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100 лет со дня рождения 
организатора спортивной работы 
Т. И. Бородкиной (1912–2007)

12 января 1912

Бородкина Татьяна Ивановна ро-
дилась 12 января 1912 г. в Барнау-
ле в большой многодетной (10 де-

тей) семье. Детство и юность Татьяны 
прошли в нагорной части Барнаула. Из 
окон ее отчего дома исторический центр 
бывшего горного города был как на ла-
дони. Старожилы до сих пор называют 
эту нагорную улочку и места окрест Ко-
сым Взвозом. Глава большого семейства 
Бородкиных работал маляром, внешне 
сильно походил на Николая II. Когда в 
гражданскую войну Барнаул переходил 
из рук в руки, красные сгоряча приня-
ли Ивана Бородкина за царя-батюшку и 
засадили его в кутузку.

Природа не обидела Татьяну здоро-
вьем, она была очень подвижной, бы-
строногой, заводилой дворовых игр. И в 
один прекрасный зимний денек 13-лет-
няя девчушка с Косого Взвоза спусти-
лась по тропинке между сугробами на 
крепкий лед бывшего заводского пру-
да (его выпустят через водоток по реше-
нию горсовета чуть позднее, а тогда он 
еще подпирал Гору), бегом пустилась по 
улице Льва Толстого, пересекла Ленин-
ский проспект и, нисколько не запыхав-
шись, только слегка робея, вошла под 
своды бывшей городской Думы. С начала 
1920-х гг. там размещались два простор-
ных спортзала Союза торговых служа-
щих (СТС) – тогда ведущего коллектива 
физкультуры Барнаула.

Вспоминая об этом много позднее, 
Татьяна Ивановна говорила, что из всех 
ребят, занимавшихся в спортзале СТС, 
она сразу выделила высокого ладного 
паренька (чуток ее постарше) Саню Ку-
кушкина, вратаря сборной города по 
футболу. В последующем он станет ее 
постоянным провожатым с тренировок 
на Гору, и, может, у них бы и дошло до 
чего-то серьезного, но Татьяна (к тому 
времени уже многократная чемпионка 
Барнаула по легкой атлетике) вместе со 
своей лучшей школьной подругой Зоей 

Жарковой уехала в Москву учиться в Го-
сударственный Центральный институт 
физической культуры.

Там работал преподавателем быв-
ший барнаулец, один из первых в СССР 
заслуженных мастеров спорта, неод-
нократный чемпион страны по фран-
цузской борьбе Владимир Иванов. 
Он бы мог за Татьяну словечко замол-
вить, чтоб, получив диплом, вернулась 
в родные пенаты. Но она по призыву 
«Комсомол – на Дальний Восток!» от-
правилась в Хабаровск инструктором 
крайспорткомитета. Через какое-то 
время к ней посватался серьезный па-
рень, бухгалтер Уссурийской железной 
дороги Петр Кламбоцкий. Поженились, 
родилась дочурка...

А дальше – удар судьбы. Петра поса-
дили по 58-й, «политической». Ее тут же 
уволили с работы. Что с Петром, на какой 
срок его осудили – ничего не смогла узнать 
( а его через полтора месяца после ареста 
расстреляли, справку о полной реабили-
тации выдали в середине 1950 гг.).

С крохой-дочуркой на руках верну-
лась Татьяна в Барнаул. От нее все ша-
рахались. Тогдашний руководитель гор-
спорткомитета (сам вскоре сгинувший 
в бездне ГУЛАГа) все же нашел ей ра-
боту. Татьяне «доверили» заливать лед 
на городском катке (это ей-то, одной из 
немногих на Алтае с высшим физкуль-
турным образованием). Кстати, для 
«опробования» льда она частенько сама 
вставала на коньки. Ей нравилось кру-
тить на льду-свежачке всякие волчки. И 
не случайно, когда в конце 1930 гг. в Бар-
науле провели первый краевой чемпио-
нат по фигурному катанию, его и выиг-
рала Татьяна Бородкина.

В войну Зоя Жаркова, руководив-
шая Барнаульским горспорткомитетом, 
взяла ее к себе инструктором. С утра до 
ночи они занимались физическим зака-
ливанием уходившей на фронт молоде-
жи. После победного 1945 г. вернулся с 
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В августе 1930-го перед отъездом на учебу в Московский институт физкультуры лучшие 
барнаульские активистки спорта З. Жаркова (на снимке – слева) и Т. Бородкина сфотографи-
ровались на память с первым председателем Барнаульского комитета по физической культу-
ре и спорту Я. Гребневым. Яков погиб в Великую Отечественную 25 декабря 1941 г. на передо-
вой. Зоя занимала руководящие посты в алтайском спорте, потом уехала в Москву, работала 
в библиотеке им. В. И. Ленина. Умерла в 1990-е гг. 

На обороте этой фотографии Яков надписал: «Танька, будь счастлива и живи долго-дол-
го». Татьяна Ивановна прожила 95 лет.

Дальнего Востока (где служил на Тихо-
океанском флоте и принимал участие в 
разгроме Квантунской армии милита-
ристской Японии) Александр Кукуш-
кин. Он вновь, как и до войны, возглавил 
крайспорткомитет. Спустя какое-то вре-
мя вызвал к себе инструктора горспорт-
комитета Татьяну Бородкину: «Пойде-
те ко мне заместителям?» (Александр 
Поликарпович, человек исключительно 
интеллигентный, был на «Вы» даже со 
старыми знакомыми). Они проработа-
ли вместе несколько лет... Тогда всех ру-
ководителей краевого уровня, в том чи-
сле и А. Кукушкина, направляли в район 
«дожимать» посевные работы, убороч-
ную кампанию... По 5–6 месяцев в году 
Т. Бородкина оставалась в крайспортко-
митете «на хозяйстве».

В 1950 г. уже при новом председа-
теле – Добрычеве (А. Кукушкина выд-
винули на руководящую спортивную 
работу в Москву), она запросилась по 
причине сильного переутомления на 
более спокойную работу. Ее назначи-
ли заведующей кафедрой физвоспита-
ния Алтайского сельскохозяйственного 

института (ныне – Алтайский государ-
ственный аграрный университет). Хотя 
какое здесь было «спокойствие»... Вуз 
только становился на ноги, надо было 
создавать его спортивную базу практи-
чески с нуля. Татьяна Ивановна воз-
главляла кафедру до 1967 г.

Потом она долгие годы была заводи-
лой в краевом совете ветеранов спорта, 
всегда была по-спортивному подтяну-
той, вообще всю жизнь каждое утро на-
чинала с физической зарядки.

В 1990-е годы мы с ней работали над 
книгой по истории Алтая спортивного. 
Она сервировала чайный стол, мы сади-
лись, и я едва успевал записывать (дик-
тофоны тогда еще были не в ходу) ее рас-
сказы. Часа через два она решительно 
объявляла: «Музыкальная пауза!» – и 
подходила к старенькой радиоле, гармо-
нично вписывавшейся в старомодную 
обстановку ее однокомнатной квартир-
ки. И крутился диск пластинки с ее лю-
бимой мелодией:

Снегом слегка обжигает висок,
Кружится в сердце 
  тот старый вальсок...
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Пока были силы, она приходила на 
все старты легкоатлетических эстафет 
газеты «Алтайская правда» на площа-
ди Советов, подолгу стояла у судейского 
столика, обнималась с теми, кого знала 
и помнила. Улыбчивая, маленькая, хруп-
кая, в легком плаще...

Татьяна Ивановна Бородкина умер-
ла в мае 2007 г. С ней ушла целая эпо-
ха Алтая спортивного, но она осталась 
его легендой.

В. И. Нейштадт
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17 марта 1937

75 лет со дня рождения протоиерея 
Н. П. Войтовича (1937–2010)

Войтович Николай Павлович ро-
дился 17 марта 1937 г. в Гроднен-
ской области Белоруссии в семье 

крестьянина. В 1944 г. отец семейства, 
Павел Войтович, принял сан священни-
ка и был направлен на служение в одну 
из сельских церквей. Окончив школу в 
1954 г. Н. П. Войтович поступил сразу 
на второй курс в духовную семинарию 
г. Жировицы Белорусской ССР. По окон-
чании семинарии в 1958 г., выпускник 
сам попросил направить его в Сибирь, 
чем очень удивил комиссию.

Митрополит Новосибирский Нес-
тор назначил его диаконом Покровско-
го храма Барнаула. 11 января 1959 г. епи-
скопом Донатом (Щеголевым) диакон 
Н. П. Войтович был рукоположен в свя-
щенники Покровского храма. В 1960 г. – 
назначен настоятелем церкви и благо-
чинным церквей Алтайского края.

Деятельность Николая Павловича 
на этом поприще продолжалась более 
30 лет. От благочинного в период 1960–
1980-х гг., когда атеизм был частью офи-
циальной идеологии государства, тре-

бовались особые гибкость и умение в 
общении с властями, и, в то же время, 
умение отстаивать интересы Церкви. К 
примеру, в 1958 г. Покровскому храму 
грозило закрытие в связи с тем, что де-
ревянные покрытия прогнили. Они были 
заменены на железобетонные, а в цо-
кольном этаже устроен придел во имя 
преподобного Серафима Саровского. 
Иконы и росписи в соборе также требо-
вали реставрации. Для этой цели были 
приглашены известные мастера из Мо-
сквы. Новый резной иконостас храма в 
1970-е гг. тоже делали столичные масте-
ра высокого класса.

Когда отец Н. П. Войтович стал бла-
гочинным в Алтайском регионе, на весь 
край и Горно-Алтайскую автономную 
область было всего три православных 
храма в городах Барнауле, Бийске, Руб-
цовске. С годами появились храмы и 
приходы в Горно-Алтайске, Славгороде, 
Камне-на-Оби, Алейске, в 1980-е гг. по-
строен храм в пос. Тальменке. Расширял-
ся и Покровский собор. В 1971 г. к храму 
был пристроен пятый крестильный при-
дел св. равноапостольных Константина 
и Елены. С 1992 по 1996 г. отец Николай 
возглавлял восстановительные работы в 
Никольском храме Барнаула.

В 1994 г., когда образовалась самосто-
ятельная Барнаульская епархия, настоя-
телем Покровского кафедрального собо-
ра стал, по статусу, правящий архиерей 
владыка Антоний, епископ Барнаульский 
и Алтайский. Протоиерей Н. П. Войто-
вич был назначен помощником настоя-
теля Покровского собора и настоятелем 
Димитриевской церкви.

Роль Н. П. Войтовича в истории вос-
становления этого храма заслуживает 
особого внимания. На основании рас-
поряжения Президента РФ Админи-
страция Алтайского края постановле-
нием № 201 от 20 июля 1993 г. утвердила 
программу поэтапной передачи в собст-
венность Русской Православной Церкви 
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В полноте // Алтайская миссия. Барнаул, 1998. Янв. (№ 2). С. 2.
К 40-летию священнослужения Н. П. Войтовича.

культовых зданий или строений, прося 
при этом Совет Министров – Правитель-
ство Российской Федерации – выделить 
краю 5 млрд руб. в 1994–1996 гг. на стро-
ительство и реконструкцию культовых 
объектов. В списке храмов по поэтапной 
передаче зданий Димитриевская церковь 
стояла девятой, в ней тогда располага-
лось общество инвалидов Центрально-
го района. Обозначенная дата переда-
чи – 1995–2000 гг., с пометкой: «Здание 
аварийное, требует ремонта и рестав-
рации. Нужно государственное финан-
сирование».

Однако уже 17 января 1994 г. выш-
ло постановление администрации горо-
да на просьбу Барнаульского благочиния 
о передаче на баланс нежилого здания 
по улице Пушкина, 55-а: «Обществу ин-
валидов Центрального района нежилое 
здание по ул. Пушкина, 55-а передать на 
баланс Барнаульскому благочинию (Вой-
тович)...». Постановление подписал гла-
ва Администрации г. Барнаула В. Н. Ба-
варин.

Хотя о здании церкви в списке пе-
редаваемых храмов было мягко ска-
зано «аварийное, требует ремонта и 
реставрации», но по сути это были ру-
ины. Став настоятелем Димитриевской 
церкви, отец Николай в первую очередь 
начал обустраивать в неплохо сохра-
нившейся пристройке придел. В целом 
по храму предстояли не просто восста-
новительные работы, а, по сути, строи-

тельство заново по старым чертежам. В 
пристройке за короткий срок была со-
оружена крыша, обшиты гипсокарто-
ном потолок и стены, выложен плиткой 
пол, изготовлены и установлены окна 
и двери. В 1997 г. в пристройке к храму 
епископом Барнаульским и Алтайским 
Антонием был освящен престол в честь 
святителя Николая Мирликийского Чу-
дотворца. В Никольском приделе храма 
Дмитрия Ростовского начались служ-
бы, которые продолжались до 10 но-
ября 2011 г., когда в восстановленном 
храме святителя Димитрия Ростовско-
го начались богослужения. Протоие-
рей Н. П. Войтович не дожил до этого 
момента, он скончался 7 марта 2010 г. 
Однако полным ходом реставрацион-
ные работы велись при его жизни и его 
усердием, федеральные средства на ре-
ставрацию замечательного памятника 
культового зодчества Барнаула стали 
выделяться с 2006 г. 

Протоиерей Н.  П.  Войтович имел 
высокие государственные и церковные 
награды: орден «Почета» (2000), орден 
Св. равноапостольного князя Владими-
ра, орден преподобного Сергия Радо-
нежского, орден Св. благоверного князя 
Даниила Московского и многие другие 
церковные награды.

Т. В. Скворцова, В. Н. Ворсина
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31 марта 1972 г. на основании 
указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР «Об образова-

нии Ленинского района в городе Барна-
уле Алтайского края» исполком Барна-
ульского городского Совета депутатов 
трудящихся постановил: «Образовать 
Ленинский район в следующих грани-
цах: от берега Оби по ул. Н. Малахова 
до ул. П. Гущина, по ул. П. Гущина до 
ул. Второй Северо-Западной, по ул. Вто-
рой Северо-Западной до проезда Коопе-
ративного, по проезду Кооперативному 
до ул. Н. Малахова, по ул. Н. Малахова 
до Сухого лога, по Сухому логу до юго-
западного полукольца железной дороги, 
по южному полукольцу железной доро-
ги до берега реки Оби».

В состав нового района вошли и сель-
ские территории: пос. городского типа 
Научный городок, с. Гоньба и пос. Земля-
нуха, Казенная Заимка, Березовка.

Новому району был нужен опыт-
ный и инициативный руководитель. Им 

стал Эдуард Данилович Мухин, кото-
рый 20 июня 1972 г. решением район-
ного Совета депутатов трудящихся был 
избран председателем исполкома Ленин-
ского районного Совета депутатов тру-
дящихся. Ранее он занимал должность 
председателя Центрального и Октябрь-
ского райисполкомов Барнаула. Сам ис-
полком и райком партии располагались 
тогда на двух этажах школы перепод-
готовки сельскохозяйственных кадров 
(ул. Институтская, 4).

Особенностью района были огром-
ные сельскохозяйственные земли и пол-
ное отсутствие участков под жилищное 
строительство. Там, где сегодня распола-
гаются здания администрации района, 
Дворец культуры Барнаула, парк Целин-
ников, были поля Алтайского научно-
исследовательского института сельско-
го хозяйства (АНИИСХОЗ). В районе 
Барнаульского кадетского корпуса на-
ходились опытные делянки гороха, а на 
ул. Солнечная Поляна – питомник по вы-
ращиванию декоративных кустарников 
для облагораживания территории горо-
да. В годы Великой Отечественной вой-
ны здесь располагался военный полигон. 
На территории микрорайона Докучае-
во плескались волны озера площадью 
1–2 га. На одном его берегу раскинулся 
березовый околок, на другом – рабочий 
пос. Шанхай.

Газеты тех лет писали: «Сойдите на 
конечной остановке восьмого или девя-
того трамвайных маршрутов (угол улиц 
А. Юрина и А. Попова) и посмотрите на 

31 марта 1972

40 лет со времени образования 
Ленинского района г. Барнаула

Стела Ленинского района установлена 
в августе 2008 г.
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северо-запад. Пустырь. Не на чем взор 
остановить, если не считать темнеющих 
кое-где котлованов и маячащих хобо-
том экскаваторов. И скажи Вам, что че-
рез год-полтора вы увидите здесь круп-
ный городской микрорайон со многими 
тысячами жителей, то Вы, возможно, не 
поверите. А ведь увидите наверняка. И 
не исключено, что будете одним из тех, 
кто справит здесь новоселье».

В период становления района его 
площадь составляла 12 тыс. га, а числен-
ность населения не превышала 90 тыс. 
человек. К 1978 г. количество жителей 
района превысило 160  тыс. Сегодня 
здесь проживает более 149 тыс. ленин-
цев. Уже в первый год основания райо-
на, на его территории родилось 464 ре-
бенка и были заключены 69 браков. За 
40 лет в отделе ЗАГС зарегистрировано 
рождение почти 77 тыс. детей, заключе-
но более 22 тыс. браков.

Только за одну пятилетку с 1976 по 
1980 г. стремительными темпами в райо-
не было построено 718 тыс. кв. м. жилья, 
а это 14360 квартир, 6 школ, 13 детских 

садов, 24 магазина и столовых, 9 пред-
приятий бытового обслуживания, 6 ме-
дицинских учреждений, здание отдела 
милиции и т. д. В течение этих же лет по-
строено 268 тыс. кв. м. асфальтовых до-
рог, 71 тыс. кв. м. тротуаров, капитально 
отремонтировано 152 тыс. кв. м. дорог.

В одном из своих интервью, накануне 
25-летия района Э. Д. Мухин вспоминал: 
«Район тогда был – сплошная стройка. 
Почти все, что строилось в городе, стро-
илось здесь. Продолжали или начинали 
строиться заводы, промышленные пред-
приятия, в том числе: моторный, шин-
ный, синтетического волокна, гормол-
завод, пивзавод и др. Мы обязаны были 
думать о раздевалках, душевых, местах в 
столовых…». (Дизель-экспресс. Барнаул, 
1997. 5 сент. (№ 12). – Ред.)

Со своей стороны промышленные 
предприятия помогали строящемуся 
району как могли.

Старейший из них, Алтайский мотор-
ный завод, который изначально называл-
ся Барнаульским комбайно-сборочным 
заводом, а ныне ОАО «Производствен-

Улица Юрина. 1973 г.

Стела района Площадь Народная. 1974 г.
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ное объединение «Алтайский моторный 
завод», был образован в мае 1955 г., по-
чти за 20 лет до основания района. Его 
первой продукцией были жатки и копно-
накопители к комбайнам, а также копно-
собиратели. С конца 1950-х гг. основной 
специализацией стал выпуск унифици-
рованных двигателей для тракторов и 
комбайнов. Продукция предприятия ши-
роко поставлялась по всему Советскому 
Союзу, отмечалась высшими наградами 
всероссийских и международных выста-
вок. Разнообразная техника нашей стра-
ны с двигателями Барнаульского мотор-
ного завода проложила дорогу на Кубу, 
в Иран, Китай, Болгарию, Монголию и 
другие страны.

В 1956 г. был заложен Барнаульский 
шинный завод, ныне ОАО «Производст-
венное объединение «Алтайский шин-
ный комбинат». В это время он входил в 
состав строящегося резино-асбестово-
го комбината, и стал самостоятельным 
предприятием только в конце 1960-х гг. 
Заводскую деятельность по выпуску ав-
топокрышек для грузовых, легковых и 
сельскохозяйственных машин, а также 
авиационных шин, возглавлял тогда лау-
реат Государственной премии В. А. Шум-
ский.

Барнаульский шинный завод, начи-
ная с 1956 г., на долевой основе зани-
мался строительством жилья. В пери-
од с 1965 по 1975 г. заводом руководил 
Б. Я. Панов, который не только организо-
вал пуск завода асбестовых технических 

изделий и строительство завода резино-
вых технических изделий, но и объектов 
соцкультбыта: общежитий, профилак-
тория, медсанчасти, Дворца культуры и 
т. д. С 1976 по 1987 г., под руководством 
Н. Н. Дуброва, завод ввел в строй Дворец 
культуры БШЗ и базу отдыха «Огонек». 
С 1987 по 1993 г., уже под руководством 
Г. А. Карпенко, завод начал индивидуаль-
ное строительство жилья в пос. Шинник 
на Казенной Заимке, возведение стади-
онов и детских образовательных учре-
ждений.

Свои Дворец культуры, медсанчасть, 
жилье для работников, базы отдыха по-
строил и моторный завод, который не 
остался в стороне от строительства дет-
ских садов и школ для подрастающих 
ленинцев.

Значительный вклад в истории фор-
мирования района сыграл и известный 
строитель И. Ф. Удалов, который воз-
вел здание исполкома и райкома партии.

Спустя 10 лет в Ленинском районе 
построили свыше 2-х млн кв. м жилья, 
до 4-х тыс. квартир в год. Такого разма-
ха тогда не знал никто. В результате, еже-
годно 11-12 тыс. человек получали воз-
можность решения жилищного вопроса.

На начальной стадии находилось и 
развитие инженерной инфраструктуры. 
В районе функционировали: 2,6 км те-
пловых, 7 км водопроводных и канали-
зационных сетей, 8 км линий электро-
передач и одна АТС на 1599 телефонных 
номеров. На пустыре около завода тех-

Моторный завод. 1976 г.
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нического углерода строилась районная 
водонагревательная котельная. Работы 
по ее возведению были полностью за-
вершены к 1975 г.

Масштабность развития, уже через 
6 лет со дня образования района, сфор-
мировала необходимость разделения 
территории и создания еще одного го-
родского района – Индустриального.

В начале 1980-х гг. районный испол-
нительный комитет возглавляли жен-
щины: в 1982 г. – Валентина Михайлов-
на Целищева, которую в сентябре 1983 г. 
на этом посту сменила Любовь Сергеев-
на Кириллова.

В декабре 1986 г. председателем ис-
полнительного комитета был избран Вя-
чеслав Иванович Лукошков. 21 ноября 
1991 г. он же стал первым главой адми-
нистрации района.

В этот период, а точнее на 1989 г., при-
шелся пик рождаемости в Ленинском 
районе, было зарегистрировано рожде-
ние 2867 человек. Помимо продолжа-
ющегося набирать темпы жилищного 
строительства в районе возводятся ма-
газины «Универсам», «Танит», «Алтай», 
открываются объекты социально-быто-
вого назначения: парикмахерские, бани, 
бассейны, санэпидемстанция и т. д.

С самого начала архитекторы проек-
тировали район с широкими улицами, 
зелеными зонами и просторными двора-
ми, а мечтой руководства тогда еще сов-
сем молодого района было создание на 
территории главной площади, где мож-
но было бы проводить все значимые ме-

роприятия, и даже место присмотрели – 
напротив здания администрации района. 
По воспоминаниям И. В. Дрыганта, заме-
стителя председателя районного испол-
нительного комитета Совета народных 
депутатов с 1972 по 1979 г.: «Эта площадь 
задумывалась, как только было опреде-
лено место для нового здания исполкома, 
определены ее контуры и, по мере воз-
можности, мы приступили к осуществ-
лению задумки, но неотложные вопро-
сы по благоустройству и строительству, 
заставили нас отложить ее исполнение».

Мечту первых руководителей рай-
она воплотило в жизнь новое руковод-
ство района, и в 2008 г. в районе появи-
лась пл. Мира.

29 апреля 1996 г. должность главы ад-
министрации района занял Сергей Васи-
льевич Краснов. На эти годы выпадает 
повсеместная реорганизация. Постепен-
но стабилизируется работа промышлен-
ных предприятий, появляются первые 
Советы территориального обществен-
ного самоуправления, в сельской зоне 
открываются первые частные магази-
ны, в городской черте – картинные га-

Площадь Мира. 2011 г.
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лереи. Много внимания уделяется де-
тям, их творческому развитию. Только 
Центр детского и юношеского творче-
ства вместо посещавших его когда-то 
200 детей, имеет уже 280 кружков, в ко-
торых занимается около 5 тыс. девчонок 
и мальчишек.

26 апреля 2004 г. район возглавил 
Владимир Ильич Иванов. В этот пери-
од в районе запустили пилотный проект 
по реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства. А итоги работы по 
благоустройству, озеленению и цветоч-
ному оформлению были признаны луч-
шими в городе. Для жителей заработали 
5 новых фонтанов, в том числе на тер-
ритории нового парка семейного отды-
ха «Эдельвейс».

С марта 2006 г. район возглавляет Ва-
силий Иванович Золотарев. Объем про-
мышленного производства Ленинского 
района в эти годы стабильно занима-
ет второе место в городе. Объем инве-
стиций только в 2008–2011 гг. составил 
3,6 млрд. руб. В том числе долгосрочные 
инвестиционные проекты по модерни-
зации производства были реализованы 
на ЗАО «Барнаульский молочный ком-
бинат», ОАО «ПО «Алтайский шинный 
комбинат», ООО «Барнаульская водя-
ная компания».

В рамках адресной инвестиционной 
программы Барнаула на территории рай-
она были реализованы крупные инвести-
ционные проекты, среди которых: стро-
ительство спортивного центра «Победа» 
по ул. А. Петрова, 146 г, реконструкция 
зданий по ул. А. Попова, 92 и по ул. П. Гу-
щина, 187 под детские сады.

Потребительский рынок Ленинского 
района на сегодняшний день представ-
лен следующим предприятиями: 236 ма-
газинов с общей торговой площадью 
67,3 тыс. кв. м на 3,1 тыс. посадочных мест, 
396 предприятий бытового обслужива-
ния, 2 рынка, 65 предприятий оптовой 
торговли. На прилегающих территори-
ях предприятий потребительского рын-
ка только в 2011 г. оформлено 45 клумб 
и 50 цветников, общей площадью 0,6 га.

Только в 2008–2011 гг. в районе раз-
работано порядка 64 проектов комплек-
сного благоустройства. На сегодняшний 
день частично выполнено благоустрой-
ство улиц А. Юрина, Г. Исакова, сфор-
мированы зеленые уголки, произведена 
реконструкция площади Мира. Силами 
ОАО «Сибирьтелеком» совместно с ад-

министрацией района выполнены ра-
боты по благоустройству зеленого угол-
ка по ул. А. Попова, 51. Подготовлен и 
реализован проект «Стела Ленинского 
района» на пересечении проспектов Ле-
нина и Космонавтов. Приступили к бла-
гоустройству транспортного кольца на 
пересечении улиц А. Юрина и Н. Ма-
лахова.

Более чем актуально в последние годы 
стоит вопрос обеспечения местами в дет-
ских садах. Начиная с 2007 г., только в Ле-
нинском районе открыто 23 дополнитель-
ные группы на 475 мест в детских садах. 
Открыты 3 дошкольных муниципальных 
образовательных учреждения (Детские 
сады № 251, 254, 255) на 615 мест.

Для физического развития детей и 
молодежи в районе был построен и вве-
ден в эксплуатацию Дворец спорта для 
детей и юношества «Победа». Для духов-
ного воспитания проведена реорганиза-
ция библиотек-филиалов № 19 и 33. На 
их базе создана Библиотека-филиал № 35 
(Библиотечно-информационный центр 
«Барнаул»).

Наблюдается положительная дина-
мика и в демографических вопросах. 
Число новорожденных ежегодно растет, 
уменьшается число умерших, рождае-
мость превышает смертность, а число 
зарегистрированных браков – количест-
во расторгнутых. Уже второй год подряд 
количество заключенных браков превы-
шает 1000, а в 2010 г. зарегистрировано 
еще и рождение двухтысячного ребенка. 
Такое событие в последний раз было от-
мечено в 1992 г.

На сегодняшний день район пред-
ставляет собой 29 микрорайонов, 9 круп-
ных и средних промышленных пред-
приятий, 682 многоквартирных дома, 
236 магазинов, 66 предприятий общест-
венного питания, 402 предприятий бы-
тового обслуживания, 19 школ, 30 дет-
ских садов и т. д.

Пригородная территория представле-
на 150 кв. км земель, из них около 1600 га 
находятся под поселениями, остальные 
являются землями сельскохозяйствен-
ного назначения, находящимися в феде-
ральной собственности.

Основными предприятиями, осу-
ществляющими деятельность на терри-
тории, являются предприятия сельского 
хозяйства: Алтайский научно-исследова-
тельский институт сельского хозяйства, 
Центр агрохимической службы «Алтай-
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ский», «Опытно-производственное хо-
зяйство им. В. В. Докучаева», НПО «Аг-
росадсервис» и ООО «Корал».

Несмотря на свой достаточно моло-
дой для городского района возраст, се-
годня он активно развивается. Вместе 
с тем он уделяет все больше внимания 
своему внешнему облику, и не случайно 
именно накануне своего 40-летия район 
стал лучшим среди районов города по 
благоустройству и озеленению.

Сегодня Ленинский район продол-
жает развиваться. Темпы, с которыми 
он прирастает – в строительстве, в про-
мышленном производстве, в науке, в ин-
новационных технологиях, в культуре, в 
образовании, в других отраслях, нагляд-
но демонстрируют, как стремительно он 
идет вперед, меняет свой облик, ставит 
перед собой цели и воплощает их.

С. Б. Гладышева
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17 апреля 1942

70 лет со дня прибытия в эвакуацию 
в Барнаул Московского государственного 
Камерного театра под руководством 

А. Я. Таирова

Московский Камерный театр – 
один из самых легендарных в 
истории русского театрального 

искусства. Он был основан в 1914 г. ре-
жиссером Александром Яковлевичем Та-
ировым, провозгласившим эстетическую 
независимость театра как вида искусст-
ва и стремившимся к синтетическому 
творчеству, воспитанию актера – вир-
туозного мастера всех театральных жан-
ров и форм. Музой А. Я. Таирова и «при-
мой» его театра была Алиса Георгиевна 
Коонен, вошедшая в историю как един-
ственная и неповторимая трагедийная 
актриса советского театра. Гармоничное 
сочетание ее уникальной актерской ин-
дивидуальности с режиссерским твор-
чеством А. Я. Таирова снискало театру 
поистине мировую славу. Эстетика Мо-
сковского Камерного театра, ставшая для 
поколения 1910–1920-х гг. символом но-
вого театрального искусства, во време-
на сталинизма оказалась неприемлемой 
и была подвергнута резкой критике за 
«буржуазные вкусы». Последнее десяти-
летие жизни театра, включая годы Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
прошло под жесткой сталинской опалой.

Война застала Московский Камер-
ный театр на гастролях в Ленинграде, 
где он давал спектакли на сцене Выборг-
ского Дома культуры. Оставив там все 
гастрольное театральное имущество, 
труппа спешно вернулась в Москву. В 
конце лета приступили к репетициям 
нового спектакля – «Батальон идет на 
Запад» по пьесе Г. Мдивани. Это была 
одна из первых пьес о героической борь-
бе советского народа против немецко-
фашистских захватчиков, ее действие 
начиналось 22 июня 1941 г. Премьера со-
стоялась 20 сентября, спектакль прошел 
в Москве всего несколько раз: по услови-
ям военного времени деятельность теа-
тра была приостановлена. Театр готовил-
ся к эвакуации.

В конце ноября 1941 г. правительст-
венным распоряжением Московский го-
сударственный Камерный театр был пе-
реведен на временную работу в г. Балхаш 
Казахской ССР, где уже 7 декабря открыл 
спектакли пьесой П. Жеткина и Г. Вечо-
ры «Сильнее смерти» с А. Г. Коонен в 
главной роли (постановка 1939 г.). Рабо-
тали в неприспособленном помещении 
единственного в городе клуба-киноте-
атра «Ударник», где возможности теа-
тра были весьма ограничены. Осознавая 
это, А. Я. Таиров добивался перевода те-
атра в Барнаул, где уже с сентября рабо-
тал в эвакуации Днепропетровский театр 
русской драмы им. М. Горького, которо-
му уступил свою сцену Алтайский крае-
вой драматический театр, перебравший-
ся в г. Бийск.

Начальник Алтайского краевого от-
дела искусств Н. В. Литвиненко в ответ 
на запрос Главного управления Комите-
та по делам искусств при СНК СССР от 
24 декабря 1941 г. о переводе Камерного 
театра отвечает, что «иметь в Барнауле 

А. Я. Таиров
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одновременно два драматических театра 
нецелесообразно» и просит перевести 
Днепропетровский театр в другой город. 
Таким образом, переговоры об эвакуа-
ции Камерного в Барнаул затягиваются 
на 4 месяца. Это время театр продолжа-
ет свою деятельность в г. Балхаше, в его 
репертуаре – первый «военный» спек-
такль «Батальон идет на Запад» и поста-
новки прежних лет: «Сильнее смерти», 
«Очная ставка», «Любовь под вязами», 
«Своя семья»; отмечаются два творче-
ских вечера, в которые вошли монтажи 
из пьес «Оптимистическая трагедия», 
«Адмирал Нахимов», «Гроза», «Адриен-
на Лекуврер», «Дуэнья»; организовыва-
лись выездные спектакли и устраивались 
шефские концерты для бойцов и коман-
диров Красной армии.

1 апреля 1942 г. Исполнительный ко-
митет Алтайского краевого Совета де-
путатов трудящихся постановил «на-
меченный к приему в городе Барнауле 
Камерный театр разместить в городе 
Бийске, предоставив ему здание гор-
театра» (решение №  225). А Днепро-
петровскому театру предписывалось 
«освободить помещение краевого дра-
матического театра и не позднее 10 апре-
ля начать работу в клубе Меланжевого 
комбината, закончив к этому времени 
переоборудование сцены клуба, пере-
дав крайдрамтеатру принадлежащее ему 
движимое и недвижимое имущество». 
Но уже 15 апреля это решение было пе-
ресмотрено. Решением № 311 Крайсо-
вет изменяет планы относительно Ка-
мерного театра, для чего предписывается 
«принять и разместить Государствен-
ный Московский Камерный театр в го-
роде Барнауле, предоставив для работы 
с 18 апреля помещение Крайдрамтеатра», 
«передать Камерному театру гостиницы 
горкомхоза и разместить остальных ра-
ботников Камерного театра, до оконча-
ния строительства дома актеров, в до-
мах горкомхоза», а относительно работы 
Днепропетровского драматического те-
атра: «возобновить с 20 апреля в поме-
щении клуба Меланжевого комбината 
(5 дней в неделю)».

17 апреля 1942 г. на перроне барна-
ульского вокзала собралась кучка людей. 
Это были представители края, коллек-
тив Днепропетровского театра в пол-
ном составе и даже духовой оркестр. По-
езд подкатил к перрону, и на подножке 
одного из вагонов появился А. Я. Таи-

ров. Среднего роста, широкоплечий, сму-
глолицый, густые брови вразлет. Грянул 
оркестр. Гостей приветствовали предста-
вители города, потом А. Я. Таиров про-
изнес маленькую речь. Все старались 
разглядеть в группе актеров Камерного 
театра А. Г. Коонен. Она стояла в сторон-
ке, зябко кутаясь в воротник пальто, ле-
генда и слава театральной Москвы, вели-
кая русская актриса XX столетия.

В этой скромной тихой женщине все 
звучало затаенной внутренней мелодией. 
Даже когда она смеялась, то это было не 
как у всех, словно она выходила на мину-
точку из какого-то заточения души, что-
бы снова туда вернуться. И только в гла-
зах ее сверкали искорки – отсвет какой-то 
могучей театральной тайны. Эта тайна 
раскрывалась в А. Г. Коонен только когда 
она выходила на сцену, и тогда огонь бу-
шевал в ее огромных синих глазах, и опа-
лял всех, кто видел ее нервную, трепетную 
пластику, слышал ее певучий, мелодич-
ный, и казалось, совсем неземной голос.

В день приезда труппы Московского 
Камерного театра в Барнаул в газете «Ал-
тайская правда» появляется объявление 
об открытии спектаклей в конце апреля, 
но открывается театр чуть позже: 2 мая 
1942 г. премьерным спектаклем по пье-
се Г. Мдивани «Батальон идет на Запад».

Через три дня, 5 мая 1942 г., свой 
первый спектакль на сцене барнауль-

А. Г. Коонен
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ского театра играла А. Г. Коонен. Это был 
один из самых знаменитых спектаклей 
Московского Камерного – «Адриенна 
Лекуврер» по пьесе французского дра-
матурга Эжена Скриба. История любви 
и смерти знаменитой придворной ак-
трисы короля Людовика XV. Этот спек-
такль почти четверть века был в репер-
туаре театра, и все эти годы заглавную 
роль – Адриенны Лекуврер – играла 
А. Г. Коонен. Играла одна, без дублерш 
– и в этой звездной роли русская ак-
триса покорила все театральные сто-
лицы мира. Ей рукоплескали зрители 
Рима, Брюсселя, Берлина, Буэнос-Ай-
реса, Парижа… В Барнауле состоялось 
700-е представление «Адриенны Лекув-
рер». И хотя на барнаульской сцене не 
было тех роскошных декораций, кото-
рыми славился этот спектакль, а на ге-
роине не было ее ослепительно богатых 
платьев из шелка и бархата, усыпанных 
драгоценностями (все это театру было 
запрещено вывезти с собой в эвакуа-
цию), перед зрителями во всей подлин-
ности представала далекая театральная 
эпоха. Душевный мир своей героини, 
ее беззащитность перед человеческим 
злом и коварством, тайны театрального 
творчества А. Г. Коонен раскрывала так 
сильно и страстно, что ни один человек 
в зрительном зале не смог бы отныне 
отрицать великую силу театра, и вели-
кую любовь к нему. Покоренные игрой 
актрисы, вместе с ней, прижимавшей к 
своим губам отравленные цветы, траги-
чески переживали зрители прощальные 
слова Адриенны: «Театр, мое сердце не 
будет больше биться от волнения успе-
ха. О, как я любила театр… искусство! 
И ничего от меня не останется, кроме 
воспоминаний».

Но трагедия действительности – же-
стокая война – была реальней, суровей, 
безжалостней трагедий театральных. 
Сердцем чувствуя это, А.  Я.  Таиров 
усиленно искал новые пьесы, во все 
концы страны рассылал письма – дра-
матургам, поэтам, писателям – с прось-
бой написать и прислать в Барнаул но-
вую пьесу для его театра.

Газета «Комсомольская правда», от-
мечавшая начало гастролей Москов-
ского Камерного театра в Барнауле, 
писала о том, что «над новыми про-
изведениями, посвященными Великой 
Отечественной войне, по заданию теа-
тра работают Константин Паустовский, 

Михаил Зощенко и Георгий Шторм». А 
пока в репертуар включаются поста-
новки предвоенных лет.

21 мая «Алтайская правда» анонси-
рует спектакль по пьесе молодых драма-
тургов А. Филимонова и В. Дистлера «Зо-
лото» (премьера состоялась в Москве в 
январе 1941 г.). Герои пьесы – отец и сын 
Потанины – таежники-старатели, приро-
жденные золотоискатели, люди крутого 
нрава, суровых и могучих характеров. 
Вместе им тесно в старательской арте-
ли, и они расходятся после первой же 
ссоры: сын уходит на государственный 
рудник, где становится отличным забой-
щиком. В постановке А. Я. Таирова отме-
чается «свежесть и непосредственность 
видения советской жизни, меткость и 
правдивость обрисовки характеров на-
ших людей». Оказывается, что «золото» – 
это не металл, который добывают герои 
спектакля, а это люди, их добрые чувства 
и побуждения – именно они «являются 
золотым фондом нашей страны».

Возобновленный спектакль «Сильнее 
смерти» барнаульцы увидели 11 июня, 
а первую большую рецензию «Алтай-
ская правда» публикует 17 июня 1942 г. 
В центре статьи – образ главной герои-
ни, исполняемой А. Г. Коонен, – доктора 
Марины Страховой, которая на самой 
себе испытывает действие противочум-
ного препарата. Действие спектакля от-
носится к 1938 г., и ее поступок созву-
чен времени. «Сотни советских женщин 
поступают сегодня так же, рискнув сво-
ей жизнью во имя спасения других, во 
имя чести свободы своего отечества», 
она «становится близкой каждому зри-
телю», – писала газета. Отмечены акту-
альность темы, искренность и хороший 
вкус постановки А. Я. Таирова, работа 
художника Е. Коваленко.

22 июня 1942 г., к годовщине начала 
Великой Отечественной войны А. Я. Та-
иров выпускает премьерный спектакль 
«Небо Москвы» по пьесе Г. Мдивани. Ре-
цензент А. Стаккатов говорит о нем как 
о «глубоко патриотическом спектакле», 
отдавая должное мастерской режиссуре 
А. Я. Таирова. Тема спектакля оказалась 
настолько актуальной, что, как писал ре-
цензент, «исчезает грань между пьесой и 
жизнью». Прологом к спектаклю служил 
отрывок из поэмы С. Васильева «Москва 
за нами», который «с большим подъе-
мом и мастерством читала народная ар-
тистка республики А. Г. Коонен». В сво-
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их воспоминаниях актриса писала: «…с 
самого начала войны мне хотелось, пусть 
в самом скромном выступлении, выра-
зить со сцены мою любовь к нашей Ро-
дине, и в эти простые, доходчивые стихи 
я вкладывала весь свой патриотический 
пыл. Меня очень обрадовала горячая ре-
акция зрительного зала на это мое вы-
ступление. Читала я перед занавесом, в 
военном френче и в пилотке. Эту неболь-
шую роль я посвятила Марине Расковой 
(Мария Михайловна Раскова – советская 
летчица-штурман, Герой Советского Со-
юза – И. С.) … образ этой замечательной 
советской женщины осветил и согрел это 
мое скромное выступление».

В июле в репертуар включается спек-
такль «Очная ставка» по пьесе братьев 
Тур и Л. Шейнина (о советских развед-
чиках, постановка 1937 г.; первый показ 
в Барнауле – 9 июля 1942 г.), в августе – 
водевиль «Замужняя невеста» А. Грибо-
едова, В. Шаховского и Н. Хмельницкого 
(постановка 1938 г., первый показ в Бар-
науле – 14 августа 1942 г.).

Помимо спектаклей, таировцы подго-
товили большой концерт с участием все-
го основного творческого состава, кото-
рый состоялся в понедельники 27 июля 
и 3 августа. Газета «Алтайская правда» 
анонсировала: «В этих концертах зрите-
ли увидят уже знакомых им артистов в 
новых ролях и новом репертуаре. Кон-
церт состоит из театрализованного кон-
феранса в исполнении заслуженной ар-
тистки РСФСР Н. Г. Ефрон и артистов 
Ю. О. Хмельницкого и Н. Н. Чаплыгина. В 
программу концерта входит ряд малень-
ких одноактных пьес-скетчей: «Пряжеч-
ка», «Одна минутка», «Из-за ребенка» и 
другие отрывки пьес, не идущих в Барна-
уле: «Гроза» Островского и «Аристокра-
ты» Погодина; танцевальных номеров, 
из которых надо отметить «Расставание» 
и «Скандинавский танец». Помимо это-
го будут исполнены дуэты и арии из опе-
ретт, а также фельетон «Шепот в Берлине» 
и ряд новых песен. В концерте участвуют 
народная артистка А. Коонен, заслужен-
ные артисты РСФСР Н. Ефрон, М. Ли-
шин, Е. Уварова и все ведущие артисты 
театра». Сборы от концерта театр направ-
лял в фонд обороны.

Художественный руководитель Мо-
сковского Камерного театра А. Я. Таи-
ров участвовал во всех общегородских 
мероприятиях и митингах, несколько раз 
выступал с лекцией на тему «Фашизм – 

злейший враг культуры» в помещении 
городского агитпункта.

Летний сезон завершился 20 августа 
1942 г. К этому времени стали очевид-
ными трудности с репертуаром: количе-
ство спектаклей увеличивалось, плани-
ровались новые постановки, а труппа, 
прибывшая в эвакуацию, оставалась ма-
лочисленной, особенно в мужском соста-
ве. Случалось, что одному актеру прихо-
дилось играть в спектакле по две роли. 
А. Я. Таиров много раз писал в Комитет 
по делам искусств, добиваясь разрешения 
пополнить труппу. Наконец, в начале сен-
тября было принято решение об откры-
тии в Барнауле школы-студии Камерного 
театра для подготовки новых театральных 
кадров. В канцелярии Крайдрамтеатра 
ежедневно шла запись желающих быть 
допущенных к приемным испытаниям, 
которые состоялись в несколько туров. 
К испытаниям допускались «лица обое-
го пола в возрасте от 16 до 30 лет, окон-
чившие семилетку». Параллельно разра-
батывались учебные программы и планы, 
комплектовался состав педагогов из чи-
сла ведущих мастеров Камерного театра. 
5 октября 1942 г. состоялось зачисление 30 
студийцев, среди которых оказался моло-
дой барнаулец Б. Вахрушев, впоследствии 
ставший известным на Алтае деятелем 
культуры. Общее руководство студией 
осуществлял А. Я. Таиров.

Накануне открытия зимнего театраль-
ного сезона в «Алтайской правде» было 
опубликовано интервью А. Таирова:

«Московский Камерный театр откры-
вает свой сезон в Барнауле. Перерыв в 
спектаклях был вызван необходимостью 
ремонта помещения. На это время работ-
никам театра был предоставлен отпуск, 
которым никто из членов нашего кол-
лектива не воспользовался, решив от-
дать все свои силы фронту.

Одна бригада под руководством ди-
ректора театра А. Богатырева побывала 
на Калининском фронте, где наши кон-
церты и спектакли давались для частей 
и соединений, находящихся в боевом 
соприкосновении с врагом. Там наш те-
атр завязал новые дружественные свя-
зи. Особенно праздничным было вы-
ступление бригады театра в дивизии, 
сформированной в Алтайском крае, где 
наших артистов, приехавших из Барнау-
ла, встречали как земляков и просили пе-
редать трудящимся края привет и обяза-
тельство бороться с врагом, не делая ни 
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шагу назад. Другая бригада, объехав ряд 
районов Алтайского края и выступая на 
уборочной, нашла новых друзей в колхо-
зах и совхозах. Третья бригада работала 
над созданием новых пьес и спектаклей».

Летом 1942 г. в Барнаул, по настоя-
тельному приглашению А. Таирова при-
ехал К. Г. Паустовский. Им уже была за-
думана новая пьеса для Московского 
Камерного театра. По просьбе режис-
сера, главную роль в этой пьесе писа-
тель создавал для А. Г. Коонен. Работа 
над пьесой началась на алтайском ку-
рорте Белокуриха, где К. Г. Паустовский 
и А. Я. Таиров вместе с женами «отды-
хали» во время летнего отпуска, затем 
продолжилась в Барнауле. Пьеса и образ 
героини давались К. Г. Паустовскому не-
легко. Он не считал себя опытным дра-
матургом, к тому же слишком активно 
вторгались в его литературную работу со 
своими пожеланиями, советами и требо-
ваниями режиссер и сама актриса, исто-
сковавшаяся по сцене и возлагавшая на 
новую роль большие надежды. Автор 
так и не осилил последнюю картину пье-
сы. Несколько вариантов, которые он 
предлагал, не устраивали А. Г. Коонен. 
К. Г. Паустовский уехал из Барнаула уже 
осенью. Актриса дописывала финальную 
сцену для своей героини сама. Сама она 
дала и окончательное название новой 
пьесе: «Пока не остановится сердце». Но 
к репетициям этой пьесы смогли присту-
пить только в начале 1943 г.

К открытию зимнего сезона в Камер-
ном театре готовилась премьера по пьесе 
А. Корнейчука «Фронт». Пьеса была точ-
ным выполнением политического зака-
за (прямого заказа Сталина). Сразу по-
сле создания она была опубликована на 
страницах газеты «Правда» с 24 по 27 ав-
густа 1942 г. – небывалый случай публи-
кации в центральной газете театраль-
ной пьесы. Написанная в откровенно 
публицистической манере, пьеса отли-
чалась плакатной прямотой суждений 
и являла собой пример оперативного 
отклика на актуальные проблемы во-
енно-стратегического характера. Акту-
альность «Фронта» заключалась в том, 
что в произведении главное место было 
уделено столкновению двух типов во-
енного руководства, двух диаметрально 
противоположных подходов к выпол-
нению своих обязанностей. Команду-
ющий фронтом генерал Горлов, утра-
тивший чувство нового, ослепленный 

своими былыми заслугами времен гра-
жданской войны, стал прямым винов-
ником бессмысленных жертв на фронте. 
В противоположность Горлову молодой 
генерал Огнев, командующий одной из 
армий того же фронта, показан в пьесе 
как деятельный талантливый командир, 
активно отстаивающий необходимость 
новых методов и способов ведения вой-
ны, борющийся с рутиной и консерва-
тизмом. Пафос пьесы состоял в суровом 
обличении тех военачальников, которые 
не понимали особого характера Великой 
Отечественной войны, не хотели учить-
ся воевать по-новому, останавливались 
на полпути в осуществлении боевых опе-
раций. В пьесе А. Корнейчука звучал на-
стойчивый призыв всемерно овладевать 
передовой военной мыслью, учитывать 
опыт современного ведения войны.

Руководителем постановки был 
А. Я. Таиров, режиссерами – А. З. Бога-
тырев и Н. Н. Чаплыгин, художником – 
Е. К. Коваленко. В спектакле был занят 
весь мужской состав труппы и студии. 
В центральных ролях: С. Г. Ценин (Гор-
лов), С. В. Бобров (Огнев), В. Н. Ганшин, 
М. Е. Лишин, А. А. Нахимов, А. И. Не-
жданов, В. И. Новиков, Г. В. Петров-
ский, Б. А. Терентьев, Ю. О. Хмельниц-
кий, Н. Н. Чаплыгин, В. В. Черневский и 
др., единственную женскую роль (мед-
сестра Маруся) играла В. В. Беленькая. 
Премьера спектакля «Фронт» состоя-
лась на барнаульской сцене 6 и 7 ноя-
бря и была посвящена XXV-летию Ве-
ликой Октябрьской Социалистической 
революции.

В декабре репертуар театра попол-
нился классической комедией Ж.-Б. Мо-
льера «Скупой» в постановке режиссера 
Н. Сухоцкой и артиста В. Ганшина, ко-
торый сыграл главную роль. Премьера 
состоялась 8 декабря 1942 г. В своей ре-
цензии на спектакль Л. Гуревич писал: 
«Скупой» в Камерном – нарядный, по-
настоящему театральный и очень ве-
селый спектакль. Здесь его разыгрыва-
ют как острую комедию, временами как 
фарс. ...Нет, он не отвратителен, его (ар-
тиста В. Ганшина) Арпагон. Он жалок и 
смешон. Но ведь смех тоже достаточно 
грозное оружие. < ... > Родина Мольера 
– прекрасная Франция стонет под ко-
ваным сапогом фашиста. Смех запре-
щен во Франции – гитлеровцы боятся 
его. А у нас на полный голос звучит за-
разительный, раскатистый, мольеров-



БАРНАУЛЬСКИЙ ХРОНОГРАФ

21

ский хохот. Только народ, уверенный в 
своей победе, может так смеяться в дни 
суровых испытаний».

В новогодние праздники 31 декабря 
1942 г. и 16 января 1943 г. Московский 
Камерный театр давал большие новогод-
ние концерты, весь сбор от которых по-
ступал в фонд обороны страны. 7 января 
1943 г. состоялся концерт в клубе НКВД, 
в фонд строительства танковой колонны 
«Алтайский чекист». 22 января 1943 г. ар-
тисты играли концерт, посвященный па-
мяти В. И. Ленина.

Но главным вдохновением зимы 
1943 г. стала работа театра над новым 
спектаклем о Великой Отечественной 
войне. Еще в конце декабря в Барнаул, на 
имя А. Я. Таирова пришел пакет из Ле-
нинграда с машинописной рукописью от 
драматурга и друга В. Вишневского. Эта 
была пьеса «Раскинулось море широко», 
написанная им в соавторстве с А. Кроном 
и В. Азаровым. 4 января 1943 г. в редак-
ции «Алтайская правда» состоялось чте-
ние и обсуждение новой пьесы.

«Всеволод, дорогой, если б ты знал, 
как я жалел, что тебя не было на читке 
пьесы, – писал А. Таиров В. Вишневско-
му, – что не ты ее читал, что нас разделя-
ет огромное расстояние, что не слышал 
дружного смеха и крепкого биения сер-
дец, которые работали в унисон с твоим, 
таким близким нам авторским сердцем. 

Пьеса сделана здорово – молодо, 
звонко, задорно. Она соленая и креп-
кая, как Балтийские воды, как воля бал-
тийских моряков. И как хорошо, что она 
своим неукротимым натиском, как хочет, 
рвет блокаду и наотмашь бьет врага. Бу-
дем делать ее с большой охотой, горячо 
и ядрено…

Жду музыку».
А в Ленинграде наступила вторая 

блокадная зима. А. Я. Таиров напряжен-
но слушал военные сводки и понимал, 
что музыке, сочиненной к пьесе ленин-
градскими композиторами, в далекий 
Барнаул не прорваться. И едет в Ново-
сибирск, за помощью в композиторскую 
организацию Сибири. Возвращается от-
туда с молодым композитором Георги-
ем (Юрием) Васильевичем Свиридовым.

А. Г. Коонен в своих воспоминани-
ях пишет: «...Приезд Свиридова в Бар-
наул внес в театр веселый, бодрый дух. 
В гостинице не было свободных мест, и 
его поселили в моей театральной убор-
ной. В небольшом закутке он чувство-

вал себя превосходно, бешено работал и 
очень быстро написал к спектаклю оча-
ровательную музыку».

Актриса искренне огорчалась, что 
в этой пьесе ей нет роли. А. Г. Коонен 
была драматической, даже трагедийной 
актрисой, а «Раскинулось море широко» 
– музыкальная комедия, почти оперет-
та. Но А. Я. Таиров и Г. В. Свиридов ско-
ро сошлись в едином мнении, что пьеса, 
над которой они работают, не подходит 
к старому определению жанра, не вме-
щается в него. Героика и лирика, драма-
тизм и хлесткий юмор, патетика и со-
леная морская шутка существовали в 
«Раскинулось море широко» в едином 
целом – живом и горячем, осененном 
святым чувством любви к Родине, го-
товностью защитить ее своей грудью 
и неистребимой верой в победу. Музы-
кальная партитура спектакля была не-
велика по объему – всего пятнадцать 
номеров, но она вместила в себя и высо-
кий пафос пьесы, и традиционную для 
музыкальной комедии лиричность, ро-
мантическую приподнятость, и откро-
венный музыкальный «каскад». С ор-
кестром, наполовину состоявшим из 
барнаульских музыкантов, Г. В. Свири-
дов работал сам, дирижировал на всех 
репетициях. Музыка Г. В. Свиридова к 
этому спектаклю значится в его творче-
ской биографии композитора одним из 
лучших сочинений для театра.

Далеко от войны, за тысячи верст от 
Балтийского грозного моря и стояще-
го насмерть Ленинграда, рождался на 
барнаульской сцене спектакль нового 
театрального жанра – смелый, жизне-
радостный, дерзкий и гордый. «Героиче-
ская комедия» – так определят впослед-
ствии театроведы жанр таировского 
спектакля «Раскинулось море широко» 
– неведомый до сей поры, новый жанр 
театральной постановки.

В разгар репетиций А. Я. Таиров забо-
лел. Мучительные почечные колики про-
должались часами. А репетировать надо 
было, срок выпуска спектакля неотвра-
тимо приближался. Накануне генераль-
ной приступ у А. Я. Таирова длился всю 
ночь, и к утру никто не представлял себе, 
как он сможет репетировать. Но он рвал-
ся в театр. Актеры, закутав своего режис-
сера в большой тулуп, на скрещенных 
руках вынесли из дома, бережно усади-
ли в уже стоявшие во дворе сани, лошадь 
тронула шагом, они пересекли улицу, 
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подкатили к театральному подъезду. Та-
ким же манером его взяли на руки, по-
несли на второй этаж, в зал. Закутанный 
в шубу, обложенный бутылками с горя-
чей водой, А. Я. Таиров сидел несколько 
часов, не сходя с места, яростно, увле-
ченно репетировал, держа всю труппу в 
состоянии высокого напряжения. Отра-
батывались терпеливо и тщательно, шаг 
за шагом все детали, все действия, пове-
дение актеров, освещение, синхронность 
музыкальных номеров. Именно из этой 
яростной, требовательной работы, сня-
тия всякой лишней, недостоверной де-
тали в игре актеров и общем оформле-
нии спектакля, возникали гениальные 
таировские образы. В центральных ро-
лях были заняты ведущие артисты теа-
тра: Г. Яниковский (Кедров), В. Ганшин 
(Жора), А. Нахимов (Боцман), В. Кениг-
сон (Миша), А. Имберг (Киса), В. Белень-
кая (Елена) и др.

Премьера спектакля «Раскинулось 
море широко» состоялась 23 февраля 
1943 г. – в День Красной армии. В считан-
ные дни спектакль стал самым любимым 
из всего репертуара Московского Камер-
ного театра. Спектакль прошел в Камер-
ном театре (сначала в Барнауле, а потом 
в Москве) около тысячи раз.

А.  Г.  Коонен, искренне радуясь за 
успех спектакля, в то же время не мо-
гла подавить в себе отчаянной ревности. 
Она уже измучилась вынашивать и сдер-
живать в себе ту, написанную для нее ле-
том, пьесу «Пока не остановится сердце». 
Трудно себе представить, до какой степе-
ни актриса уже была духовно и кровно 
связана с этой пьесой, с новой ролью, со 
своей героиней. Иногда по вечерам, ког-
да А. Я. Таиров был на репетиции, она, 
чтобы дать разрядку душевному напря-
жению, убегала из дома. Жгучий мороз, 
огромные снежные сугробы, резкий ве-
тер. На краю площади огромный чер-
ный рупор громкоговорителя передавал 
последние вести с фронта, а потом не-
слись в воздух военные песни. Мысли ее 
уносились в другой мир, в мир великой 
муки и великого мужества людей. Слу-
шая песни, она плакала, плакала громко, 
навзрыд, зная, что никто ее не слышит.

Сразу после выпуска «Раскинулось 
море широко» приступили к репетици-
ям пьесы К. Паустовского. Г. В. Свиридо-
ву, едва окончившему работу над первым 
спектаклем, предложили написать музы-
ку и для второго.

Уникальное дарование великой тра-
гической актрисы А. Г. Коонен властно 
диктовало форму спектакля. Мысль и 
воля А. Я. Таирова и талант актрисы ро-
ждали на сцене театра, создавшего «Фе-
дру» и «Оптимистическую трагедию», 
новую трагидраму, высокую современ-
ную трагедию о русской женщине, на-
смерть вставшей на борьбу с врагом, по-
сягнувшим на святыни ее Родины.

Центральная фигура пьесы – совет-
ская актриса Анна Мартынова. Ее муж 
при приближении к городу фашистов, 
не успев проститься с семьей, уходит в 
партизанский отряд. В первый же день 
немецкой оккупации германский сол-
дат убивает больного ребенка Анны. Горе 
женщины-матери беспредельно. Но жа-
жда священной мести пересиливает от-
чаяние. И актриса Мартынова «играет 
свою последнюю роль» в жизни. В смер-
тельном поединке с немецким комен-
дантом города майором Риммелем (ар-
тист Г. В. Петровский) побеждает Анна, 
ее сила любви к Родине, сила великой не-
нависти к врагу. Несокрушимой верой в 
победу звучат последние слова героини: 
«Счастье придет. Мы отстоим его своей 
кровью, своей яростью, своим гневом, 
последним своим предсмертным криком. 
Мы будем биться за него, пока не оста-
новится сердце!».

Образы войны, показанные в новом 
спектакле А. Я. Таирова, были созданы 
резко отлично от всех его других «во-
енных» спектаклей. Режиссер стремил-
ся к символическому обобщению своих 
идей, и герои его спектакля предстали 
перед зрителями в жизненных по содер-
жанию, но необычных по сценическому 
воплощению ситуациях.

Премьера спектакля «Пока не остано-
вится сердце» состоялась 4 апреля 1943 г. 
Наряду с «Раскинулось море широко» 
эта была самая крупная работа режис-
сера А. Я. Таирова в годы Великой Оте-
чественной войны. А для А. Г. Коонен – 
самая значимая роль это периода.

10 и 12 апреля 1943 г. Московский Ка-
мерный театр проводит Вечер творче-
ства А. Н. Островского, посвященный 
120-летию со дня рождения великого 
русского драматурга. В программу вхо-
дят сцены и монологи из произведений 
А. Н. Островского: «Козьма Минин-Су-
хоруков», «Лес», «Гроза», «Не было ни 
гроша, да вдруг алтын» и «Правда хоро-
шо, да счастье лучше».
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Не оставляет театр и практику кон-
цертов в фонд обороны. 17 апреля 1943 г. 
был дан вечер-концерт в фонд помощи 
детям фронтовиков, а с июня шли регу-
лярные концерты Камерного в Летнем 
театре горсада.

Последней премьерой Московского Ка-
мерного театра на барнаульской сцене стал 
спектакль «Дуэнья» («Обманутый обман-
щик») Р. Шеридана в постановке Н. Сухоц-
кой – он был показан 25 июля 1943 г.

Свои спектакли и концерты Камер-
ный театр давал не только на стацио-
наре, но и в барнаульских госпиталях, 
воинских частях, в районах края во вре-
мя уборочной страды. Некоторые арти-
сты театра руководили художественной 
самодеятельностью красноармейцев. 
Дважды концертные бригады театра 
выезжали на фронт. Не счесть благо-
дарственных писем, которые поступа-
ли в адрес Камерного театра из воин-
ских частей, госпиталей и от отдельных 
людей, которым посчастливилось стать 
зрителями его удивительных спектаклей 
и концертов.

В сентябре 1943 г. Камерному театру 
разрешили вернуться в Москву. 22 и 
23 сентября были сыграны два последних 
спектакля «Пока не остановится сердце». 
Театр прощался с Алтаем 26 сентября. В 
этот день состоялось объединенное за-
седание исполкомов краевого и город-
ского Советов депутатов трудящихся и 
бюро краевого и городского комитетов 
ВКП(б) совместно со стахановцами пред-
приятий, представителями Красной ар-
мии и интеллигенцией города. С докла-
дом о семнадцати месяцах работы театра 
в Барнауле выступил директор театра 
А. З. Богатырев. Лучшим работникам 
театра были вручены почетные грамо-
ты и ценные подарки. Коллектив театра 
получил Красное знамя горкома и гори-
сполкома и почетную грамоту краевых 
организаций.

За время работы в Барнауле театр 
дал 273 спектакля, которые посмотре-
ли более 176 тыс. зрителей. Кроме того, 
двадцать спектаклей и концертов ар-
тисты сыграли в фонд обороны, со-
брав в общей сложности 256 тыс. руб. 
100 тыс. руб. театр внес в фонд построй-
ки эскадрильи «Алтайский истреби-
тель» и 65 тыс. – на подарки ленинград-
цам и бойцам-фронтовикам, за что был 
удостоен благодарственного письма за 
подписью И. Сталина.

Влияние Московского государст-
венного Камерного театра как большой 
культурной силы заметно сказалось на 
театральной жизни Алтая, центром ко-
торой театр являлся в годы Великой Оте-
чественной войны.

Состав труппы Московского Камер-
ного театра в Барнауле:

Художественный руководитель – на-
родный артист РСФСР А. Я. Таиров, ре-
жиссеры: А. З. Богатырев, Н. Н. Чап-
лыгин, Н. С. Сухоцкая, В. Н. Ганшин, 
художники Е. К. Коваленко и В. Ф. Кри-
вошеина, дирижеры А.  К.  Метнер, 
Н. Н. Глизбург. Директор театра – Алек-
сандр Зиновьевич Богатырев.

Основной актерский состав: народная 
артистка РСФСР Коонен Алиса Георгиев-
на, заслуженные артисты РСФСР Ефрон 
Наталья Григорьевна (Густавовна), Уваро-
ва Елена Александровна, Лишин Михаил 
Ефимович, Ценин Сергей Сергеевич, Лукь-
янов Леонид Львович, артисты Беленькая 
(Белякова) Варвара Васильевна, Ганшин 
Виктор Никонович, Хмельницкий Юлий 
(Юзеф) Осипович, Чаплыгин Николай Ни-
колаевич, Имберг Александра Николаевна, 
Миклашевская Августа Леонидовна, На-
химов Анатолий Александрович, Нови-
ков Вячеслав Илларионович, Петровский 
Георгий Владимирович, Терентьев Борис 
Андреевич, Черневский Василий Василь-
евич, Яниковский Георгий Антонович, Бо-
бров Сергей Васильевич, Бударов Георгий 
Иванович, Фонина Мария Зотовна, Ке-
нигсон Владимир Владимирович, Нежда-
нов А. И., Горячих Л. Н., Князев С., Ново-
держнина Е. Н., Мастинг Т. Н.

Вспомогательный состав: Белень-
кий П. С., Соболев А. И, Афиногенов, Де-
рябин А., Поваляев В. М., Терехов В. С., 
Серов Ю. А., Шарин С. И., Ильин О. Б., 
Челябов Ю. Л., Архипов И. Р., Кишми-
шьян Р. С., Морчунов Е., Павлов Б.

Студия: Вахрушев Б. А., Лапина Е. А., 
Сумароков Д. А., Янчин В. Д., Свисту-
нов Е. С., Розенталь Ю. С., Шемерей И. Б., 
Яковлев Ю. М., Смирнов Я. И., Людковс-
кий В. А., Гольцин М. З., Ермолаев М. А., 
Матисен  В.  А., Лихачев  А.  И., Каза-
рис В. М., Сидоров В. А., Дарвишев В. А., 
Машков В. И., Ольшанский А. М., Врян-
ская Н. Н., Будко И., Иванова Л., Калин-
кина М., Федорова И. И., Сколова А., 
Корнеева Н., Пистоляки М., Жалобин-
ская И., Репенко В. Ф., Родионова Т.

И. Н. Свободная
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18 мая 1942

70 лет со дня рождения заслуженного 
артиста России Г. Г. Асатиани

Асатиани Георгий Георгиевич ро-
дился 18 мая 1942 г. в г. Сарато-
ве, в семье Георгия Ираклиевича 

Асатиани, фронтового кинооператора. 
Здесь в послевоенном, чудом не постра-
давшем от фашистов городе, ставшем 
на долгое время культурным центром 
Поволжья, формировалась личность 
Г. Асатиани. В возрасте двенадцати лет, 
благодаря красивому чистому голосу, 
в составе хора мальчиков он принимал 
участие в постановках опер «Кармен» 
и «Пиковая дама» Саратовского театра 
оперы и балета им. Н. Г. Чернышевс-
кого. Вероятно, тогда у него появилась 
мечта когда-нибудь покорить сцену. Од-
новременно юноша серьезно увлекался 
спортом – занимался борьбой, боксом. 
В 1959 г. после получения среднего об-
разования Георгий решил выбрать ра-
бочую профессию, устроился учеником 
автоэлектрика в автобусный парк и по-
чти четыре года отдал этой работе. Тем 
не менее он не оставлял мечту о сцене. В 
июле 1964 г. началась профессиональная 
театральная карьера Георгия Асатиани – 
в Саратовском областном театре кукол. С 
этого же года он – студент Саратовского 
театрального училища им. И. А. Слоно-
ва, занимался на курсе Юрия Каюрова. 
Среди студенческих ролей наиболее зна-
чительными были роль в спектакле «На 
дне» М. Горького и только на вид кажу-
щаяся легкой роль князя Ветринского в 
водевиле «Лев Гурыч Синичкин».

Казалось, что все предопределено. В 
театральном Саратове нашлось бы ме-
сто для молодого дарования, его ждали 
в знаменитом Саратовском театре юно-
го зрителя (ТЮЗ). Однако в те времена 
была обычной практика посылать мо-
лодых специалистов на укрепление неу-
комплектованных кадрами периферий-
ных театров. Будущий главный режиссер 
Алтайского ТЮЗа Владимир Исаакович 
Чернин в апреле 1968 г. привез с собой 
группу из 22 выпускников Саратовско-

го театрального училища в Алтайский 
ТЮЗ. Он мечтал создать театр молодых 
и для молодых, похожий на московский 
«Современник». Новый состав сразу 
представил барнаульскому зрителю три 
новых спектакля. Среди молодых арти-
стов был Г. Асатиани. Дебют красиво-
го и обаятельного артиста состоялся в 
спектакле «Лев Гурыч Синичкин» Д. Лен-
ского в гармоничной для его фактуры 
роли князя Ветринского. На сцене ТЮЗа 
явился подвижный, свободный в средст-
вах выражения, обворожительный персо-
наж. В этом же году Г. Асатиани создал на 
сцене образ иного плана – подлинно ро-
мантический, высокого накала. Его роль 
Михаила Светлова в спектакле «Чело-
век, похожий на самого себя» по пьесе 
З. Паперного была отмечена дипломом 
Всероссийского фестиваля спектаклей 
драматических и детских театров, по-
священного 50-летию Ленинского ком-
сомола.

Стало очевидно, что сцена барна-
ульского ТЮЗа жаждала представить 
зрителю романтического современни-
ка: искреннего, с работающими идеала-
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ми добра и справедливости, активного и 
харизматичного. Случилось так, что пси-
хофизическая природа сценического да-
рования Г. Г. Асатиани совпала с потреб-
ностью сцены. Роли Георгия Асатиани 
заблистали россыпью самоцветов: Алек-
сандр Адуев в «Обыкновенной истории» 
по роману И. А. Гончарова (1969), все 
близнецы в пьесе «Четыре близнеца» 
Панчева, И. Лосев в спектакле «Девоч-
ка и апрель» Т. Яна, Сергей в «Обратном 
адресе» А. Алексина (1970), Алексей в 
пьесе «В добрый час» В. Розова (1971), 
Джо Бонапарте в спектакле «Ринг» (Зо-
лотой мальчик) (1973) и др. Большой уда-
чей артиста стало создание образа наше-
го земляка, летчика, Героя Советского 
Союза Ивана Гулькина в спектакле ал-
тайского драматурга Льва Квина «Высо-
ко в синем небе» (1974). В 1974 г. за ряд 
театральных работ и создание сцениче-
ских образов современников Г. Г. Асати-
ани был удостоен премии Ленинского 
комсомола Алтая.

К середине 1970-х  гг. саратовский 
состав труппы Алтайского ТЮЗа после 
ухода из театра В. И. Чернина постепен-
но разъехался по стране. Состоявший-
ся и успешный, любимец барнаульской 
публики Г. Г. Асатиани в октябре 1976 г. 
также покинул сцену ТЮЗа и Алтай. Он 
вернулся на родину предков, в Тбилиси. 
Думалось, навсегда. Ради преодоления 
новых творческих вершин, ради рабо-
ты в престижном Русском театре юно-
го зрителя.

Затем в жизни артиста была новая 
сцена, внезапная потеря отца и – реше-
ние вернуться на барнаульскую сцену, но 
на сцену театра драматического. В 1978 г. 
в составе труппы Алтайского краевого 
театра драмы он создал яркий образ Ме-
телицы в спектакле «Разгром» по роману 
А. Фадеева. Однако в новом театральном 
сезоне 1978–1979 гг. Георгий Асатиани 

вернулся в родные стены Алтайского 
ТЮЗа – по твердому настоянию талантли-
вого алтайского режиссера З. И. Китая.

К концу 1970-х  гг. под блестящей 
внешностью выкристаллизовалась на-
тура артиста характерного, не имею-
щего дрожи перед фарсовыми ролями. 
Г. Г. Асатиани уже не стремился слыть 
или быть героем, но ступил на путь по-
стижения мудрости и тридцать два года 
шел по нему целенаправленно, верно, 
без суеты.

9 июня 1987 г. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР Георгию Ге-
оргиевичу Асатиани было присвоено 
звание «Заслуженный артист РСФСР». 
Его репертуарный лист – более ста ро-
лей – лучшее  подтверждение счастли-
вой сценической судьбы. Среди наиболее 
ярких работ: Яшка во второй тюзовской 
постановке «Именем революции» М. Ша-
трова (1978), Олег Кошевой в «Молодой 
гвардии» по роману А. Фадеева (1980), 
Кочкарев в «Женитьбе» Н. Гоголя, Хоз 
в «14 красных избушках» А. Платонова 
(1989), Сальери в «Маленьких трагеди-
ях» А. Пушкина (1998), Оргон в «Тартю-
фе» Ж.-Б. Мольера, Тимотео в «Мандра-
горе» Н. Макиавелли (1999), Вестник 
в спектакле «Любовь к трем апельси-
нам» К. Гоцци (1999), Старбак в «Про-
давце дождя» Р. Нэша (2000), Мармела-
дов в «Преступлении и наказании» по 
роману Ф. М. Достоевского (2005), Гуд-
вин в «Волшебнике Изумрудного горо-
да» Л. Ф. Баума (2006) и др. Любимой ро-
лью Георгия Асатиани была и остается 
роль Искремаса в спектакле «Гори, гори, 
моя звезда».

В июле 2010 г. заслуженный артист 
России, кумир многих поколений барна-
ульских театралов по собственному же-
ланию оставил сцену.

Н. А. Гулай
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1 июня 1922

90 лет со дня рождения писателя 
В. Н. Попова (1922–1999)

Попов Виктор Николаевич родил-
ся 1 июня 1922 г. в г. Тула. В шко-
лу пошел сразу во второй класс, 

так как имел хорошую домашнюю под-
готовку. В 1937 г. был вынужден перей-
ти на вечернее обучение. С семнадцати 
лет работал слесарем на Тульском ору-
жейном заводе. В 1941 г. после начала 
Великой Отечественной войны, вместе 
с коллективом завода был эвакуирован 
на Урал в г. Златоуст, где руководил бри-
гадой, изготовлявшей продукцию для 
фронта. От тульских оружейников бу-
дущий писатель воспринял золотое пра-
вило, которое пронес через всю жизнь: 
«Ничего нельзя делать плохо, все, за что 
взялся, делай надежно, добротно». В те 
годы Виктор Попов увлекался археоло-
гией и не задумывался о литературном 
труде. После окончания войны учился в 
Уральском государственном университе-
те. В 1946 г. стал журналистом. Работал 
в многотиражных газетах «За Родину» и 
«Верх-Исетский рабочий». К этому вре-
мени относятся и его первые литератур-
ные опыты. Но они оказались неудач-
ными. После этого Виктор Николаевич 
стал воспитателем в рабочем молодеж-
ном общежитии. Через год, по догово-
ру с Дальстроем он уехал на Север, где в 
течение пяти лет был собственным, а за-
тем специальным корреспондентом газе-
ты «Советская Колыма». «Беспокойная 
жизнь корреспондента… с частыми ко-
мандировками в самые отдаленные рай-
оны, с самыми неожиданными задания-
ми, дала возможность познакомиться с 
жизнью, бытом золотодобытчиков, охот-
ников, оленеводов, геологов, повидать 
тайгу и тундру, море и голые сопки севе-
ро-востока». На Севере родилось и твер-
дое убеждение, что нет событий и фак-
тов, не достойных внимания литератора.

В 1952 г. Виктор Николаевич перее-
хал на Алтай, в Барнаул. Работал сначала 
редактором краевого книжного издатель-
ства, затем в газетах «Строитель» и «Мо-
лодежь Алтая». В поисках материала для 

своих публикаций он объездил весь край. 
Через год после приезда в сборнике «У 
нас на Алтае» был опубликован его пер-
вый рассказ «Женька». В 1961 г. в Алтай-
ском книжном издательстве была издана 
книга Виктора Попова «Начало биогра-
фии». Позже увидели свет еще 15 его книг.

В 1967 г. Виктор Николаевич Попов 
был принят в члены Союза писателей 
СССР. Его произведения печатались на 
страницах журналов «Сибирские огни», 
«Сельская молодежь», «Барнаул», аль-
манаха, а затем журнала «Алтай», газет 
«Алтайская правда», «Молодежь Алтая» 
и др. Их основной темой «является над-
ежность в дружбе и порядочность, вос-
питание в человеке любви к своим ближ-
ним, к родной природе».

В 1990 г. за повесть «Перевал «Поду-
май» Виктор Николаевич стал лауреа-
том премии альманаха «Алтай» и Алтай-
ского книжного издательства, в 1992 г. 
за книгу с одноименным названием лау-
реатом краевой литературной премии 
им. В. М. Шукшина.

Виктор Попов много лет руководил 
семинарами молодых писателей, помо-
гал молодым авторам выйти на литера-
турную дорогу. До самого последнего дня 
своей жизни был редактором отдела про-
зы журнала «Алтай».

Его сборник «Сибирские рассказы» 
был издан на болгарском языке. Виктор 
Николаевич и сам занимался перевода-
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ми. Он перевел сборник рассказов Нико-
лая Габышева «Счастье Улалы» с якутско-
го на русский язык.

В. Н. Попов награжден медалями «За 
трудовое отличие», «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны», 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Лени-
на», «Ветеран труда».

12 апреля 1999 г. Виктора Николае-
вича Попова не стало.

2 ноября 2010 г. по инициативе писа-
теля Владимира Шнайдера, комитета по 
культуре администрации Барнаула и адми-
нистрации Октябрьского района на доме, 
где жил писатель (ул. Шевченко, 52а) была 
установлена мемориальная доска.

Е. Н. Ишутина
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26 августа 1912

100 лет со дня проведения торжеств 
в Барнауле по случаю

векового юбилея Бородинского сражения

К подготовке празднования 100-ле-
тия Бородинского сражения Рос-
сия приступила с началом 1912 г. 

В Москве было завершено строительство 
Бородинского моста. На средства Россий-
ского государства на Бородинском поле 
возвели два обелиска – генерал-фельд-
маршалу М. И. Кутузову на месте его ко-
мандного пункта в Горках (по проекту ар-
хитектора П. А. Воронцова-Вельяминова) 
и надгробие генерал-майору Д. П. Неве-
ровскому. На средства, собранные воин-
скими частями, потомками участников 
Бородинского сражения на поле воинской 
славы России было сооружено 33 памят-
ника. Многие полки русской армии в этом 
благородном деле нередко объединяли со-
бранные средства для возведения памят-
ников. 10-й гренадерский Малороссий-
ский полк, сообщая в комиссию о своем 
намерении поставить памятник, выска-
зывал пожелание объединиться для это-
го с гренадерскими полками – Киевским, 
Московским, Астраханским, Фанагорий-
ским и Сибирским.

Авторами проектов памятников 
были либо сами военнослужащие, либо 
выпускники Строгановского училища. 
Архитектор Л. Р. Сологуб выступил как 
художник, разработав проект памятни-
ка в честь павших воинов лейб-гвардии 
12-й батарейной роты 3-й артиллерий-
ской бригады, отказавшись от какого-ли-
бо вознаграждения. За сей благородный 
поступок он был удостоен офицерами-ар-
тиллеристами золотого медальона с брил-
лиантами и рубинами. Внутри медальона 
была заключена миниатюра, изображаю-
щая сам памятник и его автора. Если же 
средств не хватало, то на западный фа-
сад храма Спаса Нерукотворного стави-
ли медные или мраморные доски.

Первым к столетнему юбилею поя-
вился памятник Павловскому гренадер-
скому полку (1911 г.). К августу 1912 г. 
были готовы все остальные памятни-
ки русским воинам, полкам и соедине-

ниям, принимавшим участие в Боро-
динском сражении, в т. ч. и сибирским 
полкам. По проекту архитектора В. Ве-
рещагина южнее Курганной высоты был 
сооружен памятник «Славным предкам 
24-й пехотной дивизии» генерал-майора 
П. Г. Лихачева, в составе которой муже-
ственно сражались сибирские: 39-й Том-
ский, 84-й Ширванский пехотные и 19-й 
егерский полки.

Благодарные потомки около того ме-
ста, где была средняя флешь П. И. Баг-
ратиона, воздвигли памятник 2-й грена-
дерской дивизии генерал-майора принца 
Карла Мекленбургского, в составе кото-
рой героически сражался 9-й Сибир-
ский гренадерский полк, и 2-й сводно-
гренадерской дивизии генерал-майора 
М. С. Воронцова, в составе которой про-
явили доблесть и мужество сводные ба-
тальоны 9-го Сибирского гренадерского 
полка и 24-й пехотной дивизии. На памят-
нике имеется надпись: «…И клятву вер-
ности сдержали мы в Бородинский бой».

По проекту архитектора А. П. Вере-
щагина сооружен памятник героическим 
воинам 4-й пехотной дивизии генерал-
майора Е. Вюртембергского, в составе ко-
торой сражались воины 38-го Тобольско-
го и 54-го Минского пехотных полков.

Были сооружены памятники и му-
жественным воинам 23-й пехотной ди-
визии генерал-майора А. Н. Бахметева, 
в составе которой сражались воины 18-
го егерского полка. На краю Утицкого 
леса по проекту архитектора А. Рахма-
нинова установлен памятник доблест-
ным драгунским полкам 3-го кавалерий-
ского корпуса, в том числе Сибирскому 
и Иркутскому. В районе Утицкого курга-
на у храма Спаса Нерукотворного имеет-
ся и гранитный монумент архитектора 
М. Быковского воинам 3-й пехотной ди-
визии бесстрашного генерал-лейтенан-
та П. П. Коновницына, в составе которой 
сражался батальон 41-го Селенгинско-
го пехотного полка. Храбрым егерям 1 и 
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19-го сибирских егерских полков, при-
нимавшим участие в боях за с. Бороди-
но, по проекту архитектора Б. Альберти 
построена маленькая часовня с портика-
ми у моста через р. Колочь.

В честь героев Бородинского сраже-
ния была посажена березовая аллея, ве-
дущая от Шевардино к деревне Семе-
новское.

5 августа 1912 г. в г. Смоленске на мо-
гиле командира Иркутского драгунско-
го полка генерал-майора от кавалерии 
Антона Антоновича Скалона, погибше-
го в боях за город в августе 1812 г. у Мо-
лоховских ворот, его внуками – генерал-
адьютантом Георгием Антоновичем и 
генералом от кавалерии Дмитрием Ан-
тоновичем – был воздвигнут обелиск из 
серого гранита с выбитым на лицевой 
грани крестом.

К 100-летней годовщине Бородин-
ского сражения всем губерниям, в кото-
рых формировались полки, принявшие 
участие в Отечественной войне 1812 г., 
были направлены копии знамен этих 
полков. В 60-е гг. XX столетия копия 
знамени Томского пехотного полка была 
передана из г. Томска в Алтайский госу-
дарственный краеведческий музей. Эта 
историческая реликвия хранится сегод-
ня в фонде музея.

24 августа с утра на Бородинском 
поле были освящены все памятники, со-
оруженные воинскими частями гвардии 
и армии. Перед каждым памятником, 
убранном флагами и цветами, в присут-
ствии представителей сооружавших их 

воинских частей были отслужены пани-
хиды по славным предкам. Памятники 
окропили святой водой.

Все воинские части, прибывшие на 
торжества, возложили венки с националь-
ными лентами и надписями «Доблест-
ному противнику» к подножию гипсо-
вой модели памятника павшим солдатам 
французской армии, сооруженного по 
просьбе французского правительства на 
Шевардинском редуте. Сам памятник, на-
правленный в Петербург правительством 
Франции морским транспортом, утонул 
во время кораблекрушения, и только в 
1913 г. по проекту архитектора П. Л. Бес-
свильвальда был установлен постоянный 
французский монумент, высеченный из 
каменной глыбы, добытой на горе Воге-
зы. Венчает его герб наполеоновской им-
перии в виде одноглавого орла. Ограду с 
тумбами сделали в 1987 г.

25 августа 1912 г. состоялся крестный 
ход с прибывшей из Смоленска иконой 
Божией Матери Одигитрии от с. Боро-
дино к батареи Раевского вдоль фрон-
та выстроившихся на поле войск. В этот 
день прибывающие многочисленные де-
легации воинских частей, городов и об-
ластей России продолжали возложение 
венков на памятники при с. Бородино. 
В восемь часов вечера в походной цер-
кви императора Александра I началось 
всенощное бдение с отправлением цер-
ковного служения во всех частях войск.

В этот же день вечером во всех хра-
мах и церквах Российской империи 
были совершены всенощные бдения 
с отправлением церковного служения 
Владимирской иконе Божией Матери 
и отслужены заупокойные литургии о 
павших вождях и воинах.

В учебных заведениях, не имеющих 
церквей, были отслужены торжествен-
ные панихиды по императору Алексан-
дру I и всем павшим воинам. А после 
вечерней зари в учебных заведениях и 
воинских частях армии и флота состо-
ялись чтения со световыми картинками 
о Бородинском сражении и Отечествен-
ной войне 1812 г.

26 августа в день 100-летнего юбилея 
величайшего сражения русской и напо-
леоновской армий на Бородинском поле 
при огромном стечении народа в присут-
ствии императора Николая II, членов цар-
ской семьи и правительства состоялись 
большие торжества с парадом войск Мо-
сковского военного округа, взводов и рот 

А.А. Скалон
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прославленных полков и соединений. О 
начале торжеств в 7 часов утра известили 
5 пушечных выстрелов. После литургии 
во Владимирском соборе Спасо-Бородин-
ского монастыря почетные гости во главе 
с императором Николаем II и членами его 
семьи прошли крестным ходом от мона-
стыря к батарее Раевского, где у Главного 
монумента состоялся благодарственный 
молебен и был зачитан особый импера-
торский приказ армии и флоту. Затем пе-
ред Главным монументом церемониаль-
ным маршем прошли войска.

В этот же день во всех воинских ча-
стях Российской армии был зачитан Указ 
императора Николая II. Во всех горо-
дах России прошли торжественные ме-
роприятия с участием воинских частей, 
для учащихся и народа были устроены 
чтения на темы Отечественной войны, 
концерты и театральные представления. 
В учебных заведениях были устроены 
торжественные акты с раздачей книг и 
брошюр, относящихся к Отечественной 
войне, а во всех храмах и церквах Рос-
сийского государства прошли торжест-
венные литургии.

Торжественные мероприятия по слу-
чаю 100-летнего юбилея Бородинского 
сражения состоялись и в Барнауле, из ко-

торого 15 августа 1808 г. выступил в по-
ход навстречу предстоящим сражениям 
Томский мушкетерский полк (пехотный 
– с 1810 г.). Воины полка героически сра-
жались при обороне Смоленска, на Бо-
родинском поле и под Малоярославцем, 
покрыв свое знамя неувядаемой славой.

По решению комиссии по устройству 
празднования юбилея из-за дождливой 
погоды и образовавшейся на Демидов-
ской площади грязи Бородинские меро-
приятия были перенесены на Полковую 
площадь по Московскому проспекту на-
против полкового Никольского храма.

31 июля в рамках праздничных ме-
роприятий по решению Собрания Купе-
ческого общества при открывающейся 
осенью в Барнауле мужской гимназии 
им. Александра Благословенного была 
учреждена стипендия для одного из 
беднейших учеников Барнаула в сум-
ме 100 руб. Для организации праздни-
ка в городскую управу были переданы 
100 руб. В ответ на обращение члена го-
родской управы С. Д. Холкина органи-
зацию общего хора для пения кантат в 
день юбилея на себя охотно взяло хоро-
вое общество. 10 августа учитель пения 
и регент Барнаульской казенной жен-
ской гимназии Семен Васильевич Ша-

Празднование 100-летия победы в Бородинском сражении 1812 г. 26 августа 1912 г. 
на Полковой площади г. Барнаула
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ронов направил прошение попечителю 
Западно-Сибирского учебного округа 
Л. Лаврентьеву о разрешении испол-
нить юбилейную кантату собственного 
сочинения гимназическим хором. От-
вет пришел очень быстро: «Разрешаю с 
особенным удовольствием и благодар-
ностью автору». 19 августа на торже-
ства в Москву по случаю юбилея Оте-
чественной войны на сборный пункт 
в г. Новониколаевск выехали ученики 
7-го класса местного реального учили-
ща Гриднев и Севергин.

Электротеатр «Мир» 25–27 и 30 ав-
густа демонстрировал картину «1812 
год» длиною 1300 метров, отображаю-
щую важнейшие события Отечествен-
ной войны: Бородинский бой, Военный 
совет в Филях, пожар Москвы; портре-
ты Александра I, Наполеона, М. И. Куту-
зова и других полководцев. Несмотря на 
выходные и праздничные дни, большое 
число желающих посмотреть картину, 
цены на билеты не повышались. 25 ав-
густа в церквах города была отслужена 
заупокойная литургия по павшим в Оте-
чественную войну воинам и по умершим 
деятелям того времени.

26 августа в день юбилейных тор-
жеств после долгого ненастья установи-
лась чудная солнечная погода. На Полко-
вой площади собрался весь Барнаул, на 
ней был устроен особый павильон, укра-
шенный зеленью и флагами. В нем разме-
щались портреты императоров Алексан-
дра I и Николая II. Присутствовали все 
члены городской думы, в т. ч. городской 
голова Н. П. Переломов, заступающий 
на его место Бирюсов, члены ведомства 
Кабинета е. и. в. во главе с начальником 
В. П. Михайловым.

После литургии и предпринятого 
крестного хода из старейшего, постро-
енного в 1774 г. Петропавловского со-
бора, с прочувствованной патриоти-
ческой речью к народу с возвышения 
обратился священник отец Иннокен-
тий Долинин, помянувший добрыми 
словами доблесть войск и отдельных 
героев, участвовавших в битве при Бо-
родино. Затем состоялся торжествен-
ный молебен, совершенный протоие-
реем Анемподистом Завадовским при 
участии всех местных священников. 
Начальник Барнаульского гарнизона 
подполковник Ивашкевич обратился с 
речью к находившимся на площади во-
инам и народу. В состоявшемся пара-

де приняли участие все воинские части 
гарнизона, пожарные команды и даже 
потешные.

Соединенными хорами учащихся 
под управлением дирижера и руководи-
теля пения С. В. Шаронова была испол-
нена специально написанная к юбилею 
кантата «Памяти Двенадцатого года». 
Автором слов исполненной кантаты 
был Порфирий Алексеевич Казанский 
– поэт, журналист, педагог, приглашен-
ный для работы в газету «Жизнь Ал-
тая», в 1912 г. включенный в состав ее 
редколлегии. Автором музыки являлся 
С. В. Шаронов.

В торжествах приняла участие га-
стролировавшая по Сибири с хором 
«Славянская капелла» дочь известно-
го тенора России, собирателя народных 
песен Дмитрия Александровича Агре-
нева-Славянского – Маргарита Дмит-
риевна. Вместе с капеллой она исполни-
ла народный гимн «Боже царя храни», 
«Многолетие царствующему дому» и 
др. Праздничные торжества заверши-
лись большими народными гуляниями 
в Школьном саду и спектаклем П. Гне-
дича «Разгром», поставленном труппой 
А. Д. Батманова совместно с капеллой 
М. Д. Агреневой-Славянской.

Кантата 
«Памяти Двенадцатого года» 
(слова П. А. Казанского; 
музыка С. В. Шаронова)

Сто лет пролетело с тех пор,
Как двинулась гордая сила
На русский бескрайний простор,
На все, что нам свято и мило.

Не счесть было грозных колонн,
Их вел император любимый;
Под сенью победных знамен,
Желанием славы томимый.

Суровый их встретил отпор
На поле борьбы величавой;
Покрыл роковой этот спор
Противников вечною славой.

Без края росли и росли
Героев немые могилы.
Но спора решить не могли
Военные грозные силы.

Решил его русский народ
Поднявшись в защиту Отчизны;
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И кончился гордый поход,
Великою кончился тризной.

Любимца побед голова
Склонилася в доле печальной.
Над ним запылала Москва,
Как славы костер погребальный.

И в грозный двенадцатый год
Узнали дрожавшие люди,
Что вставший за землю народ
Сильнее штыков и орудий.

Сто лет пролетело с тех пор,
Но помним назло мы невзгодам.
Великий невиданный спор,
Решенный великим народом.

Кантата была исполнена 26 августа 
1912 г. на Полковой площади Барнаула 
соединенными хорами учащихся на тор-
жествах, посвященных столетию Боро-
динского сражения.

Н. Д. Ростов
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28 сентября 1937

75 лет 
со дня выделения Алтайского края
из состава Западно-Сибирского края
и объявления Барнаула центром 

Алтайского края

Западно-Сибирский край был обра-
зован 30 июля 1930 г. путем раз-
деления Сибирского края на за-

падную, с центром в г. Новосибирске, и 
восточную часть, с центром в г. Иркут-
ске. В состав Западно-Сибирского края 
вошли 14 округов бывшего Сибирского 
края и Ойротская автономная область.

Форсированное социально-экономи-
ческое развитие восточных территорий, 
связанное как с ростом промышленно-
го потенциала, так и с насаждением сети 
колхозов, совхозов и машинно-трактор-
ных станций, обусловило очередной ви-
ток административных преобразований. 
В соответствии с решением XVII съезда 
ВКП(б) – Всесоюзной коммунистической 
партии большевиков – по завершению 
экономического районирования стра-
ны в целом в Западно-Сибирском крае 
было проведено разукрупнение и терри-
ториальное упорядочение ряда районов 
и сельсоветов.

Начиная с 1934 г. процесс разукруп-
нения краев и областей принял массовый 
характер. Так, постановлением Всерос-
сийского центрального исполнительно-
го комитета (ВЦИК) от 7 декабря 1934 г. 
произошло очередное разукрупнение ос-
новной региональной единицы – края. 
Несколько округов Западной Сибири во-
шли в состав вновь образованных Ом-
ской области и Красноярского края.

Административно-территориаль-
ное устройство, сложившееся к 1936 г., 
получило закрепление в Конституции 
СССР 1936 г. и в принятых на ее осно-
ве конституциях союзных республик. В 
последующие годы административно-
территориальное устройство республик 
развивалось главным образом по линии 
разукрупнения краев, областей, районов; 
образования новых областей в тех респу-
бликах, где их не было раньше.

К 1937 г. Западно-Сибирский край 
включал в себя территорию нынешних 
Кемеровской, Новосибирской, Том-
ской областей, Алтайского края и Ре-
спублики Алтай. Край просуществовал 
до 28 сентября 1937 г.

Учитывая возросшую роль Алтая в 
экономике страны и дальнейшие пер-
спективы его развития, по постанов-
лению Центрального исполнительного 
комитета СССР от 28.09.1937 г. Запад-
но-Сибирский край был разделен на 
Новосибирскую область с центром в 
г. Новосибирске и Алтайский край с цен-
тром в г. Барнауле. В состав Алтайско-
го края, территория которого составля-
ла 271,7 тыс. кв. км, вошли 55 районов 
(946 сельсоветов) и Ойротская автоном-
ная область (с 1948 г. – Горно-Алтайская).

В Алтайском крае накануне Вели-
кой Отечественной войны прожива-
ло 2,5 млн. чел. Плотность населения 
составляла 9,2 чел. на 1 кв. км. В горо-
дах проживали 411 тыс. человек (около 
16,5%), на селе 2087 тыс. человек (око-
ло 83,5%). Краевой центр насчитывал 
148 тыс. человек, или 36% всех город-
ских жителей края.

Первые два года управление краем 
осуществлялось институтом уполно-
моченных. 13 октября 1937 г. для про-
ведения подготовительной работы по 
организации выборов в Алтайский кра-
евой Совет депутатов трудящихся был 
образован Организационный комитет 
ВЦИК по Алтайскому краю, в 1938 г. пре-
образованный в Организационный ко-
митет Президиума Верховного Совета 
РСФСР. Первым председателем оргко-
митета ВЦИК по Алтайскому краю был 
назначен Трофим Петрович Бабич-Де-
кань, который с 1935 г. работал заведу-
ющим отделом печати Запсибкрайкома 
ВКП(б). Требовался определенный пе-
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реходный период для уточнения адми-
нистративных границ между областями 
и районами, для формирования управ-
ленческого аппарата и административ-
ной инфраструктуры и т. п. 24 декабря 
1939 г. население края избрало 21 тыс. де-
путатов в состав местных советов, в т. ч. 
состоялись выборы в Алтайский краевой 
Совет депутатов трудящихся. После про-
ведения выборов Организационный ко-
митет был упразднен.

8–10 января 1940 г. состоялась 1-я 
сессия Алтайского краевого Совета де-
путатов трудящихся, на которой был 
избран исполнительный комитет кра-
евого Совета, определены его отде-
лы и управления и утверждены  ру-
ководители. Первым председателем 
крайисполкома был избран Николай 
Андрианович Смердов, уроженец Но-
восибирской области. В 1932 г. после 
окончания химического факультета 
Томского технологического институ-
та он был командирован на Барнауль-
ский кожевенный завод, с марта 1937 г. 
работал директором этого завода. В ок-
тябре 1937 г. Н. А. Смердов был избран 
исполняющим обязанности председа-
теля Барнаульского городского Совета 
и введен в состав оргкомитета ВЦИК 
по Алтайскому краю, с августа 1938 г. 
– его председатель, с декабря 1939 г. по 
январь 1943 г. – председатель Алтай-
ского крайисполкома. Алтайский край-
ком ВКП(б) возглавлял в это время Гу-
сев Леонид Николаевич.

Почти сразу началась работа по упо-
рядочению всех звеньев административ-
ной сети. В 1938 г. Новокиевский район 
переименован в Кулундинский, его цен-
тром стала ст. Кулунда; ликвидирован 
Немецкий район, а его сельсоветы пе-
реданы в Славгородский и Знаменский 
районы; в Барнауле образованы Желез-
нодорожный, Октябрьский, Централь-
ный районы. Больше всего изменений 
произошло в 1939 г.: были созданы Ель-
цовский, Угловский, Шарчинский райо-
ны; Кочковский район передан в Ново-
сибирскую область; упразднен Бийский 
район (его сельсоветы вошли в Зональ-
ный район); центр Барнаульского сель-
ского района перенесен в пос. Чесноков-
ку; р.п. Алейск стал городом.

Окончательное оформление адми-
нистративно-территориальных границ 
внутри Сибирского региона относится 
к периоду Великой Отечественной вой-

ны. В это время произошло разукрупне-
ние Новосибирской области с выделени-
ем из нее в 1943 г. Кемеровской, а в 1944 г. 
Томской областей. Вместе с тем, в 1944 г. 
четыре района – Андреевский, Веселов-
ский, Карасукский и Красноозерский – 
были переданы из Алтайского края в Но-
восибирскую область.

Последняя территориальная переда-
ча за пределы края состоялась 3 июля 
1991  г., когда Горно-Алтайская авто-
номная область в существующих гра-
ницах была преобразована в Горно-Ал-
тайскую Советскую Социалистическую 
республику в составе РСФСР. В связи с 
этим Горно-Алтайская область и девять 
ее районов вышли из состава Алтайско-
го края.7 мая 1992 г. было принято сов-
ременное название – Республика Алтай 
(столица – г. Горно-Алтайск). 

Дальнейшие изменения происходи-
ли только в пределах края и не оказыва-
ли влияние на размеры территории края.

Административно-территориаль-
ное деление, установившееся в момент 
образования края, имело серьезные 
недостатки. В связи с этим для улуч-
шения и упорядочения администра-
тивно-территориального деления про-
водилась большая работа: образование, 
укрупнение и разукрупнение районов и 
сельсоветов; передача частей районов и 
сельсоветов в состав других районов и 
сельсоветов; утверждение рабочих по-
селков; создание новых городов; пере-
именование административно-терри-
ториальных единиц.

С принятием Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» законодательно были установле-
ны границы муниципальных образова-
ний органов местного самоуправления, 
которые совпали с прежним админи-
стративно-территориальным делени-
ем нашего края.

На 1 сентября 2011 г. в состав края 
входят 773 муниципальных образова-
ния, из них: 60 муниципальных рай-
онов, в том числе Немецкий нацио-
нальный район; 11 городских округов 
(г. Алейск, г. Барнаул, г. Белокуриха, 
г. Бийск, г. Заринск, г. Камень-на-Оби, 
г. Новоалтайск, г. Рубцовск, г. Славго-
род, закрытое административно-терри-
ториальное образование «Сибирский»); 
696 сельских и 6 городских поселений 
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(р. п. Благовещенка и р. п. Степное Озе-
ро Благовещенского района, р. п. Ма-
линовое Озеро Михайловского района, 
р. п. Тальменка Тальменского района, 
г. Змеиногорск, г. Горняк).

Алтайский край является крупным 
индустриально-аграрным регионом 
России, расположенным в южной ча-
сти Западной Сибири. Площадь тер-
ритории края составляет 168,0 тыс. кв. 
км. По предварительным итогам Все-
российской переписи населения 2010 г. 
по Алтайскому краю население насчи-
тывает 2419,4 тыс. человек. На тер-
ритории края расположено 1562 на-
селенных пункта, 12 городов и ЗАТО 
Сибирский. 

28 сентября 1937 г. решением ВЦИК 
Барнаул был объявлен центром вновь 
образованного Алтайского края. На 1 ян-
варя 1937 г. население города составляло 
124 тыс. человек. Численность населения 
города постоянно увеличивалась:

1939 г. – 148,162 тыс. чел.
1959 г. – 306,213 тыс. чел.
1970 г. – 439,134 тыс. чел.
1979 г. – 533,263 тыс. чел.
1989 г. – 601,811 тыс. чел.
2002 г. – 662,167 тыс. чел.
2010 г. – 670,013 тыс. чел. (в городе и 

подчиненных его администрации насе-
ленных пунктах).

В настоящее время Барнаул являет-
ся самым крупным городом Алтайско-
го края и одним из крупнейших городов 
Западной Сибири. Территория города со-
ставляет 940 кв. км (включая подчинен-
ные городу населенные пункты).

С 1937 г. происходили изменения в 
территориальном делении краевого цен-
тра и городской черты города. Президи-
ум ВЦИК решением от 9 февраля 1938 г. 
образовал в Барнауле три района: Же-
лезнодорожный, Октябрьский и Цен-
тральный. Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 31 марта 1972 г. 
в Барнауле был образован Ленинский 
район, а 5 апреля 1978 г. – Индустри-
альный. В 1982 г. состоялась передача 
ряда населенных пунктов из Барнаула 
(пос. Моховое и пос. Малая Штабка Вла-
сихинского сельсовета Индустриально-
го района) в Новозоринский сельсовет 
Павловского района. 

В 2003 г. в рамках проведения муни-
ципальной реформы законом Алтай-
ского края были установлены грани-
цы муниципального городского округа 

г. Барнаул. Барнаул имеет статус города 
краевого значения. На 01.01.2012 г. Бар-
наул  разделен на пять внутригородских 
районов: Центральный, Октябрьский, 
Железнодорожный, Индустриальный и 
Ленинский. На территории внутриго-
родских районов города находятся по-
селковые и сельские администрации: в 
Индустриальном районе – Власихинская 
поселковая администрация; в Ленин-
ском районе – Научногородская посел-
ковая администрация, в Центральном 
районе – Южная поселковая, Лебяжин-
ская и Центральная  сельские админи-
страции.

В настоящее время на территории го-
рода находятся рабочий поселок Южный 
и 24 сельских населенных пункта.

Правительством Российской Феде-
рации в качестве одного из механизмов 
инновационного регионального разви-
тия рассматривается создание агломе-
раций. 14 октября 2009 г. состоялось 
подписание соглашения о создании Бар-
наульской агломерации, в состав кото-
рой вошли гг. Барнаул, Новоалтайск, 
Первомайский район. Основной целью 
создания Барнаульской агломерации 
является развитие социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструк-
туры, увеличение объемов жилищного 
строительства, улучшение продоволь-
ственного обеспечения населения му-
ниципальных образований, входящих в 
агломерацию, возможность реализации 
крупных инфраструктурных проектов 
за счет средств бюджетов всех уровней 
и привлеченных инвестиций.

Создан межмуниципальный совет 
с целью координации деятельности по 
созданию и функционированию Барна-
ульской агломерации. 21 июня 2011 г. 
председателем межмуниципального со-
вета Барнаульской агломерации избран 
Игорь Григорьевич Савинцев, глава ад-
министрации Барнаула. При создании 
Барнаульской агломерации границы су-
ществующих муниципальных образова-
ний не изменились.

Барнаул является крупным порто-
вым городом на берегу Оби, а также 
крупным железнодорожным узлом на 
Транссибирской магистрали. Через Ал-
тай проходит стратегически важный ав-
томобильный Чуйский тракт, соединя-
ющий Монголию с Россией.

Н. И. Разгон
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8 июня 1909 г. на очередном собрании 
Барнаульской городской думы рас-
сматривалось ходатайство комите-

та по постройке церкви в нагорной части 
г. Барнаула, о безоплатном отводе места 
под церковь, школу и кладбище. Предсе-
дательствовал заступающий на место го-
родского головы И. В. Быков, участвова-
ло 23 человека гласных.

Было доложено, что комитет по по-
стройке церкви в нагорной части г. Бар-
наула обратился в городскую управу с 
бумагою от 7 мая с. г. за № 1 следующе-
го содержания: «Жители нагорной части 
г. Барнаула, прихожане градо-Барнауль-
ской Знаменской церкви, приговором 
своим от 12 апреля с. г. /в копии при сем 
прилагаемой/ постановили ходатайст-
вовать о разрешении им построить цер-
ковь во имя Святой Троицы. Место под 
постройку церкви они усматривают на 
Большой Змеевской улице между двумя 
озерами, против домов за №№ 96 и 123, 
устраиваемое место имеет в длину до 
90 сажень (от озера до озера), в шири-
ну для упомянутой надобности отвести 
20 сажень. Так как Большая Змеевская 
улица в данном месте имеет в настоя-
щее время 40 сажень ширины, то с отве-
дением в ширину 20 сажень, останется 
по ту или другую сторону церкви, школы 
и причтовых домов по 10 сажень, столь-
ко, сколько имеют в ширину остальные 
улицы в нагорной части г. Барнаула. До-
кладывая о сем Барнаульской городской 
управе, строительный комитет, на кото-
рого возложено упомянутым пригово-
ром ведение дела о постройке церкви в 
нагорной части г. Барнаула, покорнейше 
просит Городскую Управу без замедле-
ния предложить на обсуждение Город-
ской Думы вопрос о безоплатном отво-
де места под построение церкви, при ней 
школы и причтовых домов размером в 
длину 90 сажень, в ширину 20 сажень, 
в той части Большой Змеевской, улицы, 
которая указана выше.

Строительному комитету извест-
но еще другое желание нагорных жи-
телей иметь кладбище в участке, зани-
маемом г<оспожой> Сбитневой (при 
бывшем пороховом погребе). Строи-
тельному комитету желательно, чтобы 
вопрос об отводе места под кладбище в 
указываемом участке также был пред-
ложен на обсуждение Барнаульской го-
родской Думы».

По мнению городской управы под 
церковь и школу при ней следует отве-
сти городской земельный участок, распо-
ложенный по Большой Змеевской улице 
между двумя озерами, но только в мень-
шем, чем заявляет комитет по постройке 
церкви размере, а именно в длину 50 и в 
ширину 20 сажень, под дома причта цер-
кви может быть предоставлено одно из 
свободных селитебных мест по названной 
выше улице вблизи участка, предназна-
ченного под церковь и школу. Что касает-
ся отвода места под кладбище, то упра-
ва высказывается против этого, так как в 
нагорной части города, где предположе-
на постройка церкви, кладбище имеется.

При обсуждении доложенного гла-
сный М. М. Гуляев высказал, что удовлет-
ворение просьбы комитета по постройке 
церкви в нагорной части города следу-
ет обусловить тем, чтобы церковь была 
приходская с самостоятельным приходом.

Приняв это мнение, гласные всецело 
присоединились с представлением го-
родской управы. Вследствие чего Барна-
ульская городская дума единогласно по-
становила: согласиться с представлением 
городской управы, причем обусловить, 
чтобы церковь в нагорной части горо-
да была приходская с самостоятельным 
приходом.

С этого времени начался сбор средств 
на постройку церкви. Были отпечата-
ны в типографии именные квитанции о 
внесении в комитет денежных средств 
на построение церкви в нагорной части 
г. Барнаула во имя Св. Троицы. На кви-

30 сентября 1912

100 лет со дня освящения 
Свято-Троицкой церкви Барнаула
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танции стояла круглая печать «Строи-
тельный комитет Св. Троицы церкви в 
г. Барнауле».

Проект церкви и документы по 
строительству выявить в архиве не уда-
лось. По клировой ведомости о Знамен-
ской церкви за 1912 г. Троицкая цер-
ковь значится как молитвенный дом и 
приписан к ней. В клировой ведомости 
по Знаменской церкви за 1914 г. сказа-
но: «молитвенный дом Святой Трои-
цы, состоящий: Барнаульского уезда, 
Томской епархии в г. Барнауле, припи-
санный к Знаменской церкви постро-
ен в 1912 году тщанием доброхотных 
пожертвований и освящен 30 сентября 
(ст. ст.) 1912 года, но окончательно до-
строен в 1914 году. Зданием: каменный 
с деревянной небольшой надстройкой 
для колокольни, крепок, покрыт же-
лезом. Престол в нем один – во Имя 
Святыя Троицы. Утвари для богослу-
жений достаточно. Крестов напре-
стольных: большой один и два малень-
ких серебряных, два медные. Потиров 
с принадлежностями серебряных один; 
Евангелий два с серебряными науголь-
никами и срединой, одно в ¼ листа, а 
другое в 1/8 листа... Земли собственно 
под церковью (молитвенным домом) 
и отведенной для постройки настоя-
щей церкви 1000 кв. сажень. Земли от-
ведено Барнаульской городской Упра-
вой для постройки причтовых домов 
495 кв. сажень... Почтовый адрес цер-
кви: г. Барнаул, Знаменская церковь... 
Ближайшие к сей церкви: Кладбищен-
ская (Иоанно-Предтеченская) и домовая 
Духосошественская при доме призрения 
малолетних». Один из важных фактов – 
до освящения церкви комитет по по-
стройке Свято-Троицкой церкви вновь 
обратился в городскую управу с хода-
тайством о переименовании Большой 

Змеевской улицы в Троицкий проспект. 
11 сентября 1912 г. на очередном собра-
нии Барнаульской городской думы под 
председательством городского головы 
Н. П. Переломова, 27 гласных, от духо-
венства – протоиерей Иоанн Горетов-
ский, был рассмотрен вопрос о переи-
меновании улицы:

«Доложено: 27 августа 1912 года Ко-
митет по постройке Свято-Троицкой 
церкви в нагорной части г.  Барнаула 
обратился в Городскую Управу следую-
щим отношением: в г. Барнауле на Б. Зме-
евской улице проектирована постройка 
каменного храма во Имя Святыя Трои-
цы, постройка дело ближайшего буду-
щего; в производстве принимают и бу-
дут принимать участие жители нагорной 
части г. Барнаула, по которой пролегает 
означенная улица.

В настоящее время закончено камен-
ное здание, имеющее быть временно, до 
достройки храма, молитвенным домом и 
затем школой при будущем храме.

В ознаменование этого события жи-
тели нагорной части г. Барнаула в об-
щем собрании своем 5 августа текуще-
го года постановили ходатайствовать 
пред Городской Думой о наименовании 
Б. Змеевской улицы «Троицкою». Доводя 
до сведения Городской Думы о таковом 
желании нагорных жителей г. Барнаула 
Строительный Комитет просит Город-
скую Думу дать делу надлежащий ход».

«Высказываясь за удовлетворение 
этой просьбы, Городская Управа со своей 
стороны предполагала бы переименовать 
Большую Змеевскую улицу в проспект, 
так как при значительной ширине ее в 
будущем появится возможность по сре-
дине ее разбить бульвар и просить Думу 
возбудить соответствующее ходатайство.

Городская Дума единогласно поста-
новила: возбудить ходатайство переи-

танции стояла круглая печать «Строи- Змеевской улицы в Троицкий проспект. 
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менования Б. Змеевской улицы в Троиц-
кий проспект».

Так как Троицкая церковь была при-
писной к Знаменской церкви, причта в 
ней не было положено, а служили в ней 
священники Знаменского храма. С 1912 г. 
поочередно службу вели в ней настоятель 
Знаменской церкви 67-летний протоие-
рей Николай Петрович Корольков – из-
вестнейший священник Барнаула, много 
лет бывший духовником всех церквей го-
рода. Вторым штатным священником в то 
время был 31-летний Сергей Васильевич 
Хонин, окончивший Томскую духовную 
семинарию и тоже успешно трудивший-
ся на ниве Христовой.

Церковным старостой в Троицком 
молитвенном доме с октября 1912 г. был 
барнаульский мещанин Андрей Иосифо-
вич Галашев, у которого находилась цер-
ковная печать, он же заведовал церков-
ными деньгами. Если в 1912 г. источника 
содержания членов причта и количество 
поступающего от них дохода не было, то 
в 1914 г. уже поступали проценты с ка-
питала 7 руб. 60 коп. В этом же году был 
избран новый староста Павел Василье-
вич Хлюпин, должность которого утвер-
ждена указом Томской духовной конси-
стории 10.10.1914 г.

Но наступали тяжелые времена, на-
чалась Первая мировая война. По сохра-
нившимся приходно-расходным книгам 
видно, на какие нужды собирались день-
ги. За сентябрь 1915 г. собраны деньги 
в пользу сирот лиц, погибших при ис-
полнении служебных обязанностей, та-
релочных сборов в пользу беженцев, в 
пользу памяти воинов, погибших в вой-
ну с Японией, в пользу Красного креста, 
в пользу голодающим Буковины и Гали-
ции, на постройку церкви и школы для 
переселенцев.

Также в сентябре 1915 г. получено со-
гласно духовному завещанию Ивана Фа-
деевича Бадьина пожертвованных на ко-
локол – 2000 руб. Жертвуют деньги и на 
нужды храма. Церковь делает сборы от 
продажи свечей, просфор. Все приход-
но-расходные книги подписаны прото-
иереем Николаем Корольковым.

В сентябре 1918 г. выходит Указ Том-
ского епархиального совета от 26 сен-
тября с.г. за № 19352, причту Знамен-
ской церкви г. Барнаула «...дано знать, 
что протокольным определением Епар-
хиального начальства от 23 сентября с.г. 
за № 565 при Троицкой церкви г. Барна-

ула открыть самостоятельный приход с 
причтом в составе священника и псалом-
щика с отнесением содержания причта 
на местные средства, о чем и сообщает-
ся Вам для сведения».

Теперь все приходно-расходные от-
четы подписывает церковный староста, 
председатель церковного совета и члены 
ревизионной комиссии.
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В 1918 г. выходит постановление но-
вой власти об отделении церкви от госу-
дарства и об изъятии из церкви метри-
ческих книг для записи о рождающихся, 
бракосочетающихся и умерших. В Тро-
ицкой же церкви метрические книги 
велись до 1934  г. Церковь окормляла 
жителей не только Барнаула, но и сел 
Камышенского, Рассказихи, деревень 
Бобровки, Бельмесево, Лебяжье, Сан-
никовой, Ерестной, поселков Ягодного 
и Черницкого.

В списке дел ликвидационного отде-
ления (по отделению церкви от государ-
ства) от 24 апреля 1922 г. и по изъятию 
ценностей из домов религиозного культа 
Троицкая церковь под № 11, и из церкви 
в марте-апреле изъято 5 сосудов и дру-
гих предметов церковного обихода весом 
2 фунта и 18 золотников.

В июне 1927 г. был арестован настоя-
тель Знаменской церкви протоиерей Нико-
лай Завадовский, и Барнаульский епископ 
Владимир (Юденич) поручил служить в 
Знаменской церкви поочередно священ-
никам Троицкой церкви о. Валентину По-
пову и о. Афанасию Маркевичу.

По приходно-расходной книге за 
1928 г. видно, что церковь содержит еще 
хор, которому уплачено в январе месяце 
90 руб. И, видимо, в церкви уже прове-
дено электричество, т. к. идет оплата за 
электроэнергию – 13 руб. 70 коп.

С 1928 по 1932 г. в Троицкой церкви 
служил священник Андрей Николаевич 
Кидаров (1894 г. р.), окончивший пол-
ный курс в Томской духовной семина-
рии в апреле 1917 г. Рукоположен был 
во священника архиепископом Анато-
лием Томским в мае 1917 г. и служил в 
с. Нечунаевском в Иоанно-Предтечен-
ской церкви. Отец и дед о. Андрея тоже 
были священниками. В июле 1937 г. Анд-
рей Николаевич Кидаров был арестован 
и 24 сентября расстрелян. Реабилитиро-
ван 7 апреля 1959 г.

3 марта 1939 г. вышло постановле-
ние № 730 организационного комитета 

ВЦИК по Алтайскому краю, где рассма-
тривалось «Ходатайство Барнаульского 
городского совета об изъятии религи-
озной общины (Троицкого молельно-
го дома)». Где в частности говорится: «В 
связи с тем, что президиум городского 
совета, рассмотрев заявление членов ре-
лигиозной общины Троицкого молельно-
го дома, установил, что члены молельно-
го дома просят помещение, занимаемое 
молельным домом, принять в муниципа-
лизированный фонд Барнаульского Го-
родского совета, что религиозная общи-
на не существует с 20 июня 1937 года, на 
содержание помещения средств не име-
ет и сама община считает себя распу-
щенной, – Оргкомитет ВЦИК постанов-
ляет: Руководствуясь статьями 34, 35, 51 
постановления ВЦИК СНК от 3 апреля 
1927 года, – передать помещение бывшей 
религиозной общины Троицкого молель-
ного дома, Барнаульскому городскому 
совету для использования под культур-
ные нужды города». Подписано предсе-
дателем Оргкомитета ВЦИК Бабич. Под 
какие культурные нужды была сразу ис-
пользована Троицкая церковь – неиз-
вестно. Официальное закрытие церкви 
произошло 3 марта 1939 г.

Из документа исполнительного ко-
митета Барнаульского городского со-
вета депутатов трудящихся за № 0-16 
от 18 июля 1945 г. в бывшей Троицкой 
церкви по адресу Аванесова № 133-а (в 
1927 г. Троицкий проспект был переиме-
нован в улицу Аванесова) квартал № 594 
расположена столовая № 25. Горожане 
нагорной части Барнаула неоднократно 
возбуждали ходатайство о возвращении 
церкви верующим, но безрезультатно.

В 1947 г. в здании церкви был открыт 
кинотеатр «Алтай» с залом на 250 мест, 
который просуществовал много лет. 
Само здание было перестроено, добав-
лены пристройки. В настоящее время 
оно в аварийном состоянии и с объяв-
лением о продаже на слом.

Т. В. Скворцова
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14 октября 1862

150 лет со дня рождения архитектора 
И. Ф. Носовича 
(1862 – после 1929)

Иван (Ян) Феодосиевич Носович 
родился 14 (26) октября 1862 г. 
в дворянской польской семье на 

Украине, в г. Ровно Волынской губернии. 
В 1889 г. он окончил в Петербурге инсти-
тут гражданских инженеров им. Нико-
лая I. Получив диплом о высшем обра-
зовании, был направлен на работу на 
Дальний Восток, в г. Хабаровск. В 1890 г. 
стал младшим архитектором при стро-
ительном отделе Приамурского гене-
рал-губернаторства, в 1893 г. был на-
значен старшим архитектором в том же 
учреждении. Указом Сената от 10 фев-
раля 1893 г. он был произведен в титу-
лярные советники. И в этом же году он 
переезжает в г. Семипалатинск, где ему 
была предложена должность областно-
го архитектора. В 1896 г. И. Ф. Носови-
чу было присвоено звание коллежского 
асессора. В 1897 г. он по приказу гене-
рал-губернатора Степного края был на-
значен заведующим ирригацией в Се-
миреченскую область (центр области 
г. Верный, ныне – г. Алма-Ата).

В 1899 г. И. Ф. Носович занимает ва-
кантную должность техника по стро-
ительной и дорожной части в Главном 
управлении Алтайского округа в Барна-
уле. Именно барнаульский период жиз-
ни оказался наиболее плодотворным в 
его карьере архитектора. Он много про-
ектировал и осуществлял контроль над 
постройкой ряда зданий, которые стро-
ились по проектам других архитекто-
ров. В октябре 1912 г. он был приглашен 
на должность городского архитектора 
Барнаула.

Сведения о профессиональной де-
ятельности И. Ф. Носовича в Барнауле 
в основном находятся в фондах строи-
тельного отдела Томского губернского 
управления и Барнаульской городской 
думы ГААК.

И. Ф. Носович строил очень разные 
здания, как по функциональному назна-

чению (церкви, школы, больницы, жи-
лые дома и др.), так и по архитектур-
ным стилям (эклектизм, модерн, русский 
стиль, неоготика).

Когда И. Ф. Носович приехал на жи-
тельство в Барнаул, в городе строили 
самое крупное в то время здание – На-
родный дом, по инициативе Общества 
попечения о начальном образовании – 
общественной организации, возникшей 
в 1884 г. Указанная организация откры-
ла на свои средства две школы для детей 
из бедных семей, обучение было бесплат-
ным. Но самым крупным проектом это-
го общества стало возведение Народного 
дома. Проект безвозмездно был выпол-
нен академиком, известным петербург-
ским архитектором И. П. Ропетом, ма-
стером русского стиля. И. Ф. Носовичу 
выпала задача руководить сооружени-
ем этого здания в Барнауле, так как сам 
автор проекта находился в Петербурге. 
Данную работу И. Ф. Носович выпол-
нил без гонорара. Народный дом был по-
строен в 1900 г. и стал настоящим цен-
тром культурной и общественной жизни 
города. В настоящее время в здании на-
ходится филармония с одним из лучших 
концертных залов Сибири.

Немного позже, в 1903 г. И. Ф. Носо-
вичу было доверено выполнить еще одну 
важную для города работу. Шло стро-
ительство Покровской церкви (полное 
название – церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы) и он руководил отделкой 
внутренних помещений, точнее – штука-
турными и столярными работами.

В Барнауле и в сельской местности 
И. Ф. Носовичем было построено не-
сколько церквей, в их числе деревянная 
церковь в с. Анисимовском Барнаульско-
го уезда (1906), каменный храм в с. Со-
рокино, ныне г. Заринск (1909), часовня 
на Соборной площади Барнаула (1909). 
Кроме того, известно, что он курировал 
строительство красивой церкви в с. Тю-
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менцевском Барнаульского уезда (1901), 
которая сооружалась на деньги купцов 
Винокуровых. Все перечисленные соору-
жения были выполнены в русском стиле.

По сведениям Т. М. Степанской, архи-
тектор И. Ф. Носович также руководил 
строительством самого большого храма 
Барнаула в женском Богородице-Казан-
ском монастыре. Неизвестно, был ли он 
автором проекта или только осуществ-
лял надзор за строительством. К сожа-
лению, все перечисленные культовые по-
стройки (за исключением Покровского 
собора в Барнауле) были в советское вре-
мя либо снесены, либо существенно пе-
рестроены.

И. Ф. Носович являлся автором про-
екта и руководителем строительства ка-
толического костела в Барнауле. Вопрос 
о его строительстве был поднят местной 
католической общиной в начале XX в. 
Так, в 1904 г. в городе проживало около 
0,5 тыс. католиков, в основном поляков. 
8 декабря 1908 г. Барнаульская городская 
дума выделила участок земли под строи-
тельство костела. Участок земли распо-
лагался на центральной улице города – 
Московском проспекте. Здание костела 
было выполнено в неоготическом сти-
ле с остроконечным завершением. Стро-
ительство было завершено в 1913 г. В 
начале 1930-х гг. костел был закрыт, а в 

1936 г. здание реконструировано под ап-
теку, при этом оно потеряло свой перво-
начальный облик.

Еще одно крупное сооружение, вы-
полненное по проекту И. Ф. Носовича 
– городской торговый корпус, первый 
этаж которого предназначался для мага-
зинов, а второй для размещения город-
ского самоуправления (думы и управы). 
Это строительство развернулось уже в 
годы Первой мировой войны на муници-
пальные средства. Перед архитектором 
стояла довольно сложная задача соеди-
нить в один комплекс два старых сосед-
них здания (одноэтажный магазин Яков-
лева и Полякова и двухэтажное здание 
городской думы). И. Носович творчески 
подошел к этой задаче. В результате пе-
рестройки на Московском проспекте по-
явилось фактически новое большое дву-
хэтажное здание с башенкой на крыше, 
в которой были смонтированы часы-ку-
ранты. Здание сохранилось до настояще-
го времени (пр. Ленина, 6).

Крупной и, по мнению Т. М. Степан-
ской, наиболее интересной постройкой 
И. Ф. Носовича стал Народный дом в 
г. Бийске. Он был возведен в годы Пер-
вой мировой войны в формах эклектиз-
ма с элементами модерна. В настоящее 
время это здание занимает Бийский дра-
матический театр.

В числе других построек, возведен-
ных по проектам И. Ф. Носовича в Бар-
науле, несколько школьных зданий, 
городская больница (ныне военно-исто-
рический отдел краеведческого музея), 
оригинальный деревянный особняк, в 
котором жила семья Носовичей. Этот 
особняк сохранялся до 1988 г., но в ука-
занном году был снесен, так как попал в 
зону массовой многоэтажной застройки. 
Позже по обмерным чертежам его вос-
становили, но на ул. Анатолия.

И. Носович также осуществлял ре-
конструкцию старого здания химиче-
ской лаборатории Алтайских горных за-
водов под музей (1913–1915). Хотя эту 
реконструкцию нельзя признать удач-
ной. Возможно, И. Носович проектиро-
вал и другие здания, но сведения эти к 
настоящему времени не выявлены.

И. Носович участвовал в ряде кон-
курсов на постройку крупных зданий 
в городах европейской части империи, 
в частности, в Петербурге и Варшаве. 
В 1897 г. он получил третью премию за 
проектирование зданий Российско-Аме-

Проект часовни. Соборная площадь. Архи-
тектор И. Ф. Носович. 1909  г. Из фондов 
ГААК.
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риканской резиновой мануфактуры в 
Петербурге, в 1905 г. – вторую премию 
за проект театра для Варшавы.

И. Носович был известен и как об-
щественный деятель. В 1902–1903 гг. он 
был гласным Барнаульской городской 
думы. Ряд лет (1907, 1908, 1913, 1914) из-
бирался председателем Общества попе-
чения о начальном образовании города 
Барнаула (председателя и совет обще-
ства избирали ежегодно в начале ка-
лендарного года). Начиная с 1903 г. он 
избирался в попечительский совет жен-
ской гимназии. Кроме того, был членом 
Алтайского подотдела Западно-Сибир-
ского отдела Русского географическо-
го общества.

В 1913 г. в Петербурге было создано 
Русское общество городов-садов, в Бар-
науле появилось его отделение, И. Ф. Но-
сович стал не только членом этого обще-

ства, но и разработал проект города-сада 
для северной части Барнаула. Но тяже-
лое экономическое положение в стране и 
историческая ситуация (события 1917 г. 
и гражданская война) помешали реали-
зации данного проекта.

Известно, что И. Носович не был сто-
ронником новой советской власти, хотя в 
1920-е гг. продолжал работать в Барнау-
ле. Следует сказать и о его личной траге-
дии. В 1914 г. умерла его супруга, а позже 
погибли дочь Тамира и ее ребенок. По не-
которым сведениям, в 1929 г. ему удалось 
выехать в Польшу, в Краков.

В целом можно констатировать, что 
И. Ф. Носович был в начале ХХ в. веду-
щим архитектором Алтая, по его проек-
там было построено много интересных 
зданий, особенно в Барнауле.

В. А. Скубневский

Проект здания школы. Барнаул. Архитектор И. Ф. Носович. ГААК. Ф. 31.
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18 ноября 1912

100 лет со дня открытия 
Барнаульского городского общественного 

банка им. В. Г. Бодунова

Городские общественные банки – это 
особый тип кредитных учреждений 
дореволюционной России. Они уч-

реждались и находились в ведении орга-
нов городского самоуправления, и явля-
лись муниципальными предприятиями, 
прибыль которых пополняла бюджет го-
рода. Право учреждения городских бан-
ков было дано в 1785 г., но в дореформен-
ный период они не получили широкого 
распространения. Массовый характер 
учреждение городских банков приобрело 
только в пореформенный период в свя-
зи с расширением прав городского само-
управления и принятием нового «Поло-
жения» о городских банках.

Впервые идея открытия обществен-
ного банка в Барнауле появилась еще в 
1880-х гг., но в тот период не была реали-
зована. Быстрый рост Барнаула в начале 
ХХ в. вновь поставил на повестку дня во-
прос об учреждении общественного бан-
ка в городе. Это было особенно важно в 
связи с тем, что действовавшие в Барна-
уле отделения акционерных коммерче-
ских банков не производили кредитова-
ние под залог недвижимого имущества. В 
Барнаульскую городскую думу регулярно 
направлялись жалобы и ходатайства го-
рожан о необходимости учреждения го-
родского банка, осуществляющего, в том 
числе и ипотечное кредитование.

В апреле 1910 г. Барнаульская город-
ская дума рассмотрела вопрос об учре-
ждении общественного банка в городе 
и приняла решение «в целях воспосо-
бления развитию местной торговли и 
промышленности» учредить городской 
банк с первоначальным основным ка-
питалом в 100 тыс. руб. Эту сумму пред-
полагалось получить за счет городского 
облигационного займа. Но так как рас-
смотрение ходатайства о займе затяну-
лось, то через год, в марте 1911 г. Барна-
ульская городская дума приняла новое 
решение об учреждении банка с капи-
талом в 10 тыс. руб. за счет городского 

запасного капитала. Соответствующее 
ходатайство, поддержанное Томским гу-
бернским правлением, было направлен-
но в министерство финансов.

В сентябре 1911 г. в Барнаульскую го-
родскую думу поступило на рассмотре-
ние завещание умершего барнаульского 
купца 2-й гильдии Вонифатия Григорь-
евича Бодунова. В завещании предпи-
сывалось «внести на открытие в городе 
Барнауле городского общественного бан-
ка 10 тыс. руб. с тем, чтобы по истечении 
10 лет, когда этот капитал увеличится, 
отчислять ежегодно от чистой прибыли 
по 20%, а по истечении 13 лет – по 30% 
на призрение беднейших престарелых и 
увечных жителей города». Заслушав за-
вещание, Барнаульская городская дума 
единогласно постановила принять по-
жертвованные средства и присвоить бан-
ку имя В. Г. Бодунова. Поэтому к момен-
ту утверждения устава барнаульского 
банка в министерстве финансов в ноябре 
1911 г. основной капитал составлял уже 
20 тыс. руб., и складывался из средств го-
родского запасного капитала и завещан-
ных В. Г. Бодуновым.

18 ноября 1912 г. состоялось торжест-
венное открытие Барнаульского город-
ского общественного банка им. В. Г. Бо-
дунова. Первоначально банк размещался 
в здании городской управы (на углу Мо-
сковского проспекта и ул. Л. Толстого). 
С июля 1914 г. банк начал производст-
во операций в собственном здании по 
ул. Пушкинской, 62 (дом Паньшиных). 
На первом этаже этого здания распола-
гался городской ломбард, а второй этаж 
был полностью отведен под помещения 
банка.

Банк осуществлял достаточно широ-
кий перечень операций. Основными пас-
сивными операциями были: прием вкла-
дов (срочных и бессрочных), операции по 
текущим счетам (простым и условным). 
Нужно отметить, что для многих горо-
жан предложения по вкладам в городском 
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банке были более предпочтительными по 
сравнению с аналогичными предложени-
ями в других банках. Это было связано, с 
одной стороны, с более высокими про-
центными ставками, с другой – с высокой 
степенью надежности. При отсутствии в 
дореволюционной России страхования 
вкладов, гарантом возврата средств кли-
ентов являлось обязательство городской 
думы покрывать убытки банка. Помимо 
этого, с целью максимального привлече-
ния вкладчиков, городское общество пре-
доставило для обеспечения «целостности 
вверяемых банку вкладов» недвижимое 
имение в 200 десятин городской земли 
стоимостью 240 тыс. руб. Таким образом, 
сохранность вкладов в Барнаульском го-
родском банке гарантировалось законо-
дательно ответственностью по убыткам 
городского самоуправления и дополни-
тельно недвижимым городским имуще-
ством. Это способствовало постоянно-
му росту пассивных операций банка. Так 
с 1913 по 1916 г. остаток по пассивным 
операциям на конец года в Барнаульском 
городском банке увеличился фактиче-
ски в 10 раз.

Основными активными операция-
ми банка были учет векселей и кредиты 
под городскую недвижимость. Послед-
ние состояли из обычных ссуд и специ-
альных текущих счетов под соло-вексе-
ля, обеспеченные недвижимостью. Так 
как ипотечные кредиты не осуществ-
лялись ни одним иным банковским уч-
реждением Барнаула, это обеспечива-
ло стабильно высокий спрос на данную 
услугу в городском банке. В годы Первой 
мировой войны значительную долю ак-
тивных операций стали составлять ссу-
ды под товары и товарные документы. 
Также в годы войны получили распро-

странение ссуды городу. Только в 1916 г. 
барнаульское городское самоуправление 
получило ссуду в городском банке в раз-
мере 500 тыс. руб.

Барнаульский городской банк являл-
ся одним из успешных городских пред-
приятий. Показателем эффективности 
его деятельности являлся положитель-
ный финансовый результат. По итогам 
1913 г., первого года своей деятельнос-
ти, банк получил валовой прибыли свы-
ше 18 тыс. руб., а по итогам 1916 г. – свы-
ше 150 тыс. руб. В целом рентабельность 
банка по валовой прибыли составляла 
75–82 %, по чистой – 18–22 %. Такие зна-
чения рентабельности для банковских 
учреждений дореволюционной России 
являлись очень высокими.

Вторым показателем эффективно-
сти деятельности городского банка яв-
лялась успешная конкуренция с суще-
ствовавшими в Барнауле банковскими 
учреждениями – отделениями государ-
ственного и акционерных банков. На 
01.01.1914 г. доля Барнаульского город-
ского общественного банка в общем ба-
лансе кредитных учреждений Барнаула 
составляла всего 3,2 %, а к 01.01.1916 г. 
достигла 13,3 %. В целом к 1916 г. объем 
производимых городским банком опера-
ций и величина его баланса становится 
вполне сопоставимой с аналогичными 
показателями акционерных и даже го-
сударственного банков.

Столь высокие темпы роста Барна-
ульского городского банка обеспечива-
лись поддержкой со стороны городского 
самоуправления и высоким професси-
онализмом сотрудников банка. Делами 
банка заведовало правление, состоящее 
из директора и двух товарищей, изби-
равшееся городской думой на четырех-
летний срок. За весь период существо-
вания во главе городского банка было 
два директора: общественный деятель 
В. Я. Бирюков (1912–1916; 1918–1920) и 
барнаульский юрист Б. В. Топор-Робчин-
ский (1916–1918). Товарищами директо-
ров были М. А. Барташевич, А. П. Пеш-
ков, В. В. Калистратов, Н. В. Васильев. 
Для определения благонадежности век-
селей и обязательств, предъявляемых к 
учету при Барнаульском городском бан-
ке действовал учетно-ссудный комитет, 
в который входили барнаульские торгов-
цы и промышленники.

Запас финансовой стабильности, со-
зданный в 1912–1916 гг., позволил Барна-
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ульскому городскому банку сохранить-
ся и развиваться в период октябрьской 
революции и гражданской войны. Не-
смотря на дестабилизацию всей кредит-
но-сберегательной системы, по оценке 
современников в 1919 г. городской об-
щественный банк являлся «учреждени-
ем солидным … достаточно гарантиру-

ющим целостность вверяемых средств».
После восстановления в Алтайской 

губернии советской власти, в февра-
ле 1920 г. Барнаульский городской банк 
был ликвидирован, все ценности и до-
кументы были переданы в Алтайский 
губфинотдел.

Т. А. Бочарова
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Ноябрь 1937

75 лет со времени окончания 
строительства Дома культуры 

Барнаульского меланжевого комбината 
(ДК БМК)

В сентябре 1935 г. в Барнауле при-
ступили к строительству звуково-
го кинотеатра. 20 мая 1936 г. на за-

седании архитектурно-планировочной 
комиссии барнаульского Горкомхоза был 
рассмотрен проект планировки первой и 
второй очередей жилищного строитель-
ства промышленного района Барнаула, 
представленный первой архитектурно-
планировочной мастерской (Москва). 
Докладывал автор проекта – архитек-
тор Волосевич и инженер от меланже-
вого комбината Лойко. В итоге комиссия 
постановила: представленный второй 
вариант планировки жилищного строи-
тельства промышленного района Барна-
ула утвердить с внесением ряда замеча-
ний. Так, постановили считать площадь, 
где строится в настоящее время кино, – 
районной, исходя из этого, обязали ме-
ланжевый комбинат для ее оформления 
построить на площади здания райсове-
та, почту, телеграф, телефонную станцию 
и другие сооружения. Комиссия указала 
Запсибпроекту, что при разработке им 
схемы планировки Барнаула не было уч-
тено здание кинотеатра с центральным 
решением на площади, являющейся в 
данный момент основным ориентиром 
районной площади и района в целом.

В октябре 1937 г. в газете «Алтай-
ская правда» была опубликована замет-
ка, что вступила в эксплуатацию звуко-
вая киноустановка в клубе постройкома 
текстильстроя (социалистический горо-
док меланжевого комбината). И нака-
нуне пуска находится большой, вновь 
отстроенный звуковой кинотеатр ме-
ланжевого комбината. Администрация 
кинотеатра уже сделала заявку на кино-
картины к ноябрю.

В ноябре 1937 г. состоялось откры-
тие кинотеатра, первого специализиро-
ванного здания в городе, построенно-
го для промышленного предприятия, 

со зрительным залом на 750 мест. Кино-
театр был построен по типовому про-
екту к 20-летию Октябрьской револю-
ции. Строительство здания положило 
начало формированию районной пло-
щади, в дальнейшем получившей на-
звание площади Октября. По итогам 
1937 г. расходы по содержанию культур-
но-просветительных учреждений Барна-
ульского меланжевого комбината (кино, 
клуб и парк культуры и отдыха) состави-
ли 16893,28 руб., из них 9956,29 руб. из-
расходовали на содержание кинотеатра.

В 1930–1950-е гг. кинотеатр Барнауль-
ского меланжевого комбината (позднее 
переименованный в Дом культуры БМК) 
являлся одним из центров культурной и 
общественной жизни города.

Так, 6 января 1938 г. в кинотеатре со-
стоялся показ спектакля городского те-
атра «Очная ставка», 7 января – прош-
ло общегородское совещание чтецов, 
агитаторов и беседчиков комсомоль-
ских организаций с вопросом «Задачи 
комсомола в агитации и пропаганде». 
8 января 1938 г., в день 60-летия со дня 
смерти Н. А. Некрасова, состоялся ве-
чер памяти поэта. 

С 8 по 12 февраля 1938 г. в киноте-
атре состоялась премьера нового зву-
кового художественного фильма «Дочь 
Родины», 25 февраля прошло краевое со-
вещание передовиков высокой урожай-
ности зерновых культур. В конце марта 
1938 г. – состоялся показ звукового худо-
жественного фильма «По тигровой тро-
пе», в мае – прошел вечер встречи моло-
дежи, поступающей в военные училища 
с красноармейцами, командирами и по-
литработниками Рабоче-крестьянской 
красной армии (РККА) и показ большо-
го звукового художественного фильма 
«Великий гражданин».

В газете «Алтайская правда» от 
28 мая 1938 г. была опубликована фо-
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тография нового кинотеатра Барнауль-
ского меланжевого комбината, в этой же 
газете от 12 февраля 1939 г. было опубли-
ковано фото главного фасада кинотеа-
тра. В июне 1938 г. в кинотеатре прошел 
фильм «Волга, Волга» и звуковой доку-
ментальный фильм «Папанинцы». В ок-
тябре 1938 г. в газете «Алтайская правда» 
было опубликовано объявление следу-
ющего содержания: драматический кол-
лектив рабочих и служащих меланжево-
го комбината подготовил к октябрьским 
торжествам пьесу «Разлом». Первая по-
становка должна состояться 7 ноября. 
А 8 ноября в кинотеатре комбината будет 
организован концерт художественной 
самодеятельности, в котором примут 
участие хор, шумовой оркестр, балет-
ный кружок и физкультурники общест-
ва «Красное знамя».

Большое внимание уделяли рабочие 
клуба обслуживанию детей. Так, 7 ноя-
бря в кинотеатре меланжевого комби-
ната днем прошел спектакль по пьесе 
«Ружье Кима» в исполнении детского 
драмкружка. В ноябре 1938 г. в краевом 
музее открылась выставка текстильно-
го комбината, на которой была показана 
история возникновения и роста комби-
ната, рассказывалось о быте и культуре 
его людей, были представлены фотог-
рафии построенных новых многоэтаж-
ных домов, детских садов и клубов. В 
декабре 1938 г. в клубе состоялся вечер 
русской народной песни в исполнении 
Н. С. Никольской.

11 декабря 1938 г. в клубе меланже-
вого комбината прошло торжественное 
собрание рабочих, стахановцев, ударни-
ков, интеллигенции Октябрьского рай-
она Барнаула, посвященное первой го-
довщине выборов в Верховный Совет 

СССР, а 25 декабря – состоялось собра-
ние городского комсомольского актива с 
участием секретарей райкомов ВЛКСМ 
и помощников начальников политотде-
лов совхозов по комсомольской работе.

Из утвержденного хозяйственно-фи-
нансового плана жилищно-коммуналь-
ного отдела меланжевого комбината на 
1939 г. следует, что потребление воды 
на этот год кинотеатру запланирова-
ли 1440 кубометров на сумму 345 руб., 
расход электроэнергии: осветительный 
– 55800 к/час (316 точек горения) и си-
ловой – 61620 к/час (6 точек горения) 
составил 36972 руб. Возле кинотеатра 
должны были высадить 142 дерева и от-
дельно стоящих кустарников, возвести 
174 п. м. штакетной ограды и 68 м. газон-
ной ограды на общую сумму 1605 руб. 
3 февраля 1939 г. в кинотеатре меланже-
вого комбината открылась шестая го-
родская конференция ВЛКСМ Барнау-
ла. В августе 1939 г. при клубе впервые 
была создана детская балетная студия 
под руководством С. А. Бузина. 21 де-
кабря 1939 г. в помещении кинотеатра 
меланжевого комбината прошло город-
ское собрание партийного актива, по-
священное 60-летию со дня рождения 
И. Сталина.

Для проведения оборонных меропри-
ятий городской Совет депутатов в мар-
те 1940 г. предоставил военкомату ряд 
клубов, в т. ч. и клуб меланжевого ком-
бината. В апреле 1940 г. в Доме культуры 
состоялся городской комсомольско-мо-
лодежный вечер, посвященный творче-
ству В. Маяковского, в сентябре прошли 
концерты Ленинградской государствен-
ной капеллы под управлением заслужен-
ного артиста республики А. В. Свешни-
кова. В июле 1941 г. в Барнауле работало 

ДК БМК. 1972 г.
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восемь учреждений культуры такого 
типа – 1-й кинотеатр, кино «Октябрь», 
клуб меланжевого комбината, клубы: же-
лезнодорожников, вагоно-ремонтного 
завода (ВРЗ), Строителей (на ул. Гоголев-
ской), Кожзавода, НКВД.

20 июня 1942 г. на сцене клуба состоя-
лась премьера спектакля Днепропетров-
ского русского драматического театра 
им. А. М. Горького «Русские люди» К. Си-
монова, в июле прошли выступления 
В. Мессинга с психологическими опы-
тами. 16–17 сентября 1942 г. состоялись 
концерты джаз-оркестра под управлени-
ем Л. Утесова. В январе 1943 г. прошел 
вечер, посвященный 25-летию Украин-
ской ССР, на который собрались укра-
инцы, проживающие в городе, в февра-
ле состоялся большой концерт артистов 
Днепропетровского русского драматиче-
ского театра им. А. М. Горького, сбор от 
которого поступил в фонд обороны. В 
июне 1944 г. на сцене клуба прошли про-
щальные спектакли этого театра. 28 ок-
тября 1944 г. в здании открылась первая 
городская выставка подсобного хозяйст-
ва барнаульских предприятий и индиви-
дуальных огородников.

В январе 1948 г. в ДК БМК прошел 
краевой смотр художественной само-
деятельности ремесленных, железнодо-
рожных училищ и школ ФЗО (фабрич-
но-заводского образования), а в феврале 
на сцене клуба прошли спектакли Ле-
нинградского ансамбля классического 
балета. В декабре 1948 г. в Доме культу-
ры начал свою работу Всесоюзный ли-
тературно-музыкальный лекторий по 
теме «Искусство нашей Родины», был 
открыт народный театр балета. Летом 
1950 г. проходили концерты Гуцульского 
ансамбля песни и танца, работала пере-
движная выставка произведений совет-
ских художников, в декабре состоялся 
смотр художественной самодеятельно-
сти текстильщиков. В сентябре 1951 г. в 
клубе состоялась краевая конференция 

сторонников мира, собравшая 400 деле-
гатов и много гостей, а также открылась 
передвижная художественная выстав-
ка «Советский политический плакат и 
карикатура». В январе 1952 г. в ДК со-
стоялся костюмированный бал старше-
классников. В конкурсе победили ко-
стюмы на темы: «СССР оплот мира и 
демократии», «Башни Кремля», «Лжи-
вая американская свобода», «Кризис». 
В июне 1954 г. в помещении клуба со-
стоялась премьера спектакля Алтай-
ского краевого драматического театра 
«Ползунов» по пьесе М. И. Юдалевича в 
постановке Б. А. Вахрушева. В октябре 
1955 г. состоялся концерт ансамбля пе-
сни и пляски Западно-Сибирского во-
енного округа под управлением компо-
зитора А. Новикова.

В 1957 г. смета на содержание служб 
и общественных организаций клуба со-
ставила 1404243 руб., парка культуры и 
отдыха – 75651 руб., монумента И. Ста-
лину – 30050 руб.

21 ноября 1958 г. театр юного зри-
теля в клубе открыл свой первый теа-
тральный сезон драмой «Именем рево-
люции» М. Шатрова. В декабре 1959 г. 
в Доме культуры открылась ХII крае-
вая художественная выставка, где было 
представлено свыше 160 работ. 

15 декабря 1961 г. передовые люди го-
рода встретились в клубе с космонавтом 
Г. Титовым. В мае 1962 г. в здании была 
развернута передвижная текстильная 
выставка ВДНХ СССР, в октябре прошел 
народный кинофестиваль с участием ки-
норежиссеров и артистов кино. В Барна-
ул приехали И. Пырьев, Н. Евдокимов, 
Э. Рязанов, Г. Польских, А. Шереметье-
ва, Л. Голубкина. В 1963 г. в ДК прошла 
неделя рисунков для тканей. В февра-
ле 1964 г. в клубе отпраздновали комсо-
мольскую свадьбу, а в июне – устроили 
торжественную регистрацию десяти но-
ворожденных барнаульцев.

6 мая 1965 г. на заседании гориспол-
кома был рассмотрен вопрос о разреше-
нии Барнаульскому меланжевому ком-
бинату провести реконструкцию здания 
клуба. В 1966 г. ВЦСПС наградил клуб 
БМК специальным дипломом «За луч-
шие результаты в культурно-воспита-
тельной работе». В апреле 1966 г. в ДК 
прошел праздник меланжевых тканей, 
на котором было представлено 84 образ-
ца добротного и красивого материала. В 
1968 г. народный балет клуба осуществил 

ДК БМК. 1990 г.
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постановку одноактного балета-сказки 
Н. Римского-Корсакова «Шахерезада». 

В апреле 1969 г. архитектор О. Либ-
готт разработал проект реконструкции 
Октябрьской площади и клуба БМК. 
Площадь помещения клуба должна была 
увеличиться вдвое. В июле 1977 г. вете-
раны Военно-Морского флота трех поко-
лений в клубе напутствовали призывни-
ков, отправляющихся служить на флот. 
В 1982 г. здесь был создан детский театр-
студия эстрадного танца «Хорошки», в 
1987 г. этому коллективу было присво-
ено звание «Образцовый художествен-
ный». В мае 1987 г. в ДК прошел фести-
валь «Джаз–87», собравший под свои 
флаги гостей из Кемерово, Челябинска, 
Новосибирска, Риги. В это время в клу-
бе работали народные изостудия и фото-
студия. Клуб являлся местом встречи ве-
теранов меланжевого комбината.

Постановлением администрации Ал-
тайского края от 20 августа 1999 г. № 599 
здание клуба меланжевого комбината от 
открытого акционерного общества «Ме-
ланжист» было передано в оперативное 
управление государственному учрежде-
нию культуры «Алтайский государст-
венный театр для детей и молодежи», 
художественным руководителем театра 
является В. Золотухин.

Обветшалый дом культуры в центре 
Барнаула много лет стоял практически 
заброшенным. С 2009 г. здание находи-
лось на ремонте. Реконструкция одного 
из крупнейших объектов культуры реги-
она велась за счет средств краевого бюд-
жета. В целом на реконструкцию здания 
бывшего ДК БМК, где разместился Мо-

лодежный театр Алтая, было направле-
но около 300 млн. руб. Генподрядчиком 
выступило ОАО «Стройгаз». Здание яв-
ляется памятником архитектуры. Осо-
бую ценность представляет главный фа-
сад здания, поэтому его архитектурный 
облик был полностью сохранен. Вместе с 
тем, учитывая, что здание театра должно 
соответствовать современным условиям, 
его площадь согласно проекту, выпол-
ненному сотрудниками Научно-произ-
водственного центра (НПЦ) «Наследие», 
была увеличена. В зале вдоль стен устро-
ены VIP-места и VIP-ложа, зрительских 
мест – 472; установили роскошные, по-
настоящему театральные кресла.

Новое здание театра соответствует 
всем современным требованиям, как с 
эстетической точки зрения, так и содер-
жания театрального производства. Сце-
на расширена, оборудована поворотным 
кругом, который в значительной степе-
ни определяет технические возможности 
спектакля, в зале установлена современ-
ная светотехника, появилась сцениче-
ская коробка. Использование новых 
технологий позволило придать театру 
новый современный вид. В здании по-
явились новые помещения под гример-
ные, костюмерные, цеха для изготовле-
ния и хранения декораций. В отделке по 
облицовке колонн и пола использованы 
изделия из мелкозернистого мрамора и 
гранита алтайских месторождений кра-
сивого серого, коричневого и темно-кра-
сного цветов. Кроме того, в отделке теа-
тра был использован китайский черный 
мрамор и светло-коричневый пакистан-
ский мрамор. Полы в зрительных залах 

Молодежный театр Алтая (б.ДК БМК )2011 г.
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выстелены штучным дубовым парке-
том. Смонтировано 6 больших и 8 сред-
них люстр чешского стекла.

Здание бывшего детского сада, распо-
ложенного рядом с ДК БМК, стало обще-
житием для актеров. В 2011 г. на заверше-
ние реконструкции здания также были 
выделены значительные средства из фе-
дерального бюджета.

21 июня 2011 г. состоялось торжест-
венное открытие театра. В церемонии 
приняли участие губернатор Алтайского 
края А. Карлин, председатель комитета 
Госдумы РФ по культуре Г. Ивлиев, худо-
жественный руководитель театра В. Зо-
лотухин. На праздник были приглашены 
делегации из городов и районов Алтай-
ского края, деятели культуры и искусст-
ва. На новой сцене Молодежного театра 

Алтая состоялся юбилейный вечер его 
художественного руководителя, народ-
ного артиста России В. Золотухина.

В перспективе планируется в целом 
воссоздать единый ансамбль площади Ок-
тября, которая, по замечанию губернатора 
А. Карлина, «всегда была одной из краси-
вейших площадей краевой столицы».

Дом культуры Барнаульского мелан-
жевого комбината является образцом со-
ветского общественного здания середи-
ны 1930-х гг. в стилизованных формах 
классицизма. Решением исполнитель-
ного комитета Алтайского краевого Со-
вета народных депутатов от 24.03.1989 г. 
№ 108 поставлен на государственную ох-
рану как памятник архитектуры.

М. А. Целищева
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19 декабря 1902

110 лет со дня рождения 
Героя Советского Союза, 

почетного гражданина г. Барнаула 
Н. Д. Козина (1902–1993?)

Козин Нестор Дмитриевич родил-
ся в деревне Бурково-Новопок-
ровское Татарского района Но-

восибирской области 19 декабря 1902 г. 
Он был третьим ребенком в семье после 
брата и сестры. Через два года родилась 
еще одна сестра. Дом Козиных стоял на 
улице Криулино и принадлежал бабуш-
ке Нестора по маминой линии Екатери-
не, с которой проживали еще 12 человек. 
В 1906 г., когда Нестору не было четырех 
лет, умерла его мать, Домна Алексеевна. 
Семья жила очень бедно.

В восемь лет он пошел в школу, од-
нако, вскоре заболел брюшным тифом 
и проболел почти два месяца. Год учебы 
был потерян. В следующем году вновь 
пошел в первый класс. Через месяц, учи-
тельница, заметив способности и приле-
жание ученика, перевела его во второй 
класс, но в октябре Нестор снова забо-
лел брюшным тифом. Болезнь протека-
ла так тяжело, что родные не надеялись 
на выздоровление, но, вопреки, прогно-
зам он поправился.

А в 1912 г. семья пережила новый 
удар – умер старший брат. В 1914 г. нача-
лась первая мировая война и отца, Дмит-
рия Андреевича, забрали на фронт. Он 
попал в плен и домой вернулся только 
в 1920 г. Об учебе Нестору пришлось за-
быть. С 13 лет он работал пастухом, а 
позднее грузчиком на железной дороге.

В 1922–1923 гг. Нестор Дмитриевич 
был призван на двухмесячные лагерные 
сборы для подготовки красноармейцев 
переменного состава, а в 1924 г. он был 
зачислен курсантом полковой школы.

По окончании школы в 1925  г. 
Н. Д. Козин остался для обучения кур-
сантов. В 1926 г. был объявлен конкурс 
на лучшее отделение станковых пулеме-
тов в Рабоче-крестьянской Красной ар-
мии. Отделение, которым командовал 
Н. Д. Козин, заняло первое место в полку, 

дивизии и Сибирском военном округе. В 
том же году на всеармейских учениях в 
Ленинграде оно заняло 3 место. Н. Д. Ко-
зина рекомендовали для учебы в Омском 
пехотном училище им. М. В. Фрунзе, ко-
торое он успешно окончил в 1929 г. и 
был направлен командиром пулеметного 
взвода в г. Слуцк. В 1940 г. принял под ко-
мандование 3-й батальон 586-го стрелко-
вого полка 107-й стрелковой дивизии, с 
которым в начале войны ушел на фронт.

24 августа 1941 г. Нестор Дмитрие-
вич принял 85-й стрелковый полк 100-й 
стрелковой дивизии, которая вела тяже-
лые бои под Ельней и к этому времени 
была сильно ослаблена. Получив попол-
нение рядового и офицерского состава, 
а также оружие и боеприпасы, дивизия 
перешла к выполнению боевого зада-

Из фондов ГААК. Ф. Р–1555. Оп. 1. Д. 41. Л. 8
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ния. Ставилась задача – занять дерев-
ню Гурьево, которая являлась хорошо 
укрепленным опорным пунктом про-
тивника. После блестяще проведенной 
ночной операции село было освобожде-
но, 30 августа оборона противника про-
рвана, ельнинская группировка против-
ника разгромлена. Эта победа имела не 
только военное, но и важное морально-
политическое значение. Впервые про-
тивнику был нанесен мощный удар. За 
бои под Ельней 18 сентября 1941 г. 100-я 
стрелковая дивизия была преобразова-
на в 1-ю гвардейскую.

В октябре 1941 г. фашистские войска 
прорвали оборону и вышли на ближние 
подступы к Москве. В битве за Москву 
участвовала и 1-я гвардейская дивизия. 
Только с 28 октября по 25 ноября 1941 г. 
85-й полк сделал более 10 налетов на гар-
низоны противника, нанеся ему большой 
урон. В ночь на 12 ноября 1941 г. отряд 
совершил 20-километровый марш в тыл 
противника и к утру вышел к деревне Са-
бинино, где находился вражеский гарни-
зон, насчитывающий 250–300 чел. В ре-
зультате ночного боя неприятель был 
уничтожен, много солдат и офицеров 
взято в плен.

За мужество, героизм и высокое ко-
мандирское мастерство, проявленные 
в тяжелых боях за Москву, 85-й стрел-
ковый полк переименован во 2-й гвар-
дейский краснознаменный стрелковый 
полк. Многие солдаты и командиры 
были награждены орденами и медаля-
ми. Нестор Дмитриевич Козин награ-
жден орденом Ленина.

В конце марта 1942 г. решением ко-
мандующего фронтом Н. Д. Козин был 
назначен командиром 8-й мотострелко-
вой дивизии войск Народного комисса-
риата внутренних дел. 14 июля она пре-
образована в 63-ю стрелковую. Дивизия 
показала образцы героизма и мужества 
в борьбе на сталинградском направле-
нии. Только 22 ноября вражеские вой-
ска произвели двадцать атак, которые 
были отбиты. Понеся большие потери, 
неприятель капитулировал. 23 ноября 
в 23-00 противник вывел 27500 военно-
пленных, в том числе 160 старших офи-
церов, из них 9 командиров пехотных и 
4 артиллерийских полков во главе с ко-
мандиром корпуса генералом Станеску.

За успешные бои дивизия была пре-
образована в 52-ю гвардейскую стрелко-
вую дивизию. 26 января 1943 г. она пер-

вой вышла к Волге и соединилась с 13-й 
гвардейской стрелковой дивизией гене-
рала Родимцева в районе Мамаева кур-
гана. 19 января 1943 г. Н. Д. Козину было 
присвоено звание генерал-майора и вру-
чена награда – орден Суворова. 

20  марта 1943  г. 52-я гвардейская 
стрелковая дивизия во взаимодействии 
с 304-й стрелковой дивизией нанесла по-
ражение отборным дивизиям противни-
ка «Адольф Гитлер», «Мертвая голова», 
«Великая Германия». В штабе дивизии 
прибывший маршал Г. К. Жуков лично 
награждал отличившихся в этом бою. 
Н. Д. Козину он вручил именные наруч-
ные часы. Там же 16 апреля дивизия за 
отвагу и героизм получила гвардейское 
знамя и знамя Монгольской народной 
республики.

В июне 1943 г. Нестор Дмитриевич 
был ранен и находился на лечении в го-
спитале, а позже стал слушателем Ака-
демии генерального штаба. В сентябре 
1944 г. он вновь попал на фронт и в пер-
вых числах октября принял 52-ю гвар-
дейскую стрелковую дивизию. 13 октя-
бря она отмечена в приказе Верховного 
главнокомандования за овладение горо-
дом Рига. Она первой вошла в город, за 
что получила название «Рижская». Позд-
нее принимала участие в освобождении 
Варшавы.

В наградном листе Н. Д. Козина на 
присвоение звания Героя Советского Со-
юза командир корпуса генерал Филатов 
и военный Совет 3-й ударной армии пи-
сали: «Части 52-й гвардейской стрелко-
вой дивизии под командованием гвардии 
генерал-майора Козина Нестора Дмит-
риевича в период с 1 по 8 марта 1945 г. 
участвовали в прорыве сильно укреплен-
ной обороны противника в немецкой 
Померании…, первыми вышли к реке 
Одер и 14 апреля захватили плацдарм на 
Западном берегу. 19 апреля 52-я гвардей-
ская дивизия, развивая успех 23-й и 33-й 
дивизий, с ожесточенными боями прео-
долела три сильно укрепленных рубежа 
обороны противника, перерезала пять 
шоссейных дорог и первой ворвалась в 
пределы Берлина. В этих боях гвардии 
генерал-майор Козин Н. Д. показал лич-
ную храбрость, образцы организации 
взаимодействия родов войск управле-
ния частями дивизии на поле боя». За 
эту операцию дивизия была награжде-
на третьим орденом Кутузова и получи-
ла наименование «Берлинская».
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Сам Нестор Дмитриевич за время 
службы был трижды награжден орде-
ном Ленина, три раза – орденом Боево-
го Красного Знамени, орденом Суворова, 
десятью медалями и другими наградами.

24 июня 1945 г. воинов-победителей 
встречала Москва. Состоялся истори-
ческий парад Победы. Н. Д. Козин был в 
числе его участников.

После войны он активно включил-
ся в дело воспитания молодежи, посвя-
тил себя делу борьбы за мир, выступал 
перед школьными коллективами с рас-
сказами о войне. Являлся членом прези-
диума краевого совета ветеранов, коман-
дующим краевыми военно-спортивными 
играми «Зарница» и «Орленок», по тра-
диции много лет подряд зажигал огонь 
олимпийских игр сельских спортсменов. 
За призы его имени боролись боксеры, 
мотоциклисты, многоборцы и другие 
спортсмены.

Решением Барнаульского гориспол-
кома от 16 апреля 1970 г. № 278 Нестору 
Дмитриевичу присвоено звание «Почет-
ный гражданин г. Барнаула», а 19 декаб-
ря 1982 г., в день его восьмидесятилетия, 
вручена еще одна высокая награда – знак 
«Воинская доблесть».

Нестор Дмитриевич Козин умер в 
1993[?] г., похоронен в Барнауле. Име-
нем Н. Д. Козина названа одна из улиц 
Барнаула.

Козина Нестора Дмитриевича назы-
вали русским богатырем. Простого про-
исхождения, слабого здоровья, он добил-
ся таких высот, о которых нельзя было и 
мечтать. Благодаря своему таланту, труду 
и упорству он прошел всю Великую Оте-
чественную войну, участвовал во всех ее 
крупных сражениях, защищал Москву, 
освобождал Сталинград, Ригу, Берлин и 
другие города России и Европы.

Т. Г. Тюленева
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23 декабря 1922

90 лет со дня рождения народного 
художника России М. Я. Будкеева

Будкеев Михаил Яковлевич родил-
ся 23 декабря 1922 г. в с. Овсян-
никово Целинного района Алтай-

ского края. Окончил Канскую военную 
летную школу и Новосибирское пехот-
ное училище. Участник Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. В боях на 
Курской дуге Михаил Яковлевич был тя-
жело ранен и более года провел в госпи-
тале г. Моршанска Тамбовской области. 
После демобилизации с 1946 по 1954 г. 
жил в г. Бийске. Работал художником на 
котельном заводе, декоратором в драма-
тическом театре, параллельно обучался 
мастерству у старейших алтайских жи-
вописцев. 

В 1954 г. М. Я. Будкеев переехал в 
Барнаул и сразу активно включился в 
художественную жизнь города. Свои-
ми живописными работами художник 
постоянно участвует в краевых, зональ-
ных, республиканских и зарубежных вы-
ставках, в т. ч.: «Нивы Алтая» (Москва, 
1983); «Выставка произведений худож-
ников Алтая» (Саппоро, Япония, 1984); 
«Русская галерея» (Даллас, США, 1993); 
«Земля Алтайская» (Улан-Батор, Мон-
голия, (2006). В 1961 г. Михаил Яков-
левич был принят в Союз художников 
СССР. В 1983 г. ему было присвоено зва-
ние «Заслуженный художник РСФСР», 

а в 2007 г. звание «Народный художник 
РФ». М. Я. Будкеев является членом-кор-
респондентом Петровской Академии 
наук и искусств (1998), лауреатом муни-
ципальной премии г. Барнаула (1998) и 
премии Алтайского края в области ли-
тературы, искусства, архитектуры и на-
родного творчества (2006).

Помимо творческой работы, Миха-
ил Яковлевич Будкеев принимал актив-
ное участие в общественной деятельнос-
ти. Он один из основателей Алтайского 
отделения Союза художников РСФСР, 
многократно избирался в правление Ал-
тайской организации Союза художни-
ков, а с 1971 по 1975 г. являлся председа-
телем правления, был делегатом второго 
и третьего съездов Союза художников 
России, четвертого и пятого съездов Со-
юза художников СССР. Художник на-
гражден орденом Отечественной войны 
первой степени (1985); медалями «За по-
беду над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.» (1945); «За 
Отвагу» (1965); «За освоение целинных 

М.Я. Будкеев. Весна. Большая вода 
1970. Х., м. Собственность ГХМАК.
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земель» (1972); «За трудовую доблесть» 
(1973); «Ветеран труда» (1985); медалью 
имени Г. И. Гуркина (2001) другими на-
градами.

Творчество художника многогранно и 
разнообразно, основано на лучших тра-
дициях русской реалистической школы. 
Работая в разных жанрах: тематическо-
го пейзажа, портрета и натюрморта, ма-
стер четко отображает современный мир.

Любимым жанром мастера на про-
тяжении всей творческой жизни был 
и остается пейзаж. Основная тема ра-
бот – это виды Горного Алтая и Монго-
лии, а также населяющие эту террито-

рию люди. В своих работах «Табунщик», 
«Верблюды на погранзаставе», «У горы 
Синюхи», «Поселок мараловодов» – ху-
дожник с сердечной теплотой изобража-
ет монгольскую степь и алтайские горы, 
мараловодов и чабанов, пасущих отары 
овец на высокогорных пастбищах.

Михаил Яковлевич по праву счита-
ется мастером городского пейзажа. С 
1960 по 1980 г. художник создает целую 
серию живописных произведений, по-
священную архитектуре Барнаула. Его 
работы «Весна. Большая вода», «Дом на 
улице Чехова», «Старый Барнаул» и дру-
гие передают не только реальную до-

Будкеев М. Я. «Старый Барнаул» 1982. Х., м. Собственность ГХМАК.

Будкеев М. Я. «Дом на улице Ползунова» 1983. Х., м. Собственность ГХМАК.
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C. 3 : ил. (Алтай; № 8)
О творчестве художника М. Я. Будкеева.

стоверность архитектурных памятников 
Барнаула, но и рассказывают о жизни, 
которая протекала на улицах города в 
60–80-е гг. ХХ в.

Стремление художника расширить 
возможности изобразительного языка, 
поиски в области цвета, формы, компо-
зиции особенно ярко проявляются в на-
тюрмортах: «Калина красная», «На сто-
янке чабана», «В мастерской художника». 
Каждое произведение М. Я. Будкеева от-
личается обилием солнца, богатством 
цветовых ощущений, передает празд-

ничное, мажорное настроение.
Творчество Михаила Яковлевича 

Будкеева известно далеко за пределами 
Алтая. Его работы находятся в Музее 
искусств народов Востока в Москве, Го-
сударственном художественном музее 
Алтайского края, художественных музе-
ях Новосибирска, Иркутска, Красноярс-
ка, а также в частных коллекциях России 
и за рубежом.

А. В. Федотов
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В выставочном зале Союза художников открылась персональная выставка 

М. Будкеева «Мотивы жизни».
Будкеев Михаил Яковлевич // Монголия – Алтай : [каталог выставки, посвящ. 

50-летию обществ. движения между народами России и Монголии]. М. ; Барнаул, 
2008. С. 6–9 цв. ил.

Лисицкая, А. Пейзажи Монголии // Алтай. 2008. № 5. C. 173–175; 2-я, 3-я с. обл. : 
цв. ил.

О выставке «Монголия в произведениях алтайских художников», среди участ-
ников – М. Будкеев.

Тростникова, А. Певец красоты // Вечерний Барнаул. 2008. 19 янв. C. 9 : цв. фото.
К 85-летию художника М. Будкеева.
Истинно «народный художник» // Труд – 7. 2008. 7–13 февр. (№ 21). C. 3.
Лисицкая, А. Монголия таинственная и многоликая // Вечерний Барнаул. 2008. 

22 июля: фото.
О выставке «Монголия в произведениях алтайских художников», среди участ-

ников – М. Будкеев.
Степанская, Т. М. Народный художник России Михаил Будкеев // Восток Ал-

тая. Целинное, 2008. 12 сент. C. 9 : фото.
Карпова, Л. Воздали за творчество // Два слова. Барнаул, 2008. 29 окт. (№ 43). 

C. 27.
Лауреаты региональной художественной выставки «Сибирь–X», в т. ч. М. Я. Буд-

кеев.
Степанская, Т. М. Русская художественная традиция в искусстве Сибири (ко-

нец XX – начало XXI в.) / Т. М. Степанская, Л. И. Нехвядович. Барнаул : Азбука, 2009. 
201 с.  – Из содерж.: [М. Я. Будкеев]. С. 21, 64–65, 169.

Степанская, Т. М. Народный художник России – М. Я. Будкеев // Степан-
ская, Т. М. Очерки истории искусства Алтая. Барнаул, 2009. C. 55–62 : портр.

Мансков, С. Путь к вершинам // Тобольск и вся Сибирь : альманах. Тобольск, 
2010. Кн. 13 : Барнаул. С. 336–359 : цв. фото.

О художнике М. Я. Будкееве.

* * *

Будкеев Михаил Яковлевич // Художники Алтайского края : биобиблиогр. слов. 
Барнаул, 2005. Т. 1 : А–Л. С. 101–113: портр., репрод. между с. 224–225.
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Декабрь 1922

90 лет со дня рождения фотохудожника 
С. И. Пирогова (1922–2001)

Пирогов Сергей Иванович, извест-
ный фотограф, мастер художе-
ственной и репродукционной 

фотографии родился в с. Ворониха Ре-
брихинского района Алтайского края 
2 января 1923 г., как значится в доку-
ментах. Хотя, по его собственному сви-
детельству год его рождения – 1922. Се-
мья переехала в Барнаул в 1930 г. В те 
годы знаменитые летчики Громов и Чка-
лов были кумирами подростков. В 15 
лет Сергей Пирогов закончил планер-
ное отделение аэроклуба и получил удо-
стоверение «пилота запаса». Мечтал о 
военно-авиационном училище. Фотогра-
фией Сергей Иванович начал заниматься 
еще в 1935 г. в фотокружке Барнаульской 
школы № 13, потом работал учеником 
ретушера в «Алтайской правде» и делал 
фотографии для газеты «Юный стали-
нец». В дальнейшем увлечение переро-
сло в серьезные занятия фотографией. В 
1941 г. он поступил на работу в издатель-
ство «Алтайская правда» на должность 
«травильщика в фотоцинкографии». «С 
началом войны цинкографов-травиль-

щиков забрали на фронт, и меня пере-
вели на их место», – пишет Сергей Ива-
нович в своей автобиографии. Но уже 
через полгода он был призван в военно-
морской флот, где прослужил 7 лет. Он 
участник Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг. С 1941 по 1948 г. Сер-
гей Иванович служил на Тихоокеанском 
флоте. Демобилизован в звании старше-
го матроса. Его боевые награды: ордена 
Славы и Красной Звезды, медали «За бо-
евые заслуги», «За победу над Японией», 
медаль Ушакова, орден Отечественной 
войны II степени.

67
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Сергей Иванович вернулся в Барна-
ул и сразу пришел на прежнюю работу 
в типографию издательства «Алтайская 
правда» на ту же должность травильщи-
ка-фотоцинкографа. После окончания 
Школы рабочей молодежи поступил в 
Барнаульский государственный педаго-
гический институт на исторический фа-
культет. После окончания института в 
1954 г. был назначен учителем истории 
и директором в Школу рабочей молоде-
жи Барнаула. Через два года уволился, 
так как «тянула фотография», как гово-
рил Сергей Иванович впоследствии. Он 
знал все тонкости технологических про-
цессов тогдашней типографии. Пришел 
работать во вновь открывшуюся газет-
но-журнальную типографию № 1. Вско-
ре Сергей Иванович поступил в Москов-
ский полиграфический техникум и по 
окончании получил диплом технолога 
фотомеханических процессов. Теперь 
ничто не мешало «с великим увлечени-
ем» заниматься любимым занятием. Ра-
бота была творческой и многосторон-
ней: репортажная и репродукционная, 
художественная фотография, цветная, 
черно-белая, автотипия, цветная авто-
типия и т. д.

Фотографии Сергея Ивановича пос-
тоянно печатались в краевых и часто в 
московских газетах. Ему интересна была 
только творческая работа, и поэтому он 
постоянно совершенствовал свое ма-
стерство фотографа. В 1964 г. он снова 
поступил учиться, на этот раз в Ленин-
градский издательско-полиграфический 
техникум, а по окончании получил спе-
циальность «технический редактор книг 
и журналов». Учеба в Москве и Ленин-
граде много дала пытливому специали-
сту. Можно было знакомиться с работой 
крупнейших типографий страны: типог-
рафия им. И. Федорова в Ленинграде, 
им. А. Жданова в Москве и т. д. К этому 
времени по всей стране начали приме-
нять офсетный способ печати. В Барнау-
ле также приходилось решать много тех-
нологических проблем, и это тоже было 
увлекательно. Как специалист он обна-
руживал отличное знание техники и тех-
нологии репродукционной фотографии 
и книжной графики. С полным правом 
можно сказать, что Сергей Иванович Пи-
рогов внес большой вклад в развитие ти-
пографского дела на Алтае.

Творческая работа художника-фотог-
рафа связана с сотрудничеством с Алтай-

ской организацией Союза художников 
России и Алтайским отделением Худо-
жественного фонда РСФСР, с Алтайским 
книжным издательством и Алтайским 
художественным музеем. Это был окон-
чательный переход к фотографической и 
издательской работе.

Как вспоминал Сергей Иванович: «В 
художественном музее я начал работать 
еще до его открытия, фотографируя для 
картотеки поступавшие работы». С это-
го времени его профессиональная работа 
фотографа была связана с Государствен-
ным художественным музеем Алтайского 
края до последних дней. Сначала это была 
работа по договорам (с 1959 г.), а с 1975 г. 
он стал штатным сотрудником музея, дол-
гие годы работал заведующим фотола-
бораторией. Сергей Иванович делал ре-
портажные фотографии с открытий всех 
выставок, проводимых художественным 
музеем. Благодаря его деятельности архив 
ГХМАК имеет бесценный для истории 
культуры края материал. Работа Сергея 
Ивановича была важна для разных ви-
дов деятельности музея. Он изготавли-
вал слайды для лекций, проводимых му-
зейными сотрудниками. Большой опыт 
фотографа был необходим для изданий, 
публикуемых музеем: каталогов, букле-
тов, сборников, книг по истории художе-
ственной жизни Алтая.

С начала 1960-х гг. Сергей Иванович 
плодотворно сотрудничал с Союзом ху-
дожников Алтая. Эта работа, требующая 
большого опыта и мастерства, была свя-
зана с изготовлением высокого качества 
цветных снимков произведений искус-
ства для издания каталогов, буклетов, 
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плакатов, альбомов. Благодаря деятель-
ности С. И. Пирогова в архиве и фондах 
музея была сформирована большая фо-
тотека репродукций картин художников 
Алтая, а также фотопортреты самих ху-
дожников разных поколений.

С. И. Пирогов является автором фо-
торепродукций к изданию «Памятники 
архитектуры Барнаула» (1982), «Искус-
ство Алтая» (1989).

О своих снимках Сергей Иванович 
самокритично говорил так: «Нет творче-
ского, эстетического, но уверен, есть мно-
го историко-познавательного». Сергей 
Иванович как историк искреннее восхи-
щался историей края и Барнаула. И очень 
многое, что связано с этой историей, за-
печатлено в его фотографиях: архитек-
турные объекты, лица, события. Книги с 
его фотографиями рассказывают о прош-
лом Барнаула и края, связаны с именем 
И. И. Ползунова, с историей культуры 
края и многими другими темами.

Сергей Иванович был свидетелем 
того, как Барнаул постоянно менял свой 
облик, как в 1930-е гг. в Барнауле были 
разрушены великолепные храмы: Петро-
павловский собор, Знаменская церковь 
и др. На протяжении всей своей жизни 
он считал Барнаул главной темой. Город 
был интересен для него. Сергей Ивано-
вич помнил все первоначальные назва-
ния улиц, все дома и особняки, связанные 
с известными личностями. Он настоящий 
историк-краевед, настоящий знаток, лю-
бящий свой город и край, создал фотоле-
топись Барнаула. Барнаул разных лет, и 
даже десятилетий, им запечатлен доку-
ментально. Эта фотолетопись имеет науч-
ное значение с точки зрения краеведения.

Сергей Иванович ко всему подходил 
профессионально, творчески, со знани-
ем дела. Фотография была не только его 
профессией, но и страстным увлечени-
ем. Он успешно работал над усовершен-
ствованием технологии черно-белой пе-

чати и внедрением цветной печати, был 
экспериментатором в фотографических 
технологиях. С. И. Пирогов был настоя-
щим художником, у него было велико-
лепное эстетическое чувство.

Нужно сказать, что из скромности 
Сергей Иванович никогда не делал вы-
ставок. По настоянию сотрудников му-
зея в марте-апреле 2001 г. в Государствен-
ном художественном музее состоялась 
выставка фоторабот Сергея Иванови-
ча Пирогова «Фотографии из альбома». 
В небольшой, по сравнению с объемом 
творческого наследия, выставке отрази-
лись все направления его работы. Здесь 
были репортажные фотографии, мастер-
ски переданы образы в фотопортретах 
деятелей культуры: А. Ботев, Г. Тарский, 
Л. Снитко, А. Дерявский, Л. Мерзликин 
и многие др.

Большим разделом экспозиции стала 
история Барнаула в фотографиях. Здесь 
был представлен старый Барнаул как мир 
его детства. Сергей Иванович даже при-
знавался: куда бы он ни уезжал, его всег-
да тянуло в Барнаул. Он считал, что для 
него, фотографа, здесь очень много ин-
тересного. На выставке видно, как ме-
нялся облик Барнаула в 1950-е, в 1970-е 
и в 1990-е гг. В фотографиях, умело сде-
ланных, удивительно тонко присутствует 
неповторимый колорит времени. Сергей 
Иванович любил свой город, любил хо-
дить пешком, наблюдать. Он снимал то, 
что ему было чрезвычайно интересно, 
близко, то, с чем он был связан душой. К 
тому же для него это была его малая ро-
дина. Он поэт города, он художник горо-
да. И это видно по его работам. Выставка 
ознаменовала 25 лет работы в издатель-
стве «Алтайская правда» и типографии 
№ 1, 40 лет сотрудничества с музеем, бо-
лее 50 лет сотрудничества с творческими 
Союзами художников и писателей Алтая. 
Сергей Иванович Пирогов подарил Госу-
дарственному художественному музею 
ряд ценных экспонатов и материалов, а 
также личный архив.

Сергей Иванович – удивительная 
личность. У всех, кто его знал, остались 
в памяти благородство облика и харак-
тера, достоинство и честь. Он был обяза-
тельным человеком. Умел ценить друж-
бу и просто людей. Когда, 21 июля 2001 г., 
его не стало, возникло ощущение того, 
что город осиротел.

Л. Н. Лихацкая, В. В. Глебов
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1932

80 лет со времени основания 
Западно-Сибирской овощной опытной 

станции
Государственное научное учре-

ждение «Западно-Сибирская овощная 
опытная станция Всероссийского науч-
но-исследовательского института овоще-
водства Россельхозакадемии» – одно из 
старейших научных учреждений России.

История Западно-Сибирской овощ-
ной опытной станции ведет свое нача-
ло с Омска, где в 1919 г. была создана За-
падно-Сибирская станция, при которой 
в 1922 г. организован отдел овощеводст-
ва. Интенсивное освоение природных 
богатств Западной Сибири, начавшее-
ся в 1930-х гг., вызвало приток населе-
ния и рост численности городских жи-
телей, занятых в промышленности, и как 
следствие, возникла проблема обеспе-
чения продовольствием, и в частности, 
овощами.

В связи с этим в 1932 г. отдел овоще-
водства был преобразован в Западно-
Сибирскую опытную станцию овощно-
го хозяйства и перенесен в Кемеровскую 
область в с. Телеуты, где на базе совхо-
за «Металлист» работал с 1935 г. Строи-

тельство Кузнецкого металлургического 
комбината послужило в 1935 г. причиной 
перевода станции в более благоприятные 
климатические условия – в с. Лебяжье 
Алтайского края, где она находится и в 
настоящее время. В 1992 г. станция пре-
образована в Западно-Сибирскую овощ-
ную опытную станцию ВНИИО.

В первые годы перед коллективом 
станции стояла задача подобрать сорта 
овощных культур, способные давать вы-
сокие урожаи в местных условиях, и на-
ладить производство семян этих сортов.

Были привлечены и изучены тысячи 
сортообразцов из коллекции Всесоюзно-
го научно-исследовательского институ-
та растениеводства им. Н. И. Вавилова и 
местные формы. Однако только подбо-
ром из имевшихся сортов и форм удов-
летворить развивающееся производст-
во и потребление в Сибири полностью 
не удалось. Поэтому была начата целе-
направленная работа по созданию вы-
сокоурожайных, приспособленных к 
местным условиям сортов овощных и 
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бахчевых культур. Одновременно прово-
дились исследования по их агротехнике.

История любого научного учрежде-
ния создается, прежде всего, людьми, ко-
торые вкладывали и вкладывают в свою 
работу душу, ум, талант.

Основателем и научным руководите-
лем станции был талантливый селекцио-
нер Семен Федорович Генералов – автор 
широко распространенных сортов мор-
кови Шантанэ 2461, капусты белокочан-
ной Слава Алтайская 157, гороха Сахар-
но-Мозговой, Генри 15 и Майский 13.

Первыми сотрудниками станции 
были Маргарита Карловна Зилинг – 
фитопатолог, выпускница Томского 
университета, Григорий Евгеньевич 
Леонтьев – экономист, выпускник Пе-
тровской сельскохозяйственной акаде-
мии, Варвара Васильевна Приселкова 
– селекционер, окончившая высшие жен-
ские курсы, Сергей Григорьевич Раус – 
агротехник, учившийся в Киевском сель-
скохозяйственном институте.

Исследователями, заложивши-
ми фундамент селекции на станции, 
были: М. А. Веселовская, Ю. Ю. Жуков, 
С. С. Кравчук, М. В. Евтушенко, Д. А. Мед-
ведева, Д. В. Черемных, Т. А. Смороденце-
ва, А. В. Алпатьев, А. Г. Лорх.

Их работу продолжили талантливые 
селекционеры: А. А. Романцова, Н. Д. Ро-
манцов, А.  А.  Тулупова, Г.  В.  Ботяева, 
С. В. Угарова, Т. К. Слинько, А. А. Рыбалко, 
Н. Н. Чернышева, И. В. Булох, Е. Г. Сирота.

Над разработкой технологий, спо-
собствующих получению высоких уро-
жаев овощных культур, в разные годы 
работали: С. Г. Раус, А. А. Смородин-
цев, М. И. Желебовская, Б. Б. Натальин, 
Б. Н. Алмазов.

Большая работа по разработке овощ-
ных и овощекормовых севооборотов 
проведена С. С. Литвиновым.

В области защиты растений весомый 
вклад внесли М. К. Зилинг, Е. К. Буры-
хина, Н. С. Сухорукова, А. А. Рыбалко, 
С. Н. Иванова.

За 80 лет работы станции сменилось 
более 10 руководителей. В течение 19 лет 
(1947–1966) станцией руководил Нико-
лай Георгиевич Антипенко, кандидат 
сельскохозяйственных наук, заслужен-
ный агроном РСФСР. Основное направ-
ление его научной деятельности – из-
учение алтайских многоярусных луков.

Наибольший вклад в развитие науки 
и производства на станции внес Юрий 
Константинович Тулупов, проработав-
ший на станции 36 лет, из них 26 – ди-
ректором (1966–1992), кандидат сель-
скохозяйственных наук, заслуженный 
агроном РСФСР. Юрий Константино-
вич опубликовал более 140 научных ра-
бот, является автором 10 сортов огурца, 
арбуза, чеснока.

Благодаря его инициативе были раз-
вернуты селекционные и технологические 
работы в защищенном грунте (в зимних и 
весенних пленочных теплицах).

В те годы на станции работали 9 кан-
дидатов наук, 3 заслуженных агронома, 
33 лаборанта.

Родина высоко оценила вклад стан-
ции в научные достижения страны. За 
успехи, достигнутые в повышении эф-
фективности научных исследований, 
Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 19 февраля 1976 г. Западно-
Сибирская овощная опытная станция 
награждена орденом Трудового Красно-
го Знамени.

С 1992 г. 12 лет руководил станцией 
Сергей Михайлович Сирота, доктор 
сельскохозяйственных наук, заслужен-
ный агроном РСФСР. В это время вво-
дятся в строй: новая газовая котельная, 
хранилища, рассадный комплекс, прио-
бретается техника, разрабатываются и 
внедряются новые технологии возделы-
вания овощных культур.

С 2007 г. научный коллектив воз-
главляет Евгений Викторович Воронкин, 
кандидат сельскохозяйственных наук.

Несмотря на трудности современ-
ного периода, благодаря энтузиазму со-
трудников, их преданности делу, уда-
ется не снижать, а даже увеличивать 
результативность научной работы. На 
станцию приняты молодые сотрудники. 
Н. Ю. Антиповой и М. А. Белякову при-
своено звание «Заслуженный агроном 
РСФСР». С. В. Жаркова и В. Г. Высочин 
защитили докторские диссертации, чет-
веро сотрудников защитили кандидат-
ские диссертации, три сотрудника учат-
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ся в аспирантуре. Открываются новые 
темы для изучения.

Основные направления научных ис-
следований станции – селекция и семе-
новодство овощных, бахчевых и мало-
распространенных культур, изучение 
вопросов технологии механизации вы-
ращивания овощей, расширение ассор-
тимента потребления зеленной продук-
ции, исследования динамики почвенного 
плодородия, влияние применения ор-
ганических и минеральных удобрений 
на продуктивность и качество овощных 
культур в многолетнем стационарном 
опыте, заложенном в 1942 г.

С большой творческой отдачей про-
должают трудиться: В. Г. Высочин (до-
ктор с.-х. наук) – селекция тыквенных 
культур, С. В. Жаркова (доктор с.-х. наук) 
– селекция луковых культур, Н. Т. Бело-
носова – селекция малораспространен-
ных культур, Н. Ю. Антипова – селек-
ция перца сладкого, Т. И. Нехорошева 
– селекция тыквенных культур защи-
щенного грунта, Н. Н. Андреева – селек-
ция пасленовых культур, Е. В. Кашнова 
(кандидат с.-х. наук) – селекция капуст-
ных культур, Н. Н. Свидовская – селек-
ция баклажан, Т. А. Дьякина – селекция 
корнеплодных культур. Эстафету стар-
шего поколения подхватывают молодые 
сотрудники: А. Ю. Загородняя, А. С. Де-
рявская, А. В. Осинский. Неоценимую 
помощь сотрудникам оказывают лабо-
ранты: В. А. Елисеева, В. В. Стрельни-
кова, В. А. Пономарева, С. А. Безноси-
кова, О. В. Малыхина, И. С. Радионова, 
Н. А. Гаврикова.

Благодаря кропотливому, много-
летнему труду сотрудников станции, 
проведенным ими испытаниям и ис-
следованиям, созданы сорта, которые 
выращиваются практически на всей 
территории нашей страны и ближнего 
зарубежья.

Создана генетическая и признако-
вая коллекции, самоопыленные линии, 
исходный материал для селекции овощ-
ных и бахчевых культур на гетерозис, 
продуктивность, качество продукции, 
устойчивость к биотическим и абиоти-
ческим факторам среды.

Селекционерами станции выведе-
но более 170 сортов овощных и бахче-
вых культур. В Государственный реестр 
внесено 83 сорта станции, в том числе с 
2008 г. – 12, на Государственном сортои-
спытании находятся 6 сортов.

Сорта, созданные селекционера-
ми Западно-Сибирской овощной опыт-
ной станции, отличаются высокими 
биохимическими показателями, устой-
чивостью к болезням, адаптированные 
к сибирским условиям, пригодны к ме-
ханизированной уборке.

Жизнь сортам, которые создают се-
лекционеры, продлевают семеноводы. В 
разные годы в этом направлении рабо-
тали: Н. П. Жукова, А. Е. Колыхалова, 
Н. Д. Нефедова, П. И. Антипов, Е. И. Се-
дых. В настоящее время производством 
семян занимаются техники-семеново-
ды – Н. В. Таранова, Т. И. Поддубецкая, 
Н. П. Щвецова.

70 лет продолжается работа над уни-
кальным, многолетним, стационарным 
опытом по изучению влияния длительно-
го, систематического применения удобре-
ний на продуктивность овощного севоо-
борота, качество продукции и свойства 
почвы, заложенный Е. Г. Музычкиным. 
В настоящее время в этом направлении 
работают М. А. Беляков, Т. М. Столбова, 
С. В. Кашнова, О. М. Путинцева.

На станции уделяется большое вни-
мание вопросам защиты и иммуните-
та растений от болезней и вредителей. 
Работу в этом направлении продолжа-
ют Т. А. Кузнецова (кандидат с.-х. наук), 
Е. В. Кашнова, Е. В. Шишкина.

Сотрудники станции неоднократно 
становились лауреатами краевой пре-
мии в области науки и техники. Разра-
ботки и достижения станции регуляр-
но представляются на международных, 
межрегиональных, краевых выставках и 
ярмарках, где не раз отмечались дипло-
мами и медалями.

Станция успешно сотрудничает с 
Всероссийским научно-исследователь-
ским институтом растениеводства им. 
Н.  И.  Вавилова, опытными станция-
ми Всероссийского научно-исследова-
тельского института овощеводства, Все-
российским научно-исследовательским 
институтом селекции и семеноводства 
овощных культур, Сибирским научно-
исследовательским институтом расте-
ниеводства и селекции (Новосибирск), 
Московской сельскохозяйственной ака-
демией, Алтайским государственным 
университетом, Алтайским государст-
венным аграрным университетом, Ка-
захским научно-исследовательским ин-
ститутом сельского хозяйства.

Е. В. Кашнова
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О Западно-Сибирской овощной опытной станции и ОПХ «Овощевод».
Западно-Сибирская овощная опытная станция, Опытно-Производственное 

Хозяйство «Овощевод» // Золотые страницы Алтая. Б. м., 1999. Т. 2. С. 237 : фото.
Тулупова, А. А. Западно-Сибирская овощная опытная станция: наука овоще-

водства : (страницы истории). Барнаул : Изд-во АГУ, 2000. 89 с. : [12] л. ил.
Ботяева, Г. В. Западно-Сибирская овощная опытная станция // Барнаул : энци-

клопедия. Барнаул, 2000. C. 119.
Бурлуцкая, Е. А. Современное состояние семеноводства в овощеводстве: [Есть 

сведения о Зап.-Сиб. опыт. овощ. станции] // Региональный АПК: проблемы и пути 
их решения. Барнаул, 2000. C. 151–155.

Зубенко, В. Как нам решить проблему овощеводства? // Агрорынок. 2001. 
Сент. (№ 16). C. 13 : фото.

*Сирота, С. М. К 70-летию Западно-Сибирской овощной опытной станции 
/ С. М. Сирота, Н. Н. Чернышева // Картофель и овощи. 2001. № 5. C. 9–10.

Чернышева, Н. Н. Новые сорта овощных культур, [созданных на Западно-Си-
бирской овощной опытной станции] // Вестник алтайской науки. Барнаул, 2001. 
Вып. 1, т. 1 : Проблемы агропромышленного комплекса. C. 275–276.

Западно-Сибирская овощная станция // Лучший Алтайский товар 2001 года : 
кат. участ. Барнаул, 2002. С. 98.

Сирота, С. М. Западно-Сибирская овощная опытная станция. Итоги и перспек-
тивы развития // Состояние и проблемы научного обеспечения овощеводства Си-
бири. Барнаул, 2002. Ч. 1. С. 7–20.

Сирота, С. Сладкой редьки, не хотите ли? / интервьюер А. Астапов // Алтайская 
правда. 2002. 12 марта : портр.

Интервью с директором Западно-Сибирской овощной опытной станции.
Сидоркин, С. От «Шантенэ» до «Юконта» // Вечерний Барнаул. 2002. 9 июля : фото.
К 70-летию Западно-Сибирской овощной опытной станции.
Астапов, А. И сотворится чудо-овощ!.. // Алтайская правда. 2002. 13 июля : фото.
К 70-летию Западно-Сибирской овощной опытной станции.
Астапов, А. Ухвати случай за вихор // Алтайская правда. 2002. 30 июля : фото.
К 70-летию Западно-Сибирской овощной опытной станции.
Панченко, Н. Семьдесят сортов за семьдесят лет: Западно-Сибирская овощная 

опытная станция отмечает юбилей / Н. Панченко, Н. Лузина // Свободный курс. 
Барнаул, 2002. 1 авг. C. 24 : фото.

Астапов, А. «Овощи – это музыка питания» // Алтайская правда. 2002. 13 авг. : ил.
К 70-летию Западно-Сибирской овощной опытной станции.
Сирота, С. М. Рациональное земледелие – основа успешного овощеводства в 

Западной Сибири / С. М. Сирота, М. А. Беляков // Земледелие. 2004. № 4. C. 10–11.
Об опытах Западно-Сибирской овощной опытной станции.
Дергунова, Е. «Науку, как канарейку, держат за копейку...» // Алтайская нива. 

2005. 13–19 янв. (№ 2). C. 3 : фото.
О Западно-Сибирской овощной станции.
Пфаненштиль, В. Нужна ли России продовольственная безопасность? // Два 

слова. Барнаул, 2006. 6 сент. C. 9 : портр.
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Западно-Сибирской овощной опытной станции – 75 лет // Времена года. 2007. 
№ 4. C. 2.

Ермолина, Л. Не нужен нам овощ турецкий // Алтайская правда. 2007. 21 июля : 
фото.

К 75-летию Западно-Сибирской овощной опытной станции.
Попова, Т. Накормить Сибирь овощами? Реально! // Вечерний Барнаул. 2007. 

21 июля : фото.
К 75-летию Западно-Сибирской овощной опытной станции.
Алимпиев, М. «Элитный» юбилей, или это только начало // Два слова. Барна-

ул, 2007. 25 июля. C. 24 : цв. фото. (Агромир).
К 75-летию Западно-Сибирской овощной опытной станции.

* * *

Западно-Сибирская овощная опытная станция Всероссийского НИИ овоще-
водства // Учреждения и деятели сельскохозяйственной науки Сибири и Дальнего 
Востока : биогр.-библиогр. справ. Новосибирск, 1997. С. 375–376.
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Дополнительный перечень дат

1 января 1912
100 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Балабанова (1912–1980) – лет-

чика, Героя Советского Союза (1945). Участник Великой Отечественной войны с 
1941 г., командир эскадрильи. К апрелю 1945 г. совершил 322 боевых вылета. Награ-
жден орденом Ленина, Красного Знамени (дважды), Суворова III степени, Алексан-
дра Невского, Отечественной войны II степени, Красной Звезды (дважды), медаля-
ми. Его именем названа улица в пос. Докучаево. (Барнаул : энциклопедия. Барнаул, 
2000. С. 34; Помним их имена. Барнаул, 2010. С. 200).

Январь 1912
100 лет со времени издания  еженедельной газеты «Алтайский кооперативно-

профессиональный листок (янв.–апр.). Редактор-издатель А. Л. Анисимов – предсе-
датель общества «Труженик», куда входили приказчики, мастера, квалифицирован-
ные рабочие. Газета объявляла, что она «обслуживает нужды местной кооперации и 
выступает на защиту интересов рабочего класса». Вышло 10 номеров, издание пре-
кращено из-за нехватки средств и ареста редактора по обвинению в вымогатель-
стве денег у купца И. Ф. Ворсина. (Барнаул : энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 18).

14–18 февраля 1902
110 лет со времени принятия постановления Барнаульской городской думы в 

связи с 50-летним юбилеем кончины Н. В. Гоголя о переименовании Кузнецкой ули-
цы в Гоголевскую. Ее жителям было предоставлено право на свои средства устано-
вить бюст писателя в районе пересечения улицы Гоголя и Московского проспекта. 
В городской общественной библиотеке было решено открыть особый бесплатный 
народный отдел им. Н. В. Гоголя, а учащимся начальных школ бесплатно раздать от-
дельные произведения писателя (Барнаул : летопись города. Барнаул, 2007. С. 67).

7 марта 1937
75 лет со дня утверждения Совнаркомом РСФСР первой советской схемы гене-

рального проекта планировки Барнаула, разработанного в Запсибгоспроекте под 
руководством архитектора В. К. Александрова. План предусматривал четкое зони-
рование жилых, промышленных и складских территорий. Прирост жилого фонда 
ожидался за счет повышения плотности и этажности застройки. Ленинский про-
спект выделялся как главная композиционная ось города, предусматривался Обской 
бульвар как основной выход к реке. (Барнаул : энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 31; 
Барнаульский хронограф. 2007 г. С. 8–11).

19 апреля 1877
135 лет со дня начала работы Барнаульской городской думы. (Барнаульский хро-

нограф. 1997 г. С. 11–14).

2 мая 2007
5 лет со дня основания в Барнауле музея «Город». Первые шаги по созданию го-

родского музея относятся к 2000 г., когда глава администрации В. Н. Баварин из-
дал постановление «О создании муниципального музея города Барнаула». Перво-
начально формирование коллекций осуществлялось на базе Центра информации, 
образования и досуга «Город». Начало коллекции музея положили документы ор-
ганов местного самоуправления, комитета по культуре, администрации города, ар-
хивные материалы, фотодокументы, предметы материальной культуры, принятые 
в дар в ходе предварительной кампании по организации экспозиции музея. В ок-
тябре 2006 г. администрацией Барнаула было принято решение о передаче в опера-
тивное пользование комитету по культуре здания по адресу пр. Ленина, 6 (второй 
этаж). В нем под музей было выделено два просторных зала.

Официальной датой регистрации музея стало 2 мая 2007 г. С этого времени на-
чалось активное комплектование материалов. К числу первых крупных коллекций 
относится: портретная галерея горных деятелей XVIII–XIX вв., написанная совре-
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менными алтайскими художниками, материалы музея «Алтайречфлота», прекра-
тившего свое существование в 1990-е гг., коллекция фотоаппаратов 1970–1980-х гг., 
собрание художественных работ, археологические предметы с раскопок по ул. Пол-
зунова. 1 сентября 2007 г. музей был открыт для посетителей. (Два слова. Барнаул, 
2007. 5 сент. (№ 35). С. 3; Музей «Город» [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.barnaulkultura.ru/set/museum.html).

19 июня 1912
100 лет со дня создания в Барнауле первой художественно-иконостасной арте-

ли «Луч». Располагалась по адресу Соборный переулок, 72. (Барнаул : летопись го-
рода. Барнаул, 2007. С. 88).

20 июня 1872
140 лет со дня освящения часовни Александра Невского в Барнауле. (Докумен-

ты по истории церквей и вероисповеданий в Алтайском крае. Барнаул, 1997. С. 55).

21 июня 1932
80 лет со дня начала строительства Барнаульского меланжевого комбината. (Бар-

наульский хронограф 2002 г. С. 15–17; Барнаульский хронограф. 2009 г. С. 45–49).

2 августа 1912
100 лет со дня показательного полета авиатора А. А. Васильева на моноплане 

«Блерио» на ипподроме Общества любителей конского бега, за тюрьмой, на Малом 
Глядене. Моноплан поднялся на высоту 200 метров, пробыл в воздухе 12 минут. (Бар-
наул : летопись города. Барнаул, 2007 С. 88).

4 октября 1772
240 лет со дня принятия решения об открытии в Барнауле Нагорного кладбища. 

На Нагорном кладбище похоронены люди, много сделавшие для развития и изуче-
ния Алтая: изобретатель-гидротехник К. Д. Фролов, горный специалист, организатор 
и руководитель горнозаводского производства В. С. Чулков, ученик И. И. Ползуно-
ва, участник строительства и испытания «огнедействующей машины» И. И. Черни-
цын, первый профессиональный архитектор Барнаула А. И. Молчанов, академик 
живописи В. П. Петров, общественный деятель, историк-краевед Н. М. Ядринцев и 
многие др. Кладбище было закрыто в 1931 г. Позднее здесь разместились Нагорный 
парк, краевая Выставка достижений народного хозяйства. (Энциклопедия Алтай-
ского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 237; Барнаул : энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 142; 
Барнаульский хронограф. 2002 г. С. 23–25).

30 октября 1882
130 лет со дня рождения Павла Григорьевича Низового (наст. фам. Тупиков) 

(1882–1940) – писателя. В 1918 г. прибыл в Барнаул вместе с писателем А. С. Нови-
ковым-Прибоем. Участвовал в местной литературной жизни. Вернувшись в Мо-
скву, по алтайским впечатлениям написал повести «Черноземье», «В горах Алтая», 
рассказы «Золотое озеро» и «В горных ущельях». (Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 245; Барнаул : энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 203; Барнауль-
ский хронограф. 2007 г. С. 23–24).

Октябрь 1942
70 лет со времени открытия Барнаульского текстильного техникума. Первый 

выпуск состоялся в 1945 г. С 2005 г. – Барнаульский техникум сервиса и дизайна 
одежды. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 60; Барнаул : энци-
клопедия. Барнаул, 2000. С. 291; Алтайский край : [имена, дела, судьбы : иллюстри-
рованное повествование]. Барнаул, 2007. Т. 2. С. 218–219).

Октябрь 1972
40 лет со времени открытия в Барнауле Дворца культуры ОАО «Сибэнергомаш». 

Возводили его строители управления № 12 треста «Алтайпромстрой». Построен по 



БАРНАУЛЬСКИЙ ХРОНОГРАФ

79

типовому проекту, но при отделке использован мрамор различных цветов и оттен-
ков, что придает зданию черты оригинальности. Располагает зрительным залом на 
800 и концертным – на 250 мест, имеется 15 специальных помещений для культурно-
массовой и образовательной работы. (Барнаул : энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 96).

6 ноября 1942
70 лет со дня основания Барнаульского завода транспортного машиностроения. 

С 1993 г. – ОАО «Барнаултрансмаш» Завод был основан на базе эвакуированных 
Харьковского и Сталинградского тракторных заводов. Всего за годы войны предпри-
ятием было выпущено более 10000 танковых двигателей. В настоящее время ОАО 
холдинговая компания «Барнаултрансмаш» – специализированное предприятие 
по конструированию и производству судовых, промышленных, транспортных ди-
зелей, газопоршневых электроагрегатов и когенерационных электроагрегатов (ми-
ни-ТЭЦ), стационарных и судовых дизель-генераторов. Предприятие имеет полный 
производственно-технологический цикл, включая заготовительное, кузнечно-прес-
совое, металлургическое, механосборочные производства. (Энциклопедия Алтай-
ского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 54–55; Страницы истории Алтая. 1992 г. С. 44–48; 
Барнаул : энциклопедия Барнаул, 2000. С. 299; Барнаултрансмаш [электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.barnaultransmash.ru/about).

25 декабря 1932
80 лет со дня открытия первого в Барнауле звукового кинотеатра. В «Звуковом 

кинотеатре 1-й Роскино» был показан фильм И. Прута «Для вас найдется работа». 
(Барнаульский хронограф. 2002 г. С. 32–33).

По году:

1752
260 лет со времени постройки кирпичного здания горнозаводской аптеки на 

Петропавловской линии (ныне ул. Ползунова). (Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 378; Барнаул : летопись города. Барнаул, 2007. С. 16).

1832
180 лет со дня рождения Евдокии Ивановны Судовской (1832–1906) – пред-

принимательницы и благотворительницы, жены барнаульского купца 2-й гильдии 
Г. Т. Бадьина, одного из основателей Иткульского винокуренного завода. После смер-
ти мужа стала совладелицей этого предприятия и Барнаульского водочного завода, 
ряда питейных заведений в компании с К. П. Платоновым. Вторично вышла замуж 
за Судовского. Значительную часть своих накоплений тратила на благотворитель-
ные цели, особенно на нужды церкви, народного образования, попечительства над 
неимущими. (Барнаул : энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 283–284; Барнаульский хро-
нограф 2002 г. С. 40–41).

1862
150 лет со дня рождения Михаила Ивановича Страхова (1862–?) – барнауль-

ского купца, в 1908–1910 гг. – городского головы. Основной вид коммерческой де-
ятельности – хлебная торговля. В должности городского головы много сил отдавал 
осуществлению проекта строительства Алтайской железной дороги. (Барнаул : эн-
циклопедия. Барнаул, 2000. С. 282).

1882
130 лет со дня рождения Николая Андреевича Тихонова (1882–1918) – учителя, 

участника гражданской войны на Алтае. Его именем названа одна из улиц Барнау-
ла. (Кочетов, А. Их именеми названы улицы. Барнаул, 1984. С. 131–132; Барнаул : эн-
циклопедия. Барнаул, 2000. С. 294; Названия улиц города Барнаула : историко-лин-
гвистическое описание. Барнаул, 2004. С. 526).
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1887
125 лет со дня рождения Владимира Ивановича Николаева (1887–?) – городско-

го головы Барнаула с сентября 1917 г. по сентябрь 1918 г. На посту главы городского 
самоуправления решал проблемы, связанные с расстройством хозяйства и финан-
сов вследствие Первой мировой и гражданской войн, пожара в городе. Были созда-
ны биржа труда, страховая касса, примирительные камеры для решения конфликтов 
между предпринимателями и рабочими, принимались постановления, ограничива-
ющие рост цен и устанавливающие минимум зарплаты, застраивались первые квар-
талы сад-города, строились водопровод, электрическая станция, новое здание город-
ской думы и управы. (Барнаул : энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 203–204).

1887
125 лет со дня рождения Андрея Леонидовича Шиловского (1887–1921) – архи-

тектора. Выпускник Петербургской академии художеств. В 1908 г. был приглашен 
Барнаульской городской думой на должность городского архитектора. Построил в 
Барнауле ряд синематографов, содействовал благоустройству Московского (ныне Ле-
нинского) проспекта. После 1917 г. жил в Томске. (Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 410; Барнаул : энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 338).

1892
120 лет со дня рождения Петра Ильича Гущина (1892–1944) – сотрудника барна-

ульской городской милиции. В ночь на 3 сентября 1944 г., при задержании бандит-
ской группы, был смертельно ранен. Именем П. И. Гущина названа улица в Барна-
уле. (Барнаул : энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 93; Барнаульский хронограф. 2002 г. 
С. 45–46).

1932
80 лет со времени создания в Барнауле сада культуры и отдыха им. Ударни-

ков (позже Парк меланжевого комбината, ныне парк «Изумрудный»). (Барнаул / 
А. Д. Сергеев. Барнаул, 1980. С. 112; Барнаульский хронограф. 2007 г. С. 45-46).

1942
70 лет со времени формирования в Барнауле дивизий: 80-й гвардейской Уман-

ской ордена Суворова стрелковой дивизии (февраль); 56-й гвардейской Смоленской 
краснознаменной стрелковой дивизии (май); 315-й Мелитопольской краснознамен-
ной стрелковой дивизии (июнь); 74-й отдельной добровольческой дивизии (июль-
август). (Барнаул : энциклопедия Барнаул, 2000. С. 71, 250, 300; Энциклопедия Ал-
тайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 302, 326).

1942
70 лет со времени создания Барнаульского котельного завода на базе эвакуиро-

ванного из Ленинграда котельного производства Невского машиностроительного 
завода, с 1993 г. – ОАО «Сибэнергомаш». (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. С. 56; Барнаул : энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 153–154).

1942
70 лет со времени создания Барнаульского аппаратурно-механического завода 

на базе эвакуированных московского завода «Арматура» и ленинградского им. Мат-
веева. С декабря 1992 г. – акционерное общество. (Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 52; Барнаул : энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 25).

1942
70 лет со времени основания Барнаульской городской больницы № 8 (бывшая 

медсанчасть завода «Трансмаш»). (Барнаул : энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 53).

1942
70 лет со времени образования АО «Алмак» («Алтайские макароны»). При гор-

пищекомбинате был создан небольшой цех, где вручную резали лапшу. В 1964 г. цех 



БАРНАУЛЬСКИЙ ХРОНОГРАФ

81

был преобразован в Барнаульскую макаронную фабрику, в 1985 г. построен новый 
производственный корпус, в 1992 г. фабрика была преобразована в ОАО «Алтай-
ские макароны». В 1995 и 1998 гг. запущены две итальянские линии по производст-
ву макаронных изделий. В настоящее время ассортимент макаронных изделий ТМ 
«Алмак» насчитывает более 25 форматов. Максимальный суточный выпуск – 90 т 
макаронных изделий. (Барнаул : энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 10).

1952
60 лет со времени начала строительства в Барнауле главного корпуса Барнауль-

ского хлопчатобумажного комбината. 8 марта 1955 г. ткачиха М. И. Жучкова выткала 
первые метры ткани, с апреля этого же года предприятие начало выпускать пряжу 
собственного производства. (Барнаул : энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 322; Барна-
ульский хронограф. 2002 г. С. 47–49).

1962
50 лет со времени образования на базе цеха теплоснабжения Барнаульской ТЭЦ–

2 Барнаульских тепловых сетей, ныне – филиал ОАО «Кузбассэнерго». Предназначе-
ны для эксплуатации, ремонта магистральных тепловых сетей, дальнейшего разви-
тия централизованного теплоснабжения города. (Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 359–360).

1982
30 лет со времени создания детского театра-студии эстрадного танца «Хорош-

ки». Основатель и художественный руководитель – Т. В. Кокорина. Лауреат муни-
ципальной премии, лауреат премии Алтайского края, заслуженный коллектив Ал-
тайского края, образцовый художественный коллектив, лауреат всероссийских и 
международных конкурсов. В театре-студии ежегодно занимаются пять возраст-
ных групп в количестве 130–140 человек. За многие годы своей работы коллектив 
внес огромный вклад в развитие детского и юношеского творчества. «Хорошки» ак-
тивно участвуют во всех культурно-массовых мероприятиях города и края. Каждое 
выступление коллектива – это большой яркий праздник. За все годы творческой де-
ятельности создано более 50 хореографических произведений. (Барнаул : энциклопе-
дия. Барнаул, 2000. С. 323; Хорошки [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
altapress.ru/market/company/horoshki).

1987
25 лет со времени открытия Дворца культуры моторостроителей в Барнауле. 

Построен по типовому проекту, зрительный зал на 1050 мест. (Барнаул : энцикло-
педия. Барнаул, 2000. С. 96).

1987
25 лет со времени создания санатория «Обь» для лечения сердечно-сосудистых, 

нервных, желудочно-кишечных заболеваний. Расположен в нагорной части Барна-
ула, в сосновом лесу, в экологически чистой зоне. (Барнаул : энциклопедия. Барна-
ул, 2000. С. 209).

1992
20 лет со времени основания в Барнауле студии бального танца «Лариса». Созда-

тели и руководители – Л. В. Любивая и С. Н. Черняк. Самодеятельный творческий 
коллектив, основные особенности работы которого – яркость, выразительность, 
оригинальное музыкальное и художественное оформление. Неоднократный лауре-
ат и дипломант городских, краевых, межрегиональных и других конкурсов. (Барна-
ул : энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 163).

1992
20 лет со времени образования в Барнауле Театра танца им. Розы Фибер – са-

модеятельного творческого коллектива, лауреата муниципальной премии Барнаула 
(1999), дипломанта всероссийских фестивалей самодеятельного творчества в Анапе, 
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Хабаровске, Иркутске. В репертуаре танцы народов мира, русские народные и ли-
рические песни, частушки, музыкальные экспромты. В январе 1998 г. удостоен зва-
ния «народный». (Барнаул : энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 291).

1992
20 лет со времени образования детского ансамбля танца Центра детского и юно-

шеского творчества Центрального района Барнаула «Иван да Марья». Художествен-
ный руководитель – Л. В. Ермолина, заслуженный работник культуры РФ. С 1996 г. 
носит звание «образцовый», лауреат муниципальной премии Барнаула (1996) Бо-
лее 150 детей и подростков в возрасте от 5 до 15 лет занимаются в театре танца. В 
репертуаре коллектива более 40 хореографических авторских постановок, многие 
из которых отмечены дипломами всероссийских конкурсов как лучшие балетмей-
стерские работы. Победители и лауреаты международных, всероссийских, межре-
гиональных конкурсов. (Барнаул : энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 127; Комитет по 
культуре города Барнаула. Детский образцовый театр танца «Иван да Марья» [элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.barnaulkultura.ru/set/tvkol.html?id=37).

1992
20 лет со времени образования хлебокомбината «Русский хлеб» (до 1993 г. – хле-

бозавод № 6) – крупнейшего в крае производителя хлебобулочных изделий. (Барна-
ул : энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 321–322).
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