26; Вариабельность параметров дигиталь-
ной фотосфигмограммы у бодрствующего человека 
в различные фазы сна и при вегетососудистых асим-
метриях. С. 34–39. Библиогр.: с. 38–39; Скрининго-
вая артериальная эластометрия взрослого населе-
ния Алтайского края / В. Д. Киселев, Ю. Г. Поморова. 
C. 39–42. Библиогр.: с. 42; задачное конструирова-
ние материала по курсу «Физиология человека и жи-
вотных» / В. Д. Киселев, О. В. Филатова. С. 57–60. Би-
блиогр.: с. 59–60; Безлинзовая коррекция миопии 
и проблемы мозговых механизмов, обеспечиваю-
щих ее возможность / В. Д. Киселев, С. В. харито-
нов, Б. Н. Пивень, А. А. Фетисов. С. 88–91. Библиогр.: 
с. 91; Аналого-цифровое моделирование в анализе 
генезиса сфигмограммы человека / В. Д. Киселев, 
И. Н. Томилова, А. П. Судаков. C. 100–109: рис. Би-
блиогр.: с. 105–106.

Очерк развития физиологии в АГУ // Известия 
Алтайского государственного университета. Барна-
ул, 1998. C. 58–59: портр.

взаимодействие давления и потока в регу-
ляции диаметра крупных артериальных сосудов / 

В. Д. Киселев, А.В. Требухов, О. В. Филатова. Барна-
ул: Изд-во АГУ, 2003. 136 с. Библиогр.: с. 121–136.

зависимость уровней агрессии, агрессивно-
сти и гемодинамических показателей от фаз лунного 
цикла в группе лиц младшего подросткового возрас-
та / В. Д. Киселев, е. В. Карепина, Н. В. Плешкова // 
Известия Алтайского государственного универси-
тета. Серия: Биологические науки. Науки о земле. 
химия. Барнаул, 2007. № 3. C. 23–27: табл. Библиогр.: 
с. 27.

Лабораторный практикум по физиологии че-
ловека: учеб.пособие / [В. Д. Киселев, И. Н. Томило-
ва, Н. В. Плешкова]; Федер. агентство по образова-
нию, Алт. гос. ун-т. Барнаул: Изд-во АГУ, 2009. 162, 
[24] с.: ил., табл. Библиогр.: с. 160.

Механизмы эндотелийзависимой гемодина-
мической регуляции диаметра магистральных арте-
рий различных сосудистых регионов / В. Д. Киселев, 
О. В. Филатова, А. В. Требухов. Барнаул: Изд-во Алт. 
гос. ун-та, 2013. 161, [1] с.: ил. Библиогр.: с. 138–162.

Литература о жизни и деятельности

надеждина И. Что человек может // Алтайская 
правда. 1981. 18 апр.: портр.

О докторе медицинских наук, заведующем ка-
федрой физиологии и биохимии Алтайского госу-
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29 Июня 1726

290 ЛеТ СО дня РОжденИя  
РуССКОГО ГИдРОТехнИКА  

К. д. фРОЛОвА (1726–1800)

Выдающийся русский гидротехник Козь-
ма Дмитриевич Фролов родился 29 июня 1726 г. 
на Полевском заводе в семье уральского масте-
рового. Учился он в Екатеринбургской горноза-
водской школе, а практику проходил на родном 
заводе.1 Трудовую деятельность К. Д. Фролов на-
чал 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 сде-
лать не удалось, знания и навыки тридцатилетне-
го специалиста оценили горные власти и напра-
вили унтер-штейгера (младшего горного техника) 
в Финляндию для помощи в организации добычи 
свинцовых руд.

Вернувшись в 1759 г. на Урал Фролов стал ру-
ководителем золотодобычи на знаменитом Бере-
зовском руднике,2 где в полной мере проявилась 
его тяга к усовершенствованию техники. Он ис-
правил 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 Вско-
ре он был назначен руководителем всех золотосо-
держащих рудников Урала.4

Однако осуществить многие технические за-
думки Фролов не успел, поскольку в декабре 1762 г. 
по приказу Кабинета был выслан на Колывано-
Воскресенские заводы. Вызов Фролова связан 
с приездом на Алтай в 1761 г. главного командира 
А. И. Порошина. Осмотрев похверки Змеиногор-
ского рудника, Порошин обратил внимание на их 
слабую механизированность. Именно для модер-
низации производства и был вызван с Урала Козь-
ма Фролов.

Прибыв на Змеиногорский рудник в февра-
ле 1763 г. в звании обер-штейгера (старшего горно-
го мастера), он получил задание составить проект 
строительства новой рудообогатительной фабри-
ки рядом с рудником. Через четыре года усоору-
женной на реке Корболихе легкой плотине было 
построено три похверка, в каждом из которых 
Фролов вносил дополнительные усовершенство-
вания. Это были именно автоматизированные 
фабрики по промывке и сортировки руды: все ме-
ханизмы каждого станка приводились в действие 
одним колесом.5

Похверки, построенные Фроловым по «ека-
теринбургскому маниру», отличались меньшей 
производительностью: на старых тысячу пудов 
глинистой руды промывали за двое суток, на фро-
ловских — за пять, но новые фабрики почти пол-
ностью 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 опла-
той 50 рублей за каждого.

После смерти И. И. Ползунова столичные 
власти более трепетно отнеслись и к Фролову. 
Глава Кабинета в сентябре 1767 г. писал Пороши-
ну: «Кабинет принимает в надлежащее уваже-
ние отличными талантами подобного Ползунову 
шихтмейстера Фролова… и повелеваем: писаться 
его настоящим офицерским чином шихтмейсте-
ра». Парадоксальность этой записи объясняется 
тем, что еще до отправки на Алтай Берг-коллегия, 
не желая расставаться с опытным специалистом, 
повысила Фролова до офицерского звания ших-
тмейстера. Но Кабинет, пользуясь покровитель-
ством царицы, смог вызвать Фролова на Алтай, 
«наградив» его лишь званием обер-штейгера. 
И лишь спустя 4 года после приезда на Колывано-
Воскресенские заводы Козьма Дмитриевич по-
лучил 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 пла-
вильных 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 на-
чальник змеиногорского рудника И. Леубе, кото-
рому передали проект на экспертизу, отметил, что 
подобные механизмы давно используются на евро-
пейских заводах. Да и сам Фролов, в конце жизни 
перечисляя свои изобретения, не вспоминал о по-
жарной машине. Тем не менее, власти высоко оце-
нили придуманные инженером механизмы пожа-
ротушения и приказали хранить созданный макет 
в архиве горной канцелярии.

До приезда Фролова на Змеиногорском руд-
нике использовался всего один коннодействую-
щий ворот-рудоподъемник. На всех остальных 
шахтах руду поднимали при помощи ручных во-
ротов. Для выкачивания воды из глубины руд-
ника 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 Дмитрие-
вич впервые представил горному начальству про-
ект создания на Вознесенской шахте внутри руд-
ника 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 Мел-
лера первый же созданный Горный совет решил 
воспользоваться проектом К. Фролова. Сам изо-
бретатель вскоре был назначен руководителем 
змеиногорского рудника, который к тому време-
ни был уже затоплен почти наполовину (до уровня 
Крестительной штольни).7

Торжественное открытие подземной дери-
вационной установки с отводным каналом и во-
доналивным колесомна Вознесенской шахте со-

стоялось 1 мая 1783 г. Внутри рудника вдоль стен 
шахты ступенями располагались два ряда насосов, 
поршни которых рычагами соединялись с огром-
ным колесом, размером 15,6 м, за что его прозва-
ли «слоновым».8 Машина поднимала воду с глу-
бины 63 метров (до Крестительной штольни), но 
это были лишь средние горизонты, а для выни-
мания воды с нижних этажей нужны были дру-
гие механизмы.9 Современник Фролова Михаэль 
Ренованц писал: «Строение сего огромного места 
для колеса принадлежит к самым отважнейшим 
предприятиям… Между тем предпринято уже по-
строить новую и выгоднейшую махину». Речь идет 
о новом проекте изобретателя, который он подал 
в Барнаул уже в декабре 1783 г. Однако букваль-
но через пять дней после этого К. Фролов был от-
правлен 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 пред-
приятий.

В 1785 г. Колывано-Воскресенские заводы 
посетил представитель Кабинета П. А. Соймо-
нов, который лично переговорил с изобретателем 
и поддержал его начинания. Проект Козьмы Дми-
триевича предусматривал постройку еще трех во-
дяных колес под землей — одно для водоотлива, 
два для подъема руды. Причем предполагалось по-
следовательное использование воды от одного ко-
леса к другому. «Обращение одной и той же воды 
из-под одной машины на другую, суть предметы, 
обращающие на себя удивленное внимание путе-
шественника», — 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 Змеев-
ка была перегорожена плотиной длиной 120 м. Из 
образовавшегося пруда вода каналом 766 м, про-
битом 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. Истори-

ческое 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 Пре-
ображенской шахтой. Колесо могло вращаться 
в два направления и поочередно двумя бадьями 
поднимало руду с глубины 102 м.11 При этом ме-
ханизме работало по 12 человек, добывая за смену 
более четырех тысяч пудов руды.

Из-под преображенского колеса вода по ка-
налу (113 м) поступала под землю к рудоподъемно-
му колесу Екатерининской шахты. Здесь на глуби-
не 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 коле-
са по штольне на 66 м вода подавалась к водоот-
ливному колесу-гиганту размером 16 м (в перво-
начальном проекте диаметр составлял 18,9 м).13 
Для него на глубине 26 м от поверхности недале-
ко от Екатерининской шахты пришлось специаль-
но вырубать полость («кунстштат») и укреплять 
ее гранитными плитами. Как отмечают иссле-
дователи, 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 гори-
зонтов рудника.14 

Отработанная вода направлялась далее по 
штольне на 407 м до Вознесенской шахты, на соз-
данную еще в 1783 г. водоотливную машину. Она 
находилась на самой большой глубине — 45 м от 
поверхности. Пройдя весь круг, вода по Крести-
тельной 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, екатери-
нинское и вознесенское колеса, с учетом забора 
и спуска воды составляла 2 740 м. Исследователи 
называют его первым в мире подземным дерива-
ционным каскадом.

В 1787 г. на базе вознесенского водоналивного 
колеса Фролов соорудил рудоподъемник, посколь-
ку здесь, в отличие от екатерининской шахты, по-
прежнему руду поднимали вручную. Но это водо-
наливное колесо могло вращаться только в одном 
направлении, поэтому изобретатель придумал 
новую конструкцию рудоподъемных механизмов, 
которую называл «патер-ностер», то есть подъем-
ник непрерывного действия (от латинского «Отче 
наш» — молитвы, которую читали, перебирая не-
прерывные четки). К непрерывным железным це-
пям, вращавшимся при помощи вала, через каж-
дые 4 м были прикреплены овальные бадьи (всего 
36 емкостей), которые опускались в ствол шахты, 
зачерпывали на глубине руду, поднимались на по-
верхность и, опрокидываясь, автоматически раз-
гружались. Испытание удивительного конвейера 
состоялось в 1788 г. и привело в восторг всех при-
сутствующих. Однако конструкция шахты не по-
зволяла эффективно использовать механизм, цепи 
постоянно рвались. Поэтому через четыре года ма-
шину пришлось разобрать и перенести на Преоб-
раженскую шахту. Там она за смену поднимала до 
6 тыс. пудов руды.15

За внедрение грандиозного каскада на Зме-
иногорском 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 гор-
ным регалиям — берггауптман 6 класса). 

В августе 1798 г., незадолго до смерти, сам 
К. Д. Фролов перечислил основные свои изобрете-
ния и нововведения:17

1) В 1760 г. на Уктусском заводе он «постро-
ил и в действие привел золотопромываленную ма-
шину», «никогда еще в России не бывалую».

2) На Березовском руднике пробил штоль-
ню 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 руд-
никах 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 Сибир-

ских 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 ка-
пели 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 «вододействуе-
мую машину» для подъема воды с глубины в 30 са-
жен, освободив «животную силу».

6) В 1786–1787 гг. устроил пруд, четыре коле-
са, в том числе екатерининский кунстшахт.

7) В 1787–1788 гг. «для подъема руд сам вы-
мыслил и произвольно устроить предпринял 
вновь рудоподъемную машину, каковой при рос-
сийских рудниках, надеюсь, еще не бывало, и оная 
наименована патерностер». 

8) В 1780-е гг. на змеиногорском руднике, ис-
пользуя уклон жил в 45 градусов, создал галерею 
каменных лестниц для подъема и спуска рудоко-
пов. «Все вымощено камнем, весьма пространно 
и широкими снабжено ступенями, вместо обык-
новенно навешиваемых лестниц», — подтвержда-
ет 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
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8 ИюЛя 1946

70 ЛеТ СО дня РОжденИя  
КРАеведА, СПеЛеОЛОГА, ИСКуССТвОведА 

в. К. вИСТИнГАузенА

Вистингаузен Вадим 
Константинович — неуто-
мимый исследователь, кра-
евед, искусствовед, спелео-
лог — родился 8 июля (по 
паспорту — 13 июля) 1946 г. 
в с. харчиха (в настоящее 
время — пос. Прутской) 
Павловского района Ал-
тайского края. Фамилию 
Вадим унаследовал от сво-
его деда по матери, Армина 
Вистингаузена, выходца из 
прибалтийского дворян-
ского рода Вистингаузенов. 
Мама, Татьяна Арминов-
на, большую часть жизни 
проработала бухгалтером 
в сельскохозяйственных 
организациях Алтайского 
края.

С самого детства Вадим проявлял интерес 
к путешествиям и книгам. Одними из первых про-
читанных им книг были романы Ж. Верна «Путе-
шествие к центру Земли» и «Приключения капита-
на Гаттераса». Большое влияние на формирование 
интересов будущего исследователя оказали учи-
тель литературы А. П. Реснянская и учитель гео-
графии О. Н. Мамцов, преподававшие в тальмен-
ских школах. В школьные годы у Вадима также 
сформировался интерес к изобразительному ис-
кусству и кино.

В 1964 г. Вадим Константинович окончил 
Тальменскую среднюю школу № 1 и поступил на 
геолого-географический факультет Томского госу-
дарственного университета (ТГУ). В 1965–1968 гг. 
В. К. Вистингаузен участвовал в экспедициях на 
ледники Белухи под руководством доктора гео-
графических наук, почетного члена Русского ге-
ографического общества В. С. Ревякина. В 1966 г. 
В. Вистингаузен вступает в Русское географиче-
ское общество. В период учебы в университете 
пришло новое увлечение — спелеологией, бурно 
развивавшейся в этот период в СССР. Вистингау-
зен стоял у истоков создания клуба спелеологов 

Томского университета. Он 
принимал участие в иссле-
довании пещер Алтая, Са-
лаира и Кузнецкого Ала-
тау в составе экспедиций 
клуба спелеологов ТГУ 
(1967–1968) и карстового 
отряда западно-Сибирской 
геологической экспеди-
ции (1969–1970). В 1970 г. 
в 8/9 выпуске сборника  
«Пещеры» (Пермь) появля-
ется его первая научная пу-
бликация, написанная в со-
авторстве с К. П. Черняевой 
и его другом, спелеологом 
В. И. Васюковым. Но увле-
чение спелеологией оказа-
лось не совместимо с даль-
нейшей учебой в Томском 
университете. В течение не-

скольких 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 органи-
зовал вневедомственную лабораторию по изуче-
нию пещер в с. Малая Сыя Ширинского района 
хакасии, в дальнейшем ставшую полевым стаци-
онаром Института мерзлотоведения Сибирского 
отделения Академии наук. Этот небольшой на-
учный центр объединил усилия нескольких спе-
леологических и краеведческих групп, включив-
шихся в изучение природы и истории района. 
В значительной степени благодаря этому в насто-
ящее 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 это-
го поселения занялась археологическая экспеди-
ция Ачинского музея и Сибирского отделения 
Академии наук, руководимая известным архео-
логом, востоковедом и оригинальным филосо-
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фом В. е. Ларичевым — автором многочислен-
ных научно-популярных книг о древнем человеке 
и его исследователях. Благодаря знакомству с ним 
и участию в изучении палеолитического поселе-
ния и других археологических памятников В. Ви-
стингаузен заинтересовался археологией. Особый 
интерес у него вызвали писаницы — древние на-
скальные 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 науч-
ным сообществом.

Проработав год в Ачинском краеведческом 
музее, в 1980 г. Вадим Константинович возвраща-
ется на родину, в Алтайский край. здесь он вос-
станавливает утраченную связь с Географическим 
обществом и, работая в Озерском совхозе (Таль-
менский район), в период отпуска участвует в ис-
следовательских экспедициях. В 1982 г. по при-
глашению Н. Д. Оводова он принимает участие 
в начавшихся широких раскопках Денисовой пе-
щеры под руководством археолога В. И. Молоди-
на. В 1983 г. В. Вистингаузен проводит археологи-
ческое обследование пещер Алтайского района.

В 1984–1986 гг. он участвует в инвентариза-
ции памятников природы Краснощековского рай-
она, организованной Алтайским отделом Геогра-
фического общества, и одновременно проводит 
археологическое обследование района. Наибо-
лее важное достижение 1980-х гг. — идентифика-
ция 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 Константи-
нович открывает палеолитические изделия, имею-
щие, на его взгляд, некоторые параллели с искус-
ством Малой Сыи, но алтайскими археологами 
они признаны не были. 

Необходимость документировать полевые 
наблюдения заставляет его овладеть фотографи-
ей. Он осваивает ее, консультируясь у известно-
го барнаульского фотохудожника и кинооперато-
ра А. А. Познякова. В дальнейшем он заканчивает 
Алтайское культпросветучилище по направлению 
«Руководитель фото- и видеоколлектива». К этому 
времени тяжелая болезнь заставляет Вадима Кон-
стантиновича покинуть работу в животноводстве, 
и он становится киномехаником Озерского Дома 

культуры, а потом совмещает эту работу с препо-
даванием.

В 1990 г. в Озерской детской школе искусств 
он создает первое (и по сей день единственное) от-
деление фото- и киноискусства в Алтайском крае. 
Одновременно создается детская киностудия «Ка-
щейка» (Озерки — это то место, где в годы Великой 
Отечественной войны снимался фильм режиссе-
ра А. А. Роу «Кащей бессмертный»). В 1991 г. вос-
питанники студии участвуют в краевом фестива-
ле любительского кино. Киностудия «Кащейка» 
просуществовала до 1995 г., когда ресурсы имев-
шегося кинооборудования и материалов были ис-
черпаны. Члены киностудии не только осваива-
ли мастерство создания фильмов, но и с 1992 г. 
участвовали в экспедициях по изучению род-
ного края, в которых одновременно снимались 
документальные фильмы на 16-мм киноплен-
ку. С этого времени начинается сотрудничество 
В. К. Вистингаузена с Алтайским краевым цен-
тром детско-юношеского туризма и краеведе-
ния. Его воспитанники участвуют в ежегодных 
краевых историко-краеведческих конференциях 
школьников и конференциях в рамках туристско-
краеведческих слетов «Алтай».

Тогда же Вадим Константинович благодаря 
своему другу, историку В. Б. Бородаеву устанавли-
вает связь с Тальменским краеведческим музеем 
и принимает участие в его экспедициях по изуче-
нию Тальменского района. В 1994 г. директор музея 
Т. Н. ефимова приглашает его в музей на вакант-
ное место научного сотрудника. Здесь он прорабо-
тал до выхода на пенсию в 2008 г.

 При музее Вадим Константинович Вистинга-
узен создает новое объединение учащихся — клуб 
«Юный краевед», в которое вошли и ветераны «Ка-
щейки». Самым привлекательным для школьни-
ков было участие в летних исследовательских экс-
педициях. 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 ста-
ло все сложнее. Помогало сотрудничество с крае-
вым управлением природных ресурсов, Тигирек-
ским заповедником, Российско-Немецким Домом, 
экологическими фондами. В 2003 г. было проведе-
но первое изучение водопадов р. Шинок. В 2008 г. 
совместно с подростковым клубом Vineta исследо-
вались 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 про-
водятся историко-краеведческие и эколого-
краеведческие районные конференции школьни-
ков. Члены клуба участвовали и в конференциях 
более высокого уровня. С 1997 по 2010 г. в краевед-
ческих изданиях было опубликовано 30 работ чле-
нов 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 универ-
ситета по направлению «Искусство» и получает 
диплом искусствоведа. его дипломная работа, на-
писанная под руководством доктора искусствове-
дения, профессора Т. М. Степанской, была посвя-
щена жизни и творчеству академика портретной 
и исторической живописи М. И. Мягкова, работав-
шего 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)», всесто-
ронне освещающая данную тему. В ней был выдви-
нут ряд оригинальных гипотез. Другим направле-
нием искусствоведческих исследований Вадима 
Константиновича было изучение памятников си-
бирской иконописи.

Значительное число публикаций В. Вистин-
гаузена посвящено истории изучения и про-
блеме сохранения и использования культурно-
исторического и природного наследия Алтая. Но 
главной темой его научного творчества остаются 
вопросы спелеологии. Кроме научных публика-
ций пещерам посвящены и сообщения научно-
популярного характера, появляющиеся на автор-
ской 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 накопленно-
го за 50 лет материала им готовится монография 
о пещерах Алтая. 

Другая проблема, волнующая Вадима Кон-
стантиновича, — развитие научного и художе-
ственного творчества детей и юношества. Здесь 
в его работах в последние годы на первый план 
снова выходят вопросы киноискусства, что свя-
зано с новыми тенденциями в этой области. В на-
стоящее время у нас в стране, как и во всем мире, 
происходит становление регионального кино, 
не связанного с традиционными центрами кине-
матографии. 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 Ал-
тая можно и через выставочную деятельность, что 
доказывают организованные В. К. Вистингаузе-
ном передвижные художественные и познаватель-
ные 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 гордит-
ся 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 кол-
лективная передвижная фотовыставка «Притя-
жение 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 «Все-
мирный альянс «Миротворец» Вадим Константи-
нович Вистингаузен был награжден «Звездой ис-
кусств «Arslonga» «за вклад в науку, образование 
и культуру», в 2014 г. — Почетной грамотой Ад-
министрации Алтайского края «За заслуги в об-
ласти эколого-географического воспитания и про-
свещения».

И. В. Черняева
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ИюЛь 1786

230 ЛеТ СО вРеМенИ СОздАнИя  
ЛОКТевСКОЙ шЛИфОвАЛьнОЙ МеЛьнИцы

Локтевская шлифовальная мельница (1786–
1800 гг.) — первое камнерезное предприятие Ал-
тая, ставшее третьим центром российского кам-
нерезного 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 начальни-
ком заводов. На Алтае Соймонов, большой знаток 
и собиратель камней, пополнил свою минерало-
гическую коллекцию местными образцами, в чис-
ле которых был черный порфир, «целыми горами 
сведомый» вблизи Локтевского рудника.

Коллекцию алтайских камней Соймонов 
привез в столицу, где они «удостоены были Всевы-
сочайшего благоволения». И уже 21 января 1786 г. 
вышел указ императрицы Кабинету, где предписы-
валось искать на Алтае не только руды, но и раз-
ного рода камни и полезные минералы. Об этом 
Соймонов сообщил Качке в письме от 26 января. 
В этом же письме был передан устный указ импера-
трицы 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 цвет-
ных камней началась разработка уже извест-
ных 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. Гол-
бина и подмастерья с Петергофской шлифоваль-
ной фабрики М. Денисова. Голбин сразу же был от-
правлен на ломку локтевского порфира, Денисов 
же остался на Барнаульском заводе, где занялся 
приготовлением материалов для устройства шли-
фовальной мельницы.

Не дождавшись результатов поисковых экс-
педиций, начальник заводов в своем повелении от 
1 июня 1786 г. поручил Чулкову «…к заведению при 

здешнем заводе шлифовальной фабрики на пер-
вой случай пристроиться к наливному колесу», от 
которого действовала пильная мельница. Таким 
образом, местом для устройства шлифовальной 
мельницы был выбран Локтевский завод, что объ-
ясняется нахождением его вблизи единственного 
разрабатываемого на тот момент месторождения 
цветного камня — черного порфира. 

Техническое оснащение нового производ-
ства планировалось провести по примеру уже 
существовавшей Петергофской камнерезной фа-
брики, чертеж которой привез с собой М. Дени-
сов. Подмастерье отправился на Локтевский завод 
30 июня, а уже 24 июля Чулков сообщил о начав-
шемся производстве — обделке двух небольших 
ваз и двух досок на столики, одна из которых уже 
находилась в шлифовке. Следовательно, начало 
камнерезного производства на Алтае можно отне-
сти к июлю 1786 г. 

Денисов руководил работами по устрой-
ству камнерезного производства вплоть до приез-
да 13 августа 1786 г. петергофского мастера Петра  
Бакланова. Еще в начале августа в ученики Ба-
кланову было велено определить 6–8 человек  
«…из тамошних промывальщиков или неопреде-
ленных в службу служительних детей умеющих 
грамоте, проворных, понятных и расторопных, 
летами не менее пятнадцати». В числе первых уче-
ников с окрестных рудников были взяты: Алексей 
Басманов, Петр Мурзинцев, Михайло Тычинин, 
Иван Толстов, Степан Попов, Иван Окулов и Фи-
липп Стрижков.

9 октября 1786 г. В. С. Чулков и П. Бакланов 
представили начальнику заводов штат Локтев-
ской шлифовальной мельницы. А в ноябре ими 
же было осуществлено первое квалификационное 
деление алтайских камнерезов. Оно заключалось 
в разделении мастеровых на две статьи: обдель-
щики (1-я статья) и ученики (2-я статья). В первую 
статью было назначено всего 6 человек, остальные 
же определялись в ученики, «…до тех пор поку-
да изих которой наготово какую-либо штуку сам 
собою отделать будет в состоянии». «Гранильные 
ученики» этому делению не подвергались их гото-
вили в подмастерья.
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Уже с конца сентября в столицу поступали ра-
порты о том, что «порфирное производство и дело 
[идет] с желаемым успехом и фабрика в действии», 
а обрабатываемые на ней каменные вещи к отправ-
лению каравана с серебром будут готовы. Однако 
помещение бывшей лесопилки, выделенной для 
шлифовальной мельницы, 
оказалось очень тесным, 
что затрудняло разверты-
вание производства.

Г. С. Качка торопил 
В. С. Чулкова, так как сам 
получал напоминания 
от Соймонова о том, как 
важно к началу года про-
демонстрировать импе-
ратрице состоятельность 
нового камнерезного про-
изводства, представив ей 
изделия из алтайских кам-
ней. Установленные на Лок-
тевской шлифовальной 
мельнице станки работа-
ли безостановочно, мастер 
и подмастерья поперемен-
но трудились на них «денно 
и ночно, и все кряду воскре-
сенья и праздничные дни», 
но, несмотря на это, успева-
ли выполнить лишь часть 
заказанных Кабинетом вещей. 

Официальный указ об устройстве шлифо-
вальной мельницы был принят только 14 декабря 
1786 г., когда мельница уже полгода работала. Ука-
зом, подлинник которого до сих пор не обнаружен, 
определялось годовое содержание штата в размере 
7 000 руб. Кроме того, на создание фабрики единов-
ременно выделялось 3 000 руб. 

К этому времени на мельнице уже заверша-
лось изготовление первых изделий, материалом 
для которых послужил черный локтевский пор-
фир. В январе 1787 г. две аршинные вазы, два по-
луциркулярных столика, порфирная накладка 
и порфирная книжка общей стоимостью 163 руб. 
70¾ коп.с караваном серебра были отправлены 
в Петербург, где были приняты «с крайним удо-
вольствием».

В Локоть хлынул большой поток заказов, ко-
торый шел за подписями П. А. Соймонова. В сто-
лице составляли Книгу рисунков, которую и от-
правляли на фабрику, где с нее снимали копию, 

а оригинал возвращали обратно. Для создания 
эскизов и проектов каменных изделий Кабинет 
привлекал «знающих людей и лучших архитекто-
ров» того времени, в числе которых были А. Ри-
нальди, Ч. Камерон, Д. Кваренги, предопределив-
шие развитие алтайского камнерезного искусства 

в стиле классицизма, гла-
венствующего в архитекту-
ре XVIII в.

Первенцы алтайской 
камнерезной промышлен-
ности выпускались, как 
правило, парами и несли на 
себе печать раннего класси-
цизма. Это были однотип-
ные цельные изделия, ко-
торые выходили сериями, 
отличавшиеся лишь поро-
дой камня. Помимо ваз яй-
цевидной формы к концу 
локтевского периода рас-
пространение получили 
и цилиндрические вазы. 
Бронза для отделки приме-
нялась крайне редко и если 
использовалась, то игра-
ла подчиненную роль, от-
теняя природную красоту 
камня. 

Согласно архивным 
документам, в распоряжении алтайских мастеро-
вых уже с момента основания Локтевской шли-
фовальной фабрики было множество станков 
и механизмов для обработки каменных вещей, 
приводимых в действие водоналивным колесом. 
Однако камнерезное производство оставалось де-
лом очень сложным и медленным.

Технический скачок в обработке камня был 
связан с именем каменодельного подмастерья Фи-
липпа Васильевича Стрижкова, с 1791 г. возглавив-
шего производственный процесс на шлифовальне. 
Изобретенная им сверлильная машина была вне-
дрена в производство в 1793 г. Она позволяла в не-
сколько раз быстрее и экономичнее производить 
все основные операции по обработке камня с по-
мощью цилиндрических сверл и крестообразной 
«терки».

Постепенно, по мере увеличения числа за-
казов, увеличивался выпуск готовой продукции 
Локтевской шлифовальной фабрики. Однако это 
не влияло на изменение размеров изделий, кото-

Ваза из коргонского порфира с бронзой.  
Локтевская шлифовальная фабрика.
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рые оставались относительно небольшими (сред-
ний размер ваз — один аршин), что объяснялось 
как ограниченностью пространства здания шли-
фовальной мельницы, так и проблемами энерге-
тической системы предприятия, которая не могла 
обеспечить работу с большими заготовками. Это, 
в свою очередь, привело к тому, что со временем 
выпускаемая продукция перестала удовлетво-
рять потребности Кабинета. Ситуацию также усу-
губляло истощение запасов локтевского черного 
порфира — единственного месторождения, рас-
положенного поблизости от первенца алтайской 
камнерезной промышленности. 

Все эти обстоятельства заставили местное 
начальство подыскивать для фабрики более вы-
годное месторасположение. В 1799 г. Горный со-
вет, рассмотрев вопрос о производительности 
Колыванского сереброплавильного завода, при-
шел к выводу о необходимости его упразднения. 
здесь же было выдвинуто предложение: камне-
резное производство с шлифовальной мельницей 
при Локтевском заводе, пришедшей «в совершен-
ную ветхость», перенести в Колывань «на тамош-
ние заведении, где плотинное устройство для оной 
же шлифовальни останется». При вынесении ре-

шения советом учитывалось, что все главные ка-
меноломни находились ближе к Колыванскому за-
воду и тем «от многих затруднений освободиться 
можно». 12 марта 1800 г. указом Кабинета решение 
Горного совета было утверждено. В 1801 г. с Локтев-
ской фабрики не отправили ни одного изделия, все 
мастера ушли в Колывань.

за 14,5 лет алтайские камнерезы успели пора-
ботать над 416-ю различными изделиями из кам-
ня, основу которых составляли вазы, чаши и пье-
десталы. Также алтайские мастера изготавливали 
камины, колонны, воротца, различные миниатю-
ры. По сведениям искусствоведа С. М. Буданова, 
на Локтевском камнерезном предприятии было 
завершено около 270 изделий, сохранилось же по-
рядка 60-ти крупных изделий. Более 30 произведе-
ний, изготовленных алтайскими мастерами с 1788 
по 1800 г. хранятся в Государственном Эрмитаже. 
Локтевские вазы также можно встретить в Павлов-
ском дворце-музее, а в Москве — в Российской Го-
сударственной библиотеке и в Минералогическом 
музее им. А. Е. Ферсмана.

А. А. Стёпочкина
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ствование о рудознатцах, горных инженерах и ма-
стерах. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1986. 296 с. 

В т. ч. сведения о Локтевской шлифовальной 
фабрике.

Описание чертежа «сверлильной машины», 
поданное Ф. Стрижковым, 1793 г. // Колывань: исто-
рия, культура и искусство сибирской провинции 
России 1728–1998. Барнаул, 1998. С. 244–247.

доношение управляющего Локтевского 
медеплавильного завода Чулкова В. С. началь-
нику Колывано-Воскресенских заводов Кач-
ке Г. С. о «сверлильной машине» Ф. Стрижкова от 
15.11.1793 г. // Там же. С. 247–249.

Колыванская шлифовальная фабрика на Ал-
тае: крат. ист. очерк, составлен. к столетию ф-ки. 
1902 г. Репринт. изд. Барнаул, 2002. 81 с. : ил.

В т. ч. упоминается Локтевская шлифоваль-
ная мельница.
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Мягких С. в. Колывань камнерезная в истории 
стилей // Горная Колывань: сб. статей по материалам 
всерос. науч.-практ. конф. Барнаул, 2002. С. 25–29.

В т. ч. о Локтевской шлифовальной фабрике.
Словарь мастеров-камнерезов Локтевской 

шлифовальной мельницы и Колыванской шлифо-
вальной фабрики (конец XVIII–первая половина 
XIX вв.) // Там же. С. 161–174.

Рейзвих Т. Локтевские камнерезы // К новым 
рубежам. Горняк, 2002. 25 мая.

Из истории Локтевской шлифовальной мель-
ницы.

Тихобаева Л. С. Рабочие Колыванской шлифо-
вальной фабрики в XIX в. Барнаул, 2006. 127 c.: ил.

В т. ч. сведения о Локтевской шлифовальной 
фабрике.

Мавродина М. н. Искусство русских камне-
резов XVIII–XIXвеков: кат. коллекции. СПб: Изд-во 
Гос. Эрмитажа, 2007. 560 с.: ил.

В т. ч. о Локтевской шлифовальной фабрике.
*Тихобаева Л. С. Рабочие кабинетских камне-

резных предприятий Урала и Сибири (1786–1917 гг.): 

дис. на соиск. учен.степ. канд. ист. наук. Барнаул, 
2007. 277 с.

указ екатерины II от 20 мая 1785 г. // Полное 
собрание законов Российской Империи с 12 дека-
бря 1829 года. [Электронный ресурс]. М., 2008. Т. 22. 
№ 16206. 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Электронный за-
пасник Государственной публичной исторической 
библиотеки России).

указ екатерины II от 21 января 1786 г. // Там 
же. № 16312.

Славный Алтай-камень: альбом / под общей 
ред. М. П. Щетинина; сост. В. Б. Бородаев, С. И. Бер-
гер. Барнаул: Азбука, 2009. 200 с.

В т. ч. о Локтевской шлифовальной фабрике.
*Стёпочкина А. А. Возникновение камнерез-

ного производства на Алтае: основание Локтевской 
шлифовальной мельницы (по материалам ГААК) // 
Материалы 53-й Международной студенческой кон-
ференции МНСК-2015. История. Новосибирск, 2015. 
С. 42–43.

Д О к У М Е н Т а Л ь н ы Е  И с Т О ч н И к И

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. 



58

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 Миха-
ил Осипович родился в 
Царском Селе 10 августа 
1896 г. — в год коронации 
Николая II. Отец работал 
садовником в имении гра-
фа Половцева, мать — си-
делкой в дворцовой боль-
нице. В 1914 г. М. Пантюхов 
досрочно окончил Крон-
штадтскую морскую фель-
дшерскую школу — как 
раз шла мобилизация за-
пасников, ибо Германия 
и Австрия объявили вой-
ну России. Служил в мор-
ском 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 воен-
но-морской суд, под следствием находился 38 су-
ток, но выручил главный санитарный инспектор 
крепости доктор Николаевский, знавший Пантю-
хова по фельдшерской школе.

Михаила Осиповича отправили на голый, 
скалистый остров Карлос, находившийся в пяти-
семи верстах от Ревеля, потом — на остров Нар-
ген. На обоих островах велись активные работы 
по укреплению позиций, устанавливались даль-
нобойные артиллерийские орудия. М. О. Пан-
тюхов сблизился с освобожденными из тюрем 
социал-революционерами, иные из них пригова-
ривались к смертной казни, замененной каторгой. 
Читал их литературу, тайно доставлял им с бере-
га 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 остро-
вом смерти. И, правда, там 
уже было громадное ма-
тросское кладбище, боль-
шинство умерших стали 
жертвой жесточайшей тро-
пической малярии. В пер-
вые дни февральской рево-
люции 1917 г. матросский 
комитет командировал 
Пантюхова с приступом ма-
лярии в Баку, поручив ему 
продвинуть вопрос о лик-
видации гарнизона остро-
ва. Бывал на массовых ми-
тингах, вместе со всеми до 

хрипоты пел «Варшавянку» и «Смело, товарищи, 
в ногу», удивлялся тому, что царский режим, ка-
завшийся еще недавно незыблемым и несокруши-
мым, был опрокинут так легко и бескровно. Вско-
ре вошел в экипажный комитет, вслед его избрали 
в Бакинский Совет рабочих, солдатских и матрос-
ских депутатов.

В мае 1917 г. фельдшера флота М. Пантюхова 
избрали в состав делегации, направляемой на Бал-
тику для изучения опыта работы Советов в Крон-
штадте 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, кото-
рые играли активную роль в Совете и комитетах.

Вернувшись в Баку, Пантюхов доложил Со-
вету о деятельности революционных комитетов 
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на Балтике и тут же записался в добровольческий 
отряд моряков-каспийцев, убывающий на герман-
ский фронт. В то время он разделял призывы Вре-
менного правительства о продолжении войны до 
победного конца, считал, что долг каждого граж-
данина защищать 
р е в о л ю ц и о н н у ю 
Родину. На Юго-
Западном фронте 
матросы и солдаты 
избрали его комис-
саром батальона. 
Два фронтовых ме-
сяца перевернули его 
представление о во-
йне, он глубоко убе-
дился, что широкие 
военные планы Ке-
ренского приведут 
к жестокому и бес-
смысленному уни-
чтожению десятков 
тысяч русских солдат, прочувствовал, что солдат-
ские массы душою и сердцем поддерживают тре-
бование большевиков о мире.

Михаил Пантюхов стал убежденным сто-
ронником большевиков, порвал связи с эсерами. 
В Петрограде вступил во 2-й флотский экипаж, 
являвшийся опорой военно-революционного ко-
митета Петроградского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов. В момент штурма Зимнего дворца 
25 октября (7 ноября) 1917 г. он нес охрану здания 
Адмиралтейства, а с утра следующего дня по пору-
чению В. И. Ленина обеспечивал революционный 
порядок на улицах Петрограда. Часто выполнял 
задания караульного начальника.

Германцы нарушили договор о мире, в нача-
ле 1918 г. вместе с петлюровцами повели широкое 
наступление на Украине, захватили Полтаву, на-
целились на харьков. Пантюхов во главе группы 
моряков-добровольцев прибыл в харьков в рас-
поряжение «Артёма» (Ф. А. Сергеева), занимавше-
го должность председателя Совета Народных Ко-
миссаров (СНК) и комиссара народного хозяйства 
Донецко-Криворожской Советской республики. 
По его совету написал обращение к Кронштадтско-
му Совету рабочих и матросских депутатов с при-
зывом направлять добровольцев в харьков в фор-
мируемый 1-й республиканский отряд моряков. 
Отряд численно заметно вырос, стойко сражался 
с врагами в районе Богодухова, Люботина и Новой 

Боварии, но потом вместе с фронтом оставил харь-
ков, отступал на Купянск, Валуйки и Лиски. 

Отряд Пантюхова получил приказ двигаться 
на Воронеж, в те же дни, а точнее 10 апреля, город 
оказался в руках анархистов. Реввоенсовет респу-

блики приказал на-
чальнику 1-го Респу-
бликанского отряда 
моряков разоружить 
анархистов, не оста-
навливаясь ни пе-
ред чем. Моряки вы-
полнили задание, 
освободили город, 
но в завязавшейся 
смертельной схватке 
Пантюхов получил 
три тяжелейших ра-
нения. Одно из них 
потребовало ампу-
тации ноги, опера-
цию делал профес-

сор Николай Бурденко, уже в то время слывший 
чудесным, с золотыми руками хирургом, ставший 
потом главным хирургом Рабоче-крестьянской 
Красной Армии (РККА), создателем и первым пре-
зидентом Академии медицинских наук СССР.

Став в 22 года инвалидом, Михаил Пантю-
хов не был никому обузой, он избрал девиз людей 
сильных, решительных и целеустремленных — 
идти и не сдаваться. Он писал статьи, корреспон-
денции и стихи в разные газеты и журналы, был 
чрезвычайным уполномоченным по мобилизации 
культурных сил в Задонском уезде Воронежской 
губернии, секретарем Железнодорожного рай-
кома РКП(б), потом его направили заведующим 
райполитотделом Новочеркасского участка Юго-
Восточной железной дороги. Создавал комсомоль-
ские организации сначала в железнодорожных ма-
стерских, затем в самом городе Новочеркасске.

Когда летом 1920 г. в районе Мариуполя выса-
дился десант полковника Назарова, посланный из 
Крыма бароном Врангелем, и устремился к Ростову 
и Новочеркасску, Пантюхов добился вооружения 
рабочих-железнодорожников и срочного оборудо-
вания бронелетучки. В должности комиссара гроз-
ного, хорошо вооруженного поезда он выехал на 
позиции, указанные командующим Особой тру-
довой армии. 

После разгрома Назарова бронелетучку по-
ставили на внутренние пути мастерских. Как буд-

М. О. Пантюхов (справа) командир 1-го Республиканского  
отряда моряков. Украина, 1918 г.
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то, знали, что еще понадобится. И ведь потребо-
валась.

В ноябре того же 1920 г. на Дон прорвал-
ся Нестор Махно. Пантюхов получил приказ ко-
мандующего 2-й Особой армии срочно прибыть 
с бронепоездом на 
станцию Миллерово 
в распоряжение по-
левого штаба армии. 
Однажды обстоя-
тельства потребова-
ли оставить броне-
поезд и во главе роты 
коммунаров и питер-
ских пулеметчиков 
идти пешком 18 км. 
Вряд ли знала исто-
рия случаи, когда за 
матросом на косты-
лях шел внушитель-
ный отряд решитель-
ных бойцов.

В Новочеркасске Михаил Осипович проя-
вил себя сильным оратором, незаурядным обще-
ственным защитником в судах и трибуналах. Слух 
о красном Плевако широко гулял по железным до-
рогам Юга страны. В декабре 1920 г. он сидел рядом 
с В. И. Лениным в президиуме знаменитого своим 
планом ГОЭРЛО VIII Всероссийского съезда Со-
ветов, решая судьбу несправедливо осужденного 
рабочего-железнодорожника Вишневского. И до-
бился пересмотра дела. 

М. О. Пантюхов был начальником агитпо-
езда «Красный железнодорожник», заведующим 
культотделом линейного отделения профсоюза 
железнодорожников Северо-Кавказского округа. 
Осенью 1921 г. коммунисты избрали его членом 
Владикавказского горкома партии, вслед — чле-
ном Северо-Осетинского областного комитета 
партии. Во Владикавказе был назначен редактором 
газеты «Горская правда», страстно и доходчиво до-
носил до широких слоев горцев идеи вождя социа-
листического государства В. И. Ленина. 

Весной 1923 г. Северо-Кавказское отделение 
Верховного суда РСФСР переводилось на Даль-
ний Восток, туда же уезжал Михаил Пантюхов на 
должность заместителя прокурора Дальневосточ-
ной Республики. Незадолго до отъезда он был на-
значен заместителем прокурора Горской респуб-
лики.

В Чите в железнодорожном вагоне встречался 
с председателем ЦИК СССР М. И. Калининым, по 
его указанию готовил обширный список для част-
ной амнистии осужденных, докладывал ему и да-
вал пояснения по составленному документу. По 

поручению Дальбю-
ро ЦК РКП(б) дваж-
ды выполнял спе-
циальные задания 
в Маньчжурском 
харбине, забитом 
белоэмиг ра нта ми 
всех мастей. В Чи-
тинской тюрьме два-
три раза в неде-
лю бывал в камере 
генерал-лейтенанта 
Колчаковской ар-
мии Анатолия Пе-
пеляева, плененного 
летом 1923 г. на бе-

регу Охотского моря после разгрома его дружи-
ны в якутии. Подолгу беседовал с ним, знакомил-
ся с его дневниками, изучал его внутренний мир. 
Не без участия Пантюхова расстрел бывшему ге-
нералу был заменен ЦИК СССР десятью годами 
лишения свободы. Еще до вынесения приговора 
за участливость и объективность расследования 
генерал-арестант смастерил красному прокурору 
добротные костыли.

В апреле 1925 г. Михаил Осипович вернулся 
с Дальнего Востока в Ростов-на-Дону, полагая про-
должить прокурорскую деятельность, но заведу-
ющая орготделом Северо-Кавказского крайкома 
ВКП(б), решительная и непреклонная Р. С. зем-
лячка направила его в газету «Молот». Журналист-
ская деятельность свела его с такими литератора-
ми, как В. Ставский, А. Фадеев, М. Серебрянский, 
В. Киршон, А. Весёлый, она же позволила видеть 
кипучую деятельность героя Гражданской войны 
Дмитрия Жлобы. еще до приезда в Ростов-на-Дону 
он хорошо знал писателей В. Бахметьева, А. Се-
рафимовича, И. Рахилло, неповторимого поэта 
С. Алымова. В начале 1930 г. Михаила Осипови-
ча направили в Новочеркасск организовать рай-
онную газету, он задание выполнил и был первым 
редактором газеты «Знамя коммуны».

В том же 1930 г. Пантюхова назначили в Крас-
нодаре заведующим Северо-Кавказским краевым 
отделением «Крестьянской газеты», а оттуда — 
перевели в Москву, в редакцию этой газеты. Был 

М. О. Пантюхов (крайний справа)  
с опытниками Сибири. Ст. Топки, 1933 г.
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членом редколлегии популярного издания, редак-
тором сменных выпусков «за агротехнику», «за 
новые культуры», «хата-лаборатория», организо-
вал журнал «Колхозное опытничество». 

В 1933 г. в вагоне «Крестьянской газеты» 
дважды побывал 
в Сибири, оба раза 
о с т а н а в л и в а л с я 
в Топках, ныне Ке-
меровской области. 
Одной из задач, ко-
торые решал, было 
проведение совеща-
ния новаторов и эн-
тузиастов новых дел, 
в том числе в садо-
водческом деле. На 
совещание съеха-
лись уже известные 
сибирские опытни-
ки, садоводы-любители и представители Омско-
го сельскохозяйственного института и Томского 
госуниверситета. Был на нем и Михаил Лисавен-
ко из Ачинска Красноярского края. В вагоне «Кре-
стьянской газеты» он уехал в Москву, Пантюхов 
организовал ему встречу с И. В. Мичуриным, ко-
торый уже ознакомился с работой сибиряка «Пло-
ды и ягоды на север». А возвращался Лисавенко из 
Москвы с рекомендательным письмом к руководи-
телям Ойротской (Горно-Алтайской) автономной 
области ответственного редактора «Крестьянской 
газеты» С. Б. Урицкого и редактора М. О. Пантю-
хова.

Они писали, что М. Лисавенко имеет значи-
тельные достижения в опытничестве, но в Ачинске 
нет подходящих условий для развития мичурин-
ских методов работы с дикорастущими ягодника-
ми и кустарниками. Просили оказать ему помощь 
и предоставить все условия для опытной работы.

Так М. А. Лисавенко оказался на Алтае, с того 
времени засияла звезда его славы и известности.

В ноябре 1935 г. по ходатайству Северо-
Осетинского обкома ВКП(б) Пантюхов был пере-
веден в Северную Осетию и назначен редактором 
областной газеты «Пролетарий Осетии», а в сле-
дующем году начал работу в Пятигорске главным 
редактором Северо-Кавказского краевого изда-
тельства. В январе 1937 г. был исключен из членов 
партии. Мотивировка — за политическую неустой-
чивость, участие в оппозиции и антипартийных 
группировках. Припомнили членство в партии 

эсеров. Никакие апелляции, даже в самые высшие 
органы не помогли. Потом был суд, статья Уголов-
ного кодекса и пять лет лагерей. После освобожде-
ния работал фельдшером в Казахстане.

Летом 1945 г. Пантюхов в газете «Правда» 
увидел Указ Прези-
диума Верховного 
Совета СССР о на-
граждении М. Ли-
савенко орденом 
Трудового Красного 
знамени. Написал 
ему поздравление, 
тот откликнулся. 
«Нет такого челове-
ка, — писал он, — 
который бы сделал 
так много для меня 
и к которому я чув-
ствовал бы такую 

сердечную симпатию, как к Михаилу Осипови-
чу!». Двухлетняя переписка закончилась тем, что 
М. Пантюхов приехал к М. Лисавенко в Горный Ал-
тай и стал ученым секретарем Алтайской плодово-
ягодной опытной станции. Когда в 1950 г. вышла 
объемная книга Лисавенко «По мичуринскому 
пути», то на одном из экземпляров автор напи-
сал: «Моему старому шефу — Михаилу Осипови-
чу Пантюхову, который помог мне встать обеими 
ногами на мичуринский путь».

С марта 1953 г. Михаил Осипович Пантюхов 
жил в Барнауле.

24 ноября 1955 г. Президиум Верховного суда 
Северо-Осетинской АССР производством прекра-
тил уголовное дело против М. О. Пантюхова за от-
сутствием в его действиях состава преступления. 
15 лет он ждал этого момента, наконец-то сбро-
шена тяжкая ноша вины с невиновного! В декабре 
того же года Комитет партийного контроля при 
ЦК КПСС восстановил его в партии.

Реабилитация окрылила Михаила Осипови-
ча, придала мощный импульс жизнелюбия, жела-
нию творить, действовать, работать. Душа распах-
нулась и наполнилась солнечным теплом.

Он вошел в круг старейших коммунистов го-
рода. его приглашали в школы, в трудовые коллек-
тивы, к студентам, в воинские части. Он участвовал 
с правом решающего голоса в ряде комсомольских 
конференций, вел огромную работу среди моло-
дежи и пионеров, в общежитиях устраивал лите-
ратурные вечера, выступал на вечерах студентов. 

М. О. Пантюхов выступает на палубе крейсера «Свердлов».
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Был народным заседателем в суде, ездил к осуж-
дённым в колонии. В 1962 г. комсомольская ор-
ганизация Всесоюзной ударной комсомольской 
стройки — Барнаульского завода искусственного 
волокна — избрала его почетным комсомольцем, 
и ни одно их торжество в этой организации не об-
ходилось без участия матроса революции. В 1956 г. 
по приглашению командования Краснознаменно-
го Балтийского флота Михаил Осипович выступал 
на боевых кораблях и береговых частях, на крейсе-
ре «Аврора». В 1957 г. он участвовал в агитацион-
ном походе по Балтике на крейсере «Октябрьская 
Революция».

3 апреля 1957 г. на пленуме Алтайского край-
кома ВЛКСМ М. О. Пантюхов предложил взять 
шефство над одним из боевых кораблей Балти-
ки. Предложение было горячо одобрено. Через де-
сять дней делегация комсомольских секретарей 
и М. Пантюхов выехали в Москву, побывали в по-
литуправлении Главного командования Военно-
Морских сил СССР, там им порекомендовали со-
временный 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 вы-
льется 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 под-
вигам и свершениям. 

Более 30 лет продолжалась дружба молодежи 
края и моряков крейсера «Свердлов». По непол-
ным данным, Алтай послал на флот свыше 6 000 
передовиков производства, хлеборобов, лучших 
учащихся. Бывало, на корабле 70 процентов эки-
пажа составляли призывники с Алтая. Пантюхов-
старший послал служить на него и своего млад-
шего сына Игоря Пантюхова, ставшего потом 
известным поэтом-маринистом, мастером стихос-
ложения.

Михаил Осипович много работал над своими 
воспоминаниями и, когда появилась в доме пишу-
щая машинка, его супруга Дина Борисовна напеча-
тала 1 662 страницы. Он сотрудничал со многими 
газетами и журналами, входил в руководящий со-
став созданного в 1958 г. отделения Союза журна-
листов СССР на Алтае. 

М. О. Пантюхов скончался 13 мая 1966 г. на 
семидесятом году жизни в военно-морском го-
спитале в Москве. его похоронили на Новодеви-
чьем кладбище военные моряки под гвардейским 
Военно-Морским флагом. Некрологи о его смер-
ти публиковали газеты на Алтае, Балтике, в Ново-
черкасске, 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 со-
трудничества связывают две 
страны — Россию и Монго-
лию. История взаимовыручки, 
дружбы, добрососедских от-
ношений началась еще в ноя-
бре 1921 г., когда между моло-
дой Советской Республикой 
и Монголией было подписано 
соглашение об установлении 
дружеских отношений. В это 
непростое для Монголии вре-
мя Россия протянула руку 
помощи и помогла отстоять 
монгольскому народу свою не-
зависимость. Это соглашение заложило основу 
взаимовыгодного и равноправного сотрудниче-
ства между РСФСР и Монголией и сыграло важ-
ную роль в истории Чуйского тракта. 26 мая 1922 г. 
Чуйский тракт получил статус дороги государст-
венного значения.

В годы Великой Отечественной войны Мон-
голия заявила о своей верности обязательствам, 
принятым на себя по Протоколу о взаимной по-
мощи между СССР и Монголией в 1936 г. Монголь-
ский народ оказал Советскому Союзу материаль-
ную и моральную поддержку, отправляя воинам 
Красной Армии теплые вещи, продовольствие, по-
ставляя лошадей, оказывая содействие в приобре-
тении оружия на средства трудящихся Монголь-
ской Народной Республики (МНР).

В феврале 
1946 г. между стра-
нами был заключен 
Договор о дружбе 
и взаимопомощи. 
Одновременно было 
подписано Соглаше-
ние об экономиче-
ском и культурном 
сотрудничестве. До-
говор и Соглашение 
послужили основой 
всех последующих 
документов, подпи-

санных Монголией и Советским 
Союзом и определили развитие 
монголо-советского сотрудни-
чества на целый исторический 
период вплоть до заключения 
нового договора в 1966 г.

Новый договор между 
СССР и МНР, подписанный 
15 января 1966 г., продолжил 
традиции дружбы двух наро-
дов, расширил экономическое, 
научно-техническое сотрудни-
чество, а также связи в области 
культуры, образования, здра-
воохранения и спорта. Этот до-

говор и стал отправной точкой первого советско-
монгольского молодежного фестиваля.

Фестиваль состоялся на берегу озера Ман-
жерок Горно-Алтайской автономной области Ал-
тайского края. Озеро Манжерок, расположенное 
у подножья горы Малой Синюхи, привлекает сво-
ей сказочной красотой и тем, что в нем растет ре-
ликтовое растение — чилим (водный орех). Он 
издавна известен у многих народов как пищевое 
растение и оберег. Именно чилим стал амулетом 
фестиваля.

Фестивальный городок разместил-
ся в пионерском лагере им. В. И. Ленина,  
где к встрече молодых посланцев СССР и Мон-
голии были построены новые уютные корпуса, 
большая столовая, стадион, эстрада, трибуна для 

зрителей, а также 
оборудован большой 
песчаный пляж.

О бя з а н но с т и 
главного художни-
ка по оформлению 
фестиваля по по-
ручению крайкома 
ВЛКСМ и правления 
Алтайского отделе-
ния Союза художни-
ков СССР выполнял 
Павел Данилович 
Джура, ныне извест-

Эмблема фестиваля.

Озеро Манжерок.
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ный художник Алтая, чье творчество известно не 
только в России, но и далеко за ее пределами.

17 августа 1966 г. гостеприимный, нарядно 
украшенный фестивальный городок встречал де-
легации молодежи МНР и СССР. В монгольской 
делегации было 130 
человек — это ком-
сомольские работ-
ники, учителя, дея-
тели литературы и 
искусства, артисты, 
животноводы. Од-
ним из членов деле-
гации был киноо-
ператор Биндерья 
Мегмар, который 
вместе с советски-
ми кинематографи-
стами участвовал в съемках документального 
фильма «Радуга над древней землей». Это первая 
в Монголии широкоформатная картина. Во вре-
мя работы фестиваля Б. Мегмар снимал фильм 
по собственному сценарию. Вместе с ним приехал 
и известный поэт, лауреат Государственной пре-
мии Монголии, автор поэм «Ленин с нами» (1963), 
«Карл Маркс» (1964), «Песнь о Сухэ-Баторе» (1967), 
Цэвэгмидин Гайтав, которого на родине называ-
ли «монгольским Маяковским». В своем стихо- 
творении «Дружба» он писал:

Мы помним 
 встречу
 великого Ленина
В двадцать первом
 с Сухэ-Батором.
Мы — их дети,
 мы — их новое поколение.
Встречаемся в Манжероке,
 как они
 в двадцатые…

Среди гостей был Лха Дорж, автор гимна 
монгольской молодежи, который исполнялся на 
V Всемирном фестивале молодежи и студентов 
в Варшаве.

На фестиваль приехали и мастера спорта: ко-
манды борцов, волейболистов, футболистов, луч-
ников, чтобы помериться силами со спортсменами 
СССР. Одним из почетных членов делегации был 
Б. Лувсан. Он в 19 лет, будучи комсомольским во-
жаком, возглавил переход из ховда в Бийск само-
го большого каравана верблюдов (1 200 голов) за 
годы Великой Отечественной войны. Полушубки, 

валенки, меховые жилеты, ватники, шинели, шар-
фы, варежки, продукты питания (мясо, колбасные 
и кондитерские изделия, масло, консервы, варенье, 
ягоды, грибы, — все это было собрано монгольски-
ми трудящимися для советских солдат, воющих 

против фашистов. 
За этот «рейс» това-
рищи Лувсана были 
награждены медаля-
ми, а он удостоен вы-
сокого звания Героя 
Монголии.

Советская де-
легация была пред-
ставлена не менее 
интересными людь-
ми. Это — активисты 
комсомольских орга-

низаций, молодые рабочие, учителя, спортсмены, 
деятели искусств из Москвы, Ленинграда, Талли-
на, Севастополя, Киева, Алма-Аты, Бишкека, Но-
восибирска, Кемерова, Омска, Барнаула, Бийска, 
Горно-Алтайска, Кызыла.

Среди участников — Валерий Калачихин, 
чемпион Олимпийских игр в Токио, артист цир-
ка Геннадий Попов, который впервые в мире сде-
лал стойку на одной руке на Эйфелевой башне. 
Ранее 24 акробата с мировым именем, делая стой-
ку на двух руках, разбивались насмерть. Но па-
рень из Ойрот-Туры (ныне Горно-Алтайск) су-
мел на большой высоте выполнить этот трюк 
на одной руке. за мастерство, профессионализм 
и мужество Г. Попов был удостоен одной из выс-
ших наград Франции — платинового медальона. 
А в Манжероке Геннадий Попов демонстрировал 
свою огромную силу, ловкость, которой восхи-
щались все. Делал стойку на одной руке, удержи-
вая в другой двухпудовую гирю, балансировал на 
тонком тросе, натянутом между сосен, жонгли-
ровал сорокакилограммовыми шарами, восхи-
щая молодежь.

Среди прославленных спортсменов, таких 
как Борис Бырдин — почетный мастер спорта 
СССР, чемпион Советского Союза, обладатель 
двух серебряных медалей первенства европы, 
победитель международных регат, были и начи-
нающие: команда по волейболу «Кировец» из Но-
восибирска. Эта была ее первая международная 
встреча. 

Среди творческой интеллигенции были арти-
сты кино Сергей и Кирилл Столяровы, Юрий Тю-

хлеб-соль.
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рин, Владислав Маслов, эстонский ансамбль «Эхо» 
и авторы знаменитой и сегодня песни «Расскажи-
ка, мне, дружок, что такое Манжерок» Оскар Фель-
цман и Наум Олев. Песня была написана по заказу 
ЦК ВЛКСМ для фестиваля. И впервые она была ис-
полнена 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 исполне-
на Эдитой Пьехой 
на телевизионном 
«Голубом огоньке» 
31 декабря 1966 г., 
стала популярной 
по всей стране. 

Шесть неза-
бываемых фести-
вальных дней про-
летели незаметно 
для гостей Ман-
жерока и были на-
полнены встречами по интересам, семинарами, 
беседами за «круглым столом», митингами соли-
дарности, спортивными баталиями по футболу, 
волейболу, вольной борьбе, стрельбе, перетягива-
нию каната, концертными программами, карнава-
лами.

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 фестива-
ля. Секретарь Алтайского крайкома ВЛКСМ Вита-
лий Владимирович Кирюшов объявил фестиваль 
открытым. От МНР выступил секретарь монголь-
ского революционного союза молодежи хурэл-
дэйн Бата, от имени советской делегации — секре-
тарь ЦК ВЛКСМ Юрий Владимирович Торсуев.

Особенно запомнился участникам фестива-
ля 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 ма-
ралосовхоз, 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 установле-
на большая деревянная сцена, на которой восседал 
Нептун. По взмаху его руки на озере появляются 
на водных лыжах спортсмены-перворазрядники 
по горнолыжному спорту, члены сборной Алтай-
ского края — евгений Пинаев и Владимир Галкин. 

В руках у них государ-
ственные флаги СССР 
и МНР. 

В это время в небе 
появляются парашю-
тисты, и, приземлив-
шись прямо на сцену, 
возле Нептуна, один 
из небесных гостей 
вручает монгольским 
друзьям памятный 
вымпел. 

затем начинается заплыв водников, их сме-
няют байдарочники. Покоряют зрителей свои-
ми 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, вто-
рая — солидарность, третья — мир.

А вечером на карнавале звучали песни о друж-
бе, 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 на-
шей дружбы с народом Монголии.

О. Б. Стрелец
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[дневник фестиваля] // Молодежь Алтая. Бар-
наул, 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 ра-
бочий. 1966. 17 авг.

*«Бийчане на фестивале» // Бийский рабочий. 
1966. 18 авг.

*Кондаков Г. Здравствуй фестивальный горо-
док / Г. Кондаков, П. Пятенко // звезда Алтая. Горно-
Алтайск, 1966. 19 авг.

*Кондаков Г. Манжерок — это дружба / Г. Кон-
даков, П. Пятенко // звезда Алтая. Горно-Алтайск, 
1966. 20 авг.

*«флаг фестиваля поднят» // Бийский рабочий. 
1966. 20 авг.

*Кондаков Г. Найрамдал — дружба / Г. Кон-
даков, 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. Горно-
Алтайск, 2005. С. 164.

Советско-монгольское соглашение 1921 г. Об 
установлении дружественных отношений между 
РСФСР и Монголией // Георгиева Н. Г. Историче-
ский словарь: более 2000 статей по истории России 
с древнейших времен до наших дней / Н. Г. Георгие-
ва, В. А. Георгиев, А. С. Орлов. М., 2013. С. 478.

«дружба — это Манжерок» [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://pero-altay.ru/istoriya/230-
druzhba-eto-manzherok.

Ивашкин А. «Монгольский «ленд-лиз» [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://pero-altay.
ru/istoriya/253-mongolskij-lend-liz.

Закрытие фестиваля на стадионе Динамо в Барнауле.

Л И Т Е ра Т У ра
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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 Ио-
сифович родился 19 авгу-
ста 1936 г. в с. Подсосно-
во Славгородского района 
Алтайского края. В 1944 г. 
пошел в первый класс 
Подсосновской семилет-
ней школы, окончил учебу 
в Славгородской сельской 
средней школе. В 1955 г. 
поступил на факультет 
механизации Алтайско-
го сельскохозяйственно-
го института. После окон-
чания учебы в 1960 г. был 
направлен на должность 
и н ж е н е р а - к о н т р о л е р а 
в Некрасовскую ремонтно-
техническую станцию 
(РТС), работал заведую-
щим машинно-тракторной 
мастерской (МТМ) Славгородского отделения 
«Сельхозтехника».

Молодого специалиста с хорошими органи-
заторскими способностями в октябре 1961 г. из-
брали на пленуме первым секретарем Славгород-
ского горкома ВЛКСМ, а при отделении города от 
района в 1962 г. он был избран первым секрета-
рем Славгородского райкома ВЛКСМ. В сентябре 
1962 г. назначен комсоргом Алтайского крайко-
ма ВЛКСМ по Славгородскому территориально-
производственному колхозно-совхозному управ-
лению.

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 организо-
ванного совхоза «Пограничный» Славгородского 
района. Через полтора года его назначили заме-
стителем начальника Славгородского районного 
сельхозуправления.

В 1966 г. И. И. Берн-
гардта как способного ор-
ганизатора и специалиста 
сельского хозяйства Слав-
городский райком КПСС 
и райсельхозуправление  
рекомендовали на долж-
ность директора совхоза 
«Знаменский» Славгород-
ского района, где он прора-
ботал более 10 лет. В харак-
теристиках этого периода 
отмечалось, что И. И. Берн-
гардт «…возглавляя в те-
чение 12 лет самый круп-
ный совхоз района, много 
внимания уделял науч-
ной системе земледелия, 
подготовке специалистов, 
строительству и благоу-
стройству села». Учитывая 

его заслуги и опыт работы, Славгородский горком 
КПСС выдвинул, а Алтайский крайком КПСС по-
становлением от 14 декабря 1978 г. поддержал кан-
дидатуру И. И. Бернгардта на должность предсе-
дателя Славгородского райисполкома после его 
избрания на сессии Славгородского районного 
Совета народных депутатов.

В 1982 г. И. И. Бернгардт как «хорошо знаю-
щий советскую работу руководитель» был «кооп-
тирован» в члены Табунского райкома партии, из-
бран членом бюро и первым секретарем райкома 
КПСС. В 1985–1991 гг. он работал первым секрета-
рем хабарского райкома КПСС.

18 июня 1991 г. исполком Алтайского крае-
вого Совета народных депутатов принял решение 
№ 258 «О восстановлении на территории Алтай-
ского края Немецкого национального района», 
а 1 июля 1991 г. был подписан Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР № 1507–1 «Об обра-
зовании Немецкого национального района в Ал-
тайском крае» с административным центром 
в с. Гальбштадт.
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19 августа 1991 г. И. И. Бернгардт был назна-
чен председателем райисполкома восстановлен-
ного 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 Админи-
страции Немецкого национального района, про-
работал в этой должности до 20 сентября 1995 г., 
когда распоряжением главы Администрации Ал-
тайского края № 840–р был освобожден от зани-
маемой должности и перешел на хозяйственную 
работу — генеральным директором ООО «Брюк-
ке».

После создания района была разработа-
на программа его развития с учетом помощи 
Германии, ставка делалась на переработку про-
дукции сельского хозяйства. Благодаря энергии 
и желанию улучшить благосостояние района, 
И. И. Бернгардт вел в этом направлении большую 
работу. Были выстроены и пущены цеха по пере-
работке молока в селах Орлово и Гришковка, зер-
новая мельница и комбинат по переработке мяса 
в районном центре — с. Гальбштадт. Построена 
трансформаторная подстанция, сдана в эксплуа-
тацию телефонная станция. Все эти предприятия 
дают дополнительные рабочие места для населе-
ния района и сегодня, что положительно сказы-
вается на его экономическом развитии.

Не оставались без внимания культура и об-
разование. 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 отво-
дится районному отделу культуры. Большое вни-
мание И. И. Бернгардт уделял детям. С его помо-
щью были открыты центры немецкой культуры 
и воскресные школы, где большая работа прово-
дится 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 постоян-
но контактировал с населением района и жил его 
проблемами. Внимательное отношение к людям 
и глубокое знание производства позволяли главе 
района успешно решать производственные и со-
циальные проблемы. И. И. Бернгардт старался, 
чтобы жители района жили в нормальных усло-
виях и чувствовали себя хозяевами своей земли.

За время долгой трудовой деятельности 
И. И. Бернгардт был отмечен многими наградами: 
орден Трудового Красного знамени (1973); меда-
ли — юбилейная «за доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 
(1970); «за освоение целинных земель» (1972, 2004); 
юбилейная «60 лет Вооруженных Сил СССР»; зва-
ние «Ветеран труда» (1985). 26 февраля 2008 г. был 
награжден Кавалерским крестом ордена «За за-
слуги перед Федеративной Республикой Герма-
ния» за заслуги в области политики, экономи-
ки, культурной и общественной деятельности. 
И. И. Бернгардт — почетный гражданин Немец-
кого национального района. Все его усилия были 
направлены на улучшение жизненного уровня 
жителей района. И. И. Бернгардт был отзывчи-
вым, доброжелательным человеком, грамотным 
и принципиальным руководителем, хорошим се-
мьянином. 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 на-
ционального района.

И. А. Кроненберг

Л И Т Е ра Т У ра

Публикации И. И. Бернгардта

По пути становления / интервьюер В. ходи-
ков // Вестник целины. хабары, 1991. 22 окт.

Беседа с И. И. Бернгардтом о становлении Не-
мецкого национального района.

время работает на нас // Новое время. Славго-
род, 1992. 4 июля. C. 1, 2: портр.

Пусть каждый человек живет там, где он хо-
чет… / интервьюер Н. Гуртенко // Алтайская правда. 
1992. 25 авг.

Беседа с главой Немецкого национального райо-
на И. И. Бернгардтом.
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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.

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 эконо-
мической помощи, Россия — подумать о политиче-
ских гарантиях для российских немцев / интервью-
ер Т. Дмитриенко // Свободный курс. Барнаул, 1993. 
9–16 дек. (№ 49). C. 6

Беседа с И. И. Бернгардтом об итогах четвер-
того заседания Межправительственной российско-
германской комиссии по проблемам российских нем-
цев.

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 / под-
гот. К. Сомов // Алтайская правда. 2010. 19 нояб. C. 7 : 
фот. цв.

И. И. Бернгардт о себе, создании района и мас-
совом переселении немцев в Германию.

второе рождение района / интервью-
ер е. Вольф // Алтайская нива. Барнаул, 2011. 
28 апр.–4 мая (№ 16). C. 6–7: портр.

Беседа с бывшим главой Немецкого националь-
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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 Ми-
трофанович родился 24 ав-
густа (5 сентября) 1891 г. 
в с. Стойло Казанской во-
лости Старооскольского 
уезда Курской губернии 
в бедной крестьянской се-
мье. Отец вел хозяйство 
совместно с братом, поэто-
му семья была большая —  
14–15 душ.

Школы в селе не было. 
В 1900 г. Топоров стал учить-
ся в церковно-приходской 
школе с. Бродка, находя-
щейся за 6 верст (6,4008 км). 
Несмотря на сильный рели-
гиозный уклон преподава-
ния и не всегда гуманные 
методы воспитания, дья-
кон Михаил Аушев научил 
детей любить литературу, особенно русскую клас-
сику, хорошо петь «по слуху и по нотам, любить 
красоту гармонии и мелодии». Он читал ученикам 
басни И. А. Крылова, сказки А. С. Пушкина и рас-
сказы А. П. Чехова, заронив в душу крестьянского 
мальчика любовь к художественному слову.

Отец Топорова был против продолжения 
учебы сына, считая, что «все ученые Бога забы-
вают и родителей не почитают». Только после его 
смерти, в 1905 г. А. Топоров поступил в Каплин-
скую второклассную учительской школу. Как оце-
нивал 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 рабо-
тал 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, по-
литическим ссыльным, на-
родовольцем, который ока-
зал огромное влияние на 
формирование мировоз-
зрения юноши. Ешин был 
энциклопедически образо-
ванным человеком. Под его 
руководством Топоров про-
чел много научных и худо-
жественных произведений. 
Ешин увлекательно расска-
зывал Топорову о Сибири, 
заронив интерес к этому 
краю и желание побывать 
там.

После 25-летней ка-
торги Ешин переехал на 

вольное поселение в Барнаул. Вместе с его семьей 
в 1912 г. Топоров в возрасте 22-х лет приехал в го-
род и получил место учителя в начальной Петро-
павловской церковно-приходской школе (при Пе-
тропавловском соборе). В квартире ешиных по 
Никитинской улице, д. № 145 часто собирались 
представители самого образованного и прогрес-
сивного общества Барнаула: политические ссыль-
ные, литераторы, педагоги, художники и др. Сре-
ди них были талантливые музыканты: композитор 
Семен Васильевич Шаронов, преподаватель пе-
ния Алексей Александрович Филимонов, ученик 
Н. А. Римского-Корсакова. Большую часть скром-
ной квартиры Ешиных занимала фамильная би-
блиотека, которой пользовались все желающие. 
«Жизнь у Ешиных считаю своим настоящим уни-
верситетом, — пишет А. М. Топоров, — … только 
в семье ешиных я глубоко понял, для чего суще-
ствует книга».
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Топоров целеустремленно занимался само-
образованием, причем не только в молодости, но и 
на протяжении всей жизни. В Барнауле у него был 
четкий распорядок дня, которого он придерживал-
ся. До часа дня он преподавал в школе, затем — обя-
зательная учеба игре на музыкальных инструмен-
тах, в первую очередь на скрипке. С 4 до 7 вечера 
Топоров пропадал в городской библиотеке, где вел 
читательский дневник, в котором излагал впечат-
ления о прочитанном, выписывал длинные цита-
ты. Часа по два в день занимался перепиской нот. 
заказы поступали от хоров, оркестров, частных 
лиц и составляли большую и приличную часть до-
хода молодого учителя.

К 1915 г. А. М. То-
поров утвердился во 
мнении, что его долг — 
учить крестьянских де-
тей. Он лично просил 
инспектора народных 
училищ Барнаульско-
го уезда В. М. Курочки-
на направить его в одну 
из глухих деревень. Так, 
с сентября 1915 г. Топо-
ров стал учителем на-
чальной школы в с. Верх-
Жилино Косихинской 
волости Барнаульского 
уезда. В 1918–1919 гг. То-
поров уезжал в г. Бийск, 
где заведовал книжным магазином Горного Союза 
кооперативов. С сентября 1919 г. снова был на сво-
ей должности в верх-жилинской школе.

Весной 1920 г. в трех километрах от Верх-
Жилино выходцами из села была образована ком-
муна «Майское утро». Крестьяне коммуны пригла-
сили Топорова работать в своей школе. В коммуне 
были созданы театр, струнный оркестр и хор, кото-
рыми он сам и дирижировал. В оркестре имелись 
скрипки, альты, виолончель, домры, гитары, ман-
долины, балалайки и фисгармония. Это был един-
ственный подобный коллектив среди всех колхо-
зов Сибири. художественную самодеятельность 
«Майского утра» знали не только в Косихинском 
районе, но и во всем Алтайском крае, а экспона-
ты, изготовленные в школе, были представлены на 
Всесоюзной выставке в Москве. Благодаря специ-
альной научной литературе, выписываемой Топо-
ровым, в коммуне стали выращивать помидоры, 
арбузы, которых косихинская земля раньше не 

знала, животноводство вышло на качественно но-
вый уровень.

Выступая на Всероссийском учительском 
съезде в Москве в 1925 г., А. Топоров с трибуны го-
ворил, что «…советский учитель должен учиться 
у народа, должен быть связан с народом живыми 
и неразрывными нитями, должен хорошо знать и 
родителей, и учеников, знать историю края. Учи-
тель не краевед — пустое место».

Из всей многосторонней культурно-
просветительской деятельности А. М. Топорова 
выделялась его новаторская методика литератур-
ных читок. Перед крестьянами коммуны «Майское 
утро» Адриан Митрофанович читал вслух произ-

ведения разных писате-
лей, после чего органи-
зовывалось обсуждение 
прочитанного. Ком-
мунары делились впе-
чатлениями от произ-
ведений, обсуждали 
литературных героев, 
осуждая или одобряя 
их поступки, размыш-
ляли. Постепенно в го-
рячие споры вступали 
даже самые несловоо-
хотливые. Простым кре-
стьянским языком, имея 
за плечами лишь общее 
начальное образование, 

крестьяне раскрывали произведения в совершен-
но неожиданном свете, проводя параллели между 
литературными героями и повседневными реали-
ями коммунарского быта.

На читки книг в школу собиралась вся ком-
муна. Топоров записывал высказывания слушате-
лей о произведениях А. С. Пушкина, С. А. есенина, 
И. Э. Бабеля, Б. Л. Пастернака, А. С. Новикова-
Прибоя и др. Эти записи легли в основу его уни-
кальной книги «Крестьяне о писателях», вышед-
шей в Москве в 1930 г. с подзаголовком «Опыт, 
методика и образцы крестьянской критики совре-
менной художественной литературы» и переиз-
данной в 1963 г.

Не всем писателям нравилось, что их про-
изведения обсуждают простые, «темные» люди 
в захолустной сибирской деревне. Да и некоторые 
местные партийные чиновники приняли в штыки 
такое нововведение, назвав его контрреволюцион-
ным. 21 марта 1928 г. в газете «Советская Сибирь» 

Удостоверение, выданное Барнаульским  
городским отделом Народного образования,  

на имя А. М. Топорова. 2 апреля 1921 г.  
ГААК. Ф. 224. Оп. 1. Д. 232. Л. 5.
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появилась статья, разоблачающая «топоровщину», 
процветающую в коммуне «вместо подлинного 
коммунистического воспитания». Барнаульским 
окружным комитетом партии была создана специ-
альная комиссия, которая провела серьезное об-
следование коммуны. Был отмечен экономический 
рост всех отраслей хозяйства. Не осталось незаме-
ченным наличие школьного струнного оркестра, 
газет и журналов. «Детишки румяны, имеют здо-
ровый и чистенький вид. В домах чисто. Питаются 
коммунары лучше крепкого середняка», — отмеча-
лось в отчете. Решающую роль в защите А. М. То-
порова сыграл опрос самих ком-
мунаров. 19 мая 1928 г. бюро 
Барнаульского окружкома пар-
тии постановило: «…Констати-
ровать полное искажение в ста-
тье действительного состояния 
политико-просветительной ра-
боты коммуны «Майское утро» 
и совершенную необоснован-
ность и недобросовестность об-
винений против учителя Топо-
рова в скрытой враждебности 
к партии и Советской власти…».

Но в 1930 г. «Майское утро» 
обвинили в игнорировании ру-
ководства местных организаций, 
в семейственности, в наличии 
мелкобуржуазных настроений, 
сводящихся к отрицанию клас-
совой борьбы и необходимости поиска и вычище-
ния кулаков.

В 1932 г., после проверки деятельности комму-
ны очередной «краевой бригадой», райком ВКП(б) 
принял решение о снятии «учителя Топорова с ра-
боты 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 продоволь-
ствие, 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 по-
зицию и многочисленные критические публика-
ции, 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 процессу-
альных норм. Защиты не полагалось. Свидетелей 
для опровержения клеветы не полагалось». Топо-
ров прошел 6 тюрем и 2 лагеря, на себе испытав 
нечеловеческие трудности выживания в заключе-
нии. После освобождения в 1943 г. (на год позже 

положенного срока из-за войны) 
работал разнорабочим в колхо-
зе «Кашка» Тетюшского района 
Татарской АССР. В июне 1944 г. 
получил разрешение вернуться 
в родное с. Стойло, где был вы-
нужден работать простым рабо-
чим в колхозе. В 1946 г. переехал 
в Талды-Курган Казахской ССР. 
Как осужденный по 58 статье, ра-
ботать учителем он не мог, зара-
батывал игрой на скрипке в ре-
сторане кооперативного союза.

Почти 12 лет А. М. Топоров 
не видел свою семью. Воссоеди-
ниться 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 Топо-
рова было снято клеймо «враг народа».

Одним из самых известных учеников То-
порова был Степан Павлович Титов — отец кос-
монавта № 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 педаго-
гом, который незримо всегда присутствовал в его 
семье, только в 1961 г. Он сказал тогда: «…Всю мою 
сознательную жизнь я о Вас слышал, а вот свидеть-
ся довелось впервые. Примите низкий поклон».

В 1964 г. обстоятельства позволили Топорову 
снова приехать на Алтай, в Барнаул. Были много-
людные встречи, официальные приемы, визиты 
друзей. В 73 года он, как и прежде, много работал, 
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продолжал писать и пу-
бликоваться. До послед-
них дней жизни Топоров 
вел переписку с организа-
тором литературного му-
зея школы № 27 г. Барнаула 
Людмилой Михайловной 
Остертаг. В книге отзывов 
остались слова его восхи-
щения работой и материа-
лами музея. Не раз Топо-
ров отмечал, что работа по 
организации этого музея 
сродни подвигу.

В 1970 г. в Барнауле вы-
шла его книга «Воспомина-
ния». В нее вошли очерки о 
людях, с которыми когда-то 
свела судьба. В 1980 г. изда-
тельство «Детская литера-
тура» выпустило автобио-
графическое произведение 
А. М. Топорова «я — учи-
тель». В последние годы он работал над книгой 
«Мозаика», в которой собрал примечательные 
и курьезные случаи из жизни писателей и ученых. 
Книга вышла в свет в 1985 г., уже после смерти ав-
тора.

Одно из наиболее ярких и запоминающихся 
произведений Топорова — мемуары, хранящиеся 
в Государственном архиве Алтайского края, под 
названием «я — из Стойла». Алтайским краеведам 
мемуары интересны еще и тем, что Топоров в мель-

чайших деталях описывает 
дореволюционный Барна-
ул начала XX в., его здания, 
заведения, жителей. В вос-
поминаниях содержится 
такая мельчайшая и вместе 
с тем емкая информация 
о городе, которая не встре-
чается в других источниках 
и поэтому уникальна.

Кроме этого, А. М. То-
поровым были составлены 
«Занимательный задачник 
по обыденной логике, лекси-
ке, орфографии и граммати-
ческой стилистике», хресто-
матия «Настольная книга 
скрипача». Также он являл-
ся автором учебника по обу-
чению языку эсперанто.

Адриан Митрофано-
вич Топоров умер 24 июля 
1984 г. В конце своей жиз-

ни, оглядываясь назад, он писал: «…Там (комму-
на «Майское утро» — прим. авт.) удалось мне раз-
вернуть культурно-просветительную работу так, 
как хотела моя душа. Мои незабвенные, славные, 
умные друзья-коммунары предоставили мне ши-
рокую возможность приложить к делу их просве-
щения все мои знания, всю любовь и всю энер-
гию…».

Д. А. Полякова

Встреча в Москве  
в редакции газеты «Известия».  

Слева направо: мать космонавта Г. С. Титова — 
А. М. Титова, А. М. Топоров, С. П. Титов. Стоит 

писатель Н. И. Штанько. 19 октября 1961 г. 
ГААК. Ф.Р–1142. Оп. 1. Д. 22. Л. 7.

Л И Т Е ра Т У ра

работы а. М. Топорова

воспоминания / под общ.ред. Н. Н. яновско-
го. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1970. 131 с.: портр., ил.

я — учитель: (воспоминания) / авт. вступ. ст. 
Г. Титов; ред. А. Аграновский. М.: Дет. лит., 1980. 
159 с.: портр.

Крестьяне о писателях / [вступ. ст. П. Стыро-
ва]. [Изд. 5-е]. М.: Книга, 1982. 303 с.: ил. (Общество 
книголюбов).

Мозаика: из жизни писателей, художников, 
композиторов, артистов, ученых. Киев: Днiпро, 
1985. 126 с.

Адриан Топоров: воспоминания, статьи, пись-
ма / Упр. Алт. края по культуре и арх. делу, Гос. му-

зей истории лит., искусства и культуры Алтая; [сост. 
е. В. Огнева; редкол.: И. А. Коротков и др.]. Барнаул: 
ГМИЛИКА, 2010. (Алт. дом печати). 221 c.: ил.

Литература о жизни и деятельности (с 1991 г.)

Остертаг Л. М. 100 лет со дня рождения пе-
дагога, публициста, писателя А. М. Топорова (1891–
1984) // Страницы истории Алтая. 1991 г.: библиогр. 
указ. Барнаул, 1990. С. 17–20. Библиогр.: с. 19–20.

Петренко в. С. Дни и труды учителя Топоро-
ва // Образование и социальное развитие региона. 
Барнаул, 1995. № 3–4. C. 193–196. Библиогр.: с. 196 
(8 назв.).
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Юдалевич Б. М. Судьба книги и ее автора: 
(из архива А. М. Топорова) // Гуманитарные науки 
в Сибири. 1995. № 4. C. 45–51. Библиогр.: с. 50–51 
(25 назв.).

К истории создания книги «Крестьяне о писа-
телях».

никитина М. Г. Топоров Адриан Митрофа-
нович // Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. C. 362–363.

Корниенко в. К. Топоров Адриан Митрофано-
вич // Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. C. 295.

Костенков П. П. А. М. Топоров: к 110-летию со 
дня рождения, 1891–1984 // Вестник алтайской нау-
ки. Эвристика. Барнаул, 2001. Вып. 1. C. 225–229. Би-
блиогр.: с. 228–229 (10 назв.).

народный учитель: из личного фонда Адриа-
на Митрофановича Топорова (1891–1984) // Судьбы: 
воспоминания, дневники, письма, стихи, материа-
лы экспедиций, докл., протоколы допросов. Барна-
ул, 2001. C. 181–190: фот.

Большенков А. Любимое дело Адриана Топо-
рова // На земле косихинской. 2001. 27 июня.

О педагогической деятельности А. М. Топорова.
Большенков А. Тема о его жизни неиссякае-
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О просветительской деятельности А. М. То-
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А. М. Топорова.
зубенко в. Великому Педагогу // Вечерний 
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ной доски.
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О просветительской деятельности А. М. То-
порова на Алтае.

Буквин в. Судьба коммунара // Российская га-
зета. Неделя. 2008. 27 нояб.–3 дек. C. 18.

О встрече с И. Топоровым — внуком А. М. Топо-
рова в Государственном музее истории литературы 
и культуры Алтая.

шишкина н. в. Личный фонд писателя и пе-
дагога Адриана Митрофановича Топорова (1891–
1984) // Путеводитель по фондам и собраниям Госу-
дарственного музея истории литературы, искусства 
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В г. Николаеве (Украина) открыта мемориаль-
ная доска в честь алтайского просветителя и писа-
теля А. Топорова.

Первые Топоровские чтения на Белгородчи-
не, 25 ноября 2009 года / [сост. О. Н. Дроздова; гл. 
ред. Н. П. Рожкова]. Белгород: БИЦ БГУНБ, 2010. 
83 с. Библиогр.: с. 60 и в подстроч. примеч.

Топоров И. Г. Адриан Топоров: воспоминания 
о деде. Николаев: Изд-во Ирины Гудым, 2010. 47 с.: 
ил., портр.

Топоров Г. А. Николаевский Солженицын, 
или О чем рассказал архив: док. повесть. Белгород: 
Константа, 2011. 127 с.: ил.

Топоров Г. А. О чем рассказал архив: док.по-
весть. Николаев: Изд-во Ирины Гудым, 2011. 87 с.: 
ил., портр. (Пiвденна бiблiотека).

Кулакова е. От коммуны — к космосу // Бий-
ский вестник. 2011. № 1. C. 165–169. Библиогр. в конце 
ст. (15 назв.).

О коммуне «Майское утро» и А. М. Топорове.
Калистратова в. Открывший в будущее 

дверь // На земле косихинской. 2012. 4 дек.: фот.
О Третьих Топоровских читках, состоявшихся 

вс. Верх-Жилино (Косихинский район),в т. ч. об от-
крытии мемориальной доски А. М. Топорову.

Топоров И. Г. Традиции просветительства 
в России на примере деятельности А. М. Топорова 
и Л. П. Ешина // Человек и культура в третьем тыся-
челетии. Барнаул, 2013. C. 171–181. Библиогр. в конце 
ст. (17 назв.).

Аверина Т. Л. Память о великих земляках как 
духовный источник «наращивания гуманизма» // 
Там же. C. 181–185.

В т. ч. об А. М. Топорове.
Кузьмин И. «Белинские в лаптях»: в 20-е годы 

прошлого века алтайские коммунары совершили 
культурную революцию // Свободный курс. Барна-
ул, 2014. 2 апр. C. 9: фот.

О коммуне «Майское утро» и А. М. Топорове.

Д О к У М Е н Т а Л ь н ы Е  И с Т О ч н И к И

Государственный архив Алтайского края 
(ГААК).

Ф. 224. Оп. 1. Д. 232.
Ф. П–4. Оп. 3. Д. 61.

Ф. Р–1142. Оп. 1. Д. 16, 19, 22; Оп. 3. Д. 36, 37, 41, 
42, 44.

Ф. Р–1633. Оп. 1. Д. 112, 113, 114, 475.
Ф. Р–1847. Оп. 1. Д. 16.
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4 ОкТяБря 1991

25 ЛеТ СО вРеМенИ учРежденИя  
АЛТАЙСКОГО ценТРА «деМИдОвСКИЙ фОнд»

Демидовский фонд, Демидовский бал, Де-
мидовские премии — эти слова прочно вошли 
в лексику интеллектуальных и научных кругов 
Алтайского края и ассоциируются с понятием: та-
лант. На протяжении 25 лет, действуя под девизом 
«Дела — не слова» («Acta non verba»), члены обще-
ственной организации «Демидовский фонд» вы-
бирают лучшего среди лучших, назначают пре-
мию и вручают ее на балу.

История Демидовской 
премии ведет свой отчет 
с 1832 г. Учредителем ее яв-
ляется камергер император-
ского двора, внук А. Н. Де-
мидова, Павел Николаевич 
Демидов. Как меценат он 
внес в Академию наук зна-
чительную по тем временам 
сумму — 25 000 рублей «на 
награды за лучшие по раз-
ным частям сочинения в Рос-
сии». Названная сумма вно-
силась ежегодно, и премии, 
получившие название Деми-
довских, вручались вплоть 
до 1866 г. Эта награда стала 
одной из самых престижных 
для российских ученых. Сре-
ди лауреатов Демидовской 
премии есть имена, которые 
сегодня составляют славу России — знаменитый 
востоковед отец Иакинф (Н. я. Бичурин), славя-
новед И. А. Снегирев, выдающийся мореплаватель 
и исследователь морей И. Ф. Крузенштерн, путе-
шественник Ф. П. Врангель, хирург Н. И. Пиро-
гов, который удостаивался Демидовской награды 
трижды, Д. И. Менделеев, наш земляк натуралист 
Ф. В. Геблер, составивший описание гор Катунско-
го хребта, и др.

После перерыва в сто тридцать лет в Екате-
ринбурге, в родных краях заводчиков и мецена-
тов Демидовых, решили возродить замечательную 
традицию. По инициативе тогдашнего председате-
ля Уральского отделения РАН академика Геннадия 
Месяца в 1993 г. ученые, предприниматели и мест-
ные власти создали Научный Демидовский фонд.

На Алтае Демидовский фонд как обществен-
ная организация был учрежден 4 октября 1991 г. 
(полное наименование — Алтайский центр «Де-
мидовский фонд»). Один из инициаторов его соз-
дания, ставший впоследствии президентом фонда, 
писатель А. М. Родионов преследовал цель объе-
динить предпринимательство и интеллигенцию 
края путем восстановления забытых националь-

ных достижений в области 
духовных ценностей и веде-
ния хозяйства.

Устав и программа Де-
мидовского фонда предусма-
тривали осуществление про-
светительской деятельности 
среди творчески одаренных 
детей, направленной на обра-
щение детей к национальным 
истокам, восстановление 
и развитие русских тради-
ционных промыслов и реме-
сел, изучение роли старо-
обрядцев в промышленном 
освоении Алтая, издание ле-
тописей городов, формиро-
вание галереи горных дея-
телей Алтая, проведение 
выставок-конкурсов, изда-
ние энциклопедии по исто-
рии предпринимательства. 

Предусматривались долговременные целевые 
программы, к участию в которых приглашались 
предпринимательские структуры, государствен-
ные и общественные организации. С их помощью 
были организованы серии выставок «Образ горно-
го дела», создана «Галерея горных деятелей Алтая», 
проводился ежегодный детский художественный 
конкурс «Колыванская мозаика», была подготов-
лена родословная Демидовых и восстановлены 
связи с наследниками рода за рубежом, подготов-
лена информация по туризму в предгорьях Алтая, 
создана историческая зона «Демидовский парк», 
издавался «Демидовский альманах».

В 1993 г. в Алтайском крае возродилась тра-
диция поощрения «лучших умов» в виде гума-
нитарных премий Демидовского фонда. Первым 

Образец диплома  
лауреата Демидовской премии. Б.д. ГААК. 

Ф.Р-1696. Оп. 1. Д. 336. Л. 20.
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учредителем, внесшим собственные средства, 
стал предприниматель В. П. Гришин (фирма «Им-
пульс»). 

Премия Демидовского фонда стала самой ав-
торитетной общественной наградой в Алтайском 
крае и одной из самых престижных в гуманитар-
ной среде. Размер 
премии опреде-
лялся ежегодно по-
печительским со-
ветом фонда, его 
величина не была 
постоянной.

Согласно По-
ложению о гума-
нитарных Деми-
довских премиях, 
которое ежегодно 
корректировалось, 
премии присужда-
лись один раз в год 
сообразно услови-
ям формирования 
фонда. Решение 
о присуждении Демидовских премий принима-
лось попечительским советом фонда на осно-
ве рекомендаций экспертного совета, в который 
входили члены попечительского совета фонда, 
лауреаты предыдущего года, учредители премий 
и представители творческих союзов. Кроме этого 
попечительский совет принимал работы для рас-
смотрения, определял размер премии и вручал их 
номинантам, принимал решение о присвоении 
звания «Почетный член Демидовского фонда», 
«Прославляющий Алтай».

По каждому разделу вручалась только одна 
премия. Это же положение регламентировало 
основные требования к работам: высокохудоже-
ственность, историческая достоверность, акту-
альность темы. Лауреату вручалась медаль ори-
гинальной разработки с портретом Акинфия 
Никитича Демидова, автором и изготовителем 
которой стал скульптор Михаил Кульгачев, и па-
мятный диплом.

Финансовая основа фонда формировалась на 
принципах добровольных вкладов и меценатской 
деятельности. Гуманитарные Демидовские пре-
мии выплачивались из целевого фонда «Гумани-
тарные Демидовские премии», который формиро-
вался за счет целевых взносов учредителей премии 
и меценатов.

Впервые вручение премий состоялось в Доме 
архитектора 26 февраля 1994 г. по итогам 1993 г. 
Именно в этот день (13 февраля по старому стилю) 
первопроходец-промышленник А. Демидов полу-
чил именной императорский указ на право «разра-
батывать и плавить руды в горах Алтайского хреб-

та». Соискателями 
стали претенденты 
по четырем номи-
нациям: архитекту-
ра, искусство, лите-
ратура, история.

На рассмотре-
ние жюри фонда 
были выдвинуты 
две работы по исто-
рии. Первая премия 
была присуждена 
писателю-краеведу 
В. Ф. Гришаеву за 
серию статей «Га-
лерея горных дея-
телей».

В номинации 
«архитектура» победителями стали архитектор 
П. И. Анисифоров и историк-краевед А. Д. Серге-
ев за историко-архитектурный проект «змеино-
горский рудный комплекс в XVIII–XIX вв.».

В области изобразительного искусства наград 
были удостоены авторы генеалогической схемы 
и графического листа «Родословное древо Деми-
довых» — заслуженный геолог России В. М. Чека-
лин и художник-график В. А. Раменский.

Десять человек претендовали на гуманитар-
ную премию в области литературы. Лауреатом 
года стал писатель Е. Г. Гущин за роман «Ведьмин 
круг».

Вторая церемония вручения премий по ито-
гам 1994 г. проходила в Алтайской краевой уни-
версальной научной библиотеке им. В. я. Шиш- 
кова. Ленинское отделение Алтайсбербанка 
(Барнаул) учредило новую премию в области 
музыкально-исполнительского искусства, лауре-
атом которой стал главный дирижер симфониче-
ского оркестра Алтайской краевой филармонии 
О. В. Бураков — за концертные программы Госу-
дарственного симфонического оркестра.

Спустя год возникла идея вручать премии 
в атмосфере русского бала, получившего назва-
ние «Демидовский», который состоялся в конце 
февраля 1996 г. в Алтайской краевой филармонии. 

Первые лауреаты  
Демидовских премий на крыльце Дома архитектора:  

е. Г. Гущин, В. А. Раменский, П. И. Анисифоров, В. М. Чекалин, 
А. Д. Сергеев, В. Ф. Гришаев (слева направо). 26 февраля 1994 г. 

ГААК. Ф.Р-1696. Оп. 1. Д. 308. Л. 67.
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Здесь впервые была вручена гуманитарная премия 
Демидовского фонда в разделе «За общественную 
деятельность», учредителем которой выступил 
«Нэпп-Банк». Учредители премии преследовали 
цель привлечь внимание жителей края к людям, 
занимавшимся общественной деятельностью, 
поднять престиж 
общественной дея-
тельности, инфор-
мировать жителей 
края о наиболее 
значимых деяни-
ях, направленных 
на совершенство-
вание механизмов 
о б щ е с т в е н н о г о 
развития, поддер-
жать перспектив-
ные начинания 
в общественной 
жизни края. По-
бедителем в новой 
номинации стал 
поэт В. Е. Тихонов 
за подготовку и издание поэтического альманаха 
«Август».

В последующие годы целевой фонд «Гумани-
тарные Демидовские премии» пополнялся за счет 
привлечения новых спонсоров. Учреждались и но-
вые премии.

В 1997 г. по итогам прошедшего года была 
вручена премия «Фарт» — за внедрение новых ме-
тодов разведки и добычи золота, обладателями ко-
торой стали геологи Н. И. Андреев и М. В. Блаж-
ков. В этом же году Демидовский фонд учредил 
три приза: «Верность деловым традициям Бар-
наула» — победителем стал старейший в Сибири 
и на Алтае Барнаульский ликеро-водочный за-
вод, «Барнаул-Бизнес XXI века» — директор фир-
мы «Реноме» В. П. Косихин, «за творческую дер-
зость» — юная художница Ирина Винниченко.

В следующем 1998 г. учреждена номинация 
«здравствуй, племя молодое, незнакомое!», лау-
реатом которой стал юный финалист программы 
«Утренняя звезда» Дмитрий Скворцов за выпуск 
сольной программы и альбома «Джентльмен». 
Впервые появились номинации для предприни-
мателей и промышленников, добившихся выдаю-
щихся результатов на своем поприще, — в номи-
нации «Созидание» победителями стали Бийская 
фирма «Аура» и барнаульская фирма «Форант», на-

гражденные за высокие экономические показате-
ли и высокое качество строительных материалов; 
в номинации «Русский продукт» — фирма «Угри-
нич» и ООО «Мельница» за производство жиз-
ненно необходимых продуктов и высокие показа-
тели; в номинации «Сибирский купец» — фирма 

«Реноме» за особый 
стиль работы и вы-
сокие экономи-
ческие показате-
ли; в номинации 
«Леди-бизнес» — 
руководитель сети 
магазинов «Ната-
ли фэшн» Наталья 
Мусатова «за вклад 
в оформление непо-
вторимого шарма 
в образ Барнаула». 
В этом же году Ал-
тайский центр «Де-
мидовский фонд» 
был переименован 
в Алтайскую крае-

вую общественную организацию «Демидовский 
фонд».

Демидовский бал всегда был ярким событи-
ем для сибирского города. Не стал исключением 
бал 2000 г., на котором всех гостей ждал сюрприз. 
Впервые вручались призы в номинации «Про-
мышленность». Лауреатом был назван коллектив 
государственного предприятия «Бийский олеум-
ный завод». Стараниями Александра Родионова 
была приглашена на бал представительница рода 
Демидовых Нина Григорьевна Демидова. Диплом 
почетного члена Демидовского фонда ей вручил 
председатель Союза промышленников Алтая Ва-
дим Каргополов. Обращаясь к переполненному 
залу, Н. Г. Демидова отметила, что «это приглаше-
ние — не только внимание лично ко мне, а скорее 
дань памяти и уважения деяниям моих далеких 
предков…».

Не менее запоминающимися были последу-
ющие балы, участниками которых стали самые 
широкие слои общества: ученые, работники твор-
ческих профессий, предприниматели, финанси-
сты, известные общественные деятели. ежегодно 
попечительским советом Алтайской краевой об-
щественной организации «Демидовский фонд» 
определялся человек, «своими деяниями приу-
множивший славу Алтая, составляющей его гор-

Ответственный секретарь Международного Демидовского фонда 
Нина Григорьевна Демидова. 2000 г.  
ГААК. Ф.Р-1696. Оп. 1. Д. 345. Л. 35.
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дость», который становился обладателем звания 
«Прославляющий Алтай». Первым этого титула 
был удостоен в 2003 г. наш земляк народный ар-
тист России Валерий Золотухин.

К сожалению, в 2012 г. состоялось последнее 
вручение премий Демидовского фонда по итогам 
2011 г.

В настоящее 
время работа Де-
мидовского фонда 
по присуждению 
премий приоста-
новлена, но его де-
ятельность по 
в о з р о ж д е н и ю 
культурных и на-
циональных тради-
ций продолжается. 
С 2013 г. ведется ра-
бота по созданию 
виртуального му-
зея Демидовско-
го фонда, разрабо-
тана концепция «Барнаул — культурная столица 
Юга Сибири», имеются планы по установлению 
памятника А. Демидову и т. д.

За время своего существования Демидов-
ский фонд проделал огромную работу: были изда-
ны книги «Барнаул. Летопись города», «Предпри-
ниматели Алтая. 1861–1917 гг.» (Скубневский В. А., 
Старцев А. В., Гончаров Ю. М.), создана галерея жи-
вописных портретов горных деятелей края, орга-
низованы выставки «Инженеры — образ эпохи» 
в центре культуры Алтайского технического уни-
верситета (1999), «Образ горного дела» в выставоч-
ном зале краевой библиотеки им. В. Я. Шишкова 
(1995), разработан ряд программ, направленных 
на восстановление и сохранение памятников ар-
хитектуры.

В разное время лауреатами Демидовской 
премии становились доктор искусствоведения 

Т. М. Степанская, писатель А. М. Родионов, док-
тор исторических наук А. П. Уманский, художник 
Ю. Б. Кабанов., коллектив Государственного ар-
хива Алтайского края в номинации «история» — 
дважды: в 1998 г. — за серию книг и сборников, 
подготовленных по документам Архивного фонда 

Алтайского края, 
а в 2005 г. — за се-
рию книг «Жертвы 
политических ре-
прессий».

С 1997 г. на-
чал издаваться пе-
чатный орган фон-
да «Демидовский 
вестник», где пу-
бликовались ма-
териалы об инте-
ресных событиях 
истории и культуры 
края, выдающихся 
личностях Алтая, 
информация о ра-

боте Демидовского фонда и многое другое.
Сегодня, как никогда, ощущается недоста-

ток в явлениях, подобных Демидовскому фонду, 
которые позволяют отдельным людям и целым 
коллективам ощутить полезность и значимость 
избранного ими дела, способствуют общению 
и взаимообогащению участников этого процесса. 
По мнению ныне ушедшего из жизни первого пре-
зидента фонда А. М. Родионова, «Демидовский 
фонд — начало большого дела…». А большое дело 
требует своего продолжения, энергии заинтересо-
ванных людей в прославлении истории и культу-
ры Алтая и продвижении «алтайской марки» в са-
мых разных ее проявлениях, в том числе — через 
Демидовский фонд.

А. В. Носкова

Демидовский бал. 2000 г. 
ГААК. Ф.Р-1696. Оп. 1. Д. 345. Л. 26.
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7 ОкТяБря 1941

75 ЛеТ СО дня ОСнОвАнИя  
АЛТАЙСКОГО вАГОнОСТРОИТеЛьнОГО зАвОдА  

(ныне — ОАО «АЛТАЙвАГОн»)

Официальным днем рождения Алтайско-
го вагоностроительного завода (АВз) считается 
7 октября 1941 г., когда был подписан акт о пере-
даче Алтайского деревообрабатывающего завода 
(Алтдоз) вагоностроительному заводу имени га-
зеты «Правда», эвакуированному из г. Днепрод-
зержинска (Украинская ССР). Руководитель дей-
ствовавшего на тот момент деревообделочного 
предприятия В. С. Беркин передал свои полномо-
чия директору АВЗ Василию Даниловичу Миш-
кину.

Эшелоны с эва-
куированными людь-
ми и оборудованием 
Днепродзержинского 
вагоностроительно-
го завода им. газеты 
«Правда» прибыли на 
станцию Алтайская 
в октябре 1941 г. за-
вод выпускал четыре 
типа подвижного со-
става и имел хорошие 
п р ои зв одс т в ен н ые 
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 до-
стались ТЭЦ, несколько деревянных цехов, мало-
пригодных для размещения громоздкого металло-
режущего 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 дне-
продзержинцы — в основном женщины, дети и 
старики — в большинстве своем были профессио-
нально непригодны. Менее 200 прибывших вста-
ли за станки. еще 760 человек остались от кол-
лектива деревообделочного завода, но работа с 
металлом им тоже была незнакома, и предстояло 
срочно осваивать новое производство. Днепрод-
зержинцы привезли на Алтай свыше 300 единиц 
оборудования. Требовалась срочная реконструк-

ция цехов, закладка фундаментов под оборудо-
вание, подводка электропитания. Первые станки 
и полуавтоматы для обточки корпусов и головок 
снарядов установили в бывшем цехе строитель-
ных деталей Алтдоза. Работами руководил ини-
циативный и предприимчивый начальник спец-
отдела М. я. Перлин, монтажом оборудования 
и подготовкой помещений — главный инженер 
С. П. Киянов, напористый и твердый в принятии 
решений человек.

Коллектив начи-
нал работать практи-
чески под открытым 
небом. Одновременно 
строили «времянки», 
монтировали оборудо-
вание, что было доста-
точно тяжело осуще-
ствить при отсутствии 
подъемных механиз-
мов и транспорта. Ло-
шади, плечи и руки — 
вот «приспособления» 
для перевозки и под-
нятия грузов. В ноя-

бре 1941 г. прибыли еще 100 квалифицированных 
рабочих, эвакуированных с вагоностроительного 
завода г. Калинина.

В таких условиях начали выпускать про-
дукцию для фронта. Первая партия боеприпасов 
была изготовлена уже к середине ноября, когда еще 
не был достроен кузнечный цех. А к концу меся-
ца 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. Вы-
пускали корпуса 122-мм снарядов, каждый весом 
около 38 кг.

6 апреля 1942 г. на АВз были созданы техно-
логический и конструкторский отделы, в которые 
вошли бюро проектирования новых вагонов, бюро 
технического обслуживания производства, тех-
нологического обслуживания, инструментальное 
и конструкторское бюро. В течение еще несколь-
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ких лет выпускалась военная продукция и ремон-
тировались искореженные на фронте вагоны.

В мае 1943 г. на основании распоряжения На-
родного комиссариата среднего машиностроения 
СССР завод параллельно с военной начал выпуск 
мирной продукции — платформ и тракторных 
шестерен. В августе этого же года были построе-
ны 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 оста-
вались основной продукцией.

В целом за годы Великой Отечественной вой-
ны АВЗ выпустил продукцию в денежном экви-
валенте на 10,5 млн рублей, внеся весомый вклад 
в укрепление обороноспособности страны и раз-
гром врага. Учитывая это, в год 40-летия Победы 
(1985) Алтайский вагоностроительный завод был 
награжден орденом Великой Отечественной вой-
ны 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 че-
тырехосных крытых вагонов грузоподъемностью 
50 т. В 1950 г. по заказу Министерства путей со-
общения было изготовлено 3 069 крытых товарных 
вагонов, в 1951 г. показатели еще выросли, изготов-
лено 1 017 крытых 50-тонных вагонов и 2 226 кры-
тых 60-тонных вагонов.

В 1952 г. завод полностью перешел на произ-
водство 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 направле-
но 2 229 специальных платформ с лесным грузом, а 
также 2 014 крытых 60-тонных вагонов. Алтайские 
вагоностроители осваивают продукцию для сель-
ского хозяйства, изготовив 12 259 тракторных сце-
пов «С-11». В заводском коллективе на тот момент 
трудились 929 стахановцев и 622 ударника труда. 
До сих пор помнят трудовые династии Золотаре-
вых, Рязановых, Мусихиных, яровых.

В 1960-е гг. крепнут и совершенствуются тех-
нология и производство, автоматизированы мно-
гие процессы при изготовлении деталей и узлов 
вагона. Объем ручных работ сократился до 26,7%. 
Отдел главного конструктора работал над проек-
том цельнометаллического четырехосного вагона, 
который заменил вагоны с деревянной обшивкой 

и надолго стал символом алтайского вагонострое-
ния.

С 1976 г. приступили к выпуску партии кры-
тых цельнометаллических вагонов модели 11-217. 
В этом же году завод принял участие в междуна-
родной выставке в Монреале, где продемонстри-
ровал 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 вы-
пуск новой модели вагона 11-251. Коллектив заво-
да блестяще справился с заданием, впервые выйдя 
со своей продукцией на мировой рынок.

Конец 1980-х гг. отмечен как период сотруд-
ничества с Китайской Народной Республикой. 
С 1987 г. в рамках межправительственного согла-
шения 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 полиро-
ванную мебель.

С началом перестройки ситуация измени-
лась. Алтайский вагоностроительный завод в со-
ответствии 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 пре-
образован в производственное объединение «Ал-
тайвагон».

1992 г. стал началом затяжного производст-
венно-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 тех-
нологи продолжали разрабатывать и создавать но-
вые модели вагонов.

Постановлением Администрации г. Новоал-
тайска от 30 ноября 1992 г. № 701 АВз преобра-
зован в открытое акционерное общество «Алтай-
вагон». Предприятие разработало новый проект 
по производству цистерн для перевозки нефте-
продуктов и приступило к их выпуску. Производ-
ственные показатели снижаются, основным про-
изводством остается ремонт вагонов и цистерн, 
бывших в эксплуатации.

К концу 1990-х гг. неустанная конструктор-
ская деятельность в тяжелейших условиях по-



82

АЛТАйСКИй КРАй 2016 • КАЛеНДАРь зНАМеНАТеЛьНых И ПАМяТНых ДАТ

зволила добиться почти невозможного. За деся-
тилетие было изготовлено и сдано приемочным 
комиссиям 17 видов грузовых вагонов для различ-
ных отраслей промышленности: металлургиче-
ской, угольной, химической, лесозаготовительной, 
а также для Министерства путей сообщения.

Трудовой вклад в экономику страны под-
тверждают многочисленные награды. В ноябре 
2003 г. ОАО «Алтайвагон» стал обладателем глав-
ной Всероссийской премии «Российский нацио-
нальный Олимп». 15 декабря 2004 г. на церемонии 
награждения победителей Всероссийского кон-
курса «Лучшие российские предприятия» ОАО 
«Алтайвагон» признано победителем в номина-
ции «За динамичное и эффективное развитие».

По итогам деятельности в 2002, 2003, 2004 гг. 
ОАО «Алтайвагон» признано «Лучшим промыш-
ленным предприятием» Алтайского края в номи-
нации «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» вхо-
дит в холдинговую компанию «Сибирский Дело-
вой Союз», включающую в себя 37 предприятий, 
и является головным градообразующим пред-
приятием г. Новоалтайска. Филиалы организа-
ции 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

Л И Т Е ра Т У ра

жиров А. Крылатые люди, Алтайскому ваго-
ностроительному заводу — 25 лет // Алтайская прав-
да. 1966. 7 нояб.: фот.

Благовидов н. Твой завод // Алтайская прав-
да. 1969. 31 мая.

Андреев А. Дом на колесах: визитная карточка 
Алтая // Алтайская правда. 1977. 20 нояб.

Из истории завода.
щепочкин М. Мы правдисты // Молодежь Ал-

тая. Барнаул, 1983. 26, 28 июля: фот.
Из истории завода (1925–1982 гг.).
Ильичев н. Высокая награда Родины // Алтай-

скаяправда. 1985. 9 мая: фот.
Завод награжден орденом Отечественной вой-

ны I степени, к 40-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

володин Г. Г. Рожденный в годы грозовые…: 
к 50-летию ордена Отечественной войны I степени 
Алтайского вагоностроительного завода. Барнаул, 
1991. 167 с.: ил.

Обухов А. Подвиг людей военного поколения: 
заводской Алтай — фронту // Барнаул. 1995. № 1. 
С. 110–116. — Из содерж.: [об Алтайском вагоностро-
ительном заводе]. С. 115–116.

щербинин в. М. Алтайский вагоностроитель-
ный завод // Энциклопедия Алтайского края. Барна-
ул, 1997. Т. 2. С. 26.

Менщикова Л. ОАО «Алтайвагон» сегодня // 
Вечерний Новоалтайск. 2000. 21 сент. C. 3.

Рейн К. Новая жизнь «Алтайвагона» //Алтай-
ская неделя. 2001. 27 сент.–3 окт. (№ 40). C. 9.

Из истории завода (1941–2001 гг.).
Полянин в. А. Алтайский вагоностроитель-

ный… (ОАО «Алтайвагон») // Полянин В. А. Ново-
алтайск: ист.-документ. хроника, очерки, цифры, 
факты: к 60-летию города. Барнаул, 2002. С. 159–170: 
фот.

Крисман Г. Второе рождение Рубцовского за-
вода запчастей // Аргументы и факты. 2003. Апр. 
(№ 16). С. 3. (Алтай).

Казарцева е. «Золотой Меркурий» прибыл на 
Алтай // Российская газета. 2003. 2 июля. С. 6.

Завод удостоен международной награды «Золо-
той Меркурий».

Ляпунов А. Литая сталь «Алтайвагона» // Ал-
тайская правда. 2003. 23 сент.: фот.

Об открытии производства на Рубцовском фи-
лиале ОАО «Алтайвагон».



83

АЛТАйСКИй КРАй 2016 • КАЛеНДАРь зНАМеНАТеЛьНых И ПАМяТНых ДАТ

Полянин в. ОАО «Алтайвагон»: второй фили-
ал — в Кемерово // Наш Новоалтайск. 2004. 23 мар-
та: фот.

Мишина М. Военная судьба мирного «Алтай-
вагона» // Аргументы и факты. 2005. Май (№ 18). С. 5: 
фот. (Алтай).

О заводе в 1941–1945 гг.
*ОАО «Алтайвагон». 65 лет: верность тради-

циям». Новосибирск: Изд-во «Приобские ведомо-
сти», 2006.

ОАО «Алтайвагон» // Алтай. Барнаул. XXI век: 
70 лет Алтайскому краю. Барнаул, 2006. С. 278–280: 
ил.

хроника: этапы большого пути // Наш Ново-
алтайск. 2006. 14 июля, 19 авг.: фот.

наш завод! // Вечерний Новоалтайск. 2006. 
20 сент.

К 65-летию завода.
янин А. н. завод и город: двуединая связь // 

Наш Новоалтайск. 2006. 6 окт.
История завода — история его людей / подгот. 

С. Медведева, е. Барбуля // Алтайский вагонострои-
тель. 2006. 7 окт.: фот.

Полянин в. О первом директоре доброе сло-
во // Наш Новоалтайск. 2006. 7 окт.: фот.

Полянин в. «Алтайвагону» — 65! // Наш Ново-
алтайск. 2006. 18 окт.: фот.

«Алтайвагон»: дитя войны, приверженец по-
беды // Сбербанк–Алтай. 2007. Май (№ 20).

«Это нашей истории строки. заводу — 
70 лет» // Алтайский вагоностроитель. Барнаул, 2011. 
Март (№ 3): фот.

О первом директоре Алтайского вагонострои-
тельного завода В. Д. Мишкине.

Юрченко Л. История не рождается сама по 
себе: к 70-летию «Алтайвагона» // Вечерний Ново-
алтайск. 2011. 4 авг. C. 3: фот.

Из воспоминаний директора завода (1976–
1990 гг.) Е. Дубовцева.

Балакина е. «Самое перспективное вагоно-
строение в Сибири» // Балакина е. Сергей хачатурян: 
«Все остается людям». Барнаул, 2013. С. 137–150.

О работе С. Г. Хачатуряна на посту директо-
ра завода.

Кайро Ю. в. Десять лет новой жизни // Прио-
ритетное мнение. Барнаул, 2013. Июнь-июль (№ 6/7). 
C. 24: фот. цв.

О Рубцовском филиале ОАО «Алтайвагон».
Гончаров в. д. Алтайский вагоностроитель-

ный завод // Гончаров В. Д. Вклад Алтайского края 
в победу над фашистской Германией в Великой От-
ечественной войне в 1941–1945 гг. Барнаул, 2015. 
С. 226–258.



84

9 ОкТяБря 1926

90 ЛеТ СО дня РОжденИя  
ГЛАвнОГО КОнСТРуКТОРА зАвОдА «АЛТАЙСеЛьМАш» 

в. ф. ГОРБОвА

Горбов Владислав Фе-
дорович родился в с. Спа-
со-Талица Оричевского 
района Кировской области 
в семье служащих. Отец 
Владислава был инжене-
ром, специалистом редкой 
профессии в области сыро-
дельной промышленности, 
и его направляли на рабо-
ту в разные города России. 
В 1930 г. семья переехала 
в г. Горький, где Владис-
лав начал учебу. В 1938 г. 
отца перевели на работу 
в Ленинград. В 1941 г. Вла-
дислав с матерью были 
эвакуированы в г. Киров. 
В начале 1942 г. семья пере-
ехала в Барнаул по новому 
месту работы отца. В шко-
ле в апреле 1942 г. Владислав вступил в члены 
ВЛКСМ. В 1943 г. после окончания десяти классов 
поступил в Алтайский политехнический инсти-
тут на автотракторный факультет по специально-
сти конструирование автомобилей и тракторов. 
В январе 1949 г. он получил диплом с квалифи-
кацией инженера-механика и как молодой спе-
циалист был направлен на работу в г. Рубцовск 
на Алтайский тракторный завод им. М. И. Кали-
нина (АТз).

Трудовую деятельность Владислав Федоро-
вич начал в марте 1949 г. технологом цеха шасси 
АТз. С июня 1949 по март 1956 г. работал мастером 
по внедрению скоростных и оптимальных режи-
мов резания, мастером и старшим мастером цеха 
наладки, начальником пролета наладки инстру-
ментального цеха, начальником сектора СКБ и за-
местителем начальника отдела шасси СКБ.

В 1950 г. Владислав Федорович женился на 
Плотниковой Антонине Ивановне, в 1951 г. родил-
ся сын Владимир, позже — дочь Надежда.

Согласно распоряжению заместителя ми-
нистра тракторного и сельскохозяйственно-
го машиностроения СССР от 17 января 1956 г. 

В. Ф. Горбов был откоман-
дирован на завод «Алтай-
сельмаш» (г. Рубцовск). 
Сформировавшимся спе-
циалистом с семилетним 
производственным ста-
жем Владислав Федорович 
8 марта 1956 г. приступил 
к обязанностям главного 
конструктора завода «Ал-
тайсельмаш». В 1958 г. он 
был принят в члены КПСС. 
1 марта 1960 г. Владисла-
ва Федоровича назначили 
начальником специализи-
рованного конструкторско-
го бюро (СКБ) — главным 
конструктором завода.

Работая на заводе 
главным конструктором, 
В. Ф. Горбов зарекомендо-

вал себя грамотным инженером, принципиаль- 
ным в решении поставленных вопросов, обла-
дающим хорошими организаторскими способ-
ностями, умеющим направить коллектив на вы-
полнение поставленных задач. Он пользовался 
заслуженным авторитетом коллектива, был хоро-
шим пропагандистом, неоднократно избирался 
членом парткома завода. За пять лет работы не раз 
был отмечен благодарностями директора завода за  
выполнение и перевыполнение социалистичес-
ких обязательств по соревнованию в честь 39-й, 
41-й годовщин Великого Октября, достигнутые 
успехи в области рационализации и изобрета-
тельства, своевременное выполнение поставок 
продукции на экспорт.

На основании постановления Совета народ-
ного хозяйства Алтайского экономического адми-
нистративного района от 17 ноября 1961 г. № 88/к 
Владислав Федорович Горбов был назначен ди-
ректором 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 кон-
структором завода.
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В 1962 г. от завода он был направлен в служеб-
ную командировку по обмену опытом в создании и 
разработке новых почвообрабатывающих сельско-
хозяйственных машин в Чехословацкую Социали-
стическую Республику. В 1966 г. на Международ-
ной сельскохозяйственной выставке две машины, 
созданные при непосредственном участии Владис-
лава Федоровича, получили золотые медали. 5 ав-
густа 1966 г. за достигнутые успехи в выполнении 
заданий семилетнего плана Владислав Федорович 
был награжден орденом «Знак Почета».

Почвообрабатывающие машины, разрабо-
танные в СКБ завода под руководством В. Ф. Гор-
бова, не раз экспонировались в зарубежных вы-
ставках и были отмечены престижными медалями 
и дипломами ВДНх СССР. В 1973 г. на междуна-
родной 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 раз-
личного назначения, одна из созданных машин —  
ПТН-40 — была аттестована по высшей категории 
качества. В. Ф. Горбов является автором многих 
изобретений и рацпредложений, имеет 18 автор-
ских свидетельств. В конструкторском бюро под 

его руководством был разработан первый в нашей 
стране плуг с регулируемой шириной захвата.

В. Ф. Горбов вел большую общественную ра-
боту, в 1969 г. был избран депутатом Алтайского 
краевого Совета депутатов трудящихся. Много 
внимания уделял молодежи, воспитанию кадров 
конструкторов-разработчиков, проявлял прин-
ципиальность в оформлении и согласовании кон-
структорской документации, контролировал де-
лопроизводство и состояние технического архива 
завода.

В связи с реорганизацией отдела главного 
конструктора в специализированное конструк-
торское бюро, проводимой на заводе в 1981 г., 
В. Ф. Горбова освободили от занимаемой долж-
ности и согласно поданному заявлению назначи-
ли начальником бюро технической документации 
завода. Почти пять лет он добросовестно рабо-
тал 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 воспитанни-
ков — конструкторов-разработчиков.

Л. В. Плешкова

Л И Т Е ра Т У ра

Д О к У М Е н Т а Л ь н ы Е  И с Т О ч н И к И

*Горбов в. ф. О работах завода «Алтайсель-
маш», направленных на повышение качества, надеж-
ности и долговечности выпускаемых плугов // Тези-
сы докладов первой отраслевой научно-технической 
конференции по улучшению качества, повышению 
надежности, долговечности зерноуборочных и по-
чвообрабатывающих машин. Ростов-на-Дону, 1966. 
С. 39–41.

Горбов в. Алтайские плуги // Алтайская прав-
да. 1966. 27 сент.

Об успехах и проблемах завода «Алтайсель-
маш».

* * *

О присуждении премий Алтайского края в об-
ласти науки и техники: постановление Администра-
ции 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 плу-

гари. Барнаул, 1994. С. 140.
Севастьянов К. Р. Горбов Владислав Федо-

рович // Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. С. 105.

ОАО «центральная компания транснацио-
нальной финансово-промышленной группы «Сиба-
громаш». 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 до-
стойный вклад в разгром фашистской Германии.

В 1941 г. Одесский завод им. Октябрьской 
революции был эвакуирован первоначально 
в Ростов-на-Дону, а на основании приказа На-
родного комиссариата минометного вооруже-
ния СССР от 2 ав-
густа 1941 г. из 
Ростова-на-Дону 
в Рубцовск. Стро-
ительство завода 
развернулосьв юж-
ной части города-
на площадке быв-
шего Рубцовского 
сахарного завода, 
законсервирован-
ного в 1932 г. В конце августа 1941 г. из Одессы 
прибыл эшелон с первой партией оборудования 
для будущего завода. Приказом начальника Глав-
ного управления по развитию сельскохозяйст-
венного и тракторного машиностроения (Глав-
сельхозмаш) от 21 августа 1941 г. в Рубцовск была 
командирована группа работников Одесского за-
вода им. Октябрьской революции в количестве 
25 человек. В их числе были руководители цехов 
и другие опытные специалисты: литейщики, ин-
струментальщики, механики, энергетики, работ-
ники технического контроля, которые и состави-
ли 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 ве-
лось специализированной военной строительной 
частью, т. к. он находился в ведении Наркомата 
минометного вооружения СССР и являлся сугу-
бо военным объектом. Стояла задача построить 
завод и наладить выпуск продукции для фронта, 
а в дальнейшем использовать производственные 
площади для восстановления хозяйства, разру-
шенного войной.

В октябре 1941 г. был назначен первый дирек-
тор завода «Алтайсельмаш» Рыбин Василий Ива-
нович, который с 1939 г. являлся директором Одес-

ского завода им. Октябрьской революции. Под его 
руководством осуществлялась эвакуация завода, 
комплектование и направление эшелонов с людь-
ми и оборудованием на новое место. Уже 6 ноя-
бря 1941 г. была введена в строй электростанция 
завода, подана электроэнергия и выпущена пер-
вая продукция – корпуса мин. Эта дата и считает-

ся днем рождения 
завода. Несколько 
позже приступили 
к работе ремонтно-
м е х а н и ч е с к и й 
и инструменталь-
ный цеха.

В январе 
1942 г. был закон-
чен монтаж литей-
ного 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 подго-
товки 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 жен-
щины составляли 50%, молодежь от 15 до 25 лет — 
62%. Привлекаемые к работе женщины и под-
ростки ранее не имели представления о рабочих 
профессиях машиностроительного завода, в про-
изводственную структуру которого входило ли-
тейное, инструментальное, сварочное, кузнечно-
штамповое, гальваническое и другие специальные 
производства. Завод нуждался в квалифициро-
ванных 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 за-
воде открылось вечернее отделение Ташкентского 
машиностроительного техникума.

После окончания войны определилась спе-
циализация завода как основного в стране по-
ставщика тракторных плугов. В 1945 г. по прика-
зу Наркома минометного вооружения СССР завод 
прекратил производство изделий военного ведом-
ства и перешел на выпуск гражданской продук-
ции. Был разработан и поставлен на производство 
конный плуг новой конструкции ПВП-23, выпуще-
на первая опытная партия тракторных прицепных 
плугов 5К-35. Уже 1 сентября 1945 г. завод изгото-
вил тысячный пятикорпусный тракторный плуг. 

В соответствии с Постановлением Совнар-
кома СССР от 7 января 1946 г. № 23 завод «Ал-
тайсельмаш» был передан из системы народного 
комиссариата минометного вооружения СССР 
в систему народного комиссариата (с марта — ми-
нистерства) сельскохозяйственного машиностро-
ения СССР. В этом же году было освоено произ-
водство свеклоподъемника, плужных сцепок 
и ряда новых запасных частей.

В октябре 1947 г. на заводе начала издаваться 
многотиражная газета «Алтайский машинострои-
тель». Летом 1948 г. для детей заводчан в сосновом 
бору, в районе железнодорожной станции «Аул», 
был открыт заводской пионерский лагерь.

Производство сельскохозяйственной тех-
ники постоянно совершенствовалось: в 1950 г. 
освоили производство модернизированного плу-
га 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 реорганиза-
цией вышестоящих органов завод переходил в ве-
дение: Главного Управления сельскохозяйственно-
го машиностроения (Главсельмаш) Министерства 
машиностроения СССР (1953), Министерства ав-
томобильного, тракторного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения СССР (1954), Главного 
управления почвообрабатывающих и посевных 
машин (Главпочвомаш) Министерства трактор-
ного и сельскохозяйственного машиностроения 
СССР (1955).

1 июня 1957 г. был организован Алтайский 
совнархоз и завод «Алтайсельмаш» был передан 

в подчинение Управления машиностроения Ал-
тайского совнархоза в соответствии с постанов-
лением совнархоза от 28 июня 1957 г. В этом же 
году более двухсот алтайсельмашцев за достой-
ный вклад в общенародное дело были награж-
дены медалями «За освоение целинных земель». 
В мае 1960 г. был выпущен полумиллионный плуг 
с  маркой завода «Алтайсельмаш».

Успехам, которых коллектив добил-
ся в 1960-е гг., способствовали механиза-
ция производства, открытие цеха поточно-
автоматизированных линий, совершенствование 
способов литья и внедрение более прогрессивно-
го кузнечно-прессового оборудования. Это позво-
лило увеличить гарантийный срок службы плу-
гов с одного года до двух лет. В этот период были 
освоены пятикорпусные усиленные плуги ПУ-5-
35А и ПБ-5-35А для безотвальной пахоты, пахот-
ный агрегат ПКА-2.

На международной выставке современных 
сельскохозяйственных машин и оборудования 
в 1966 г. плуги «Труженик-У» и ПТН-40 для солон-
цовых почв были награждены золотыми медалями 
и аттестованы на Государственный знак качества, 
а большая группа рабочих завода была награждена 
орденами и медалями СССР. Фрезеровщику заво-
да Сигиде Андрею Ивановичу присвоили звание 
Героя Социалистического Труда.

За успешное выполнение заданий восьмого 
пятилетнего плана завод «Алтайсельмаш» Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 11 февра-
ля 1971 г. был награжден орденом «знак Почета». 
Вместе с заводом правительственные награды по-
лучили 64 работника завода.

К 1975 г. высокопрочные плуги с маркой 
«АСМ» получили заслуженное признание не толь-
ко в нашей стране, но и за рубежом. завод экспор-
тировал свою продукцию в Болгарию, Венгрию, 
ГДР, Польшу, Чехословакию, Румынию, Мон-
голию, Сомали, Ирак, Афганистан, Гвинею, йе-
мен, Сирию и другие страны. В 1976 г. началась 
коренная реконструкция завода: велось строи-
тельство новых цехов, коммуникаций, объектов 
культурно-бытового назначения, медсанчасти, 
профтехучилища. Большое место уделялось во-
просам технического перевооружения предпри-
ятия, сокращению расходов сырья и материалов, 
рациональному использованию ресурсов, орга-
низации производства товаров народного потре-
бления. Завод рос и наращивал мощности. Много 
внимания было уделено созданию и улучшению 
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условий труда, снижению травматизма и заболе-
ваемости.

27 октября 1978 г. на заводе «Алтайсель-
маш» был собран миллионный алтайский плуг. 
В 1980 г. построены новые корпуса ремонтно-
механического и кузнечно-прессового цехов. Чис-
ленность работающих на заводе в 1980 г. составля-
ла 6 449 человек.

После очередной череды передач из одного 
ведомства в другое, в соответствии с Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 2 декабря 
1988 г. завод «Алтайсельмаш» был передан в ве-
дение Главному управлению по производству ма-
шин для почвообработки, подготовки и внесения 
в почву минеральных удобрений (Главпочвохим-
маш) Министерства автомобильного и сельскохо-
зяйственного машиностроения СССР. Через год 
по приказу министра автомобильного и сельско-
хозяйственного машиностроения СССР от 31 де-
кабря 1989 г. № 801 на базе завода «Алтайсельмаш» 
и Гилевского опытно-экспериментального заво-
да было создано производственное объединение 
(ПО) «Алтайсельмаш».

1991 год стал годом больших перемен. Изме-
нилась структура управления производственным 
объединением, расширились границы внешнеэ-
кономической деятельности. В связи с введением 
в действие Закона СССР «О предприятиях в СССР» 
от 4 июня 1990 г. № 1529-1 и на основании поста-
новления 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 государствен-
ные предприятия (МГП) по производству и вы-
пуску сельскохозяйственных машин: «Алтаец», 
«Дружба», «Озеро», «Управление проектирования 
и строительства», «Автомобилист», «Специали-
зированное конструкторское бюро», «Технолог», 
МГП по производству строительных материалов 
и деревянной тары «СМИДТ», МГП «Рубцовский 
завод «Энергетик».

К 1991 г. завод увеличил выпуск и расши-
рил ассортимент товаров народного потребления. 
Впервые была проведена выставка-ярмарка «То-
вары народного потребления–91». Предприятием 
были представлены грабли: шестизубые, восьми-
зубые, двенадцатизубые, рыхлитель четырехзу-
бый, мотыга садово-огородная, лопата совковая 
(ЛС-1300), лопата перекопочная (ЛП-1-000), лопа-
та снегоуборочная, молоток слесарный, молоток 
плотничный, кожух поддона картера, черепица 

металлическая, петли (ПН1-130, ПН1-110), петля-
стрела, ведра двух-, пятилитровые, таз хозяйствен-
ный, комплект для рассады, плитка облицовочная, 
лом-гвоздодёр (ЛГ-16), приспособление для чистки 
труб, кувалда, плуг навесной двухкорпусный (ПН-
2-40), плуг конный (КП-20).

Постановлением Администрации г. Рубцов-
ска от 21 января 1992 г. № 20/2 на территории го-
рода было зарегистрировано государственное 
предприятие производственное объединение 
«Алтайсельмаш» (ПО «Алтайсельмаш»). В 1992 г. 
ПО «Алтайсельмаш» одним из первых государ-
ственных российских промышленных предприя-
тий было преобразовано в акционерное общество. 
6 августа 1992 г. Администрацией г. Рубцовска на 
основании постановления № 375/22 зарегистри-
ровано акционерное общество открытого типа 
(АООТ) «Алтайсельмаш-холдинг», а приказ гене-
рального директора ПО «Алтайсельмаш» «О ре-
организации ПО «Алтайсельмаш» был подписан 
24 августа 1992 г.

В результате реорганизации в холдинговую 
компанию АООТ «Алтайсельмаш-холдинг» вош-
ли дочерние акционерные общества: «Сталелитей-
ный завод», «завод универсальных шасси», «Ме-
тизный завод», «завод по производству плугов», 
«Прессово-термический завод», «завод запасных 
частей», «Ремонтно-механический завод», «Ин-
струментальный завод», «Энергетик», «завод не-
стандартизованного оборудования», «Автомоби-
лист» и др. Всего — 24 акционерных общества.

В 1992 г. АООТ «Алтайсельмаш-холдинг» 
работало относительно устойчиво и на протяже-
нии года поддерживало стабильное финансовое 
положение, осуществляло финансирование ра-
бот промышленного и жилищного строительства. 
хозяйственным способом были построены два 
9-этажных дома, одновременно велись работы на 
спорткомплексе и профилактории, большое вни-
мание уделялось и индивидуальному строитель-
ству жилья, в южной части города вырос коттедж-
ный поселок заводчан.

В 1992 г. по итогам Мадридского междуна-
родного 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 надеж-
ный мини-плуг для фермерских хозяйств, создан-
ный инженерами-конструкторами в СКБ завода.
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Трудовые и боевые заслуги алтайсельмашев-
цев достойно оценены государством. Всего орде-
нами и медалями награждены 1 187 работников 
завода.

Согласно постановлению Администрации 
г. Рубцовска от 8 июля 1996 г. АООТ «Алтайсельмаш-
холдинг» реорганизовано в открытое акционер-
ное общество «Центральная компания Трансна-
циональной финансово-промышленной группы 
«Сибагромаш», сокращенное название ОАО ЦК 
ТФПГ «Сибагромаш». Общество функциониро-
вало в течение 10 лет, но деятельность постепен-
но сокращалась, и определением арбитражного 
суда Алтайского края от 5 февраля 2007 г. ОАО 
ЦК ТФПГ «Сибагромаш» признано несостоятель-
ным (банкротом), в отношении него открыто кон-
курсное производство. 31 декабря 2012 г. ОАО ЦК 
ТФПГ «Сибагромаш» ликвидировано.

Но еще в 2006 г. была создана управляющая 
компания «Сибагромаш» (УК «Сибагромаш»), ко-
торая 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 «То-
пливоснаб», ОАО «Уют», ОАО «Южное торговое 
объединение», ОАО «УКС», туристическую фир-
му «Прима-тур», ООО «Малые Ракиты». Дирек-
тором управляющей компании был назначен Тол-
стов Игорь Викторович. Основными функциями 
компании являются: разработка перспективных 
планов развития, управление собственностью, 
подбор и расстановка управленческих кадров, 
контроль за деятельностью дочерних предприя-
тий. В компании работают 30 человек, в т. ч. 2 ди-
ректора и 3 кандидата экономических наук.

Директорами завода в разные периоды ра-
ботали: Гоцуляк Василий яковлевич (1946–1953), 
хилько Георгий Петрович (1953–1961), Горбов 
Владислав Федорович (1961–1962), Фаст Абрам 
Абрамович (1962–1969), Лузянин Юрий Алексее-
вич (1969–1975), Шадрин Николай Николаевич 
(1975–1977), Толстов Виктор Константинович 
(1977–2007).

Л. В. Плешкова
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21 нОяБря 1916

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 сво-
бодными финансовыми средствами она не распо-
лагала, то и начала в 1910 г. ходатайствовать о пре-
доставлении ей беспроцентной ссуды в размере 
50 тыс. руб. из госу-
дарственной казны 
с погашением в те-
чение 25 лет. Ми-
нистром финансов 
в ходатайстве было 
отказано.

Впоследствии 
Дума дала согласие 
на ассигнование 
строительства из 
средств города, но 
в случае, если най-
дется учреждение 
или частное лицо, 
которое согласится ссудить эту сумму с выпла-
той городом по 2 тыс. руб. в год в течение 25 лет. 
И вот в декабре 1912 г. господину городскому голо-
ве поступило заявление от отставного полковника 
Антона Петровича Копылова, племянника купца 
Павла Андреевича Копылова, которому дядя за-
вещал достаточно крупную сумму для расходова-
ния на благотворительные цели по своему усмо-
трению.

Антон Петрович Копылов писал в заявле-
нии: «Со своей стороны находя, что в городе Бий-
ске простой народ часы своего досуга проводит не 
только бесполезно, но часто и вредно, в целях от-
вращения народа от пьянства, проведения в среде 
его посредством чтений лекций, кинематографов 
и тому подобных нравственных здравых поня-
тий основных правил общежития и предоставле-
ния ему различных развлечений, я, во исполнение 
воли покойного дяди, выражаю мое согласие дать 
городу беспроцентную ссуду на 25 лет на построй-
ку 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 обра-

зовании в Бийске, 
в задачи которого 
будет входить на-
родное просвеще-
ние.

3. я, Ан-
тон Петрович Ко-
пылов, должен 
состоять пожиз-
ненным членом 
распорядительно-
го комитета Народ-
ного дома.

4. В поме-
щении Народного 

дома ни при каких условиях не могут быть про-
даваемы и допускаемы к употреблению спиртные 
напитки, хотя бы даже пиво, напротив, всеми ме-
рами должны быть проводимы идеи трезвости 
и воздержания; равным образом в Народный дом 
не должны допускаться лица в нетрезвом состоя-
нии, а замеченные нетрезвыми уже в помещении 
немедленно удаляться.

5.  Народный дом должен состоять из: обще-
го зала для лекций, народных чтений, театральных 
представлений и кинематографа; дешевой столо-
вой и чайной, помещения для общественной би-
блиотеки с читальным залом при ней; помещения 
для биржи труда; желательно бы иметь при Народ-
ном доме помещение для воскресной школы для 
взрослых.

6.  Дешевая столовая-чайная, читальня 
и биржа труда должны быть открыты ежеднев-
но. 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 учреж-
дений и по ремонту дома.

7.  Подробная разработка данных для со-
ставления плана Народного дома и наблюдения 
за его постройкой должны быть предоставлены 
особому комитету, состоящему из меня, А. П. Ко-
пылова, трех лиц по выбору Общества попечения 
о начальном образовании и трех лиц по выбо-
ру городской Думы. На этот же комитет долж-
на быть возложена выработка устава Народного 
дома и штата его служащих. Сообщая о вышеиз-
ложенном, покорнейше прошу Вас, Милостивый 
Государь, внести мое предложение на обсуждение 
городской Думы и, в случае принятия этого пред-
ложения, ходатайствовать об отводе Думою доста-
точно просторного участка земли для постройки 
Народного дома».

Предложение А. П. Копылова о пожертвова-
нии на постройку 100 тыс. руб. на всех выдвинутых 
им условиях было принято единогласно. Тогда же 
был объявлен конкурс на лучший проект Народ-
ного дома. Победил крупный сибирский инженер-
строитель 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 куп-
цы 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 участ-
ка земли на Мальцевской площади.

Дума это ходатайство удовлетворила, а ее ре-
шение 9 июля 1913 г. одобрил томский губернатор. 
В 1914 г. началось строительство Народного дома. 
15 июля 1916 г. комитет по постройке здания На-
родного дома сообщил Городской управе, что по-
жертвованные А. П. Копыловым средства и дру-
гие поступления израсходованы, предоставлен 
отчет. Считая свою задачу законченной, комитет 
просит Городскую управу здание Народного дома 
принять. Газета «Алтай» от 23 ноября 1916 г. сооб-
щала о том, что 21 ноября 1916 г. состоялось тор-
жественное открытие Народного дома и передача 
его в ведение Бийского общества попечения о на-
чальном образовании. Открытие сопровождалось 
уличным шествием.

В феврале 1920 г. Народный дом был переи-
менован в Рабочий дворец. На сцене Народного 
дома выступали многие мастера искусств, среди 
них знаменитая русская исполнительница роман-
сов Н. Плевицкая, труппа актера В. Гарденина. 
В разные годы в этом здании выступали Л. Утесов, 
А. Райкин, сестры Федоровы. В 1930–1936 гг. ра-
ботала 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 те-
атр переименован в Бийский городской театр. 
В годы войны здесь работала труппа эвакуирован-
ного из Москвы театра им. Ленсовета. В настоящее 
время на сцене Бийского театра успешно продол-
жает работать драматическая труппа.

Архитектура здания эклектична. Использо-
ваны мотивы модерна с готической стилизацией. 
Здание закрепляет угол квартала и доминирует 
в застройке улиц; крупный объем здания на цо-
кольном этаже развит вдоль переулка Почтово-
го и обращен своим главным фасадом в сторону 
улицы Советской. Живописную асимметрию ар-
хитектурной композиции подчеркивают срезан-
ный угол со щипцовым навершием, лестничный 
блок с башнеобразной надстройкой, а также высо-
ко вознесенная классическая ротонда под чешуй-
чатым 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 окна-
ми парадной лестницы. Выше помещены тройные 
арки окон аванзала.

На здании находится информационная доска: 
«Здание построено Копыловым Антоном Петро-
вичем на средства, завещанные ему дядей — бий-
ским 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. Носови-
ча. Памятник архитектуры начала хх века».

Н. И. Занина
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Государственный архив Алтайского края 
(ГААК).

Ф. 174. Оп 1. Д. 87. Л. 5–7, 21 22–22 об.
Бийский краеведческий музей им. В. В. Биан-

ки.
О/ф 10926/1. Паспорт. Народный дом. 
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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 Ната-
нович родился 22 декабря 
1916 г. в Киеве. В 1938 г. за-
кончил Днепропетровский 
химико-технологический 
институт им. Ф. Э. Дзер-
жинского. Работал на Запо-
рожском кислородном за-
воде, во время войны — на 
заводе истребительной ави-
ации. С 1946 по 1959 г. рабо-
тал ассистентом, а затем до-
центом Днепропетровского 
металлургического инсти-
тута. Учился в аспирантуре, 
в 1953 г. защитил кандидат-
скую диссертацию.

С 1959 по 1962 г. ра-
ботал начальником ор-
ганизованной им в г. Но-
вокузнецке лаборатории 
улавливания и переработки продуктов коксова-
ния в составе Кузнецкого филиала Восточного 
научно-исследовательского углехимического ин-
ститута.

В 1962 г. был избран заведующим кафе-
дрой процессов и аппаратов химической техно-
логии Алтайского политехнического института 
им. И. И. Ползунова. В 1971 г. на объединенном 
ученом совете СО АН СССР защитил докторскую 
диссертацию на тему «Разделение труднораздели-
мых промышленных смесей». В 1973 г. Юлия Ната-
новича утвердили в звании профессора. С 1981 по 
1986 г. одновременно с заведованием кафедрой он 
был деканом химико-технологического факуль-
тета.

Ю. Н. Гарбер являлся одним из организаторов 
химико-технологического факультета в Алтай-
ском политехническом институте (ныне АлтГТУ) 
и впервые открытой в нашей стране в 1973 г. спе-
циальности по подготовке инженеров-экологов 
«Охрана окружающей среды и рациональное ис-
пользование природных ресурсов». 

На базе кафедры 
в 1988 г. была открыта про-
блемная лаборатория ре-
куперации вторичных 
материалов промышленно-
сти — первое научное под-
разделение АлтГТУ с бюд-
жетным финансированием 
фундаментальных исследо-
ваний. Эту лабораторию он 
возглавлял до конца жиз-
ни.

Ю. Н. Гарбер сумел 
создать известное как у нас 
в стране, так и за рубежом 
научное направление в об-
ласти теоретических основ 
и практической реализа-
ции процессов разделения 
трудноразделимых жид-
ких промышленных смесей 

с целью создания ресурсосберегающих безотход-
ных и малоотходных технологических процес-
сов.

Этим вопросам была посвящена докторская 
диссертация, а также последующие работы много-
численных учеников Ю. Н. Гарбера, составляющих 
основное ядро возглавляемой им кафедры. Под его 
руководством на кафедре создана школа по указан-
ному научному направлению, разработаны ориги-
нальные процессы разделения отходов органиче-
ского и нефтехимического синтеза, химической 
и коксохимической промышленности.

На кафедре выполнялись работы, включен-
ные в координационный план АН СССР по теме 
«Разработка систем автоматизированного про-
ектирования технологических схем производств 
основного органического и нефтехимического 
синтеза».

Ю. Н. Гарбер неоднократно выступал за ру-
бежом на Международных конгрессах по химии 
и химической технологии «CHISA».
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В научной школе, созданной Ю. Н. Гарбе-
ром, подготовлено 39 кандидатов наук, защищено 
3 докторских диссертации. его многолетние иссле-
дования обобщены в более чем 250 научных рабо-
тах, опубликованных, в основном, в академиче-
ских и центральных изданиях, им получено около 
20 авторских свидетельств.

Ю. Н. Гарбер был талантлив во всем: он пони-
мал и ценил музыку, литературу, был прекрасным 
собеседником, обладал искрометным юмором.

В молодости Юлий Натанович имел опыт 
журналисткой деятельности и при работе над на-
учными статьями и диссертациями старался пере-
дать лаконичный и живой стиль изложения любо-
го 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 по-
рекомендовать консультации докторов, посовето-
вать нужных специалистов и курировал ситуацию 
до разрешения проблемы.

Ю. Н.  Гарбер трепетно относился к природе, 
был страстным путешественником, особенно лю-
бил 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 хим-
корпусе АлтГТУ (Некрасова, 64) установлена ме-
мориальная доска в память об одном из основате-
лей химико-технологического факультета Юлии 
Натановиче Гарбере.

Л. Ф. Комарова

Л И Т Е ра Т У ра

О присвоении почетного звания «Заслужен-
ный деятель науки и техники РСФСР»: Указ Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 22 июня 
1989 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1989. 
№ 26. Ст. 664. С. 447.

Гарбер Юлий Натанович // Алтайский поли-
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владимирова Л. Два юбиляра // Алтайская 
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К 75-летию со дня рождения преподавателя Ал-
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Полякова Л. в. Гарбер Юлий Натанович // Эн-
циклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. 
С. 100.

Комарова Л. ф. Гарбер Юлий Натанович // Бар-
наул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 73: портр.

85 лет со дня рождения ученого-химика 
Ю. Н. Гарбера (1916–1992) // Немцы на Алтае: взгляд 

в историю: ежегодник знаменат. и памят. дат, 2001. 
Барнаул, 2000. С. 25–27: портр. Библиогр.: с. 26–27.

Годы и люди // Алтайский государственный 
технический университет им. И. И. Ползунова, 
1942–2002. Барнаул, 2002. С. 253–279. Из содерж.: 
[о Ю. Н. Гарбере]. С. 257.

Гарбер Юлий Натанович // ПрофессораАлтай-
ского государственного технического университета 
им. И. И. Ползунова, 1942–2002. Барнаул, 2004. С. 39: 
портр.

* * *

Первый технический вуз на Алтае: Алтайско-
му государственному техническому университету 
им. И. И. Ползунова – 70 лет: библиогр. указ. / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО 
«Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова», Науч.-
техн. б-ка, Науч.-библиогр. отд.; [сост. Т. Н. Дан-
ковцева; отв. ред. М. А. Куверина]. Барнаул: Изд-во 
АлтГТУ, 2011. 106 с. – Из содерж.: [о Ю. Н. Гарбере]. 
С. 57–58.
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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 де-
кабря 1916 г. в с. Николаевка 
Поспелихинского района 
Алтайского края. Детство 
прошло, как и у всех дере-
венских мальчишек, впе-
ремешку с работой на лич-
ном подворье, помощью 
родителям по хозяйству 
и редкими мальчишески-
ми радостями — рыбалкой 
на любимой Поперечке. 
В 1934 г. после окончания 
курсов трактористов рабо-
тал в колхозе «Правда» По-
спелихинского района.

 В 1937–1940-х гг. слу-
жил в Красной Армии. 
В 1941 г., когда началась Ве-
ликая Отечественная вой-
на, попал на фронт в числе первых резервистов. 
Почти сразу же в бою под Смоленском получил 
тяжелое ранение в ногу и в 1942 г. был демобили-
зован. Вернувшись, домой, на костылях, Г. Н. Бу-
ханько организовал курсы трактористов для жен-
щин, так как практически все работоспособные 
мужчины были на фронте.

В это время на территории с. Николаевка 
действовало пять колхозов: им. Чапаева, «Прав-
да», «Большевик», им. Буденного, «Красная звез-
да». 

Когда боевая рана немного зажила, Гавриил 
Николаевич приступил к работе в колхозе им. Ча-
паева, затем работал в колхозе «Правда», участ-
ковым механиком в землянухинской машино-
тракторной станции (МТС), которая обслуживала 
по договорам 22 колхоза Поспелихинского райо-
на, а центральная усадьба находилась в с. Ни-
колаевка. 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 кол-
хоз им. Булганина, а колхозы «Красная звезда» 

и им. Буденного — в колхоз 
им. Буденного.

Бригада под руковод-
ством Г. Н. Буханько кол-
хоза им. Булганина активно 
участвовала в освоении це-
линных и залежных земель 
на Алтае. Урожайность зер-
новых культур на площади 
1 628 га в 1954 г., состави-
ла 29,2 ц с га. В первый це-
линный год его бригадой 
было освоено 800 га. Всего 
в 1954 г. на землях Нико-
лаевского сельсовета было 
освоено 8 736 га целины. 
При этом бригада Г. Н. Бу-
ханько имела наивысшие 
показатели по выработке 
на 15-сильный условный 
трактор.

В 1955 г. колхоз Булганина и колхоз Буденно-
го укрупнились в один колхоз «Дружба», где про-
должила работу комплексная бригада Г. Н. Бу-
ханько.

В 1955 г. Гавриил Николаевич Буханько по-
ощрен: за высокие производственные показатели 
в социалистическом соревновании его имя зане-
сено в Книгу Почета Алтайской краевой сельско-
хозяйственной выставки. 

В 1956 г. в бригаде работал 21 механизатор, 
считая бригадира и учетчика, на 6 тракторах. Осо-
бо удачным был 1957 год, когда комплексная бри-
гада в содружестве с полеводческой бригадой по-
лучили великолепный урожай, в среднем 27,84 ц 
с га. А на отдельных участках — до 45 ц с га. Это 
была наивысшая урожайность по зоне деятель-
ности Землянухинской МТС. В справке главно-
го агронома Поспелихинской районной сельско-
хозяйственной 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 обхо-
дится дешевле». Главным источником трудовых 
побед назывались высокая организация труда, 
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деловая дружба и сплоченность всего коллекти-
ва. В этом, конечно, была большая заслуга брига-
дира Г. Н. Буханько. 

При обобщении опыта работы бригады ука-
зывались такие положительные моменты: расста-
новка людей, техники всегда продумана до ме-
лочей, каждый знает свое дело и выполняет его 
с чувством большой личной ответственности, ра-
бочие планы обсуждаются и принимаются всей 
бригадой. Отмечалось и заботливое воспитание 
кадров со стороны бригадира: он закреплял за мо-
лодыми трактористами опытных специалистов. 
Требовательный и дисциплинированный к себе, 
того же он требовал от подчиненных. В бригаде 
была введена практика ведения лимитных кни-
жек на каждого тракториста в целях экономии 
средств, отпускаемых на запасные части и горю-
чее.

По итогам хозяйственной деятельности 
в 1959 г. бригаде Г. Н. Буханько было присвоено 
почетное звание «Бригада высокой культуры зем-
леделия».

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. Со-
став бригады увеличился до 58 чел. Из них меха-
низаторов — 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 по-
строено 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 Поспе-
лихинского района. В 1960–1966 гг. тракторно-
полеводческая бригада Г. Н. Буханько получала 
хорошие урожаи зерновых: от 16 до 24,8 ц с га. 
Бригада стала школой передового опыта по выра-
щиванию высоких и стабильных урожаев, наря-
ду с комплексными бригадами известных в крае 
А. Беккера и П. Печенкина, поднявших в крае зна-
мя соцсоревнования за высокую культуру земле-
делия. 

За достигнутые успехи в увеличении произ-
водства и заготовок пшеницы, ржи, гречихи, риса, 
других зерновых и кормовых культур при высо-
копроизводительном 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 золо-
тая медаль «Серп и Молот». Имя его было зане-
сено в Книгу трудовой славы совхоза «Николаев-
ский».

В 1972 г. за высокий урожай зерновых куль-
тур по 28,7 ц с га бригада Г. Н. Буханько стала лау-
реатом 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 по-
казателей в производстве зерна.

В 1976 г. за высокие трудовые успехи портрет 
Г. Н. Буханько был размещен на районной гале-
рее передовиков производства. За особые заслуги 
перед коллективом совхоза, безупречный много-
летний 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 жи-
тельство в районный центр. Член КПСС, образо-
вание 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 изби-
рался депутатом краевого Совета, с четвертого 
по девятый созыв, исполняя депутатские полно-
мочия с 1953 по 1979 г. являлся депутатом Поспе-
лихинского районного и Николаевского сельско-
го Советов народных депутатов. В 1960 г. являлся 
членом Алтайского крайкома КПСС. 

Кроме указанных выше наград Г. Н. Бу-
ханько были вручены: ордена Ленина (1966) 
и Октябрьской Революции (1971); медали «за до-
блестный 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 ком-
мунистического труда» (1964), вручены значки 
«Отличник социалистического соревнования 
сельского хозяйства» (1957, 1969, 1973, 1975).

Гавриил Николаевич Буханько прожил не-
легкую, но честную и интересную жизнь. 16 фев-
раля 1996 г. его не стало. Похоронен он на кладби-
ще в с. Николаевка. 
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Земледельцы Алтая помнят его как неуто-
мимого труженика, новатора и мастера высокого 
класса, вся жизнь которого была связана с работой 
на земле, полем и хлебом. Им пройден путь от ря-
дового механизатора до прославленного бригади-

ра. Бригада под руководством Гавриила Николае-
вича 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 Ал-
тайского края в частности, имя Пимена евсеевича 
Старцова занимает особое место. Личность до кон-
ца 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, проектирова-
нием и строительством церквей и т.д.

О трудовой деятельности Пимена Старцо-
ва 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 эти-
ми заводами. Прослужив на этой должности менее 
трех лет, Пимен евсеевич с января 1735 г. опреде-
лен Канцелярией главного правления Сибирских 
и Казанских заводов (так с 1735 г. стал называть-
ся обер-бергамт) в ученики к поручику геодезии 
Ивану Ивановичу Шишкову обучаться геодези-
ческому делу. Будучи учеником И. И. Шишкова, 
он вместе с ним объехал огромную территорию 
Сибири, побывал в Нерчинске, Иркутске, Нары-
ме и других городах. Производил географиче-
ское описание и рисовал карты местности — как 
обычные, так и меркаторские. Учеником он был 
у И. И. Шишкова до февраля 1744 г., а затем вернул-
ся 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 при-
был бригадир (впоследствии — генерал-майор) 
А. В. Беэр. Императрица Елизавета Петровна 
поручила ему возглавить специальную комис-
сию, 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 про-
изведен в геодезисты при этой комиссии. Летом 
1745 г. была организована экспедиция по обсле-
дованию местности близ Телецкого озера во главе 
с рудознатцем Петром Ивановичем Шелегиным. 
Пимен Старцов принял в ней участие в качестве 
геодезиста. По мере продвижения экспедиции Пе-
тром Шелегиным велись путевые заметки, кото-
рые были оформлены в виде дневника. Не вдаваясь 
в подробности результатов всей экспедиции, отме-
тим, что Пимен Старцов по возвращении, в июле 
1745 г., представил сочиненную им карту с обозна-
чением маршрута экспедиции Петра Шелегина. Из 
пояснения к карте становится понятной главная 
цель экспедиции. В пояснении сказано: «Ландкар-
та, учиненная тем местам, которыми шли посы-
лаемые от бригадира Беэра для разведывания се-
кретно… какие удобные и в строение крепостей и к 
селению и протчие угодные места усмотрены…». 

1 мая 1747 г. Пимен Старцов согласно имен-
ному указу Елизаветы Петровны за ее собственной 
подписью пожалован прапорщиком геодезии.

За время своей службы он осмотрел и сочи-
нил 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 доро-
гам, 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 Кан-
целярию Колывано-Воскресенского горного на-
чальства от 1 июля 1749 г., ему поручили исследо-
вать 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 ра-
порте он отчитывается о проделанной работе, а за-
тем представляет ситуационный план.

В 1751 г. Пимен Старцов занимался обследо-
ванием поселений, где можно построить церкви: 
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«…ему, Старцову, в здешнюю Канцелярию при-
слать с обстоятельством репорт, показав притом 
которым деревням и другим жилищам: при кото-
ром месте в приходе быть должно и сколким имян-
но дворам». Пимен Старцов дал подробное опи-
сание поселений, с указанием количества дворов 
и жителей мужского и женского пола, о чем при-
слал соответствующий рапорт и опись. В этом же 
году представил краткую ведомость с указанием 
мест, где необходимо построить церковь.

Пимен Старцов также является одним из пер-
вых, кто составил план поселка Барнаульского за-
вода, 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 Бого-
родицы 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 Пи-
мена евсеевича Старцова, его имя стоит в одном 
ряду с выдающимися картографами и исследо-
вателями 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 кре-
стьян являлось провинцией западно-монгольской 
Джунгарии. В лесостепной его части (от устья Томи 
до Горного Алтая), наиболее пригодной для коче-
вого скотоводства, обитали, сменяя друг друга, 
тюрко-язычные тубалары, теленгиты, тогульцы, 
челканцы, кумандинцы и другие племена и народ-
ности. Наиболее крупную единицу составляли ко-
чевые 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 Москов-
ским трактом. На этом пути уже в 1604 г. обоснован 
город Томск, в 1628 г. — Красноярск, в 1652 г. — Ир-
кутск. В конце хVII в. русские поселения появи-
лись 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 селе-
ния и остроги создавались и по Иртышу. В то же 
время огромные пространства равнинного Алтая 
для заселения русскими людьми оставались недо-
сягаемыми: здесь обитали племена, подвластные 
джунгарской знати и местным феодалам. На кар-
те С. У. Ремезова 1701 г. грань между российскими 
владениями и «Телеутской землицей» обозначена 
по реке Берди. Южнее этой грани первые россий-
ские остроги появились лишь в начале хVIII в.

В пределах нынешнего Алтайского края пер-
вые временные появления русских людей отмече-
ны в начале хVII в. Охотники, рыболовы, искате-
ли драгоценностей приходили сюда из Зауралья и 
возникших уже по Московскому тракту деревень, 
по окончании же сезона возвращались в свои се-
ления. Российские власти, исходя из интересов 
дворянства и купечества, присылали сюда для 
изымания с кочевников налогов воинские коман-
ды: 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 восста-
навливавшийся. Временным жилищем оказалась 
и раскольническая обитель, существовавшая не-
сколько лет на острове в устье Чумыша и разру-
шенная в 1723 г. российской воинской командой.

О существовании постоянных русских по-
селений на пространствах нынешнего Алтайско-
го 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» (назва-
ния их не приведены) съехались в острог, а после 
изгнания кочевников тем же летом вернулись об-
ратно. В другом содержится сообщение русского 
посла в Джунгарии о том же событии: в 1716 г. ко-
чевники сожгли на Чумыше «многие деревни», на-
селенные русскими крестьянами. Более подробные 
сведения о начале русского заселения равнинного 
Алтая дают документы о строительстве Белояр-
ской и Бийской крепостей и материалы переписей 
населения. В списках первой в наших местах пере-
писи 1719 г. названы состоявшие в ведении Берд-
ского острога деревни Челтемова и Аллацкая, Бе-
лоярская крепость и находившиеся в ее ведомстве 
деревни Филиппа Попова (ныне Повалиха), Усть-
Чумышская (по-народному Ировская), Чумыш-
ская (закрепившееся позднее название — Усова), 
забродина, Дранишникова (сейчас — Митюшова), 
Инюшова, Красилова, заплывина и Переборна. 
В дополнительной переписи 1721 г. названы ново-
построенная деревня Инская ведомства Бердского 
острога, а в ведомстве Белоярской крепости неу-
чтенные ранее — Речкунова, Шишкина, Кашкара-
гайская и вновь построенные Тальменская, Черем-
шанская (Копылова), Кармацкая и Казанцева. При 
внимательном чтении этого документа выясняет-
ся, 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 до-
кументы указывается, что в 1720 г. в двух десят-
ках верст от Бийской крепости на Оби возникла 
деревня Фоминская, а в 1721 г. неподалеку от Бе-
лоярской крепости — деревня Санникова. В со-
хранившейся рукописной «Повести о сибирских 
страдальцах» при изложении обстоятельств имев-
шего место в марте 1723 г. самосожжения старо-
обрядцев называются еще две нижнечумышские 
деревни — исчезнувшая в гари елунина и образо-
вавшаяся из двух выселков Усть-Чумышской де-
ревня 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 Верх-
Барнаульская, но указывается, что основаны они 
были в 1724 г.

Самым же ранним из названных выше 28 се-
лений, по мнению нижнечумышских старожилов 
и предположениям автора, была деревня Иров-
ская. Она возникла близ устья Чумыша, при осво-
енной еще телеутами и русскими первопроход-
цами переправе через Обь. В 1719 г. переписчики 
внесли ее в список как Усть-Чумышскую, чтобы 
отличать от Ировской, давно уже существовав-
шей на месте впадения речки Ир в Ишим, приток 
Иртыша. В Усть-Чумышской тогда учтено было 
26 дворов, тогда как в Красиловой — 8, в заплы-
виной — 6, а в остальных деревнях равнинного 
Алтая по 2-4 двора. Будучи на бойком месте — на 
обской переправе, Усть-Чумышская быстро раз-
расталась. Ко времени дополнительной переписи 
1721 г. в ней было уже 47 дворов, а в следующих за 
ней Тальменской и Кашкарагайской — по 7, в за-
плывиной — 6, в остальных деревнях меньше. 
В 1726 г. Усть-Чумышская стала местом временно-
го обитания демидовского чиновника Евтихиева 
(ефтифеева). здесь же в 1728 г. скрывался сбежав-
ший от напавших на строящийся колыванский 
завод воинственных кочевников руководитель 
стройки Никифор Клеопин. А И. Г. Гмелин, прое-
хавший после переправы через Обь в двух верстах 
от Усть-Чумышской, назвал ее в своей книге даже 
слободой. Упомянул Гмелин также Усову, Каш-
карагайскую, Тальменскую. Книга эта, изданная 
в Германии на немецком языке, была переведена 
потом на несколько других языков. Таким обра-
зом, 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 сна-
чала он пришел с семьей в ишимскую Ировскую 
с уральской речки Тагил, имея фамилию Фунти-
ков. На новом месте его называли «тагильским», 
потом Тагильцевым. На Алтае его сыновья и вну-
ки получили известность, стали жителями и даже 
основателями ряда селений. Во многих докумен-
тах Колывано-Воскресенского, потом Алтайского 
горного округа потомки Афанасия фигурируют 
как «Тагильцевы, они же и Фунтиковы» или — на-
оборот. Некоторые из селений, а также речки, озе-
ра до сих пор имеют названия Фунтики, Фунтико-
ва, Фунтовка.

Дальнейшее развитие Усть-Чумышской в ре-
шающей мере зависело от весенних капризов Чу-
мыша и удаленности от верхнеобской перепра-
вы 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 Усть-
Чумышской. Во второй половине хVIII в., смывае-
ваемая Чумышом, она переместилась на несколько 
верст, в живописнейшее место на берегу Кокуйско-
го 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 — рас-
полагались 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 Но-
воалтайска и его границах, 1 — в низовьях Бии, 
1 — в начале Оби и 2 — в черте нынешнего Барна-
ула. По существующему административному де-
лению: 13 — на территории Тальменского района, 
3 — залесовского, 2 — Каменского, 1 — Шелабо-
лихинского, 1 — зонального, 5 — Первомайского 
и г. Новоалтайска, 1 — г. Бийска и 2 — Барнаула. 
заметим также, что 26 из них находились на пра-
вой стороне Оби и два — на левой.

Из материалов переписей 1719 и 1721 гг. вид-
но, 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 Речку-
нову 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 притес-
нений феодального государства и официальной 
церкви, русские крестьяне, в большинстве сво-
ем 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 Ир-
тыша, на земли, освободившиеся от кочевников. 
Но и здесь не успевшие еще оправиться на новом 
месте крестьяне стали облагаться всевозможны-
ми податями и налогами, всячески притеснялись 
раскольники. Вооруженное подавление крестьян-
ского восстания на Ишиме в 1714 г. ускорило но-
вую 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 незаня-
тости «телеутской землицы», поворачивали на юг. 
Иные шли обским правобережьем и останавлива-
лись в приглянувшихся местах. Большинство же, 
минуя построенный к 1716 г. Бердский острог, до-
ходили до Чумыша близ устья речки Тальменки. 
Отсюда одни сдвигались вверх, другие левой сто-
роной Чумыша по проторенным еще телеутами 
тропам доходили до Оби. На этих-то путях и соз-
давались самые ранние русские деревни.

Интересно отметить, что названия большин-
ства первых деревень, образованных на Алтае, 
повторяли названия покинутых переселенцами 
селений зауралья: Ировская, Усова, Шишкина, Ка-
занцева, зайцева, Кашкарагайская, Тальменская, 
Речкунова, Кармацкая, Черемшанка, язова, Озер-
ки. То же самое и фамилии наших первопоселен-
цев: Речкуновы, Шишкины, Казанцевы, Гилевы, 
Антроповы, Шадрины. Принесенные из заураль-
ских 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 госу-
дарственных (то есть не помещичьих) крестьян по 

принадлежности и оброчных по форме тягла. Про-
живавшую же в крепостях часть населения состав-
ляли служилые казаки, казачьи дети, беломестные 
казаки, оброчные крестьяне, посадские. Все они 
здесь, кроме чиновников и немногих состоявших 
на государственной военной службе казаков, так-
же занимались хлебопашеством и облагались поду-
шным 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 Колы-
ванскому и строящемуся Барнаульскому заводам. 
То есть обязали за пользование ими же раскорче-
ванной и распаханной землей ежегодно отрабаты-
вать установленный объем работ в пользу заводов 
и пополнять быстро вымиравший контингент за-
водских «работных людей». Сохранялись и дру-
гие 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 при-
писное, по сути феодально-крепостное состоя-
ние крестьян — основной массы населения рав-
нинного Алтая — безусловно замедлило темпы 
социально-экономического и культурного разви-
тия нашего региона. Чего стоит только длившееся 
несколько десятилетий запрещение на открытие 
заводов «огненного действия» (то есть с паровыми 
двигателями).

По вероисповеданию алтайские перво-
поселенцы были, за редкими исключениями, 
старообрядцами-беспоповцами поморского тол-
ка. Интересно, что среди них встречались гра-
мотные люди, то есть умевшие читать, писать, 
прибавлять, отнимать и даже умножать и делить. 
А некоторые имели даже книги старообрядческого 
толка. Приходы синодальной православной церк-
ви к середине хVIII в. имелись только в Белоярской 
и Бийской крепостях и в Колывано-Воскресенском 
заводе. В 1750-х гг. открылись церкви в Барнауль-
ском заводе и в деревнях Тальменской и Касмалин-
ской. К 1774 г. добавилось еще две — в деревнях  
Кособоковской и Кашинской. С открытием церк-
вей деревни переходили в статус сел.

По-разному сложились судьбы первых рус-
ских поселений. елунина исчезла в гари 1723 г., 
Челтемовой не стало еще до ревизии 1745 г. за-
былись под городскими кварталами Усть- и Верх-
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Барнаульские. Белоярская крепость в статусе 
слободского центра села Белоярского в 1751 г. пе-
реместилась на несколько верст, поглотив деревню 
Юдину. Бийская крепость стала городом (1799 г.). 
У двух селений сменились названия: деревня Фи-
липпа Попова стала Повалихой, Казанцева — зай-
цевой. Не стали учитываться после слияния с дру-
гими деревнями с 1834 г. Красилова, с конца 30-х гг. 
хх в. — Дранишникова и Усова. В результате сти-
хийных и иных бедствий перестали существо-
вать елунина-Улыбердь (1823 г.) и Черемшанская-
Копылова (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 установ-
ленным, что самые ранние постоянные русские по-
селения в пределах нынешнего Алтайского края 
были основаны не позднее 1716 г. Ко времени пе-
реписи 1719 г. имелись уже Усть-Чумышская, Усо-
ва, забродина, Дранишникова, Инюшова, заплы-
вина, Красилова и Переборная, а также Аллацкая 
и Челтемова, сходные по времени и условиям об-
разования с селениями юга нынешней Новосибир-
ской 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 кре-
пость построена в 1717 г., Бийская — в 1718 г. Де-
ревня 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 («дерев-
ня Филиппа Попова») явно вызвана к жизни по-
стройкой Белоярской крепости и основана в 1717–
1719 гг. Кармацкая и Речкунова образовались 
в 1719–1721 гг., между первой и дополнительной пе-
реписями. Время возникновения Язовой и Елуни-
ной можно определить при внимательном чтении 
упоминавшейся уже «Повести о сибирских стра-
дальцах». Там говорится, что разоренная в февра-
ле 1723 г. раскольническая обитель была создана за 
два с половиной года до этого «близ деревни Езо-
вой на Чумыши». То есть Язова уже существовала 
в 1720 г. Судя по картам того времени, она сложи-
лась из двух выселков деревни Усть-Чумышской, 
по которой и учитывались ее жители при первых 
переписях и ревизиях. елунина, судя по всему, об-
разовалась на месте нынешнего с. Шипицыно до 
1720 г. двигавшимися вверх по Оби раскольника-
ми. Не исключаются и более ранние даты. Но уста-
новлены они могут быть только на основании со-
ответствующих документальных данных.

В. И. Казанцев
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250 ЛеТ СО вРеМенИ ОСнОвАнИя  
С. СТАРОАЛеЙСКОе — АдМИнИСТРАТИвнОГО ценТРА 

ТРеТьяКОвСКОГО РАЙОнА

История возникновения административно-
го центра Третьяковского района — села Староа-
лейского — 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 во-
енной линии Алейский форпост оказался в тылу 
и по мере укрепления границы стал терять свое 
оборонительное значение. Однако место его распо-
ложения было удобным для дальнейшего исполь-
зования. Поэтому в 1766 г. Усть-Каменогорская 
комендантская канцелярия поселила здесь боль-
шую группу выведенных из Польши русских рас-
кольников — 232 души мужского пола и примерно 
столько же душ женского пола. В ревизской сказке 
деревни Староалейской от 21 января 1782 г. значит-
ся: «Староалейская деревня вновь заведена после 
ревизии 1763 года, заселена в 1766 году». Первыми 
жителями деревни были: Михаил Иванович Буда-
евский (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. ака-
демик П. С. Паллас писал, что по пути следова-
ния он доехал «до деревни Старо-Алейской, где 
прежде бывал форпост, ныне же большая заведе-
на 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 так-
же и в доброй пахотной земле. Ибо показанное ими 
место весьма высоко, сухо и каменисто, и солнеч-
ный зной не дает взойти хлебу... Я видел своими 
глазами истину того, на что мне крестьяне с плачем 
жаловались…».

По данным Усть-Каменогорской комен-
дантской канцелярии, в 1777 г. в деревне Старо-
Алейской жили 242 мужские души поселенцев из 
Польши, то есть русских раскольников, 5 душ муж-
ского пола великорусских поселыциков, 25 отстав-
ных 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 кон-
це 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 на-
зван деревней. На этот период в деревне Старо-
Алейской, входившей в состав Александровской 
волости, насчитывалось 292 двора и в них 1 822 жи-
теля обоего пола. Кроме основного занятия — зем-
леделия и животноводства — создавались раз-
личные кустарные ремесла, такие как, например, 
выделка кожи. В деревне имелось питейное заве-
дение и строилась единоверческая церковь.

застройка велась регулярно, основная ули-
ца Береговая шла вдоль реки. Дома в основном 
были деревянные, около реки строили бани, что-
бы удобнее было мять лен и конопли. В деревне ча-
сто возникали пожары, дважды она сгорала дотла 
(последний пожар был в 1870 г.), а затем заново от-
строилась. Строения были небогатые — состояли 
в основном из двух комнат, нередко дома делились 
на две части холодными коридорами.

Распространенными были фамилии Тарасо-
вых, Шапоревых, Чесноковых, егоровых, Василье-
вых, Владимировых, Климовых.

В 1920 г. в селе был образован сельский Совет, 
председателем которого избрали Якова Полуэкто-
вича 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 сель-
хозартели — «Верный путь», «Октябрь», «Красный 
боец», «Красная Гальцовка». В 1932 г. была органи-
зована змеиногорская МТС, которая обслуживала 
эти хозяйства.

Мирная жизнь граждан села, как и все-
го советского народа, была нарушена веролом-
ным нападением гитлеровской Германии. Более 
500 староалейцев ушли на фронт по мобилиза-
ции и добровольцами, 299 воинов не вернулись. 
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за мужество и храбрость 162 участника Вели-
кой 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 кол-
хоз 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 сельскохозяй-
ственного производственного холдинга «Кипри-
но», 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». Основ-
ные рынки сбыта заводской продукции — Сибирь 
и Дальний Восток. Коллектив завода достиг не-
малых 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 сред-
ними школами, действуют учреждения дополни-
тельного образования: детско-юношеская спор-
тивная 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 присвое-
но звание «народный», это — Староалейский хор, 
хореографический коллектив «Улыбка», ансамбль 
«Гармония».

Широкое развитие в селе получило предпри-
нимательство, зарегистрировано 77 предприни-
мателей. В структуре малого бизнеса основными 
видами экономической деятельности кроме жи-
вотноводства и растениеводства являются: роз-
ничная торговля, производство растительного 
масла, муки, хлеба, кондитерских изделий, заго-
товка леса, предоставление услуг населению, опе-
рации 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 управ-
ления, 1911. 597 с. — Из содерж.: [Старо-Алейское]. 
С. 468.

Список населенных мест Сибирского края. Но-
восибирск, 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 эн-

циклопедия. New York, 1992. Т. 4. Стб. 1031.
никитенко в. И. Староалейское // Энциклопе-

дия 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, со-
бытия, люди. Староалейское, 2000. С. 66.

Костюк А. Старые люди поселились на реке 
Алей // Третьяковский вестник. 2003. 23 мая.

О заселении Третьяковского района и с. Старо-
алейское.

Путешествие по реке времени: повествование 
о жизни Третьяковского района: история, события, 
факты, хроника, судьбы... / [авт. проекта з. В. Тере-
хина, 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 воинах-

третьяковцах: Отчизну спасли и вернулись с вой-
ны / [А. А. Костюк и др.; редкол.: Р. я. Шапорев и др.; 
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авт. вступ. ст. В. Н. Чикинев]. с. Староалейское; Бар-
наул: Алтай, 2008. 196 с.: ил.

Путешествие по реке времени: [повествова-
ние 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. Старо-

алейское] // Третьяковский вестник. 2009. 11 апр.

Д О к У М Е н Т а Л ь н ы Е  И с Т О ч н 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 рукопи-
си). Барнаул, 2000. 237 с. — Из содерж.: [с. Старо-
Алейское (д. Старо-Алейская, Алейский форпост)]. 
С. 190.
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165 ЛеТ СО дня РОжденИя  
ИССЛедОвАТеЛя АЛТАя И ИнСПеКТОРА 

МедИцИнСКОЙ чАСТИ АЛТАЙСКОГО ОКРуГА 
в. д. ТРОнОвА (1851–1920)

Тронов Владимир Дмитриевич — исследо-
ватель Алтая, исторических сведений о жизни 
и деятельности которого крайне мало. Родился 
в 1851 г. Православного вероисповедания. Окон-
чил Императорский Казанский университет. Про-
фессиональную медицинскую деятельность начал 
в 1876 г., по не подтвержденным документально 
сведениям, служил по военному ведомству.

23 февраля 1890 г. поступил на службу в Ал-
тайский округ по ведомству Кабинета е. и. в. 
В 1890–1898 гг. В. Д. Тронов состоял врачом змеи-
ногорского госпиталя с заведыванием Локтевской 
аптекой, Риддерским госпиталем и Колыванским 
лазаретом. В 1898–1901 гг. — лекарь в распоряже-
нии начальника Алтайских заводов, с исполнени-
ем обязанностей врача Змеиногорского госпиталя. 
В 1901–1905 гг. служил на аналогичной должности, 
состоя врачом Сузунского госпиталя.

1905–1910 гг. — пик служебной карьеры Вла-
димира Дмитриевича: в это время он являлся ин-
спектором медицинской части Алтайского округа 
и проживал в Барнауле на Пушкинской улице. По-
сле упразднения медицинской части вышел в от-
ставку. 2 апреля 1912 г., состоя за штатом, оконча-
тельно уволился от службы.

Исполняя служебные обязанности в Змеино-
горском 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 ре-
зультаты проделанной работы дважды был удо-
стоен серебряной медали Русского географиче-
ского общества.

Жена — Валентина Константиновна. Сыно-
вья — исследователи и покорители восточной вер-
шины горы Белухи: Борис (р. 26 марта 1891 г.) и Ми-
хаил (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. Ста-

нислава 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 Алек-
сандра III.

Б. В. Бабарыкин

Л И Т Е ра Т У ра

список трудов в. Д. Тронова

*Рахмановские минеральные источники // За-
писки западно-Сибирского отделения Русского гео-
графического общества. 1882. Кн. 4. С. 30–33.

*верховья реки Бухтармы // Известия Рус-
ского географического общества. 1897. Т. 33, вып. 1. 
С. 48–59: карт.

Литература о жизни и деятельности

Ревякин в. С. Семья краеведов и ученых Тро-
новых // Охрана и использование памятников исто-

рии горного дела и камнерезного искусства Алтай-
ского края: тез.докл. к краевед. конф. Барнаул, 1986. 
С. 21–22.

яковлева н. А. Троновы, отец и сыновья, си-
бирские ученые, исследователи Алтая // Энциклопе-
дия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 367.

яковлева н. А. Троновы Владимир Дмитрие-
вич (?–1920) и Борис Владимирович (1891–1968), отец 
и сын – исследователи Алтая // Барнаул: энциклопе-
дия. Барнаул, 2000. С. 301.

Сыщенко А. Г. Население и здравоохранение 
Томской губернии и Алтая в 1910–1916 гг. / А. Г. Сы-
щенко, В. А. Сыщенко // Сыщенко А. Г. хроника 
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и аналитика оказания медицинской помощи насе-
лению юга западной Сибири 1890–1933 гг. / А. Г. Сы-
щенко, В. А. Сыщенко. Барнаул, 2006. С. 57–62.

Упоминается о медицинском инспекторе Ал-
тайского округа В. Д. Тронове.

Покорители вершин, или Секреты долголе-
тия нашего знаменитого земляка, ученого, путеше-
ственника, скалолаза, шахматиста М. Тронова // Ал-
тайская правда. 2008. 8 февр.

Есть сведения о В. Д. Тронове.

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

* * *

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

Д О к У М Е н Т а Л ь н ы Е  И с Т О ч н 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 Барна-
ульское реальное учили-
ще. Он был учеником зна-
менитого военнопленного 
чеха Пржигоды, который 
в Барнауле в 1915–1917 гг. 
создал группы сокольской 
(спортивной) гимнасти-
ки в реальном училище. 
В. А. Иванов был очень хо-
рошим разносторонним 
спортсменом и в Барнауле 
пользовался среди учащей-
ся молодежи большой по-
пулярностью. Он занимал-
ся борьбой, конькобежным 
спортом, обладал музы-
кальными способностями 
и в реальном училище был 
организатором и руководителем струнного орке-
стра. 3 марта 1915 г. 19-летний Владимир Иванов 
вышел в Барнауле победителем местных соревно-
ваний по бегу на коньках на дистанции 500 м с ре-
зультатом 56,26 сек. Соревнования проходили на 
Демидовской площади.

В 1917–1919 гг. В. Иванов был, несомненно, 
лучшим гимнастом Барнаула и в 1918–1919 гг., по-
сле отъезда Пржигоды на родину, руководил заня-
тиями гимнастического кружка. В 1919 г. В. Иванов 
перевелся в реальное училище Новониколаевска, 
но уже зимой 1920 г. 
был принят на уче-
бу в Московский 
институт физиче-
ской культуры, где 
не только учился, 
но и одновременно 
работал преподава-
телем. В Москве он 
стал отдавать пред-
почтение занятиям 
борьбой.

В 1920 г. В. А. Иванов 
стал абсолютным чемпио-
ном первой Красной Си-
бирской Олимпиады в Ом-
ске по гимнастике. Там же 
он занял второе место по 
французской борьбе и ги-
ревому спорту. В этих видах 
ему не было равных и в Бар-
науле. Пудовыми гирями он 
жонглировал играючи.

В дальнейшем 
В. А. Иванов стал чемпио-
ном СССР по классической 
борьбе, членом сборной 
страны. В турне по Скан-
динавии провел 23 поедин-
ка — и все выиграл. Когда 
в середине 1930-х гг. учре-
дили звание заслуженно-
го мастера спорта, одним 

из первых его был удостоен В. А. Иванов (1936). 
К тому времени он был уже четырехкратным чем-
пионом страны, десять раз побеждал в чемпиона-
тах Москвы.

Приезжая в Барнаул на каникулы, он посто-
янно помогал местному всевобучу организовы-
вать различные сборы и семинары, готовил сбор-
ные команды к сибирским турнирам, сам защищал 
спортивную честь Алтая на борцовском ковре.

В. А. Иванов создал в Московском институ-
те физкультуры новую кафедру «Защита и напа-

дение», включавшую 
в себя бокс, борь-
бу и фехтование. 
В. А. Иванов – автор 
учебника «Француз-
ская борьба», издан-
ного в 1929 г. Будучи-
доцентом Владимир 
Александрович под-
готовил 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 мар-
те 1965 г. семья прославленного спортсмена полу-
чила извещение о полной реабилитации В. А. Ива-
нова. 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 поль-
зу германской разведки.

Дочь В. А. Иванова Виктория Владимиров-
на — пятикратная чемпионка СССР по спортив-
ной гимнастике. В июле 1992 г. она по приглаше-
нию 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 Лиллехам-
мера. Барнаул, 1996. Ч. 1: Алтай спортивный, 1900–
1950. С. 33–38: фот.

Об И. Фрейдберге и В. Иванове.
Бураков в. И. Иванов Владимир Александро-

вич // Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. C. 155.

Ильин в. Триумф и трагедия Владимира Ива-
нова // Алтайская правда. 1999. 2 июня: фот.

Лямкин в. н. «Наш ответ Чемберлену» // Лям-
кин 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 лыж-
ни // 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 
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100 ЛеТ СО вРеМенИ ОБРАзОвАнИя  
С. БуРЛА — АдМИнИСТРАТИвнОГО ценТРА 

БуРЛИнСКОГО РАЙОнА

Строительство железной дороги Татарская–
Кулунда–Павлодар привело к возникновению же-
лезнодорожных поселков. Сначала это были так 
называемые казармы железнодорожников, воз-
никшие, предположительно, в 1905–1906 гг. По 
другим преданиям, село еще в 1905 г. основали 
несколько переселенцев-украинцев. И, наконец, 
существует пред-
положение, что на 
месте современной 
Бурлы было стой-
бище кочевых па-
стухов, останав-
ливавших здесь на 
водопой свои ста-
да.

В имеющих-
ся в распоряжении 
архивного отдела 
А д минис т ра ции 
Бурлинского рай-
она официаль-
ных документах название «Бурлинский» впер-
вые встречается в протоколе от 11 сентября 1907 г. 
№ 17 заседания временной комиссии по вопро-
су об утверждении образованных в 1907 г. в То-
полинской волости Барнаульского уезда Томской 
губернии переселенческих участков, в том чис-
ле Бурлинского. Комиссией рассмотрены съемки 
участков и зафиксировано, что участок № 30 «Бур-
линский» можно вполне назвать степным, так как 
в нем нет ни одного колка». Готовых колодцев нет, 
но грунтовая вода в западной части участка рас-
положена неглубоко, в 5-ти и 6-ти аршинах. Для 
места под поселок присоединена к участку неболь-
шая часть Бурлинского отвода и половина водопоя 
(небольшое непересыхающее озерко). На участке 
есть часть пашни павлодарского мещанина Блу-
дова. Комиссия признала участок пригодным для 
заселения. Норма надела принята в 15 десятин на 
душу, емкость в душевых долях — 200.

По данным «Книги образования пересе-
ленческих участков 1885–1912 гг.» заселение Бур-
линского переселенческого участка (поселок Бур-

линский) началось в 1908 г., тогда же образовано 
сельское общество.

Однако какое отношение имеют эти пересе-
ленческие 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. на-
чалось строитель-
ство железной 
дороги Татарская–
Кул у нда–Па вло-
дар, и к 1916 г. 
образовалась са-
м о с т о я т е л ь н а я 
ж е л е з н о д о р о ж-
ная станция Бур-
ла. В «Списке на-
селенных мест 
Сибирского края» 

(Новосибирск, 1928) отмечается: станция Бурла 
Ново-Алексеевского района Славгородского окру-
га, 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 окру-
га, расположенном на берегу озера Бурла. По пере-
писи 1926 г. поселок являлся центром сельсовета, 
в нем действовали школа, лавка общественного пи-
тания; на территории насчитывалось 114 хозяйств, 
всего населения было 618 жителей. Годом возник-
новения населенного пункта называется 1920-й. 

Современное село Бурла расположено у же-
лезной дороги. Ограничено с одной стороны ре-
кой 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 Станционно-
Бурлинский 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 конто-
ра. В 1924 г. в селе открывается маслосырзавод, 
который начал выпускать сыр и масло. Тогда же 
открылась первая школа. В 1929 г. началось стро-
ительство Бурлинского элеватора, открыто пред-
приятие «Труд кирпичников», в 1930 г. организо-
вана Бурлинская машинно-тракторная станция 
(МТС). В 1931 г. начали свою деятельность Бур-
линская нефтебаза и артель «Жестянщик» (впо-
следствии артель им. Юмашева, получившая после 
нескольких преобразований статус райпромбыт-
комбината).

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, ав-
тотракторный парк на 20 
единиц техники. В 1938 г. 
было построено здание 
средней школы.

Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
от 15 января 1944 г. «Об об-
разовании 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 райцен-
тре за необычайно короткий срок появились Дом 
культуры, Дом пионеров, спортивная школа, ап-
тека, здание редакции и типографии, узел связи, 
детский сад, здания райкома партии и милиции, 
баня, прачечная, гастроном, столовая. Небывалы-
ми темпами велось строительство жилья. Появи-
лись первые многоквартирные благоустроенные 
дома. Был построен и оборудован мемориальный 
парк воинам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг., установлен памят-
ник В. И. Ленину, заасфальтированы и освещены 
все основные улицы райцентра, появились газоны, 
цветники.

В 1980 г. начал свою деятельность Бурлин-
ский филиал Барнаульского производственно-
го объединения «Кристалл». Благосостояние жи-
телей не могло не сказаться на рождаемости, и в 
1980 г. открылось новое здание роддома.

В 1982 г. началась реконструкция парка куль-
туры и отдыха. В 1984 г. введен в эксплуатацию но-
вый водопровод, в 1986 г. построено здание боль-
шого современного железнодорожного вокзала.

По воспоминаниям старожилов, в пяти-
десятые годы двадцатого столетия дерево редко 
можно было встретить в Бурле, однако уже к се-
редине восьмидесятых село стало зеленым и ухо-
женным. В восьмидесятые годы бурлинцы многое 

сделали для благоустрой-
ства родного села и по пра-
ву гордились достигнуты-
ми результатами. Только 
в 1981 г. были покрыты ас-
фальтом 4 000 кв. м пеше-
ходных дорожек, высажены 
в клумбы более двадцати 
наименований цветов, вы-
сажено 3 000 саженцев де-
ревьев и кустарников, в том 
числе 500 елей, расставле-
ны скамейки и диваны для 
отдыха, появились ориги-
нальные часы. Администра-
тивные здания украшались 
декоративными металли-
ческими и деревянными 
изгородями, центральные 
улицы — оригинальными 
светильниками.

В 1980-е  гг. Бурлин-
ский район неоднократно становился победите-
лем краевого соцсоревнования по благоустрой-
ству. 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 перекрест-
ке. Привычными на центральных улицах Бурлы 
были специализированная техника, подбираю-
щаяй пыль с улиц, и поливочные машины, мою-
щие асфальт.

В целом к середине 1980-х годов Бурла в ар-
хитектурном 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 действова-
ли средняя и восьмилетняя школы, два детских 
сада, железнодорожная станция, типография, ма-
шиносчетная станция, районный военный ко-
миссариат, районный отдел милиции, районное 
объединение «Сельхозэнерго», районные боль-
ница и поликлиника, рыбхоз, газовое хозяй-
ство, передвижная механизированная колонна 
(ПМК), районное объединение «Сельхозхимия», 
«Водстрой», лесничество, управление жилищно-
коммунального хозяйства, межрайонные Кулин-
динские и Славгородские электросети, узел связи, 
филиал завода «Кристалл», районное объедине-
ние «Сельхозтехника» другие организации.

Главным богатством Бурлы были и остают-
ся ее жители, в характере которых — радушие, 
открытость, трудолюбие. Бурлинцы гордятся Ге-
роем Социалистического Труда М. Г. Ладиком, за-
служенными учителями Российской Федерации 
е. И. Коваленко, Т. А. Давыденко, Р. Н. Шнайдер, 
заслуженным зоотехником Российской Федера-
ции В. Г. Самойленко, заслуженным ветеринарным 
врачом Российской Федерации Л. Д. Коваленко, 
матерями-героинями Ж. Б. Макеновой, Б. С. Бай-
муратовой и многими-многими другими.

Общая площадь современной Бурлы —  
421 га. На них расположены 33 улицы, 9 переул-
ков.

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 Ал-
тайского краевого музея совместно с краеведами 
приняли решение об издании сборника с целью 
популяризации истории края. В состав редакци-
онной коллегии вошли: архивист П. А. Бородкин 
(1918–1986), музейные работники Н. Г. ерошке-
вич (1928–1959), Н. я. Саве-
льев (1908–1967), А. з. Рясик 
и Д. Я. Смирнов. В первом 
сборнике, изданном в 1956 г., 
значительная часть статей, 
написанная членами редак-
ционной коллегии, была по-
священа русской революции 
1905–1907 гг., 170-летию кам-
нерезного дела на Алтае, От-
ечественной войне 1812 г.

Второй выпуск издания 
(1959 г.) полностью посвящен 
природным богатствам Ал-
тайского края. Среди авто-
ров были известные ученые, 
исследователи Алтая: бота-
ники В. И. Верещагин (1871–
1956) и его дочь И. В. Вереща-
гина (1924–2008), почвовед 
Н. В. Орловский (1899–1986), зоолог Г. Д. Дулькейт 
(1896–1988). К сожалению, далее издательская дея-
тельность музея была прекращена.

Спустя 40 лет новое поколение музейных ра-
ботников Алтайского государственного краевед-
ческого музея (АГКМ) решило продолжить тради-
ции 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 пер-
вые выпуски, в которых публикуются статьи по 
проблемам краеведения и музееведения. В состав 
редколлегии входят: доктор исторических наук, 
профессор В. А. Скубневский — бессменный на-
учный редактор, автор многих статей для сборни-
ка; заместитель директора музея по научной рабо-
те И. В. Попова — редактор с 2001 г. и директор 

музея О. В. Падалкина. С целью наиболее полно-
го освещения истории края для каждого сборника 
формируется авторский коллектив, включающий 
широкий круг музейных работников, представи-
телей краеведческой и научной общественности. 
Среди авторов сборника были не только музей-
ные работники, архивисты и краеведы, но и из-

вестные сибирские ученые, 
внесшие огромный вклад 
в исследование Сибири, Ал-
тая: Ю. С. Булыгин (1931–
2000), А. П. Уманский (1923–
1995), В. А. Скубневский, 
Т. К. Щеглова, А. В. Старцев, 
Ю. М. Гончаров и др. Разноо-
бразная проблематика новых 
исследований по истории 
края, научно-популярное 
изложение материала дела-
ет сборник востребованным 
среди широкого круга чита-
телей.

Третий и пятый выпу-
ски сборника «Краеведче-
ские записки» были посвяще-
ны юбилейным датам АГКМ 
(1999, 2003). В сборниках по-

мещена большая подборка статей, посвященная 
истории музея и его коллекциям — Л. С. Рафиен-
ко (г. Москва) «П. К. Фролов и Барнаульский музей 
ведомства Кабинета», О. В. Падалкина «Собрание 
книг Ф. В. Геблера в фондах Алтайского государст-
венного краеведческого музея», В. В. Кожевникова 
«Книги колывано-воскресенских библиотек в со-
ставе редкого фонда книжного собрания АГКМ» 
и др. В сборнике (2003) впервые начали публико-
вать историю музея в форме хронографа — «Ал-
тайский государственный краеведческий музей. 
Музейный хронограф. 1823–1945 гг.» (И. В. Попо-
ва, я. В. Фролов, М. В. Гусельникова). Основным 
источником для хронографа послужили материа-
лы 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, энтомоло-
га, 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 Ал-
тая. Родительский дом и молодость в Германии». 
Введены в научный оборот материалы по первым 
коллекциям Барнаульского музея: минералоги-
ческой, естественно-исторической, нумизматиче-
ской, археологической и этнографической.

В связи с политическими изменениями 
в стране в 90-е гг. XX в., историки и краеведы по-
лучили доступ к ранее недо-
ступным архивным фондам по 
истории политических репрес-
сий в России XX в. На страни-
цах сборника начинают публи-
ковать исторические очерки 
известного алтайского краеве-
да В. Ф. Гришаева (1926–2007), 
посвященные трагическим 
судьбам земляков, воспомина-
ния очевидцев тех трагических 
событий. О судьбе своей семьи 
повествует жительница Барна-
ула Т. А. Агарина, дочь репрес-
сированных крестьян Андрея 
и Агафьи, жителей с. Вылково 
Тюменцевского района, в вос-
поминаниях «Жизнеописа-
ние семьи Агариных». Исто-
рия разрушения православных 
церквей на Алтае представлена по материалам ар-
хивных и устных исторических источников в ста-
тье доктора исторических наук Т. К. Щегловой 
(вып. 5).

В 2005 г. впервые был выпущен тематический 
сборник «Краеведческие записки» (вып. 6), посвя-
щенный 60-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Начиная с этого выпуска были внесе-
ны изменения в структуру сборника, определены 
основные разделы: «Источники», «Исследования», 
«В музеях края», «Фотоархив». В разделе «Источ-
ники» читателю предлагалось ознакомиться с под-
линными документами из архивных и музейных 
фондов, среди них: письма Героя Советского Союза 
И. Т. Гулькина (1923–1945) за 1941–1945 гг.; дневни-
ки военного времени (1942–1945 гг.) К. Г. Ширяева 
(1913–1980), участника войны, жителя Тюменцев-
ского района. В разделе «Исследования» пред-

ставлены разнообразные публикации по истории 
формирования воинских соединений, экономики, 
культуры края в годы Великой Отечественной во-
йны.

«Краеведческие записки», выпуск седьмой, 
посвящен 70-летию Алтайского края (2007). В це-
лом источники и статьи содержат ценнейшую ин-
формацию по истории, экономике и культуре Ал-
тайского края. В сборнике продолжена публикация 
источников по истории края: эпистолярное насле-
дие видного деятеля культуры Алтая С. И. Гуляе-
ва (1805–1888), воспоминания режиссера И. Г. Ка-
лабухова о съемках в 1920-е гг. сибирского фильма 

«Красный газ», театральные ме-
муары заслуженного артиста 
России А. Н. Самохвалова.

В разделе «Музейный 
фотоархив» напечатана серия 
фотографий из истории про-
мышленности Барнаула 1920–
1940 гг. из фондов АГКМ: пимо-
катный завод, овчинный завод 
«Алтмехтреста», канифольно-
скипидарный завод, спичечная 
фабрика.

«Краеведческие записки», 
выпуск восьмой (2009), подго-
товлен по материалам пятых 
Геблеровских чтений: этногра-
фические исследования в об-
ласти традиционной культуры 
народов Алтайского края и со-
предельных территорий. К уча-

стию в сборнике привлечены не только музейные 
и архивные работники, ученые Алтайского края, 
но и исследователи Новосибирской и Омской об-
ластей, Республики Алтай. Сборник, посвященный 
этнографу Петру Ивановичу Каралькину (1908–
1990), открывает статья И. И. Назарова «Петр Ива-
нович Каралькин и его вклад в изучение Сибири». 
В разделе «Источники» впервые опубликован эт-
нографический очерк этнографа и композитора 
А. В. Анохина (1867–1931) «Аборигены Алтая», под-
готовленный к печати еще в 1927 г. В разделе «Ис-
следования» представлены результаты полевых 
экспедиций, характеризующие различные сторо-
ны жизни русского, украинского, мордовского, ку-
мандинского, казахского, немецкого и татарского 
народов Алтайского края. В разделе «Музееведе-
ние» анализируются этнографические коллекции 
АГКМ и муниципальных музеев. Сборник редак-
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тировала доктор исторических наук Т. К. Щегло-
ва.

«Краеведческие записки», девятый выпуск 
(2011), включает материалы новых исследований 
по истории г. Барнаула. Значительная часть сбор-
ника отведена архивным и музейным источникам 
по истории Барнаула XIX–XX вв. Сибирские пись-
ма Ф. Н. и е. С. Пояр-
ковых, адресованные 
в Петербург из Барна-
ула, «Новостей здесь 
нет никаких». Эпи-
столярное наследие 
семьи С. И. Гуляева, 
воссоздает жизнь 
барнаульского обще-
ства 30-40-х гг. XIX в. 
Яркий образ Барнау-
ла первой половины 
XX в. представлен 
в воспоминаниях 
К. П. Перетолчина 
(1877–1957), ученого-
лесовода, краеведа — «Жизнь прожить — не поле 
перейти» и барнаульца В. Н. Власова — «Барнаул 
начала XX в.» — из фондового собрания АГКМ. 
В разделе «Краеведение» статьи известных ис-
следователей представляют различные аспекты 
развития города в XVIII–XX вв.: В. Б. Бородаев, 
А. В. Контев «Барнаульская крепость на чертежах 
Пимена Старцова 1748 и 1752 годов»; В. А. Скуб-
невский, А. М. Мариупольский «Производство 
и торговля спиртными напитками в Барнауле во 
второй половине XIX в.»; А. А. Пережогин «Барна-
ульские полицмейстеры (1751–1820)», Т. К. Щегло-
ва, А. В. Юсупова «Этническое развитие Барнау-

ла в XVIII–XXI вв.: народы, численность, их вклад 
в экономику, культуру и общественную жизнь го-
рода» и другие. В ряде статей история города пред-
ставлена через музейные коллекции.

характерными чертами издания является 
то, что во всех выпусках, как правило, публико-
вались результаты новых исследований, методи-

ческие материалы, 
адресованные муни-
ципальным музеям, 
вводились в науч-
ный оборот музей-
ные коллекции. Спе-
циально созданная 
рубрика «Фотоар-
хив» позволила ши-
роко представлять 
фотодокументы из 
музейных коллек-
ций: опубликованы 
более 300 снимков по 
истории края и Бар-
наула, которые неиз-

менно вызывают интерес у читателей.
Музейный проект «Краеведческие запи-

ски» — результат исследовательской работы из-
вестных ученых, музейных работников, краеве-
дов — стал заметным явлением в издательской 
деятельности Алтайского края. В 2003 г. Алтай-
ский государственный краеведческий музей стал 
лауреатом премии Алтайской краевой обществен-
ной организации «Демидовский фонд» в номина-
ции «История» за издание сборника «Краеведче-
ские записки».

И. В. Попова

Презентация сборника  Краеведческие записки.  
На снимке В. А. Скубневский. 2003 г.

Л И Т Е ра Т У ра

Краеведческие записки / Упр. культуры Алт. 
крайисполкома, Алт. краев.музей; [редкол.: П. А. Бо-
родкин 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 госу-

дарственного 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 госу-
дарственного краеведческого музея.

Рец.: Тихонов в. есть такое дело, или Почему 
рукописи не горят // Барнаул. 2004. № 1. С. 141.



121

АЛТАйСКИй КРАй 2016 • КАЛеНДАРь зНАМеНАТеЛьНых И ПАМяТНых ДАТ

вып. 6 / [редкол.: В. А. Скубневский (отв. ред.) 
и др.]. 2005. 206 с., [8] л. ил.: ил.

Посвящается 60-летию Победы в Великой От-
ечественной 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»: из-
дательские проекты [Алтайского государствен-
ного 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 худо-
жественное 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 являет-
ся активным участником краевых, зональных, республиканских, всероссийских, международных вы-
ставок. 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 орке-
стра 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. (Стра-
ницы 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 уни-
верситета (1997–2011). (Золотые страницы Алтая.Барнаул, 1999. С. 130; Профессора Алтайского универ-
ситета. 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 сель-
скохозяйственного производства, заслуженного механизатора сельского хозяйства РСФСР. (Энциклопе-
дия Алтайского края. Т. 2. С. 230; Страницы истории Алтая. 1996 г. С. 7–8).
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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. Репрессиро-
ван 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 Социалисти-
ческого 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 Барнау-
ла. С. 32).

14 марта 1931

85 лет со дня рождения якова Генриховича Петерса — Героя Социалистического Труда (1971), пред-
седателя колхоза «Победа» Славгородского района в 1965–1987 гг. С 1987 г. возглавлял краевое объедине-
ние «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, меце-
ната 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, ак-
варелиста, члена Союза художников России (1980), участника Великой Отечественной войны. Главное 
направление его творчества — лирический пейзаж. С 1954 г. участвовал в краевых, зональных, респу-
бликанских выставках. (Энциклопедия Алтайского края. Т. . С. 421; Барнаул: энциклопедия. С. 348; Худож-
ники 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, профессо-
ра, действительного члена Российской Академии естественных наук и Российской экологической ака-
демии, одного из организаторов Научно-исследовательского института горного природопользования 
(1991). (Профессора Алтайского университета. Барнаул, 2000. С. 200; Барнаул: энциклопедия.С. 255; Ал-
тайский край. 2006 г. С. 24–26).

3 апреля 1926

90 лет со дня рождения Василия Никандровича Гончарова (1926–21.10.2010) — ректора Барнауль-
ского 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 директо-
ра 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, геогра-
фа. Родился 29 апреля 1891 г. в Москве, учился в Московском университете и Московском сельскохо-
зяйственном институте. В 1927 г. за принадлежность к партии эсеров был выслан в Нарым (Томская об-
ласть). Работал в Сибирском переселенческом управлении в должностях: научный сотрудник, почвовед 
Васюганской почвенно-ботанической экспедиции, заместитель директора Васюганской агрометеороло-
гической сети Нарымского края.

В 1930 г. был принят на работу в западно-Сибирское геолого-разведочное управление (Томск). На-
учные интересы ученого необычайно широки: происхождение лёссов, комплексное описание природ-
ных 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 под-
земных 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». По-
хоронен в с.  Смоленском на аллее Победы, рядом со своими земляками, погибшими в Великую Отече-
ственную 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, заслу-
женного художника России. Окончила Орловское художественое училище. Работала в жанрах тема-
тического 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 исто-
рии 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. Бар-
наул, 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 Ал-
тайского 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 револю-
ционного 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, кан-
дидата технологических наук, заместителя директора по научной работе Всероссийского научно-
исследовательского 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 при-
кладной 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, крае-
веда, 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, зональ-
ных 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 миномет-
ному батальону. Курсанты изучали все виды стрелкового оружия, минометы, артиллерийские орудия, 
знакомились с танками и самолетами, взаимодействием всех родов войск в бою. Они также строили за-
воды — 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 свя-
зано 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; Стра-
ницы истории Алтая. 1996 г. С. 52–55).

3 августа 1941

75 лет со дня рождения Валерия Ивановича еврасова — художника палехской миниатюры и книж-
ной графики. Окончил Палехское художественное училище. Участник выставок с 1968 г. Дипломант все-
союзного 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 худо-
жественное училище. Работает в жанрах пейзажа, портрета. Участник краевых, региональных, респу-
бликанских 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, заслужен-
ного 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 писа-
телей 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, про-
фессора, 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, про-
живающих 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 заво-
дов 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. (Алтай-
ский 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 ре-
спубликанских 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: энци-
клопедия. 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 (ефре-
мовское 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 путеше-
ственника и натуралиста, исследователя Алтая. По указанию екатерины II Паллас предпринял путе-
шествие по России. Экспедицию на Алтай он начал летом 1771 г. В книге «Путешествие по разным про-



130

АЛТАйСКИй КРАй 2016 • КАЛеНДАРь зНАМеНАТеЛьНых И ПАМяТНых ДАТ

винциям Российского государства» описаны ландшафт, животный и растительный мир Алтая, горное 
производство, продукция заводов, даны сведения из археологии, этнографии, истории края. (Энциклопе-
дия 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) — художника-
монументалиста. Окончил Государственный художественный институт Эстонской ССР. Участник кра-
евых и зональных выставок с 1980 г. Член Союза художников России (1978). Основные работы: «Искус-
ство» (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. Со-
вместно с А. В. Бяловеским работал над составлением геологической карты уезда. (Исследователи Ал-
тайского края. XVIII – начало ХХ века Барнаул, 2000. С. 143).

11 октября 1946

70 лет со дня рождения Ивана Трифоновича Семоненкова (1946–1998) — бийского писателя, лауреа-
та 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. Алтай-
ском 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 Мо-
сковский 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); памят-
ник 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: энцикло-
педия. 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 хо-
зяйстве по подъему целинных и залежных земель и сдачу в 1956 г. государству 280 млн пудов товарно-
го 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, приклад-
ника. 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; Художни-
ки 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 политссыль-
ного 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 Алтай-
ского краевого театра драмы. (Барнаульский хронограф. 1996 г. С. 26–29).

24 ноября 1936

80 лет со дня рождения Ивана Федоровича Конякина — живописца. Окончил Курское художе-
ственное 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). (Художни-
ки 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 Алтайско-
го 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, краеве-
да, кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории Алтайского государствен-
ного 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 спра-
вочника «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, заслу-
женной артистки РСФСР (1965), уроженки с. ельцовки. Наибольшую популярность актрисе принесла 
роль Фроси Бурлаковой в фильме «Приходите завтра» кинодраматурга и режиссера е. Ташкова. На ро-
дине 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, перво-
го начальника Колывано-Воскресенских заводов (1747–1751). В 1744 г. возглавил комиссию горных спе-
циалистов 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 перспек-
тивные 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, органи-
затора 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 Алтай-
ского 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 месторожде-
ний 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 Колывано-
Воскресенских 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 Семипалатин-
ска 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 приис-
ков, разработал инструкции и организовал первые поисковые партии на золото; способствовал внедре-
нию 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 по-
лиметаллических руд. (Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 153–154).

1791

225 лет со дня рождения Платона Никитовича Дворецкого (1791–?) — горного специалиста. Обу-
чался 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. обсле-
довал рудники округа для «приведения их в благонадежность». В 1820–1822 гг. занимался геогностиче-
ским 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 Петропавлов-
ского 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, состав-
ленной 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 Ал-
тая. 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 пересе-
ленцев, 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 Ал-
таю, 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. занимал-
ся 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. Семе-
нова-Тян-Шанского. (Страницы истории Алтая. 1996 г. С. 116–119).

1856

160 лет со дня рождения Михаила Онисифоровича Курского (1856–1933?) — журналиста, обще-
ственного и политического деятеля. С 1894 г. (с перерывами) жил в Барнауле. заведовал городской об-
щественной 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 Бу-
тырскую 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; Ал-
тайский 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 Ал-
тайского 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. Алтай-
ский край. 2011.С. 169–171).

1946

70 лет со времени основания Рубцовского индустриального института, филиала Алтайского госу-
дарственного 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 стра-
ницы 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 жур-
налистов 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 Ал-
тайского края. Т. 2. С. 200).
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1996

20 лет с начала издания отделом краеведения Алтайской краевой универсальной научной библио-
теки (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. Гри-
шаеву, 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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