
Календарь знаменательных и памятных дат

(Издается с 1995 года)

БАРНАУЛЬСКИЙ

ХРОНОГРАФ

Комитет по культуре администрации г. Барнаула

Алтайская ордена «Знак Почета» краевая универсальная
научная библиотека им. В. Я. Шишкова

Краевое государственное казенное учреждение
«Государственный архив Алтайского края»

Лаборатория исторического краеведения
Алтайской государственной педагогической академии

Муниципальное бюджетное учреждение города Барнаула 
«Музей «Город»

Барнаул
2013

2014



УДК 059.3                                                                                                                       +12        
ББК 91.9:63(2)
Б 255

Редакционный совет: В. С. Олейник (отв. ред.), В. Б. Бородаев, 
Н. В. Вакалова, О. Н. Дударева, О. Ф. Малышко, д. и. н. В. А. Скубневский

Ответственный за выпуск: В. Г. Паршков

Составители: Л. М. Долгова, О. Ф. Малышко, В. С. Олейник, 
Т. В. Павлова, А. С. Фролова

Б 255 
Барнаульский хронограф, 2014 г. : календарь знаменат. и памят. 

дат. – Барнаул :  ОАО «Алтайский дом печати», 2013. –  78 с. : ил.
Календарь знаменательных и памятных дат по г. Барнаулу зна-

комит с событиями, юбилейные годовщины которых приходятся на 
2014 год. Для широкого круга читателей.

© Комитет по культуре г. Барнаула, 2013
© Краевое государственное бюджетное учреждение 

«Алтайская краевая универсальная научная библиотека 
им. В. Я. Шишкова», составление, 2013

© Коллектив авторов, 2013

ISBN  978-5-98550-296-1



Настоящий выпуск календаря знаменательных и памятных дат 
«Барнаульский хронограф» (впервые издан к 1996 г.) познакомит с 

различными событиями в общественной и культурной жизни города 
Барнаула, юбилейные годовщины которых приходятся на 2014 г.

Справочные статьи, раскрывающие суть исторического 
события или биографию конкретного лица, снабжены списками 

литературы и сведениями о документальных источниках. 
Расположение материала в списках – хронологическое. Источники, 

не просмотренные de visu, отмечены *.
В первой части календаря представлены даты  в хронологической 

последовательности по месяцам, далее – события, хронология 
которых установлена лишь в пределах года. События до 1 февраля 

1918 г. датированы по старому стилю. При определении даты 
рождения деятелей советского периода, родившихся до 1 февраля 

1918 г., предпочтение отдается той дате, которой пользовался сам 
человек.

Календарь содержит краткий дополнительный перечень дат. Кроме 
этого сведения, касающиеся Барнаула, можно найти также 

в календаре знаменательных и памятных дат «Алтайский край» 
(до 2004 г. – «Страницы истории Алтая», издается с 1987 г.).

За издание календаря творческий коллектив Алтайской краевой 
универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова стал 
лауреатом премии главы администрации г. Барнаула 2003 г. 

в области литературы, литературоведения.

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

АКУНБ им. В. Я. Шишкова.
Отдел краеведения, т. 38-00-89.

kraevedaltay@yandex.ru
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75 лет со дня рождения 
генерального директора Барнаульского 

завода ячеистого бетона 
М. Ф. Мариупольского

4 февраля 1939

Мариупольский Михаил Фе-
дорович родился 4 февра-
ля 1939 г. в с. Орлово Вен-

геровского района Новосибирской 
области.

В 1940 г. семья переехала в Первомай-
ский район Алтайского края. Трудовую 
деятельность М. Ф. Мариупольский на-
чал в 1955 г. в совхозе «Светлый путь» 
на общих работах. Затем освоил специ-
альность комбайнера. В 1960 г. закончил 
Барнаульский строительный техникум, 
позднее, в 1975 г., получил квалифика-
цию инженера-экономиста, окончив 
Всесоюзный заочный финансово-эко-
номический институт. Работал на пред-
приятиях Воркуты арматурщиком, ма-
стером, затем был назначен заместителем 
начальника цеха. В 1962 г. Михаил Федо-
рович вернулся на Алтай и поступил на 
только что построенный Барнаульский 
завод ячеистого бетона. Работал масте-

ром, технологом, начальником цеха по 
производству минеральной ваты. 

В 1970-е гг. возглавлял различные 
предприятия строительной индустрии в 
Архангельске и Калуге. В 1980 г. вернул-
ся на Алтай и был назначен директором 
Барнаульского завода ячеистого бето-
на. В 1993 г. ему присвоено звание «За-
служенный строитель России». В 2002 г. 
был награжден орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством» IV степени, удостоен 
звания «Академик строительных наук», 
«Лучший менеджер России». В том же 
2002 г. Международная академия реаль-
ной экономики присвоила ему звание 
академика. В 2003 г. было присвоено зва-
ние «Лучший менеджер Сибирского фе-
дерального округа», в 2005 г. – награ-
жден орденом «Золотая Звезда Славы». 
В 2006 г. награжден почетным знаком 
«Строительная слава». В 2007 г. – стал ла-
уреатом Всероссийского конкурса «На-
циональное достояние». В 2008 г. – по-
лучил орден «Пламенеющее сердце». В 
2004, 2006, 2007, 2010, 2011 и 2012 гг. при-
знавался победителем конкурса «Дирек-
тор года. Алтайский край». Имя Миха-
ила Федоровича занесено на почетную 
доску Индустриального района Барнау-
ла, а также в многотомное издание «Луч-
шие люди регионов России».

Награды директора являются награ-
дами всего завода, так же как награды 
завода – это награды руководителя. В 
1996 г. предприятию присвоен офици-
альный статус «Лидер российской эко-
номики», в октябре 1997 г. завод удостоен 
диплома Швейцарско-Российского биз-
нес-клуба за преодоление экономическо-
го кризиса. В декабре 1997 г. завод полу-
чил престижную международную награду 
«Британско-Восточноевропейской торго-
во-промышленной ассоциации Альфа-
Бизнес-Клуба». В сентябре 2002 г. коллек-
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тив завода награжден дипломом I степени 
«Международной академии реальной эко-
номики». В 2003 г. заводу ячеистого бето-
на была вручена международная награда 
«Золотой лев» и звание «Лучшее предпри-
ятие XXI века». В 2007 г. продукция заво-
да была включена в список – «100 лучших 
товаров России». Трижды – в 2009, 2011 и 
2012 гг. – ЗАО «Завод ячеистого бетона» 
награждался Золотой медалью межреги-
онального конкурса «Лучшие товары и 
услуги Сибири – ГЕММА». По итогам 
2011 г. завод стал лучшим предприятием 
по производству строительных материа-
лов Алтайского края.

Став в 1980 г. директором Барнауль-
ского завода ячеистого бетона, Миха-
ил Федорович Мариупольский вот уже 
33 года остается бессменным его руково-
дителем. До прихода на завод он накопил 
немалый опыт по руководству предпри-
ятиями строительной индустрии. Этот 
опыт в сочетании с энергией и желанием 
работать позволил ему успешно справ-
ляться со всеми возникавшими труд-
ностями.

С приходом нового директора на пред-
приятии стали активно решаться вопро-
сы совершенствования производства, ос-
воения выпуска новой продукции, одна 
из серий которой была удостоена Госу-
дарственной премии. Трудовой коллектив 
получил как бы второе дыхание.

Во второй половине 1980-х гг. неболь-
шой завод превратился в один из флаг-
манов алтайской (да и не только алтай-
ской) стройиндустрии. Сегодня трудно 
представить Барнаул без таких зданий, 
формирующих архитектурное простран-
ство города, как:

 – городская телефонная станция (ул. 
Г. Димитрова); 

– Дворец зрелищ и спорта, водно-
спортивный комплекс (пл. им. А. Саха-
рова);

 – гостиница «Барнаул» (пл. Победы);
 – исследовательский корпус НИИ са-

доводства им. М. А. Лисавенко;
 – лабораторно-диагностические кор-

пуса больниц моторного и шинного за-
водов;

 – родильный дом (ул. Попова);
 – главный корпус Алтайской госу-

дарственной педагогической академии 
(ул. Молодежная, 55);

 – учебные корпуса Алтайского го-
сударственного технического универ-
ситета и Алтайского государственного 
аграрного университета, а также высот-
ное общежитие АГАУ на Красноармей-
ском проспекте;

 – комплекс зданий редакции и типог-
рафии газеты «Алтайская правда»;

 – корпус здания кондитерской фа-
брики «Алтай» (Павловский тракт);

 – здание Дома быта (Ленинский про-
спект);

 – многоэтажный инженерный кор-
пус завода механических прессов.

Из заводской продукции также было 
построено 15 девятиэтажных жилых до-
мов, 86 детских садов, 49 школ, смонти-
рованы корпуса моторного, шинного, 
сажевого, АТИ, РТИ, «Трансмаш», ра-
диозавода, станкостроительного, аппа-
ратурно-механического заводов в Бар-
науле, ряд промышленных предприятий 
в Рубцовске, Новоалтайске, Славгороде, 
Заринске, Новокузнецке, на трассе Бай-
кало-Амурской магистрали и др. 

Бетонные конструкции в строительстве Дворца спорта. Начало строительства, 1969 год. 
Фото А. Антошкина
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При переходе на рыночную эконо-
мику перед заводом встали новые за-
дачи: выживание, производство конку-
рентоспособной продукции, сохранение 
коллектива. Государственное предприя-
тие завод ячеистого бетона было прео-
бразовано в закрытое акционерное об-
щество «Завод ячеистого бетона» (ЗАО 
«ЗЯБ»). Это помогло спасти професси-
ональное ядро коллектива и хотя бы ча-
стично поддержать материально вете-
ранов заводского труда. Но само по себе 
акционирование тоже не гарантирова-
ло выживания в условиях «дикого ка-
питализма» 1990-х гг. Предприятия ин-
дустрии в своем большинстве «дышали 
на ладан» и практически не занимались 
вопросами капитального строительства, 
сворачивалось строительство жилых до-
мов и объектов соцкультбыта, традици-
онная продукция завода оказывалась все 
менее востребованной.

В этих условиях руководством пред-
приятия было принято неожиданное, до-
вольно смелое и рискованное решение. 
На Брянском машиностроительном за-
воде закупили линию по производству 
стеновых блоков из газобетона. Монтаж 
линии был осуществлен силами завод-
ских рабочих и собственных техниче-
ских служб всего за три месяца. Летом 
1992 г. полуавтоматическая  линия по 
производству калиброванного стеново-
го блока была запущена в производство. 

Первую продукцию на рынке и част-
ные лица, и организации встретили на-
стороженно. Для многих более при-
вычным был силикатный кирпич. Но 

постепенно авторитет продукции начал 
возрастать. Наладился спрос со стороны 
фермеров, дачников, а потом и различ-
ных строительных организаций. В насто-
ящее время годовой объем выпускаемых 
на заводе стеновых блоков из газобетона 
превышает 45 тыс. м3, а главными потре-
бителями продукции завода являются 
строители крупных объектов, таких как 
торговые центры, гипермаркеты, совре-
менные многоэтажные дома и т. п.

Стеновые блоки из газобетона про-
чно заняли свою нишу на рынке строи-
тельных материалов и в городе, и в крае. 
Их использование в строительстве не 
только удобно и экономически выгод-
но, но подчас просто не имеет альтерна-
тивы. Показателем может служить ситу-
ация 2010 г. Большое несчастье пришло 
в с. Николаевка, которое под воздейст-
вием лесных пожаров почти полностью 
выгорело. Жителям требовалась эффек-
тивная помощь в восстановлении жилья. 
Чтобы сельчане не остались зимой без 
крова, необходимо было срочно, за два 
месяца, построить 218 жилых домов. Сто 
тридцать восемь из них взял на себя за-
вод, и стоят теперь в Николаевке теплые 
дома из газобетона.

Сегодняшний завод ячеистого бе-
тона – это не только стеновые блоки. В 
1997 г. был освоен выпуск теплоизоля-
ционных изделий для энергетиков – это 
скорлупа для трубопроводов и плит-
ка для теплоизоляции промышленного 
оборудования. Продукция завода нашла 
своих потребителей не только на Алтае, 
но и в Красноярском крае, в Кемеров-
ской, Иркутской, Читинской и Перм-
ской областях. Наметился спрос на нее 
и в европейской части России.

Потребность в продукции ЗЯБа по-
ложительно сказалась и на стабильности 
коллектива. На заводе практически нет 
текучести кадров. Постоянно приглаша-
ются на практику студенты технических 
вузов. Тем самым предприятие готовит 
для себя новые кадры. Настрой у коллек-
тива оптимистичный, во главе с дирек-
тором М. Ф. Мариупольским коллектив 
завода ячеистого бетона с уверенностью 
смотрит в будущее.

А. М.  Мариупольский
Строительство газобетонных домов в вос-
станавливаемой после пожара Николаевке. 
Фото Михайловского информационного цен-
тра
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28 февраля 1954

60 лет со дня прибытия в Барнаул 
первого поезда с целинниками

Весной 1954 г. тысячи юношей и 
девушек по комсомольским пу-
тевкам приехали в Алтайский 

край на освоение целинных и залежных 
земель. Со всей страны ехали «целинни-
ки», чтобы в голой степи вспахать и засе-
ять землю, построить новые дома, осно-
вать поселки и колхозы.

В 1953 г. государство взяло курс на 
рост материального благосостояния на-
селения. Предполагалось, что важней-
шим условием повышения благососто-
яния станет резкое увеличение объема 
производства товаров народного потре-
бления, в том числе продукции сельского 
хозяйства. Для роста объемов производ-
ства требовались не только новые пло-
щади, но и научный подход к организа-
ции труда, его механизация.

На состоявшемся 7 сентября 1953 г. 
пленуме ЦК КПСС был заслушан доклад 
секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева «О 
мерах дальнейшего развития сельско-
го хозяйства СССР», в котором отме-
чалось, что сельское хозяйство в стра-

не по темпам развития сильно отстает 
от промышленного производства. Осо-
бенно плохо обстояло дело с производ-
ством зерна, овощей, фруктов, мясомо-
лочной продукции. Причиной такого 
отставания было послевоенное уско-
ренное восстановление промышленных 
предприятий и наращивание темпов ин-
дустриализации. Колхозное крестьянст-
во работало за трудодни и нуждалось в 
бесперебойном обеспечении продуктами 
и товарами первой необходимости. Кре-
стьянский труд был тяжел физически и 
слабо механизирован. Сельское хозяй-
ство медленно наращивало темпы про-
изводства, что было явно недостаточно 
для быстрого обеспечения страны про-
довольствием.

На пленуме отмечалось, что благода-
ря мощной индустриальной базе, укре-
плению колхозов были созданы предпо-
сылки для резкого подъема всех отраслей 
сельского хозяйства. Планировалось в 
течение двух-трех лет повысить обес-
печенность населения страны продо-

В Барнаул прибыл первый эшелон с целин никами, 1954 г. Митинг на  Привокзальной площади 
28 февраля 1954 года. Фото из фондов ЦХАФ АК
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вольственными товарами и обеспечить 
крестьянству более высокий уровень ма-
териального благосостояния.

Пленум ЦК КПСС, состоявший-
ся 23 февраля – 2 марта 1954 г., считал, 
что, наряду с повышением урожайности 
зерновых культур, огромное значение 
в увеличении производства зерна име-
ет освоение новых земель. Перед Мини-
стерством сельского хозяйства была по-
ставлена важнейшая государственная 
задача – расширение посевов зерновых 
культур не менее чем на 13 млн га и по-
лучение с этих земель 1 млрд 100 – 1 млрд 
200 пудов зерна, в том числе 800–900 млн 
пудов товарного зерна. Для своевремен-
ного проведения вспашки, предпосевной 
подготовки почвы, посева и уборки зер-
новых культур при минимальных затра-
тах труда поручалось обеспечить полную 
механизацию всех работ. Пленум обра-
щал внимание всех хозяйственных ор-
ганов на подбор и отправку в районы 
новых земель квалифицированных ин-
женерных, агрономических и механиза-
торских кадров. Была одобрена инициа-
тива комсомольцев об организованном 
направлении в добровольном порядке 
на работу в МТС и совхозы из числа ком-
сомольцев и молодежи 100 тыс. механи-
заторов. Также оговаривался порядок 
оплаты труда, премирования, обеспе-
чения временным жильем, культурно-
го и медицинского обслуживания пере-
селенцев.

16 января 1954 г. Алтайский крайи-
сполком совместно с Алтайским крае-

вым Советом депутатов трудящихся и 
бюро крайкома КПСС приняли поста-
новление № 27 «О государственном пла-
не развития сельского хозяйства края на 
1954 год». В соответствие с планом в крае 
предусматривалось увеличение посев-
ных площадей, строительство парников 
и теплиц, закладка садов и ягодников, 
плодово-ягодных питомников, урожай-
ность зерновых, агротехнических меро-
приятий и т. д. В феврале 1954 г. началась 
подготовка к его осуществлению. Поста-
новлением Алтайского крайисполкома 
и бюро крайкома КПСС от 18 февраля 
1954 г. № 83 был утвержден план освое-
ния целинных и залежных земель в Ал-
тайском крае в количестве 2000 тыс. га.

26 февраля 1954 г. на заседании бюро 
Алтайского крайкома ВЛКСМ были раз-
работаны мероприятия по участию ком-
сомольских организаций края в осво-
ении целинных и залежных земель. В 
них, в частности, было предложено ото-
брать и направить на постоянную работу 
в колхозы, совхозы и МТС 5 тыс. комсо-
мольцев и молодежи из городов, рабо-
чих поселков и районных центров края.

Для выполнения этого задания пла-
нировалось организовать в крае не ме-
нее 200 молодежных тракторных бригад 
из числа лучших трактористов, в том чи-
сле не менее 30 женских бригад, не менее 
200 молодежных комбайновых агрега-
тов, скомплектовать 10 автопередвижек 
для оказания технической помощи трак-
торным бригадам. Силами комсомольцев 
промышленных предприятий, ремеслен-

Освоение целины. Митинг на станции совхоза «Чистюньский». ГААК. Фотонегатив 0-1507
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ных училищ городов планировалось из-
готовить комплекты инструментов для 
каждой молодежной тракторной бри-
гады, полностью оборудовать 15 пере-
движных мастерских. Конструкторам 
Барнаульского котельного завода было 
поручено спроектировать и изготовить 
простые душевые установки для трак-
торных бригад. Для обучения основам 
агротехники обработки земли были ор-
ганизованы семинары и курсы лекций.

Для организации досуга тружени-
ков в бригады планировалось направить 
350 лекторов и докладчиков, 27 агита-
ционно-художественных бригад, ком-
плекты художественной и сельскохозяй-
ственной литературы, спортинвентарь, 
музыкальные инструменты, изготовить 
лозунги, призывы, макеты стенных газет 
и боевых листков.

16 апреля 1954 г. было принято реше-
ние Алтайского крайисполкома о меди-
цинском обслуживании колхозников, ра-
ботников машинно-тракторных станций 
и совхозов, занятых на освоении целин-
ных и залежных земель. В нем были ого-
ворены все лечебно-профилактические 
мероприятия по обеспечению медицин-
ской помощью целинников. Так, напри-
мер, был организован систематический 
медицинский и санитарный контроль за 
состоянием полевых станов, тракторных 
бригад, общежитий, водоисточников, ку-
хонь и других мест общего пользования. 
В каждый тракторный отряд МТС и сов-
хоза, находящийся на расстоянии более 
20 км от лечебного учреждения, на весь 

период полевых работ направлялся спе-
циалист с медицинским образованием. 
Во вновь образованных населенных пун-
ктах открывались врачебно-амбулатор-
ные пункты в составе одного врача, мед-
сестры и санитарки.

По всей стране начался прием заяв-
лений комсомольцев об отправке на це-
линные земли. Заявления писали целыми 
семьями. В фонде Барнаульского горко-
ма ВЛКСМ хранится дело с заявлениями 
об отправке добровольцев. В одном из 
них пишется: «Я также горю желанием 
влиться в семью патриотов нашей Роди-
ны и вместе с ними поехать на освоение 
целинных и залежных земель. Я инва-
лид Отечественной войны III гр. Но не-
смотря на свой физический недостаток 
я приложу все силы, чтобы справиться с 
порученной мне работой, а вскоре овла-
дею специальностью тракториста и ком-
байнера и с честью оправдаю оказанное 
мне доверие…».

22 февраля 1954 г. в Москве в Боль-
шом кремлевском дворце состоялись 
торжественные проводы новоселов, на 
котором с напутственным словом высту-
пил Н. С. Хрущев. 3 марта в Ленинграде в 
актовом зале Смольного прошло собра-
ние, посвященное отъезду комсомольцев 
на Алтай. На нем секретарь областно-
го комитета ВЛКСМ сказал, что в тече-
ние нескольких дней в райкомы комсо-
мола и области поступило более 15 тыс. 
заявлений добровольцев. Более чем из 
сорока республик, краев и областей от-
правлялись первые группы доброволь-

Встреча целинников на ст. Топчиха. ГААК. Фотонегатив 0-3412
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цев. Школьники на выпускных вечерах 
вместе с аттестатами зрелости получали 
путевки на Алтай. Вслед за ними из цен-
тральных районов страны на «целину» 
шли эшелоны с техникой, сборными до-
мами и палатками.

Первый поезд с целинниками прибыл 
в Барнаул в ночь с 28 февраля на 1 мар-
та 1954 г. В ожидании поезда на вокзале 
собрались делегации молодежи от ме-
ланжевого комбината, заводов транспор-
тного и тяжелого машиностроения, заво-
да агрегатов, организаций и учреждений 
города. Приехали тысячи молодых лю-
дей из разных концов страны. Знамени-
тая тракторная бригада Петра Ретюнско-
го из Новопутьской МТС Московской 
области прибыла в полном составе. По 
прибытии поезда, на перроне состоялся 
торжественный митинг, посвященный 
встрече новоселов. На нем выступаю-
щие поприветствовали гостей, пожела-
ли им поскорее освоиться на новом ме-
сте и включиться в работу. Сразу после 
митинга комсомольцы выехали по ме-
стам своей будущей работы.

На первом Алтайском краевом сле-
те новоселов, состоявшемся 26–27 ок-
тября 1955 г., секретарь крайкома ВЛК-
СМ В. В. Поляков говорил, что весной 
1955 г. более 300 новоселов ехали на ма-
шинах сквозь пургу, при 20-ти граду-
сном морозе к месту, где им предстояло 
строить новый совхоз. За 20 км до ме-
ста путь преградила река, передвиже-

ние через которую было невозможно, 
т. к. на льду образовались проталины. 
Они построили переправу и преодоле-
ли препятствие. Полные радостных над-
ежд на будущее, целинники писали род-
ным: «На Алтае нам очень понравилось. 
Поля здесь просторные, загоны такие, 
что трактор уходит с глаз, кормов для 
скота сколько угодно».

Молодежь работала круглосуточно, 
отдыхала урывками, но почти все участ-
вовали в художественной самодеятель-
ности, занимались спортом, ходили на 
встречи с писателями и артистами, мно-
го читали, смотрели кинофильмы, ко-
торые привозили кинопередвижки. На 
Алтай к целинникам с концертами при-
езжали М. Ростропович, Е. Евтушенко, 
М. Светлов, А. Яшин, московские театры 
им. М. Н. Ермоловой, МХАТ и др.

После радушного приема для добро-
вольцев наступили трудовые будни, ко-
торые выявили недостатки в подготов-
ке к приему такого большого количества 
людей. В первую очередь не хватало жи-
лья. Некоторым, особенно семейным, 
поначалу пришлось жить на съемных, 
«частных» квартирах, которые предо-
ставляли колхозники за отдельную пла-
ту. В селах не было электричества, радио. 
Молодежь жила в вагончиках прямо в 
поле – «в бригаде», где не было элемен-
тарных удобств. В некоторых районах 
не хватало полевых кухонь, ощущались 
перебои с поставкой продуктов. Случа-
лись перебои с поставкой техники и за-
пчастей. Иногда из-за плохой организа-
ции бригады простаивали без работы.

Несмотря на трудности, люди рабо-
тали на совесть, с раннего утра до позд-
ней ночи боролись за каждый килограмм 
зерна. 

Государственное задание выполня-
лось, постепенно наращивая темпы. За 
1954/55 гг. в край приехало 50 тыс. че-
ловек из 40 областей. За это время хо-
зяйства края получили 23,5 тыс. тракто-
ров, 6745 автомашин, 8,5 тыс. зерновых 
комбайнов. Было организовано 20 новых 
совхозов, посевная площадь в крае со-
ставила 7 млн га. За 1954–1956 гг. в крае 
было выращено 18 млн т зерна, государ-
ству продано 9,4 млн т. За эти же годы в 
госбюджет поступил 521 млн руб. и на 
206 млн руб. больше, чем было вложе-
но в разработку целинных земель. Все-
го за четыре года, с 1954 по 1957 г., было 
организовано 64 совхоза и 76 совхозов 

Целинные палатки. ГААК. 
Фотонегатив 0-3413
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укрупнены. Посевные площади в сравне-
нии с 1956 г. увеличились в 3,1 раза. По-
севы культур выросли в 3,5 раза, а посев 
пшеницы – в 3,8 раза. Значительно уве-
личилось поголовье крупного рогатого 
скота – в 3,6 раза, свиней – в 3,6, овец – в 
4,5, птицы – в 3,4.

Целина окупила себя за 3 года. Она 
дала импульс к развитию и росту про-
мышленной и строительной индустрии 
края, науки и культуры. В 1954 г. для 
строительства жилья в новых совхозах 
был создан трест «Алтайсовхозстрой» 
и 7 строительно-монтажных управле-
ний. В 1955 г. началось строительство 
нескольких железобетонных заводов – 
поставщиков деталей для новых совхо-
зов. Только в 1954 г. в МТС, совхозах и 
колхозах было введено в строй 40 тыс. 
кв. м жилья, построена железнодорож-
ная ветка Карасук-Камень. 14 февраля 
1956 г. начались трансляции первых пе-
редач Барнаульского любительского те-
лецентра. 1 октября 1954 г. в Барнауле 
был открыт Алтайский государствен-
ный медицинский институт, в 1955 г. 
началось строительство нового зда-
ния Алтайского сельскохозяйственно-
го института. В течение первого целин-
ного года на Алтае было организовано 
25 средних, 10 начальных, несколько 
семилетних школ. Освоение целинных 
земель подтолкнуло развитие науки в 
области садоводства, обработки по-
чвы и экологии. Край по праву стал 
считаться житницей страны. А самое 
главное, как считают «целинники» це-

лина породила международное целин-
ное братство.

Впоследствии многие целинники свя-
зали свою жизнь с Алтаем. Здесь они 
создали семьи, здесь родились их дети. 
Многие окончили средне-специальные и 
высшие учебные заведения. Для них Ал-
тай стал домом. 

Интенсивная распашка земель выз-
вала ускоренный и обильный рост сор-
няков, что приводило к быстрому за-
сорению посевов. Пахать старались 
глубоко отвальным способом, что выз-
вало страшные последствия – пыльные 
бури, которые поднимали в воздух ог-
ромные массы земли, снимая с полей 
верхний плодородный слой. Методом 
борьбы с данными явлениями стало на-
саждение защитных лесных полос.

Героический труд целинников был 
отмечен правительственными награда-
ми – орденами и медалями. Специально, 
для поощрения отличившихся при сбо-
ре целинного урожая 20 октября 1956 г. 
Указом Президиума Верховного Совета 
была утверждена медаль «За освоение 
целинных и залежных земель». Многие 
получили почетные грамоты и ценные 
подарки. 114 человек в Алтайском крае 
были удостоены звания «Герой Социали-
стического Труда». Спустя годы, в 1994 г. 
первоцелинники, которым задавался во-
прос «Поехали ли бы Вы вновь на цели-
ну, если начать жизнь сначала?» отвеча-
ли: «С большим удовольствием!».

Т. Г. Тюленева

Целинники в часы отдыха. ГААК. Фотопозитив 11572
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1 марта 1964

50 лет со времени открытия 
в Барнауле Центрального универмага 

(ЦУМа)

Центральный универмаг Бар-
наула был построен в 1964 г. 
по типовому проекту, разра-

ботанному проектным институтом «Со-
юзгипроторг». Архитектурно-планиро-
вочное задание на его проектирование 
было выдано главным архитектором го-
рода Бородулиной. Решение о строитель-
стве было принято на заседании Барна-
ульского горисполкома 10 апреля 1954 г. 
за № 172. Этим же решением выделялся 
земельный участок по адресу пр. Лени-
на, 55, в размере 0,4 га за счет сноса част-
ных домов.

С 1941 г. по 1952 г. в г. Барнауле дей-
ствовал Барнаульский универсальный 
магазин, подчинявшийся объединению 
«Главунивермаг». Он назывался «Барна-
ульский показательный универмаг НКТ 
СССР» и специализировался на торговле 
промышленными товарами улучшенно-
го ассортимента по повышенным ценам. 
Он располагался по проспекту Ленина и 

в его составе действовало 2 филиала об-
щей площадью 611 кв. м. В 1952 г. обеди-
нение «Главунивермаг» перестало суще-
ствовать, магазины закрылись.

Строительство нового универсаль-
ного магазина в Барнауле было связа-
но с переменами в жизни страны. Пар-
тия и правительство взяли курс на рост 
благосостояния населения страны. Впер-
вые в послевоенные годы были снижены 
розничные цены на продовольственные 
и промышленные товары. По сравне-
нию с 1950 г. цены уменьшились в шесть 
раз, что вызвало подъем покупательной 
способности. Продажа товаров всех ви-
дов к 1953 г. увеличилась в три раза. С 
1 октября 1953 г. были приняты новые 
улучшенные стандарты по производст-
ву хлеба. Начиналось освоение целинных 
и залежных земель, в котором Алтай-
ский край принял самое непосредствен-
ное участие. Для обеспечения возраста-
ющего количества населения товарами 

Начало строительства ЦУМа. Вид с ул. Димитрова. Фото А. Антошкина
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требовалось наращивать темпы их вы-
пуска. Под это выделялись дополнитель-
ные фонды. Так, в 1953 г. промышлен-
ность дала сверх установленного плана 
товаров народного потребления боль-
ше чем на 30 млрд. руб., что привело к 
недостатку торговых площадей. Новые 
объекты торговли требовались не толь-
ко в городах, но и в селах, где было осо-
бенно плохо с торговыми предприятия-
ми. Для удобства покупателей в сельской 
местности расширялась сеть складов и 
овощехранилищ, началось строительст-
во новых магазинов, торговых палаток, 
ларьков, чайных.

В городах под магазины, чаще всего 
продуктовые, отводились первые эта-
жи во вновь построенных жилых домах. 
Центральный универмаг столицы края 
было решено построить трехэтажным 
на 100 торговых мест площадью 1597 кв. 
м. Застройщиком выступило управление 
торговли крайисполкома, а генподрядчи-
ком БСУ-2 треста «Барнаулжилстрой».

Разрешение на строительство было 
получено 30 мая 1958 г., а началось оно 
в октябре 1958 г. В первый же рабочий 
день 7 октября 1958 г. на объекте слу-
чилась неприятность – вышел из строя 
экскаватор, работы не велись. Во время 
строительства то и дело возникали непо-
ладки. В журнале работ учета в течение 
всего периода отмечаются поломка тех-
ники, нехватка стройматериалов, плохая 
погода. В 1962 г. начальник инспекции 
ГАСК (государственного архитектурно-
строительного контроля) г. Барнаула пи-

сал в заключении о проверке качества ра-
бот, что строительство здания ведется 
с отступлениями от типового проекта, 
технических условий, с большими дефек-
тами в строительно-монтажных работах. 
Так, монолитное железобетонное пере-
крытие выполнялось в зимнее время с 
недостаточным прогревом, было допу-
щено замораживание. Кирпичная клад-
ка выполнена некачественно, не произве-
дено армирование несущих простенков. 
Толщина кирпичных стен по проекту со-
ставляла 38 см. Из-за некачественного 
кирпича она была усилена за счет увели-
чения толщины до 51 см., что послужило 
препятствием при монтаже лестничных 
маршей. Стену пришлось срубать, осла-
бляя ее несущую способность. В резуль-
тате обследования было дано заключение 
о том, что здание находится в аварийном 
состоянии. Для принятия мер по устра-
нению допущенных дефектов было ре-
шено пригласить из Новосибирского фи-
лиала «Союзгипроторг» авторов проекта.

Текстильшвейобувьторг предлагал 
собрать государственную комиссию по 
приему в эксплуатацию здания универ-
мага на 16 января 1964 г., выяснилось, 
что в здании не завершено остекление, 
не обеспечена работа вентиляционных 
систем, санузлов, освещения, не выпол-
нены наружные отделочные работы, бла-
гоустройство территории. Недоделки 
устраняли всю зиму. Открытие магази-
на состоялось 1 марта 1964 г. В решении 
Алтайского крайисполкома от 24 фев-
раля 1964 г. № 59 о его открытии напи-
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сано: «В целях организации показатель-
ной торговли и создания наибольших 
удобств по выбору товаров покупателя-
ми открыть в г. Барнауле Центральный 
универмаг с непосредственным его под-
чинением управлению торговли крайи-
сполкома…». А решение об утвержде-
нии акта ввода в эксплуатацию здание 
было принято только 31 декабря 1964 г. 
Директором магазина был назначен Гер-
ман Никитович Гудукин.

Центральный универмаг начал свою 
работу в то время, когда в стране вне-
дрялись прогрессивные методы торгов-
ли. В первую очередь вводилась форма 
торговли с открытой выкладкой това-
ров и самообслуживание. Теперь поку-
патели имели прямой доступ к одежде, 
обуви, расфасованным товарам, выло-
женным на прилавках. Запрещалось за-
крывать товары стеклами, целлофаном, 
отделять одежду жгутами. Приветство-
валось открытие отделов самообслужи-
вания. Магазины переходили на работу 
в удобное для покупателей время. Разви-
валась посылочная торговля и продажа 
товаров в кредит. Расширялась доставка 
товаров на дом покупателю. В предпразд-
ничные, особенно в предновогодние дни, 
расширялась торговля товарами всех ви-
дов, в том числе товарами улучшенного 
ассортимента в новогоднем оформле-
нии. Витрины магазинов красочно офор-
млялись, а в торговых залах организо-
вывались выставки-продажи швейных 
изделий, обуви, головных уборов, галан-
терейных, парфюмерно-косметических 
товаров, радиоприемников, радиол и др.

Несмотря на все усилия по обеспе-
чению населения товарами, их не хвата-
ло, нередко возникал дефицит тех или 
иных видов. Качество оставалось низ-
ким. В 1965  г. в результате проверки 
предприятий торговли только за пер-
вое полугодие было забраковано, пони-
жено в сортности и снято с отгрузки и 
торговли 2833 т продовольственных то-
варов, 258000 единиц промышленных 
товаров, или 49% от проверенного ко-
личества. Не был исключением и ЦУМ. 
1 октября 1965 г. после проведенной про-
верки управлением торговли Алтайско-
го крайисполкома выяснилось, что на 
прилавках отсутствует до 96 наимено-
ваний утвержденного ассортиментного 
минимума. В 1965 г. работа ЦУМа два-
жды проверялась. Первая ревизия со-
стоялась 17 мая. В ходе ревизии были 

обнаружены нарушения финансово-хо-
зяйственной деятельности. По результа-
там ревизии от 29 ноября 1965 г. в акте 
отмечалось, что коммерческая работа в 
ЦУМе поставлена неудовлетворитель-
но, многие виды товаров продавались с 
производственными дефектами; попол-
нение недостающими товарами прово-
дилось нерегулярно; возросли случаи не-
достач товаро-материальных ценностей; 
нарушались сроки доведения месячных 
планов товарооборота по отделам и сек-
циям, чем искусственно создавался вы-
сокий процент выполнения плана това-
рооборота, а работникам выплачивались 
премии. Культура обслуживания остава-
лась на низком уровне. Имели место гру-
бость и невнимательное отношение к по-
купателям со стороны продавцов.

Руководством универмага были сде-
ланы выводы. Уже в 1967 г. коллектив 
универмага был награжден переходя-
щим Красным знаменем. В 1968 г. мага-
зин выполнил план товарооборота на 
101,2%. Было продано товаров сверх пла-
на на 245 тыс. руб. В течение 9 месяцев 
план товарооборота перевыполнялся. 
Для успешного выполнения плана при-
нимались меры к децентрализованному 
закупу товаров. Универмаг старался не 
только продавать готовые товары, но и 
предоставлять услуги по ремонту и по-
шиву одежды. При нем работали поши-
вочная мастерская и стол раскроя.

1 декабря 1975 г. решением Барна-
ульского горисполкома №  713 ЦУМу 
было разрешено строительство кирпич-
ной пристройки к существующему зда-
нию, благоустройство двора и огражде-
ние территории.

12 августа 1981 г. было принято ре-
шение Барнаульского горисполкома 
№ 353/10 о комплексном благоустрой-
стве и архитектурно-художественном 
оформлении ансамбля площади Советов, 
на которой расположено здание ЦУМа. 
Было выполнено художественное офор-
мление здания, благоустройство и озеле-
нение территории.

30 августа 1990 г. управление торгов-
ли Алтайского крайисполкома и Цен-
тральный универмаг заключили договор 
о передаче основных фондов, инвента-
ря, оборотных средств и активов. Было 
решено перейти на арендную форму 
организации труда и заключить дого-
вор аренды. 26 декабря 1990 г. по реше-
нию трудового коллектива Центрально-
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го универмага было зарегистрировано 
арендное предприятие «Центральный 
универмаг». Основными задачами но-
вого предприятия являлись как и пре-
жде организация розничной торговли 
промышленными товарами и производ-
ственная деятельность. Оно имело ста-
тус юридического лица, самостоятель-
ный баланс, свои счета в банках, печать 
и штамп.

В 1990-е гг. на площадях магазина ра-
ботали кафетерий и отдел по обслужива-
нию ветеранов Железнодорожного района.

В настоящее время здание Централь-
ного универмага по-прежнему использу-

ется как торговая площадка. На всех трех 
этажах и в подвальном помещении ве-
дется торговля товарами различного ас-
сортимента, включая продукты и лекар-
ственные препараты.

В 2012 г. проведен ремонт здания. От-
ремонтирован фасад, лестница, сделана 
внутренняя отделка. Наружная отделка 
ЦУМа и находящейся рядом гостини-
цы «Центральная» выполнены в едином 
стиле. Площадка перед магазином давно 
стала излюбленным местом встреч горо-
жан, особенно молодежи.

Т. Г. Тюленева
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9 мая 1934

80 лет со дня рождения хормейстера, 
педагога и общественного деятеля 
Л. С. Калинкина (1934–1988)

«Важно, чтобы красота всегда ощущалась как праздник души»
Л. С. Калинкин

Калинкин Леонид Степанович – 
выдающийся хормейстер, пе-
дагог, общественный деятель. 

Родился 9 мая 1934 г. в д. Кирилово Смо-
ленской области в дружной многодет-
ной семье. В первый год Великой Отече-
ственной войны мальчик осиротел: отец 
погиб на фронте, мама умерла, не выдер-
жав ужасов фашистской оккупации. В 
1942 г. Леонида среди других детей, кото-
рых фашисты везли в Германию, отбили 
партизаны. С июля 1943 г. он воспиты-
вался в детском доме с. Баюновские Клю-
чи Алтайского края. Однажды на слу-
чайно оставленном аккордеоне Леонид 
на слух подобрал «Катюшу». Такое ред-
кое дарование заметил хозяин аккорде-
она и научил мальчика тому немногому, 
что знал сам. 

Окончив 7 классов, в 1950 г. Леонид 
поступает в Кемеровское музыкальное 
училище, завершает обучение в Рязан-
ском музыкальном училище, еще во вре-
мя учебы организовав свой первый хор. 
В Саратовской государственной акаде-
мии им. Л. В. Собинова он продолжает 
свое образование на дирижерско-хоро-
вом отделении по специальности «дири-
жер хора, преподаватель». После оконча-
ния академии сам попросился на Алтай. 

С 1959 г. Л. С. Калинкин работает в 
Барнаульском музыкальном училище 
(БМУ), совмещая руководящую деятель-
ность с творческой. Он работал препо-
давателем, заведующим отделением ди-
рижирования, заместителем директора, 
с 1963 г. по 1966 г., и вновь с 1972 г. – ди-
ректором БМУ.
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Сразу проявились его профессио-
нальные достоинства: фанатичная увле-
ченность своей профессией, огромная 
творческая энергия, умение организо-
вать десятки и сотни людей, и Л. С. Ка-
линкин становится страстным про-
пагандистом хорового искусства. Он 
стремится «привлечь весь край к ноте» 
и лично организует для этого все новые 
хоровые коллективы.

С 1962 г. Л. С. Калинкин является 
председателем Хорового общества Ал-
тайского края – добровольной организа-
ции, объединявшей деятелей музыкаль-
ной культуры. За 15 лет его руководства 
была значительно укреплена матери-
альная база, созданы художественные 
коллективы, организована музыкально-
хоровая школа и производственные ма-
стерские. При Л. С. Калинкине Хоровое 
общество приобрело значительность в 
масштабах СССР. Собирались гранди-
озные концерты, которые становились 
незабываемыми праздниками для тысяч 
людей. К примеру, «Праздник песни» на 
стадионе «Динамо» в 1964 г., где сводный 
хор Алтайского края из 800 человек под 
управлением Л. С. Калинкина в сопрово-
ждении оркестра русских народных ин-
струментов смог объединить всех слу-
шателей силой вековой национальной 
традиции. Стадион был переполнен, и 
настроение у всех было торжественно-
радостное. В 1966 г. Л. С. Калинкин со-
здает и возглавляет ансамбль песни и 
пляски УВД Алтайского края. Высту-
пления этого самодеятельного коллек-
тива удивляли всех, а его руководитель 

распространял такую любовь к хорово-
му пению, что ею нельзя было не зара-
зиться. Он пользовался у своих учеников 
беспредельным уважением и любовью. 
За короткое время ансамблю присвоено 
звание народного, а Л. С. Калинкин как 
хормейстер приобретает огромный ав-
торитет в крае. «Предела не было этому 
авторитету», – вспоминают очевидцы.

В 1968 г. Л. С. Калинкин был назна-
чен на должность заместителя началь-
ника Управления культуры Алтайско-
го крайисполкома, начальником отдела 
искусств и учебных заведений. Здесь он 
проявил себя человеком крупных замы-
слов и больших дерзаний. По его ини-
циативе в крае был создан ряд детских 
музыкальных и художественных школ. 
Своим задором и оптимизмом Л. С. Ка-
линкин будто всколыхнул многих для 
культурной работы. Профессиональные 
достоинства сочетались с редким трудо-
любием, скромностью и неприятием лю-
бой саморекламы.

В 1975 г. Л. С. Калинкин возглавил 
кафедру хорового дирижирования в от-
крывшемся в Барнауле Алтайском госу-
дарственном институте культуры, где 
до 1988 г. был и деканом факультета на-
родного художественного творчества. 
«Живое эмоциональное воздействие 
искусства гораздо сильнее словесных 
аргументов», – считал он и вел огром-
ную общественную работу, оказывал 
любую методическую помощь по разви-
тию вокально-хорового жанра на Алтае. 
Л. С. Калинкин также был инициатором 
и руководителем многих фестивалей и 
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конкурсов хоровой музыки. Фестива-
ли эти и конкурсы – его забота о воз-
вращении к жизни, изучении и разви-
тии живых национальных культурных 
традиций. С 1973 г по 1988 г. он занимал 
пост председателя жюри творческих от-
четов соревнующихся районов и горо-
дов Алтайского края. В этой деятель-
ности проявился главный мотив жизни 
и творчества Л. С. Калинкина – широ-
кая общественность. Как куратор он 
привлекал к исполнительству хоровые 
самодеятельные коллективы и, непо-
средственно выезжая на места, готовил 
любительские коллективы к концертам. 
Его любили за профессионализм и уди-
вительную способность заражать людей 
своим вдохновением и подводить их к 
свободному творчеству. Под его руко-
водством были созданы многие извест-
ные хоровые коллективы края, и негла-
сно Л. С. Калинкина называли «главным 
хормейстером края». Музыке предан он 
был без остатка: не техникой, не разно-
образием приемов, не благородством 
жеста, а чем-то более существенным 

мог он объединять многих, что являет-
ся доказательством большой культуры, 
таланта и ума. 

Л. С. Калинкин ушел из жизни 13 мар-
та 1988 г. в с. Романово, где находился в 
очередной командировке при подготов-
ке хора к творческому отчету. Память о 
человеке, исключительном по таланту 
и душевным качествам, жива. С 1996 г. 
смотр-праздник певческого искусства 
Алтайского края носит имя Л. С. Калин-
кина. В 2011 г. краевой фестиваль вокаль-
но-хорового искусства им. Л. С. Калин-
кина объединил 275 самодеятельных и 
профессиональных коллективов и соли-
стов из 65 районов и городов края.

Л. С. Калинкин оставил яркий след в 
музыкальной жизни города и края. Он 
возродил понимание хора и его значе-
ния в современном обществе. Главным 
делом его жизни стало развитие хорово-
го искусства и возможности проявления 
в пении тончайших черт природы чело-
века и человеческого единства. 

Т. Р. Бова
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22 июня 1889

125 лет со дня рождения писателя 
Г. М. Пушкарева (1889–1961)

Пушкарев Глеб Михайлович 
принадлежит к старейшему 
поколению советских сибир-

ских писателей и является одним из орга-
низаторов литературной жизни Алтая и 
Сибири. Вся его жизнь и творческая дея-
тельность связаны с Западной Сибирью.

Он родился в Томске в семье служа-
щего, с 1898 г. жил в Барнауле, учился в 
реальном училище. Будучи учащимся, 
начал печататься в газете «Барнаульский 
листок», публикуя заметки о школьной 
жизни, городские новости. Здесь же, 
в 1909 г., вышел первый рассказ Глеба 
Пушкарева «На волю». После первого 
опыта рассказы и очерки стали часто по-
являться на страницах сибирских газет.

В 1911 г. для продолжения образова-
ния Г. М. Пушкарев уехал в Санкт-Пе-
тербург. Состоял членом Томского сту-
денческого землячества и участвовал в 
деятельности подпольной социал-демо-
кратической организации, подвергался 
аресту. В связи с этим лишился полити-
ческой благонадежности и возможно-
сти поступить в университет. Только в 
1913 г. ему удалось поступить в Психо-
неврологический институт, но в 1916 г., 
не окончив его, был мобилизован в дей-
ствующую армию. Как имеющего началь-
ное медицинское образование Г. Пушка-
рева зачислили в химическую роту. Во 
время испытаний он получил сильное 
отравление и был освобожден от воен-
ной службы.

После демобилизации, в июне 1917 г., 
Глеб Пушкарев вернулся в Барнаул и стал 
работать в газете «Голос труда» – органе 
Алтайского Совета рабочих, крестьян-
ских и солдатских депутатов. Осенью 
1917 г., вместе с писателем-сибиряком 
Артемием Ершовым, он создал литера-
турный кружок, объединивший большое 
количество писателей. Кружок проводил 
литературные вечера, конкурсы. Печа-
тались и рассылались по губернии пье-
сы, издавался специальный «Бюллетень 

ЛИТО», небольшие сборники стихов и 
прозы. В кружок входили такие писате-
ли, как А. Ершов, А. Жиляков, С. Иса-
ков, позднее в него вошли П. Низовой и 
А. Новиков-Прибой. В этом кружке на-
чинала свою литературную деятельность 
Анна Караваева.

С декабря 1917 г. Пушкарев был пере-
веден в Алтайский Союз кооперативов 
на должность заведующего издательским 
отделом. Во время гражданской войны 
Глеб Михайлович не прерывал связи 
с большевиками, перешедшими на не-
легальное положение, принимал учас-
тие в организации побегов товарищей, 
в укрытии их от возможных арестов. С 
приходом советской власти Пушкарев 
работал заведующим художественным 
отделом Губполитпросвета, затем заведу-
ющим Алтгосиздатом. В 1922 г. в Барнау-
ле (в Алтайском отделении Сибгосизда-
та) вышла первая книга рассказов Глеба 
Михайловича – «Детвора».

Пушкарев Глеб Михайлович слыл 
блестящим организатором. Не было ни 
одного литературного события, в кото-
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ром бы он не принял участия. Он ак-
тивно занимался общественной и ли-
тературной деятельностью, принимал 
участие в создании старейшего литера-
турного журнала «Сибирские огни», в 
котором в дальнейшем было напечатано 
немало его произведений. В 1924 г. Глеба 
Михайловича пригласили представите-
лем Сибкрайиздата в Москву, а затем он 
стал заведующим издательским отделом 
этого учреждения в Новосибирске (тог-
да Новониколаевск). По его инициативе 
в Новосибирске в октябре 1925 г. создал-
ся литературный кружок, который по-
ставил перед собой задачу организовать 
обще-сибирское объединение писателей. 
В марте 1926 г. в Новосибирске состоял-
ся первый съезд писателей Сибири, по-
сле которого и был создан «Сибирский 
союз писателей». Позднее он был реор-
ганизован в отделение Всероссийского 
союза советских писателей. В дальней-
шем, Глеб Михайлович много лет руко-
водил новосибирской писательской ор-
ганизацией.

Немало сил и внимания Глеб Михай-
лович отдавал работе с литературной 
молодежью сибирского края. В 1925 г. 
Г. М. Пушкарев организовал выпуск пер-
вых книжек для детей в Сибири, руково-
дил секцией детских писателей Новоси-
бирска. В 1927 г. активно участвовал в 
выпуске учебников для сибирских школ, 
являлся автором и соавтором шести из 
этих книг. 

Пушкарев был в числе организато-
ров журнала для детей «Товарищ» (1928–
1932 гг.), в течение 1928–1936 гг. воз-
главлял секцию детских писателей по 
Западной Сибири. С 1936 по 1943 г. ра-

ботал заместителем директора Дома ху-
дожественного воспитания детей в Но-
восибирске, около 20 лет – секретарем 
отделения Союза советских писателей. 
При участии Г. М. Пушкарева был создан 
литературно-художественный альманах 
для детей «Золотые искорки». Бессмен-
ным членом его редколлегии писатель 
являлся последние 10 лет.

Несмотря на большую общественную 
работу, Глеб Михайлович не переставал 
заниматься литературной деятельнос-
тью. Литературный путь Г. М. Пушкаре-
ва был непрост, были у него творческие 
успехи, были и неудачи. В 1920–1930 гг. 
Глеб Пушкарев писал на разные темы 
(о людях деревни, о заводских рабо-
чих, о партизанах, о гражданской вой-
не) и в разных жанрах – рассказы для 
детей («Советчик», 1926; «Яшка-таеж-
ник», «Коровий клуб», 1928 и др.), по-
вести («Земля кричит», 1929; «В хребтах 
Алтая», 1930), пьесы («Отряд партиза-
на Ломова», 1934; «Машина инженера 
Щацкого», 1934), в сороковые – публи-
кует произведения о Великой Отечест-
венной войне (повести «Зарево над горо-
дом», 1947 и «Варвара Грачева», 1949), но 
по-настоящему находит себя в истори-
ко-революционной теме, точнее, в пове-
стях о революции 1905 г. — «Восстание» 
(1939), впоследствии переработанной и 
выпущенной под названием «Сергей Мо-
хов»), «Реалисты» (1948) и «В борьбе за 
рабочее дело» (1959). 

Умер Глеб Михайлович Пушкарев 
9 августа 1961 г. в Новосибирске.

С. Ю. Жулина 

Литература

Высоцкий А. Полвека славного труда: к 70-летию со дня рождения Г. М. Пушка-
рева // Сибирские огни. 1959. № 6. С. 192–194.

Трушкин В. Литературная Сибирь первых лет революции. Иркутск: Вост.-Сиб. 
кн. изд-во, 1967. (См. имен. указ.).

Яновский Н. Н. Глеб Пушкарев: к 80-летию со дня рождения // Сибирские огни. 
1969. № 6. С. 164–166.

Коптелов А. Огнелюбы // Сибирские огни. 1982. № 4. С. 154–159.
Г. М. Пушкарев, с. 158–159.
Остертаг Л. М. 100 лет со дня рождения писателя Г. М. Пушкарева // Страницы 

истории Алтая. 1989 г. Барнаул, 1988. С. 32–34.
Пушкарев Г. М. Виденное и пережитое: отрывок из воспоминаний [о кино в 

г. Барнауле] // Барнаул. История культуры. Барнаул, 2000. С. 157–159.



БАРНАУЛЬСКИЙ ХРОНОГРАФ

23

Серебряный В. С. Пушкарев Глеб Михайлович // Энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 300. 

То же // Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 249.
Кладова В. П. Личные коллекции. Проблемы выявления, сохранности и исполь-

зования // Алтай библиотечный. Барнаул, 2005. С. 90–93.
Упоминается о судьбе коллекции Г. Пушкарева.
Кокшенев В. К 120-летию Глеба Михайловича Пушкарева. Барнаул, 2009. 12 с.
Кокшенев В. Он работал в «Голосе труда» // Голос труда. Барнаул, 2009. 27 авг. 

С. 8: портр.
Горшенин А. 120 лет со дня рождения сибирского прозаика и драматурга Глеба 

Михайловича Пушкарева // Сибирские огни. 2009. № 6. С. 188–189.
Гришаев В. Ф. Есть такой музей // Алтайские краеведы. Барнаул, 2010. – Из со-

держ: [Пушкарев Г. М.]. C. 186–212.
О встрече кружковцев литературного музея (Барнаул) с Г М. Пушкаревым в 

1961 г., с  189–190.
То же // Тобольск и вся Сибирь: альманах. Тобольск, 2010. Кн. 13: Барнаул. С. 197–

198.



Календарь знаменательных дат 2014 года

24

8 июля 1924

90 лет со дня рождения поэта 
Б. А. Каурова (1924–1970)

Борис Андреевич Кауров родил-
ся 8 июля (по другим источ-
никам 8 августа) 1924 г. в селе 

Малый Куналей Бичурского района Бу-
рятской АССР в крестьянской семье 
Андрея Семеновича и Прасковьи Анд-
реевны Кауровых. Мальчик стал их пер-
венцем. Позже в их семье на свет поя-
вилось еще 6 детей. Родители будущего 
поэта – люди простые и отзывчивые – 
всегда держали двери своего дома от-
крытыми для односельчан. Чем могли, 
помогали, не были равнодушны к люд-
ским бедам, разделяли и чужие радости.

Позже в своих стихах поэт напишет:

«… а пока в нашем доме очаг
Вместо лампы ликует до ночи,
И сидят мужики просто так
У отца, у Андрея Семеновича.
Варит кислые щи день-деньской
И на лучшее время надеется,
И не знает, что станет вдовой
Моя мать – Прасковья Андреевна.»

Окончил школу Борис в самый канун 
войны. В 1941 г. ему исполнилось 17 лет. 
Будущий поэт пошел на военную службу 
добровольцем. Защищал Москву. В раз-
громе квантунской группировки войск 
на Востоке в 1945 г. участвовал уже в ка-
честве военного журналиста. Скупые су-
ровые строки Б. А. Каурова печатались 
в боевой орденоносной газете «Герои-
ческая красноармейская». Писал Борис 
так же очерки и рассказы о боевых буд-
нях советских воинов, вел в газете отдел 
«Штыком и смехом». С интересом чи-
тали в войсках боевой раешник «Слово 
Игната, младшего брата бывалого солда-
та», в создании которого принимал ак-
тивное участие молодой поэт. За время 
военной службы Борис Кауров был на-
гражден орденом Красной Звезды и че-
тырьмя медалями.

После демобилизации Кауров рабо-
тал в редакциях газет. Важным периодом 

его жизни стала учеба в Литературном 
институте им. А. М. Горького в Москве. 

В 1953 г. Б. А. Кауров приехал на Ал-
тай в канун освоения целинных земель 
и прожил здесь 10 лет. Именно Алтаю 
суждено было сыграть решающую роль 
в творческой биографии поэта. Его сти-
хотворения, посвященные целинникам, 
публиковались в газетах «Правда», «Ком-
сомольская правда».

Первый сборник стихов Бориса Кау-
рова «Костры не гаснут» вышел в 1958 г. 
Он был посвящен подвигам молодежи 
на целине и на фронте в годы Великой 
Отечественной войны. Сборник насы-
щен романтикой первых палаток и пер-
вых целинных костров.

В 1960 г. увидели свет сборники сти-
хов: «Звезды на холмах», «Разговор с до-
ждем», которые посвящены теме муже-
ства, подвигам советских людей на войне 
и в мирном труде.

Борис Андреевич Кауров является 
автором двух книг для детей – «Городок 
на целине», «О чем поют ручьи», а также 
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документальной повести «Проселки вы-
ходят на большак», которая была издана 
в 1962 г. В этом же году вышла в свет кни-
га стихов «Уходящим на Восток». В ней 
поэт остается верен гражданской теме, 
но в памяти война. Поэт рассказывает о 
суровом забайкальском климате, кото-
рый закаляет людей, их характер и волю. 
Особый интерес представляет сборник 
стихов «Цветы и снег». Так ли уж часто 
встречаются на земле места, где цветы 
соседствуют со снегом? А в Сибири, в су-
ровом и поэтическом краю, это не ред-
кость. Разве может не взволновать чита-
теля рассказ о нежных цветах, которые 
не вянут под стужей, о верной любви, о 
трудном счастье.

«Заговорить, как жизнь» строкам Ка-
урова удавалось в разное время и в раз-
ной степени. Но разговор этот всегда был 
душевным, принципиальным, страст-
ным, часто требовательным. Его люби-
мые герои – созидатели, «строители», 
люди, преданные своему делу, люди с 
открытой душой, люди, всегда готовые 
прийти на помощь знакомому и незна-
комому. Настороженность, боль, гнев 
вызывают у Бориса Андреевича люди, 
не готовые к труду, циники или просто 
люди, живущие только для удовлетворе-
ния своих потребностей. Требователен 
поэт и к самому себе. Он боялся успоко-
енности, скрытой остановки. Поэтому 
происходящее вокруг всегда восприни-
мал заинтересованно, как нечто сугубо 
личное, быстро загорался, мог, отложив 

уже начатое стихотворение, мгновенно 
переключиться на позывные реальной 
жизни. Борис Кауров любил Алтай, лю-
бил Барнаул, умел вдохновенно писать о 
нем («Ленинский проспект»). 

В 1962 г. Борис Кауров был принят в 
Союз писателей СССР. В 1963 г. он решил 
продолжить литературное образование 
и был принят на двухлетние Высшие ли-
тературные курсы в Москве. Оставшие-
ся ему несколько лет жизни он провел в 
Ленинграде. 

Умер Кауров так же, как и жил, – за 
работой. Как и всякому творческому че-
ловеку, Борису Андреевичу хорошо ра-
боталось по ночам, а однажды утром – 
12 апреля 1970 г. его не стало.

Борис Кауров прожил всего 46 лет. 
Но и за такое короткое время он сумел 
отдать людям жар своей души, оставив 
в память о себе свои стихи. 

Не хвалю себя и не хулю,
Не знавал ни бога и ни лешего,
Никогда я длинному рублю
Низкие поклоны не отвешивал.
Жил, как все: и трудно, и легко,
Шел в шинели и солдатском ватнике,
И в меня, упав из облаков,
Били остроклювые стервятники…
… жизнь идет. И снова, снова мне
Улететь в края другие хочется.
На Илим? В Сургут? Или в Тюмень?
Все равно… Была б дорога длинною…

Т. А. Сухенко
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14 августа 1924

90 лет со дня рождения архитектора, 
первого председателя Алтайского 

отделения Союза архитекторов СССР 
Н. Н. Первушина (1924–1985)

Первушин Николай Николае-
вич родился 14 августа 1924 г. 
в небольшом сибирском го-

родке Канске (Красноярский край), рас-
положившемся на берегу быстро струй-
ной реки с одноименным названием. 
Когда мальчику исполнилось восемь лет, 
Николай Первушин-старший перевез се-
мью в Анжеро-Судженск (Кемеровская 
область). В городке, обязанному своим 
рождением строительству железнодо-
рожной магистрали и бурному разви-
тию угледобычи, Николай окончил шко-
лу. Старшеклассником слушал вместе 
с друзьями тревожные сводки с фрон-
тов Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. В восемнадцать лет Родина по-
звала юношу на свою защиту. Учеба в 
Томском артиллерийском училище про-
летела быстро. И завихрила война мо-
лодого лейтенанта, командира взвода 
орудий по огневым фронтам. Юго-За-
падный, первый Украинский, Четвертый 
Украинский. Через Румынию, Венгрию, 
Чехословакию, Польшу с боями привел 
в Германию свои орудия сибирский па-
рень. В неполные двадцать лет был при-
нят в ряды КПСС. Воевал смело и успеш-
но. Два ордена Отечественной войны 
второй степени, орден Красной звезды, 
медаль «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 
гг.» украсили грудь героя. Через многие 
города прошел. Многое видел.

В мирной жизни с профессией опре-
делился твердо. Так много пришлось раз-
рушать и уничтожать, что создавать и 
строить новое – стало главной целью. 
Учиться. Ребят, прошедших горнило вой-
ны, принимали даже без экзаменов. Со-
беседование с мэтрами убедило тех в 
способностях абитуриента. Архитектур-
ный факультет Новосибирского стро-
ительного института на шесть лет стал 

местом, где бывший фронтовик позна-
вал инженерные тонкости конструкций 
из различных материалов. Перед ним 
открылся мир прекрасной архитекту-
ры прошедших времен и произведения 
современных авторов. История и зако-
ны градостроительства впитывались бу-
дущим архитектором на лекциях опыт-
ных профессоров.

Одногруппница Николая Николае-
вича молоденькая Галина, в последствие 
спутница его жизни, верный друг и кол-
лега вспоминала: «Учились с такой увле-
ченностью, с таким желанием. Коллектив 
был такой дружный. Нас всего три моло-
деньких девчонки было в группе, а пар-
ни в основном старше нас, фронтовики. 
Серьезные. Трудолюбивые. Мы стара-
лись не отстать от них».

Талантливая, высокая, стройная Га-
лина, и видный красавец Николай по-
любили друг друга. На пятом курсе, в 
ноябре 1951 г., в столовой общежития, 
что располагалось на улице Тургенева, 
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сыграли веселую студенческую свадьбу.
На первое место работы выпускник-

архитектор отправился в г. Омск. Гото-
вился к вводу мощный нефтеперераба-
тывающий завод. Николай Николаевич 
был назначен инженером техническо-
го надзора. Пуск завода задерживался. 
Приехавших молодых специалистов пе-
рераспределяли по другим предприяти-
ям. С апреля 1954 г. Николай Первушин 
стал работать в должности старшего ар-
хитектора в «Гипронефтезаводе» – Ом-
ском филиале проектной мастерской 
им. В. А. Веснина. За четыре года рабо-
ты по проектам молодого архитектора 
были построены среди прочих объектов: 
поселок нефтеперевозчиков на станции 
Сокур в Новосибирской области; кол-
хозная электростанция, Краснодарская 
МТС, клуб на четыреста мест, поселки и 
кварталы для нефтянников в Омской об-
ласти. Целый ряд авторских разработок 
генпланов поселков и участков застрой-
ки в г. Омске способствовали професси-
ональному росту проектировщика.

Перспективный специалист был за-
мечен руководством города. Приглаше-
ние на работу в Городской отдел по делам 
строительства и архитектуры откры-
ло перед Николаем Николаевичем но-
вые возможности. На должности руко-
водителя архитектурно-планировочной 
группы он в течение пяти лет познавал 
сложности и особенности градострои-
тельного регулирования в крупном го-
роде. В тридцать шесть лет в 1960 г. зод-
чего принимают в Союз архитекторов.

В марте 1963 г. Николай Николаевич 
получил приглашение возглавить отдел 
по делам строительства и архитектуры 
Сельского Совнархоза на Алтае. Вместе 
с женой, сыном и дочерью переехали из 
г. Омска в Барнаул. Через год, после лик-
видации Совнархозов, Первушин Н. Н. 
стал начальником Комитета по архитек-
туре и строительству Алтайского крайи-
сполкома. В том же 1964 г. усилиями Ни-
колая Николаевич и его коллег создается 
Алтайское отделение Союза архитекто-
ров СССР. Николай Николаевич стано-
вится первым председателем региональ-
ной организации.

Двадцать лет работы в Комитете 
крайисполкома, бессменного предсе-
дательства в Союзе архитекторов – это 

годы плодотворного труда по организа-
ции архитектурной службы на Алтае, по 
популяризации профессии и способст-
вованию роста авторитета архитекторов. 
Член правления Союза архитекторов 
СССР, автор многих проектов, Николай 
Николаевич всегда стремился к тому, 
чтобы поселения и города края представ-
ляли собой благоустроенную, художест-
венно-выразительную, профессионально 
сформированную среду обитания людей. 
Краевые градостроительные советы ста-
новятся под его руководством серьезной 
школой мастерства для архитекторов 
и инженеров. Постоянная забота о мо-
лодых специалистах, создание условий 
для наращивания ими творческого по-
тенциала приводят к созданию при со-
юзе архитекторов молодежного отделе-
ния – «Клуб молодых зодчих». Участие 
молодежи в смотрах-конкурсах различ-
ного уровня всячески пропагандирует-
ся и поддерживается главным архитек-
тором Алтайского края.

По злободневным вопросам строи-
тельства, архитектуры, благоустройст-
ва, подготовки кадров Николай Никола-
евич регулярно обращался к коллегам и 
согражданам со страниц главных печат-
ных изданий края.

Усилиями Николая Николаевича 
Первушина был решен вопрос с руко-
водством Барнаула о выделении Алтай-
ской организации Союза архитекторов 
здания для организации общественной 
деятельности. «Дом архитекторов» по 
улице Анатолия, 106 а – заслуга первого 
председателя правления АО Союза ар-
хитекторов.

Отлаженная вертикаль архитектур-
ной службы на Алтае, способной адап-
тироваться к любым реалиям современ-
ности, «запас прочности» архитектурной 
целесообразности и выразительности 
жилых образований края, преемствен-
ность в ответственном отношении к про-
фессии в среде проектировщиков, все это 
–  наследие настоящего профессионала, 
человека, наделенного большим сердцем 
и тонкой душой – Первушина Николая 
Николаевича.

Николай Николаевич Первушин умер 
20 декабря 1985 г.

Е. П. Зайцев
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8 сентября 1989

28 декабря 1939

25 лет со дня основания 
Государственного музея истории 

литературы, искусства и культуры 
Алтая (ГМИЛИКА)

75 лет со дня рождения первого 
директора ГМИЛИКА

Т. И. Вараксиной (1939–2012)

Государственный музей истории 
литературы, искусства и куль-
туры Алтая был созданпо ре-

шению Исполнительного комитета Ал-
тайского краевого совета народных 
депутатов № 316 от 8 сентября 1989 г. 
Инициатором создания и первым ди-
ректором музея стала Тамара Ивановна 
Вараксина (28.12.1939, г. Анжеро-Суд-
женск–1.08.2012, г. Барнаул), которая 35 
лет своей жизни посвятила развитию му-
зейного дела на Алтае. Приехав в Барна-
ул в 1972 г., она начала работать в Алтай-
ском государственном краеведческом 
музее, в котором прослужила более 16 
лет. С середины 1970-х гг. активно зани-
малась изучением и сохранением творче-
ского наследия В. М. Шукшина. В 1978 г. 
при непосредственном участии Т. И. Ва-
раксиной был открыт Всероссийский 
историко-мемориальный музей-запо-
ведник В. М. Шукшина. В 1980–1981 гг. 
Тамара Ивановна была консультан-
том киногруппы «Праздники детства» 
(реж. Р. А. Григорьева, Ю. В. Григорьев). 
В 1983 г. созданный на алтайской земле 
фильм по мотивам рассказов В. М. Шук-
шина был отмечен Государственной пре-
мией СССР.

Также Т. И. Вараксина имела отноше-
ние и к созданию Музея Н. К. Рериха в 
Верхнем Уймоне; занималась организа-
ционной работой по созданию проекта 
музея крестьянского быта в доме Сави-
новых в с. Ельцовка (Ельцовский район).

Ус и л и я м и  Та м а ры  И в а нов н ы 
были сформированы музейный фонд 
В. М. Шукшина, фонд семьи Н. К. Рери-
ха, фонд писателя Г. Д. Гребенщикова и 
др. На основе этих собраний и был со-
здан Государственный музей истории ли-
тературы, искусства и культуры Алтая. 
В 1989 г. Алтайский краевой краеведче-
ский музей, в чей фонд изначально вхо-
дили данные материалы, официально пе-
редал ГМИЛИКА 2851 ед. хр.

Поскольку ГМИЛИКА не имел собст-
венного здания, первая экспозиция му-
зея была открыта в стенах Алтайского 
краевого краеведческого музея. Распо-
лагая небольшой экспозиционной пло-
щадью, музей уделял большее внимание 
комплектованию фонда, его изучению и 
популяризации. В этот период в форми-
ровании музейного собрания принимали 
участие многие ученые и деятели куль-
туры, среди которых – сотрудники му-
зея Н. К. Рериха в Нью-Йорке (США), в 
1991 г.передавшие архив сибирского пи-
сателя, уроженца Алтая Г. Д. Гребенщи-
кова, а также – сестры Л. С. и М. С. Миту-
совы (Санкт-Петербург), кинорежиссеры 
Р. А. и Ю. В. Григорьевы (Москва), ху-
дожники Л. Р. Цесюлевич и И. Р. Рудзи-
те (Барнаул) и мн. др.

В начальный период деятельности му-
зея достаточное внимание уделялось вве-
дению в научный оборот фондовых ма-
териалов. С этой целью в марте 1991 г. на 
базе филологического факультета Алтай-
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ского государственного университета был 
открыт Центр исследования жизни и твор-
чества В. М. Шукшина. Результатом его 
работы стали научно-практические кон-
ференции, выпуски Трудов Государствен-
ного музея истории литературы, искусства 
и культуры Алтая, посвященных творче-
скому наследию В. М. Шукшина.

В 1991 г. музей наконец-то обрел свой 
дом. Распоряжением Главы Администра-
ции Алтайского края В. Ф. Райфикеш-
та № 632-р от 10 октября 1991 г. здание 
Алтайского краевого суда (по адресу 
ул. Льва Толстого, 2) было передано в 
пользование Государственному музею 
истории литературы, искусства и культу-
ры Алтая. Это здание было признано па-
мятником архитектуры и поставлено на 
учет 24.03.1989 г. под историческим на-
званием «Окружной суд», хотя у особня-
ка более долгая и богатая история.

29 мая 1992 г. состоялось торжест-
венное открытие музея в собственном 
здании. ГМИЛИКА гостеприимно рас-
пахнул свои двери перед посетителями. 
В первые месяцы работы музей органи-
зовал несколько значимых и запомина-
ющихся мероприятий, в числе которых 
– Международная конференция «Ал-
тай-Гималаи», в работе которой приня-
ли участие гости из многих стран мира: 
Индии, Китая, Франции, а также – му-
зейная программа в рамках Шукшинских 
чтений на Алтае.

Культурно-просветительская дея-
тельность музея отличалась разнообра-

зием форм: с успехом шел цикл программ 
«Музы в Белом зале», абонементы для 
разных возрастных, социальных и про-
фессиональных групп по истории куль-
туры Алтая и др.

Особенностью деятельности музея 
стало повышенное внимание к современ-
ным явления литературы и искусства Ал-
тая. В Белом зале музея проходили кон-
церты, поэтические вечера, выступления 
актеров, творческие встречи с художни-
ками, музыкантами, литераторами. Му-
зей стал домом живого общения между 
творческими людьми, и что более ценно 
– между творцами и теми, для кого со-
здаются художественные творения. И эти 
многочисленные встречи всегда находи-
ли благодарный отклик в сердцах посе-
тителей музея.

В первые годы работы музейный 
фонд ГМИЛИКА быстро рос: по состо-
янию на 1 января 1991 г. он насчитывал 
8263 ед. хр., через год – 10744 ед. хр., еще 
через год – 23042 ед. хр. Собрание музея 
прирастало большими темпами благода-
ря живому отклику деятелей культуры и 
искусства Алтая, принимавших активное 
участие в его комплектовании.

В 1992 г. для повышения качества эк-
спозиций и планирования перспектив-
ной научно-исследовательской работы 
при музее начал работу научно-иссле-
довательский сектор по проблемам исто-
рии духовной и материальной культуры 
Алтая XIX–XX вв., в состав которого вхо-
дили ученые Алтайского государствен-
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ного университета и Алтайского госу-
дарственного института культуры (ныне 
Алтайская государственная академия 
культуры и искусств).

Уже в первый год работы в музее был 
создан комплекс выставок и экспозиций, 
отражающий весь спектр тем, определен-
ных политикой комплектования фонда 
ГМИЛИКА. Появились экспозиции по 
истории скифской культуры на Алтае, 
выставочные комплексы по истории ли-
тературы, музыки, театра и кино на Ал-
тае. Тематика экспозиций соответство-
вала основной задаче музея – показать 
место и значение Алтая в общероссий-
ском историко-культурном пространстве. 
В экспозициях был выявлен и особо вы-
делен вклад алтайских деятелей культуры 
в формирование российской духовности. 
Уже в первых эскизных экспозиционных 
комплексах музею удалось показать куль-
турную самоценность Алтайского края и 

обозначить тесную взаимосвязь и взаи-
мообусловленность культуры родного 
края с российскими и мировыми истори-
ко-культурными процессами.

Первые результаты работы коллек-
тива музея – успехи в комплектовании 
музейного фонда большой культурной 
и исторической значимости и широкая 
просветительская деятельность – позво-
лили ГМИЛИКА занять твердую пози-
цию в музейном сообществе и играть 
заметную роль в формировании куль-
турного пространства Барнаула и Ал-
тайского края.

Со временем жизнь музея обретала 
все более четкие формы: коллективом 
музея была сформулирована перспек-
тивная научная концепция деятельнос-
ти ГМИЛИКА, накапливался необходи-
мый опыт для ее реализации.

Е. В. Огнева

Литература

О жизни и деятельности Т. И. Вараксиной

О награждении Почетной грамотой краевой Законодательного Собрания и ад-
министрации края: Постановление Администрации края и краев. Законодат. Собр. 
от 28.12.1999 № 352/908 //Алтайская правда. 1999. 31 дек. C. 2.

В том числе Т. И. Вараксиной.
Мансурова В. Д. Вараксина Тамара Ивановна // Барнаул: энциклопедия. Барна-

ул, 2000. C. 62.
Светлой памяти Тамары Вараксиной: [некролог] // Вечерний Барнаул. 2012. 4 авг. 

C. 11: фото.цв.

Издания, подготовленные Государственным музеем
истории литературы, искусства и культуры Алтая

В. М. Шукшин. Жизнь и творчество / [редкол.: С. М. Козлова, А. А. Чувакин (отв. 
ред.) и др.]. Барнаул: АГУ, 1992. 203 с. (Труды Краевого музея истории литературы, 
искусства и культуры Алтая; вып. 2).

В. М. Шукшин – философ, историк, художник: [сб. ст.] / [ред. С. М. Козлова, 
А. А. Чувакин]. Барнаул: АГУ, 1992. 173 с. (Труды краевого музея истории литерату-
ры, искусства и культуры Алтая; вып. 3).

А. С. Пушкин и В. М. Шукшин. Проблемы национального самосознания: ма-
териалы науч.-практ. конф., посвящ. 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина и 
70-летию со дня рождения В. М. Шукшина / [ред. совет: Т. И. Вараксина и др.]. Бар-
наул: Изд-во АГУ, 2000. 139 с.: ил. (Труды Государственного музея истории литера-
туры, искусства и культуры Алтая; вып. 8).

К 75-летию со дня рождения писателя Анатолия Пантелеевича Соболева / 
[сост. Е. Н. Ишутина]. Барнаул: Б. и., 2001. 15 с.: ил.

Краткий справочник-путеводитель по фондам и собраниям Государственного 
музея истории литературы, искусства и культуры Алтая / [ред. совет: И. А. Корот-
ков (отв. ред.) и др.]. Барнаул: Изд-во АГУ, 2003. 54 с.: ил.



БАРНАУЛЬСКИЙ ХРОНОГРАФ

33

Очерки культуры Барнаула в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Барнаул: Азбука, 2005. 218 с.: ил. (Труды Государственного музея истории литера-
туры, искусства и культуры Алтая; вып. 10).

Актуальные проблемы социокультурного развития России. Барнаул: Азбука, 
2005. 161 с. (Труды Государственного музея истории литературы, искусства и куль-
туры Алтая; вып. 11).

Григорьева Р. А. На пути к дому: (сиб. дневники) / фот. Ю. Григорьев. Барна-
ул: Азбука, 2006. 149 с., [23] л. ил. Библиогр. кинорежиссеров Р. А. и Ю. В. Григорь-
евых: с. 144–148.

Огнева Е. В. Кинолетопись Алтая: аннот. кат. кинофильмов и сюжетов кинопери-
одики, 1910–2005 гг. Барнаул: Азбука, 2006. 300 с.: ил. Указ. имен: с. 296–300. (Труды 
Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая; вып. 12).

Свет погасшей звезды. Екатерина Савинова: рукописи, воспоминания, фильмог-
рафия / [редкол.: И. А. Коротков (отв. ред.) и др.; вступ. ст. Е. В. Огневой]. Барнаул: 
Азбука, 2006. 97 с., [11] л. ил. Библиогр.: с. 95–96.

Сердце, отданное Алтаю: Ренита Андреевна, Юрий Валентинович Григорьевы. 
Барнаул: [б. и.], 2006. 5 с.: ил.

Башунов Владимир Мефодьевич (1946–2005): биобиблиогр. указ. / [сост. 
С. В. Язовская; отв. ред. И. А. Коротков]. Барнаул: [б. и.], 2007. 28 с.: портр.

Огнева Е. В. Кинематограф Алтая: вехи истории: первые шаги к зрителю, первый 
алтайский кинорежиссер, первые игровые фильмы, снятые на Алтае. Барнаул: РИО 
ГМИЛИКА, 2007 (Алт. Дом печати). 167 с.: ил. Библиогр. в конце гл.

Панов Геннадий Петрович (1942–1992): биобиблиогр. указ. / [сост. С. В. Язов-
ская]. Барнаул: РИО ГМИЛИКА, 2007. 27 с.: портр. (Серия музейных изданий «По-
эты Алтая»; вып. 2).

Шуляк П. Е. Записки кинооператора / [вступ. ст. Е. В. Огневой]. Барнаул: Азбу-
ка, 2007. 97 с.: ил. Фильмография: с. 97–110.

Башунов Владимир Мефодьевич (1946–2005): биобиблиогр. указ. / [сост. 
С. В. Язовская; отв. ред. И. А. Коротков; авт. вступ. ст. Г. И. Соколова]. Барнаул: 
[б. и.], 2008. 30 с.: портр.

Георгий Гребенщиков. Из эпистолярного наследия (1924–1957): по материалам 
Гос. музея истории литературы, искусства и культуры Алтая / [сост. В. К. Корниенко; 
редкол.: И. А. Коротков (отв. ред.) и др.]. Барнаул: ГМИЛИКА, 2008. 167 с., [10] л. ил.

Слово о матери Шукшина: рукописи, документы, фотографии: научно-популяр-
ная литература / [сост. Е. В. Огнева]. Барнаул: [б. и.], 2008 (Алт. Дом печати). 101 с., 
[21] л. ил., портр.

Эвальд Каценштейн: «...Судьба моя счастливая»: воспоминания, библиография, 
обзор материалов музейного фонда / [сост., авт. вступ. ст. С. В. Язовская; редкол.: 
Е. В. Огнева и др.]. Барнаул: ГМИЛИКА: Алт. Дом печати, 2008. 127 с., [8] л. ил. Би-
блиогр.: с. 110–128.

Вадим Гнедков: человек и режиссер: [эссе-воспоминания] / [сост.: В. Ватолин, 
Л. Гнедкова]. Барнаул: Алт. Дом печати, 2009. 105 с., [22] л. ил. Фильмы и спектакли 
В. Гнедкова: с. 87–88.

Нечунаев Василий Маркович: биобиблиогр. указ. / [авт.-сост. С. В. Язовская; 
редкол.: Е. В. Огнева (отв. ред.) и др.]. Барнаул: ГМИЛИКА, 2009. 23 с.: портр. (По-
эты Алтая; вып. 3).

Путеводитель по фондам и собраниям Государственного музея истории лите-
ратуры, искусства и культуры Алтая / [авт.-сост. Н. А. Гулай и др.; редкол.: И. А. Ко-
ротков и др.]. Барнаул: ГМИЛИКА, 2009 (Алт. Дом печати). 247 с.: ил.

Традиции и ценности русской культуры: становление, трансляция, трансформа-
ции: [материалы круглых столов, проведенных в Гос. музее истории лит., искусства 
и культуры Алтая в 2008–2009 гг. в рамках празднования Дней славянской письмен-
ности и культуры / редкол.: И. А. Коротков и др.]. Барнаул: ГМИЛИКА, 2009 (Алт. 
Дом печати). 157 с. (Труды Государственного музея истории литературы, искусства 
и культуры Алтая; вып. 14).

Адриан Топоров: воспоминания, статьи, письма / [сост. Е. В. Огнева; редкол.: 
И. А. Коротков и др.]. Барнаул: ГМИЛИКА, 2010. 221 c., [4] л. ил.
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Что не забывается с годами [электронный ресурс]: писатели-фронтовики Ал-
тайского края о Великой Отечественной войне: записи из фондов ГМИЛИКА и фи-
лиала ГТРК «Алтай» / сост. Е. Н. Ишутина. Барнаул: ГМИЛИКА, 2010. 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM); 12 см: зв.

Актуальные вопросы становления и развития русской культуры: проблемы со-
хранения этнокультурной идентичности / [редкол.: И. А. Коротков, Н. В. Шишки-
на]. Барнаул: ГМИЛИКА, 2011. 125 с. (Труды Государственного музея истории ли-
тературы, искусства и культуры Алтая; вып. 15).

Вильям Янович Озолин: биобиблиогр. указ. (1931–1997) / [авт.-сост. С. В. Язов-
ская; редкол.: Е. В. Огнева (отв. ред.) и др.]. Барнаул: РИО ГМИЛИКА, 2011. 46 с.: 
ил. (Поэты Алтая; вып. 5).

Иван Пырьев: правда творчества: [материалы архивных и музейных фондов] / 
[сост. И. А. Коротков и др.]. Барнаул: ГМИЛИКА, 2011. 431 с., [8] л. цв. ил. Персо-
нальная библиогр. И. А. Пырьева: с. 420–429.

Культура Алтая в годы Великой Отечественной войны, 1941–1945: сб. док. / Упр. 
Алт. края по культуре и арх. делу, Краев. гос. казенное учреждение «Гос. арх. Алт. 
края», Краев. гос. учреждение культуры «Гос. музей истории лит., искусства и куль-
туры Алтая»; [сост. Л. И. Ермакова (отв. сост.) и др.]. Барнаул: Азбука, 2011. 546 с.: 
ил. Перечень документов: с. 518–543.

Музыкальная энциклопедия Алтайского края / [авт. ст.: В. М. Агрызкова и 
др.; общ. ред. Е. В. Огневой, И. Н. Свободной]. Барнаул: ГМИЛИКА, 2011. 470 с., 
[12] л. ил., портр. Библиогр.: с. 459–461.

Стюхин Михаил Тимофеевич: указатель публикаций и авторских музыкально-
просветительских программ, проведенных в ГМИЛИКА / [авт.-сост. С. В. Язовская, 
Е. А. Дубанова; вступ. ст. С. В. Нестерова]. Барнаул: ГМИЛИКА, 2011. 17 с., [2] л. ил.

Кинематографисты Алтая: [комплект открыток]. Барнаул: [б. и.], 2012. 1 обл. 
(20 отд. л.).

Театр Шукшина в России: антология спектаклей по произведениям В. М. Шук-
шина на российской театральной сцене / [сост. И. Н. Свободная]. Барнаул: Алтай, 
2012. 348 с.: ил. Спектакли по произведениям В. М. Шукшина на театральной сцене 
России (1973–2012 гг.): с. 326–348.

* * *

Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая: би-
блиогр. указ., 1989–2009 / [авт.-сост. С. В. Язовская; редкол.: Е. В. Огнева (отв. ред.) 
и др.]. Барнаул: ГМИЛИКА, 2009. 45 с.

О Государственном музее истории литературы, искусства 
и культуры Алтая (с 2004 г.)

Коротков И. А. 15 лет со дня образования Государственного музея истории ли-
тературы, искусства и культуры Алтая // Барнаульский хронограф. 2004 г. Барнаул, 
2003. C. 35-37: фото. Библиогр.: с. 37 (25 назв.).

15 лет Государственному музею истории литературы, искусства и культуры Ал-
тайского края // Алтайская неделя. 2004. 23–29 сент. (№ 39). C. 70.

Коротков И. Литературный дворец: Государственный музей истории литерату-
ры, искусства и культуры Алтая // Алтайский благодатный край. М., 2007. C. 512–
515: фото цв.

Ларькова М. Л. Государственный музей истории литературы, искусства и куль-
туры Алтая: история и современность / М. Л. Ларькова, Ю. М. Романенко // Культу-
ра Алтайского края как опыт толерантного взаимодействия сопредельных террито-
рий. Барнаул, 2007. C. 491–493. Библиогр.: с. 493 (3 назв.).

Егоров Ю. Дом на улице Льва Толстого, 2 // Под властью закона: очерк исто-
рии Алтайского краевого суда: люди, события, документы. Барнаул, 2007. C. 93–96: 
фото. цв.

О здании ГМИЛИКА, бывшем здании Барнаульского окружного суда.
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Коротков И. А. Музейная революция: в этом учреждении не только берегут, но 
и делают историю / беседу вел В. Токмаков // Российская газета. 2007. 1 июня. C. 11.

Беседа с заместителем директора ГМИЛИКА И. А. Коротковым о прошлом и 
настоящем музея.

Гончарова Н. Милый лик культуры Алтая // Вечерний Барнаул. 2009. 2 окт. С. 28: 
цв. фото.

К 20-летию ГМИЛИКА.
Коротков И. А. Истина в последней инстанции / интервьюер Т. Крикун // Ал-

тайская правда. 2009. 7 окт.: портр.
Беседа с директором ГМИЛИКА И. А. Коротковым в связи с 20-летием музея.
Огнева Е. В. Родина хранит // Тобольск и вся Сибирь: альманах. Тобольск, 2010. 

Кн. 13: Барнаул. C. 274–282: фото.
О ГМИЛИКА и фонде В. М. Шукшина в собрании музея.
Коротков И. А. Хранитель культуры / сост. Д. Негреев // Автограф. Барнаул, 

2011. № 4/5. C. 32–35: фото цв.
О ГМИЛИКА рассказал его директор.
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15 октября 1954

60 лет со времени открытия 
Барнаульского кооперативного техникума

Алтайского крайпотребсоюза

Барнаульский кооперативный 
техникум Алтайского крайпо-
требсоюза (БКТ) за 60 лет сво-

ей образовательной деятельности под-
готовил более 25 тыс. специалистов для 
различных отраслей экономики края. 
Это товароведы и менеджеры, бухгал-
теры и экономисты, юристы и марке-
тологи, технологи продукции общест-
венного питания, хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий, мяса и мясных 
продуктов.

Около 70% руководителей и специ-
алистов организаций потребительской 
кооперации Алтая – выпускники БКТ. 
Среди них – заслуженные работники 
торговли В. М. Красилов, В. Э. Клатт, 
Н. С. Товпышка, заслуженный учитель 
Н. К. Меркулова и др.

История учебного заведения нача-
лась 17 августа 1954 года, когда Совет 
Министров СССР специальным распо-
ряжением предоставил право Централь-
ному союзу потребительских обществ 
организовать в 1954–1955 учебном году 

в Барнауле кооперативный техникум и 
обеспечить прием и обучение учащих-
ся с отрывом от производства по специ-
альностям: «Товароведение продоволь-
ственных и промышленных товаров», 
«Бухгалтерский учет в советской торгов-
ле» и «Технология приготовления пищи». 

В соответствии с распоряжением 
Центросоюза СССР и постановления 
Правления Роспотребсоюза Правление 
Алтайского крайпотребсоюза приняло 

Первое здание Барнаульского кооперативно-
го техникума

Студенты 1960-х. В аудитории техникума
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решение открыть Барнаульский коопе-
ративный техникум 15 октября 1954 г. 
с планом приема учащихся в коли-
честве 120 человек на отделения: бух-
галтерское – 60 человек, товароведное 
– 30, технологическое – 30. Техникуму 
было предоставлено здание по адресу 
ул. Ползунова, 21, ранее занимаемое За-
готуправлением Алтайского кооператив-
ного потребительского союза (АКПС), 
и оказана помощь по укомплектованию 
кадрами. Занятия в техникуме начались 
20 октября 1954 г. Первым директором 
техникума стал Леонид Савельевич Рти-
щев. Большой вклад в становление учеб-
ного заведения внесли: М. И. Казанцев, 
К. А. Шварева, И. С. Орлов, З. К. Попо-
ва, Е. Я. Кучерова, Р. Г. Боброва, В. В. Ка-
ширская, Е. В. Селиванова и др.

В настоящее время Барнаульский ко-
оперативный техникум входит в число 
лучших кооперативных средних специ-
альных учебных заведений, имеет сви-
детельство участника национального 
реестра «Ведущие образовательные уч-
реждения России – 2011 г.».

На дневном и заочном отделениях 
техникума обучается более 1000 студен-
тов, качество образования которых обес-
печивают высокий профессионализм 
педагогического коллектива, использо-
вание инновационных образовательных 
технологий, современное учебное и тех-
нологическое оборудование. 

Педагогический коллектив технику-
ма, в составе которого в разные годы 

трудились 4 заслуженных учителя Рос-
сийской Федерации и более 20 почетных 
работников среднего профессиональ-
ного образования, в настоящее время 
успешно осваивает образовательные 
стандарты третьего поколения, внедряет 
в образовательный процесс технологии 
«обучение в работе». Лидерами педаго-
гического коллектива сегодня являют-
ся: Т. К. Васильева, А. Р. Гиб, М. С. Гущи-
на, Н. В. Фроловская, О. А. Товпышка, 
Л. В. Сновицкая, Т. Н. Позднякова.

Директор техникума Ирина Никола-
евна Красилова имеет большой опыт ру-
ководящей работы в системе потреби-
тельской кооперации и общественной 
деятельности на региональном уровне. 
Она возглавляет коллектив с 2009 г. За 
это время смогла кардинально перестро-
ить работу учебного заведения в соот-
ветствии с современными социально-
экономическими условиями.

По итогам 2011/12  уч. г. Барнаульский 
кооперативный техникум стабильно за-
нял место среди лидеров Всероссийско-
го бизнес-рейтинга по профилирующему 
классификатору вида экономической де-
ятельности ОКВЭД «80.22.21» «Обучение 
в образовательных учреждениях сред-
него профессионального образования».

Барнаульский кооперативный техникум, 
1970-е гг.

Директор техникума Красилова И.Н.
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Техникум является оператором фе-
дерального образовательного проекта 
«Национальный Чемпионат профессий 
и предпринимательских идей «Карье-
ра в России». На базе БКТ были органи-
зованы региональные этапы Чемпиона-
та в 2012 г. и 2013 г. Студенты и педагоги 
являются активными участниками Все-
российской сравнительной конференции 
«Предпринимательская деревня» и дру-
гих проектов Центросоюза РФ.

Высокий уровень профессиональной 
подготовки и гражданской активности 
студентов техникума отмечен диплома-
ми общероссийского и краевого уровня: 
Всероссийского конкурса Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ 
«Моя законотворческая инициатива», 
конкурсов грантов Губернатора и Адми-
нистрации Алтайского края и др. 

Школа молодого избирателя БКТ 
признана лучшим клубом молодых из-
бирателей высших и средних учебных за-
ведений Барнаула. В 2013 г. на базе шко-

лы создан городской эталонный клуб.

Сайт техникума в 2011  г. признан 
лучшим среди сайтов высших и средних 
учебных заведений потребительской ко-
операции России.

На эффективное освоение профес-
сиональных компетенций студентами 
разных специальностей направлена де-
ятельность практико-ориентированных 
студенческих объединений: Центр биз-
нес-образования, учебная бухгалтерия, 
Центр маркетинговых исследований, 
студенческое потребительское общест-
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во «Третье поколение». Технологии об-
учения в работе активно внедряются на 
Профессиональных полигонах, которые 
ежегодно организовываются по всем спе-
циальностям техникума. 

Бизнес-проекты, разработанные в 
техникуме, неоднократно становились 
победителями краевого студенческого 
бизнес-фестиваля «Свое дело». 

Образовательные проекты «Чайная 
культура», «Хлеб Блокады», «Алтай без 
границ: молодые, дружные, разные», 
«Мы за чистоту родного языка на ули-

цах нашего города» и др. являются не-
отъемлемой частью студенческой жиз-
ни города и края. На базе техникума 
создается краевая экспериментальная 
площадка по взаимодействию учрежде-
ний среднего профессионального и до-
полнительного образования в созда-
нии системы нравственных ценностей 
молодежи в условиях поликультурно-
го общества.

И. Н. Красилова

Литература

О награждении Почетной грамотой краевого Законодательного Собрания и ад-
министрации края: постановление Администрации края и краевого Законодатель-
ного Собрания от 30.11.1999 № 338/820 // Алтайская правда. 1999. 10 дек. C. 4.

В т. ч. коллектива Барнаульского кооперативного техникума экономики, ком-
мерции и права крайпотребсоюза.

Меркулова Н. К. Барнаульский кооперативный техникум // Энциклопедия Ал-
тайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. C. 56.

Через тернии к звездам // Московский комсомолец на Алтае. 1999. 18–25 февр. 
(№ 6). С. 17.

К 45-летию Барнаульского кооперативного техникума.
Мельникова Л. И. Кооперативный техникум экономики, коммерции и права // 

Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. C. 152.
Барнаульский кооперативный техникум экономики, коммерции и права Алтай-

ского крайпотребсоюза // Энциклопедия образования в Западной Сибири. Барна-
ул, 2003. Т. 2. C. 66.

Наши юристы востребованы // Аргументы и факты. 2011. 30 нояб. – 6 дек. (№ 48). 
C. 25: фото. (Алтай).

О подготовке специалистов в Барнаульском кооперативном техникуме.
Наш техникум сегодня // Кооператор Алтая. Барнаул, 2012. Февр. (№ 1). С. 4: 

фото.
Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза [элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bkt-akps.ru.
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10 ноября 1939

75 лет со дня рождения 
заслуженного мастера спорта СССР 

К. П. Костенко (1939–2004)

Костенко Константин Петро-
вич родился 10 ноября 1939 г. в 
Магадане. Родители будущего 

чемпиона работали шоферами, в силу ха-
рактера и профессии частенько колесили 
по стране. В первый класс К. П. Костен-
ко пошел в украинском городе Никопо-
ле. После окончания в 1959 г. Никополь-
ского техникума механизации сельского 
хозяйства шесть лет, в т.ч. сверхсрочно, 
проходил службу в Вооруженных си-
лах СССР.

В 1965 г. поступил в Волгоградский 
политехнический институт, в 1968 г. пе-
ревелся в Алтайский политехнический 
институт (АПИ) и переехал на постоян-
ное жительство в Барнаул. АПИ окон-
чил в 1971 г. С 1971 по 1989 г. служил в 
органах МВД.

В греблю, так в спорте бывает, К. Кос-
тенко привел случай. В техникуме он все-
рьез увлекся велосипедными гонками. 
Но во время многодневки «Днепропет-
ровск-Симферополь» сильно застудил 
ноги. С велосипедом пришлось расстать-
ся. Спортивные врачи порекомендова-
ли найти приложение сил там, где боль-

ше всего работают руки. Байдарка, в нее 
Константин впервые сел в 19 лет, оказа-
лась наиболее подходящим снарядом.

Дорогу в мировую греблю К. П. Кос-
тенко начал пробивать на Алтае. «В но-
ябре 1959 года, – писал Костенко в ав-
тобиографии при оформлении в 1971 г. 
на службу в милицию, – меня из Акмо-
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линской области Казахской ССР (там 
после техникума К. Костенко работал 
комбайнером – А. С.) призвали в ряды 
вооруженных сил. Службу проходил в 
Барнауле, при ШМАС – школе младших 
авиационных специалистов…». В крае-
вом центре в те годы благодаря энтузи-
азму Марии Мамонтовой и Виталия Зво-
рыгина секция гребцов уже была. База 
байдарочников располагалась на лодоч-
ной станции, неподалеку от современно-
го речного вокзала.

Летом 1960 г. Константин принял 
участие в первенстве края. И в одиночке 
на дистанции 10 тыс. м уверенно победил, 
причем показал вполне приличное вре-
мя. Потом сел в двойку с не самым силь-
ным гребцом и вновь выиграл «десятку».

С 1967 г. К. П. Костенко – член сбор-
ной СССР по гребле. В 1967 г. в байдар-
ке-одиночке победил на чемпионате 

Европы, прошел жесткий отбор в олим-
пийскую команду 1968 г. Но поехал в Ме-
хико, и стал олимпийским чемпионом, 
Александр Шапаренко. В двойке с Вя-
чеславом Кононовым из Владивостока 
К. Костенко в 1970 и 1971 гг. на мировых 
первенствах в Белграде и Копенгагене 
удостаивался наград высшего достоин-
ства на дистанции 10 тыс. м. В столице 
Югославии золотые медали достались 
звездной паре в драматической борьбе: 
за двести метров до финиша хозяева со-
ревнований сломали Кононову весло.

Константин Петрович Костенко – пя-
тикратный чемпион СССР, победитель 
многочисленных международных, все-
союзных турниров, спартакиад, двукрат-
ный чемпион мира среди ветеранов. За-
служенный мастер спорта СССР (1970). 
Награжден орденом «Знак Почета», ме-
далями.
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Активные занятия спортом Костен-
ко закончил в 1974 г., став, напоследок в 
паре с Вячеславом Кононовым победите-
лем крупного турнира в честь 50-летия 
Всемирной федерации гребли.

Закончив активные выступления, 
К. Костенко занялся тренерской рабо-
той, создал в Барнауле школу современ-
ной гребли, построил на Лапе р. Оби 
гребной канал. По тем временам объем 
предстоящих работ казался огромным. 
В 1980 г. началась отсыпка дополнитель-
ных подъездных путей к железнодорож-
ному мосту через р. Обь. И вместо того, 
чтобы возить вагонами грунт издале-
ка, К. Костенко предложил поставить 
на Лапе земснаряды и, намывая песок 
для мостовиков, одновременно вырыть 
гребной канал. Ему удалось убедить Вла-
димира Раевского, председателя крайи-
сполкома, Виктора Мищенко, секретаря 
крайкома КПСС, и Анатолия Мельни-
кова, руководителя барнаульского го-
рисполкома,  что таким образом будут 
сэкономлены сотни тысяч бюджетных 
рублей, да еще и создан новый спортив-
ный объект. Так появился канал длиной 
– 1600, шириной – 110 и глубиной – 15 м. 
По «легкости» воды – один из лучших в 
Советском Союзе. Параллельно на бере-
гу канала возводились хозяйственные и 
бытовые объекты. 

Высокую репутацию быстрого и при-
носящего успех канал подтвердил на са-

мом высоком уровне: в июле 2008 г. пе-
ред Олимпиадой в Пекине здесь провела 
заключительные тренировки сборная ко-
манда России по гребле на байдарках. В 
итоге ее капитан, Максим Опалев, стал 
олимпийским чемпионом. Сейчас на 
канале базируется Детско-юношеская 
спортивная школа по гребле на байдар-
ках и каноэ им. К. Костенко.

А еще подполковник милиции Кос-
тенко почти два десятка лет служил в 
ГАИ, занимался проблемами органи-
зации движения, налаживал в краевом 
центре уникальную  в 1980-е гг. систему 
«Зеленая волна».

Костенко К. П. скончался после тре-
тьего инфаркта 6 февраля 2004 г.

Константин Костенко – первый и 
пока единственный чемпион мира по 
гребле в истории спорта Алтая.

А. И. Соколов
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1794

220 лет со времени строительства 
в Барнауле здания Горной аптеки по 

проекту архитектора А. И. Молчанова

Горная аптека – памятник архи-
тектуры федерального значения 
в Барнауле, первое кирпичное 

(каменное) здание в городе. В документах 
за 1785 г. упоминаются всего три камен-
ных казенных строения Барнаула: цер-
ковь (Петропавловский собор, 1771 г.), 
архив (при Канцелярии, 1765 г.) и гор-
ная аптека. Здание располагается в Цен-
тральном районе на улице Ползунова, 42 
и до сего времени сохранило дух XVIII в. 

В годы освоения Сибири Барнаул яв-
лялся, в том числе, одним из центров 
аптечной сети региона. Аптека была 
основана при Барнаульском серебро-
плавильном заводе и часто называлась 
заводской аптекой. Через нее шло снаб-
жение госпиталей округа медикамен-
тами, предметами ухода за больными, 
инструментами и медицинской литера-
турой. Здесь же готовили лекарства из 
местных трав. Штаб-лекарь Никита Но-
жевщиков в 1762 г. указывал, что апте-

ка получала необходимые материалы из 
Московской Главной аптеки. Во главе ап-
теки стоял медицинский чиновник, а по-
зже – аптекарь.

На момент передачи Колывано-Вос-
кресенских заводов в собственность Ка-
бинета е. и. в. профессиональных ме-
диков и аптекарей на Алтае не было. 

Здание горной аптеки 1794 года постройки. Б.д. ГААК. Фотопозитив № 486
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Первый лекарь Цедеркопф прибыл по 
указу императрицы Елизаветы Петров-
ны в 1747 г. Он находился при Барна-
ульском заводе, а на Колывано-Воскре-
сенском заводе работал ученик лекаря. 
В 1752 г. Кабинет е. и. в. заключил 6-лет-
ний контракт с новым лекарем Абрамом 
Эшке, который был назначен главой ме-
дицинской службы алтайских предпри-
ятий и стал первым штаб-лекарем. По 
истечении контракта в 1758 г. его сме-
нил Никита Григорьевич Ножевщиков, 
проработавший на Алтае до 1764 г. При 
Н. Г. Ножевщикове начала работу меди-
цинская школа при Барнаульском гор-
ном госпитале, которая к концу XVIII в. 
подготовила около 60 врачей. В 1764 г. 
на должность штаб-лекаря был назна-
чен Яков Кизинг, проработавший на Ко-
лывано-Воскресенских заводах 15 лет. В 
1770 г. он отправил доношение главно-

му начальнику Колывано-Воскресенских 
заводов Андрею Абрамовичу Ирману с 
просьбой о «награждении его достойным 
жалованием». В своем покорнейшем до-
ношении Кизинг описывает ситуацию в 
медицинской части. В частности, что при 
Эшке работали еще лекарь и «аптекар-
ский гезель», то есть аптекарь. С Ножев-
щиковым – три подлекаря, старшие уче-
ники и «аптекарский гезель». Аптекарь 
«медикаменты составлял и принадлежа-
щие к тому травы и коренья заготовлял». 
А Кизинг во «всех вышеописанных тру-
дах находился один», так как аптекарь 
был «отрешен».  То есть в это время врач 
был одновременно и аптекарем. Лишь в 
XIX в. аптекарское дело было выделено 
в самостоятельную отрасль. 

В архивном фонде Барнаульской гор-
ной конторы сохранилось внутреннее 
описание старой аптеки, построенной в 
1752 г., содержащееся в «Описи Барна-
ульского завода казенному фабричному 
и прочему строению, учиненной в 1786 
году». Аптека была «складена из кирпи-
ча, <…> пол настлан кирпичом…», в ней 
имелось 6 окон с деревянными ставня-
ми, кирпичная печь, «…стол в три ряда с 
выдвижными ящиками раскрашеной, на 
том столе поставлена для взвешивания 
весов деревянная фигура, раскрашенная, 
на ней российский герб <…> для входа 
наверх лестница деревянная…». Описа-
ние выполнено очень подробно.

Фасад аптеки при Барнаульском заводе. Чер-
тил унтер-шихтмейстер Андрей Молча-
нов. Сочинен 6 апреля 1793 г. ГААК. Ф. 50. 
Оп. 11. Д. 144

План казенного сада при Барнаульской горной аптеке. 1850 г. ГААК. Ф. 50. Оп. 11. Д. 150
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К концу XVIII в. здание аптеки, воз-
веденное на Петропавловской улице в 
1752 г., сильно обветшало. Этому спо-
собствовало и сильнейшее наводнение, 
которое произошло в Барнауле в мае 
1793 г. Здание было разобрано, а вме-

сто него в 1793 г. начали строить новое 
по проекту первого профессионального 
архитектора на Алтае А. И. Молчанова. 
Выходец из солдатской семьи, Андрей 
Молчанов был взят на заводскую служ-
бу, сумел проявить себя и был команди-
рован в Санкт-Петербург в Академию 
художеств. Окончив ее в 1881 г., вернул-
ся работать в Барнаул.

План аптеки был очень прост. Это 
прямоугольное одноэтажное здание, раз-
деленное на ряд прямоугольных помеще-
ний, с капитальными стенами. Фундамент 
под аптеку был заложен по принятому 
тогда способу: во рвы засыпан крупный 
кирпичный щебень, а поверх него про-
ложены лежни из двух рядов бревен под 
стены. Помещение состояло из двух ча-
стей: жилой и аптечной, которая была 
значительно меньше по площади. В жи-
лой находились зал, спальня, горница, 
передняя, кухня, в аптечной – торговый 
зал, лаборатория, склад, комната для уче-
ников и погреб. Попасть в обе половины 
можно было через парадный вход, распо-
ложенный в центре фасада, и общий ве-
стибюль («сени») или через входы с дво-
ровой стороны. Во двор вели ворота в 
виде трех смыкающихся по одной ли-
нии арок. Центр фасада и плоские угло-
вые столбы дома чуть выступали вперед. 
В целом здание было оформлено в сти-
ле классицизма: гладкие стены, строгие 

План фасад и разрез Главной Аптеки в горо-
де Барнауле. Архитектор гиттенфервалтер 
Я.Н. Попов. Чертил архитекторский ученик 
Иванов. 1844 г. ГААК. Фотопозитив № 844

Планы, фасады и разрезы на поправку казенного каменного здания, занимаемого Барнауль-
ской казенной аптекой, и на постройку при этом здании деревянных служб. 1873 г. ГААК. 
Ф. 50. Оп. 11. Д. 153
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прямоугольные оконные проемы, вход 
акцентирован небольшим рустованным 
ризалитом, увенчанным треугольным 
фронтоном. Высокая крыша делала ап-
теку низкой, приземистой. Завершилось 
строительство в апреле 1794 г.

Еще при старом здании был заложен 
сад лекарственных растений (огород), 
который располагался напротив аптеки 
на месте современного городского парка 
Центрального района. Вход в сад был со 
стороны улицы Петропавловской (Пол-
зунова), откуда вела центральная аллея. 
О нем упоминал академик П. С. Паллас, 
посетивший Барнаул в 1771 г.: «…имеет-
ся в числе казенных строений… камен-
ная аптека с садом, в коем растут всякие 
травы…». Сохранился перечень (реестр) 
трав, произрастающих в этом саду на 
1808–1809 гг., предположительно состав-
ленный штаб-лекарем Семеном Шанги-
ным. Впоследствии аллеи сада стали ме-
стом для прогулок горожан.

В 1839 г. инспектор медицинской ча-
сти Алтайского горного округа доктор 
Ф. В. Геблер ходатайствовал о расшире-
нии аптеки. Рассматривался вариант о 
надстройке второго этажа. Но руково-
дитель проекта архитектор Я. Н. Попов, 
изучив состояние фундамента, откло-
нил его. В результате в 1844 г. была про-
ведена реконструкция, увеличена общая 
площадь помещения и спроектирована 
пристройка со стороны двора здания. 
Кроме этого был изменен вид главного 
фасада: руст был затерт, появились че-
тыре лопатки (гладкие выступы), фрон-

тон заменен ступенчатым аттиком, окна 
и дверной проем центрального розалита 
объединены общим сандриком.

В 1873 г. здание претерпело незначи-
тельные изменения во внутренних по-
мещениях. Также при аптеке были при-
строены деревянные службы.

Сохранился чертеж «Описание ап-
течки» – аптечного ящика или тумбы, 
которые должны были находиться в ап-
теках для хранения лекарств. На рисун-
ке, кроме нескольких проекций черте-
жа (виды спереди, сзади и сбоку), есть 
подробное описание дверок и ящиков с 
размерами.

В 1920-е гг. бывшая горная аптека ста-
ла Барнаульской базисной аптекой № 63. 
В 1937 г. было принято решение при-
способить аптеку под аптечный склад с 
капитальным ремонтом здания и при-
стройкой каменных кладовых. В 1942 г. в 
здании аптечного склада была организо-
вана галеново-фармацевтическая лабо-
ратория. В 1975 г. на ее базе создана Бар-
наульская фармацевтическая фабрика.

В 1988 г. здание было передано на 
баланс Управления культуры исполни-
тельного комитета Алтайского краево-
го Совета депутатов трудящихся, а с 
1997 г. оно находится в оперативном 
управлении Научно-производственного 
центра «Наследие». Указом Президента 
РФ от 20 февраля 1995 г. № 176 зданию 
бывшей горной аптеки присвоен ста-
тус памятника архитектуры федераль-
ного значения.

В 2010–2012 гг. научно-производст-
венная фирма «Алтайский букет» осуще-
ствила реставрацию памятника архитек-
туры «Горная аптека» согласно проекту, 
разработанному НПЦ «Наследие». Се-
годня в отреставрированном здании раз-
мещен краевой туристический центр 
«Горная аптека», в котором работает Му-
зей истории аптечного дела на Алтае. 
Официальное открытие центра состоя-
лось осенью 2012 г. и было приурочено 
к 75-летию Алтайского края.

История горной аптеки представляет 
большой интерес. Она связана не только 
с именами выдающихся алтайских архи-
текторов А. И. Молчанова и Я. Н. Попо-
ва, но и с деятельностью первых медиков 
на Алтае: Н. Ножевщикова, Я. Кизинга, 
С. И. Шангина, Ф. В. Геблера.

Д. А. Полякова

Описание аптечки. Б.д.  ГААК. Ф. 50. Оп. 11. 
Д. 236
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1859

155 лет со дня рождения горного 
инженера, общественного деятеля 

Барнаула А. А. Бобятинского (1859–?)

Бобятинский Александр Алек-
сандрович родился в 1859 г. в 
Виленской губернии в дворян-

ской семье римско-католического веро-
исповедания. В 1882 г. окончил Горный 
институт со званием горного инженера 
и правом на чин коллежского секретаря 
при поступлении на государственную 
службу, в которую и поступил 24 октя-
бря 1882 г. 

На Алтай Александр Александрович 
прибыл в 1884 г. из Астраханской губер-
нии. В 1886 г. А. А. Бобятинский в чине 
титулярного советника временно испол-
нял обязанности управляющего казен-
ными золотыми промыслами. В 1889–
1890 гг. он занимал, а в 1890–1895 гг. (с 
перерывами) временно исполнял дол-
жность управляющего Барнаульским 
горным окружным училищем. В это вре-
мя под непосредственным руководством 
и при участи Александра Александрови-
ча были произведены положительные 
преобразования в структуре учебного 
заведения, его учебной и хозяйствен-

ной частях. За подписью А. А. Бобятин-
ского были изданы «Правила для вос-
питанников Барнаульского окружного 
училища», разработанные педагогиче-
ским советом училища и утвержденные 
начальником округа. В 1889–1890 гг. он, 
вместе с А. Н. Недзвецким, по распо-
ряжению начальника округа Н. И. Жу-
рина, провел специальное исследова-
ние санитарных условий Барнаульского 
горного окружного училища и антропо-
метрические измерения его воспитан-
ников, результатом которого стало улуч-
шение быта и довольствия учащихся. В 
1890-е гг. помимо руководства учили-
щем он преподавал химию, алгебру, гео-
метрию, тригонометрию, горное и про-
бирное искусство.

В 1897 г. А. А. Бобятинский был на-
значен членом хозяйственного комите-
та Барнаульского реального училища от 
Управления Алтайского округа. В это же 
время на него совместно с Н. Н. Дави-
довичем-Нащинским были возложены 
обязанности по преобразованию и пе-

Алтайские горные инженеры конца XIX века. Сидит второй справа – Бобятиинский А.А. 
ГААК, фотопозитив №1287 (фрагмент)
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редаче имущества Барнаульского горно-
го окружного училища в реальное учи-
лище, подведомственное министерству 
народного просвещения.

В 1890 г. А. А. Бобятинский был ут-
вержден в должности управляющего 
Барнаульской лабораторией и золото-
сплавочной. Он являлся членом Обще-
ства любителей исследования Алтая. В 
1892–1893 гг. исследовал в геологиче-
ском отношении р. Солоновку, оз. Ку-
чукское и другие места Кулундинской 
равнины, произвел глубинное бурение, 
собрал образцы почв. В 1901 г. участво-
вал в экспедиции П. Г. Игнатова, во вре-
мя которой прошел своим собственным 
маршрутом на лодке по Телецкому озе-
ру, а затем – на лошадях вокруг него. В 
результате этой экспедиции им был со-
бран обширный петрографический ма-
териал и сделано множество фотосним-
ков и диапозитивов.

Александр Александрович был из-
вестен в Барнауле как общественный и 
культурный деятель. В январе 1895 г. в 
городе образовалась инициативная груп-
па, официально оформившаяся в орга-
низацию «Барнаульский музыкальный 
кружок», первым председателем которой 
был избран пианист-любитель А. А. Бо-
бятинский.

Вот что писали о деятельности «Му-
зыкального кружка» сибирские газеты 
того времени: «Публика всегда остается 
довольна исполнением и получает там 
истинное музыкальное наслаждение, тем 
более мы, барнаульцы, музыкой не изба-
лованы, поэтому нельзя не порадоваться 

открытию у нас «Музыкального кружка» 
и не пожелать ему полнейшего успеха и 
процветания»; «21 ноября был дан пер-
вый концерт «Музыкального кружка» в 
зале Общественного собрания, удавший-
ся на славу: все участвовавшие в нем вы-
полнили программу блистательно. Осо-
бенно потрудились на этом концерте 
А. А. Бобятинский и А. Г. Басарев. Пер-
вый – знаменитый по Барнаулу пианист, 
участвовал почти в каждой пьесе…».

Страс тный лю битель м узыки, 
А. А. Бобятинский был цементирующим 
стержнем кружка, который просущест-
вовал вплоть до его отъезда из Барнаула 
в 1903 г. Он часто исполнял роль распо-
рядителя светских вечеров Барнаульско-
го общественного собрания.

Женой Александра Александрови-
ча была актриса первого товарищест-
ва драматических артистов Александра 
Иеронимовна. В их семье было две доче-
ри: Мария – 1885 г. р. и Елена – 1888 г. р.

В 1903 г. статский советник А. А. Бо-
бятинский был переведен на службу в 
Нерчинский округ, где до 1907 г. занимал 
должность помощника начальника окру-
га. В 1906 г. был произведен в чин дейст-
вительного статского советника. Имел 
награды: ордена св. Станислава III ст. 
(1891 г.) и II ст. (1902 г.) и св. Анны III ст. 
(1896 г.), а также медали в память импе-
ратора Александра III и Первой всеоб-
щей переписи населения империи. Даль-
нейшая судьба А. А. Бобятинского пока 
остается не известной.

Б. В. Бабарыкин

Автограф А.А. Бобятинского
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1914

Июль

Сведения о некоторых событиях 
в Барнауле, связанных с началом 

Первой мировой войны

100 лет со времени волнений запасных в Барнауле

Первая мировая война рез-
ко изменила вектор разви-
тия цивилизации. Решающее 

значение она имела для нашей страны. 
Участие России в глобальном конфлик-
те потребовало колоссального напряже-
ния всех ее материальных и людских ре-
сурсов, что стало одной из важнейших 
причин глубочайших социально-эконо-
мических и политических катаклизмов в 
стране в 1917 г.

Силой чрезвычайных обстоятельств 
Алтайский округ Томской губернии был 
активно включен в полномасштабное 
выполнение функций тыла воюющей 
страны. Мировой вооруженный кон-
фликт явился суровой проверкой эффек-
тивности сложившейся в стране системы 
комплектования регулярных вооружен-
ных сил и резервов, предназначенных 
для пополнения кадровой армии в слу-
чае начала войны. Общая мобилизация 
войск в регионе была объявлена сразу 
после выхода царского указа от 18 июля 
1914 г. «О призыве нижних чинов запа-
са армии и флота в губерниях, областях 
и уездах Европейской и Азиатской Рос-
сии». 21 июля 1914 г. последовал указ Ни-
колая II «О призыве на действительную 
службу ратников ополчения I разряда в 
некоторых местностях Империи».

В связи с начавшейся мобилизацией 
в Томской губернии на полные оборо-
ты заработало губернское по воинской 
повинности присутствие. Оперативно 
развернулась в регионе работа десятков 
призывных участков. В соответствии с 
положениями действовавшего Устава о 
воинской повинности, призывные участ-
ки могли быть сельские или сельско-го-
родские. Мобилизация 1914 г. коснулась 
запасных нижних чинов (рядовых), ко-
торые состояли из лиц, выслуживших 
полные сроки действительной службы, 

и ратников ополчения I разряда четырех 
младших возрастов призыва. Они долж-
ны были стать, согласно своему пред-
назначению, резервом для приведения 
армейских частей в штатный состав во-
енного времени. Масштаб работы по про-
ведению призыва был огромен. Только в 
Барнаул во время первого призыва при-
было из уезда более 50 тыс. резервистов.

Одной из самых актуальных задач 
для местных властей региона стало обес-
печение общественного порядка в дни 
освидетельствования десятков тысяч 
лиц, прибывающих на призывные участ-
ки. Сосредоточение больших масс моби-
лизованных и сопровождавших их род-
ственников приводило к инцидентам, 
связанным, чаще всего, с употреблени-
ем спиртных напитков. Главным центром 
беспорядков в регионе стал Барнаул. 

В советский период исследователи 
пытались этим событиям придать поли-
тический характер, показать их едва ли 
не борьбой против самодержавия под 
влиянием агитации большевиков. В пу-
бликациях постсоветского времени раз-
гром почти всех отделений иностранных 
компаний по скупке масла и продаже 
сельскохозяйственной техники во время 
волнений в Барнауле объяснялся тем, что 
мобилизованные считали все иностран-
ные фирмы в городе «германскими», то 
есть вражескими. Другие авторы квали-
фицировали действия призванных на 
войну против отделений иностранных 
фирм порывом патриотических чувств.

Вот как характеризовали барнауль-
ские события люди, наделенные в то вре-
мя высокими властными полномочиями. 
Согласно донесению начальника Томско-
го губернского жандармского управле-
ния Стацкевича, вечером 21 июля 1914 г. 
в городе распространились слухи о го-
товящемся разгроме винных лавок, бан-
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ков и тюрьмы. Эти слухи возникли пото-
му, что группы запасных, пришедших из 
сел Камня и Шелаболихи и разгромив-
шие там винные лавки, явились в город 
в нетрезвом состоянии и открыто заяв-
ляли, что тоже учинят и в Барнауле. На-
чало массовых беспорядков Стацкевич 
относил к утру 22 июля, когда запасные 
толпами направились к винному складу, 
а за ними потянулись, по его словам, «все 
подонки города». Начался общий раз-
гром склада, и запасные, захватив с со-
бой громадное количество водки, толпа-
ми стали возвращаться в город. Вечером 
толпы пьяных стали громить магазины, 
а в разных местах города начались по-
жары. Выехавших пожарных грабители 
всюду встречали градом камней и заста-
вили удалиться. Стацкевич обвинил на-
чальника барнаульского гарнизона пол-
ковника Стажевского в бездеятельности, 
что, по его мнению, спровоцировало аг-
рессивность толпы. Использование вой-
сками огнестрельного оружия против 
грабителей привело, по данным Стац-
кевича, к гибели не менее 100 человек и 
аресту 160 человек. Кроме того, от огня 
погибло не менее 200 человек, а матери-
альный ущерб от пожара и грабежей со-
ставил около 4,5 млн руб.

Следовательно, за произошедшими 
в Барнауле беспорядками не стояла оп-
позиционная политическая сила, а у их 
участников отсутствовали какие-то ан-
типравительственные требования. По-
этому, на наш взгляд, правы те авторы, 
которые назвали эти беспорядки «вин-
ными» или «пьяными». Впрочем, эти не-
приятные для властей эксцессы, связан-

ные, прежде всего, с организационной 
неразберихой, бесконтрольным употре-
блением значительной частью запасных 
спиртного, не повлияли на в целом 
успешный процесс мобилизации в ре-
гионе. Сообщения об этом появлялись на 
страницах местной печати. В масштабах 
страны по мобилизации на призывные 
пункты явились 96% всех резервистов.

Обвиненный начальником Томского 
губернского жандармского управления 
Стацкевичем «в бездеятельности» в нача-
ле мобилизации, Барнаульский уездный 
воинский начальник полковник Ста-
жевский в дальнейшем столь успешно 
осуществлял свою работу, что получил 
благодарность от командующего вой-
сками Омского военного округа генера-
ла Сухомлинова. За 1914/15 гг. в Барна-
ульском уезде было призвано в войска 
около 154 тыс. человек. По числу моби-
лизованных в армию управление, воз-
главляемое полковником Стажевским, 
занимало первое место в России. Кроме 
того, благодаря его личной энергии, были 
сформированы 10 ополченческих дру-
жин, 4 обозных батальона и одна конная 
сотня. Героически сражались на фронтах 
Первой мировой войны 44-й Сибирский 
стрелковый полк и 492-й Барнаульский 
пехотный полк. Над этими воинскими 
соединениями шефствовал город и все 
годы войны оказывал своим землякам-
фронтовикам самую разнообразную по-
мощь. Всего за годы Первой мировой 
войны на Алтае было призвано в ряды 
вооруженных сил около 400 тыс. человек. 
В целом по России за этот период было 
мобилизовано около 15 млн человек.

Соборная площадь (пл. Свободы). Молебствие перед отправкой мобилизованных на фронт, 
1914 г.
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1 декабря
100 лет со дня организации Барнаульского отделения 

Сибирского общества помощи раненым 
и пострадавшим от войны

Огромный размах военных 
действий привел к колоссаль-
ному количеству пострадав-

ших солдат и офицеров русской армии. 
Общее число раненых за время Первой 
мировой войны, по данным русского са-
нитарного ведомства, составило свыше 
2,8 млн человек, т. е. 1/5 всех мобили-
зованных. Количество больных солдат 
и офицеров русской армии достигало 
2,3 млн человек. Гигантский масштаб по-
терь вынуждал правительство привле-
кать для оказания помощи раненым и 
больным воинам общественную ини-
циативу и благотворительность, а также 
ресурсы далеких сибирских провинций.

Активная работа по оказанию помо-
щи раненым и больным воинам на театре 
военных действий и эвакуированным в 
регион велась через местные отделения 
Российского общества Красного Кре-
ста и созданного в сентябре 1914 г. в Пе-
трограде Сибирского общества подачи 
помощи больным и раненым воинам и 
пострадавшим от войны, которое чаще 
называли Сибирским обществом помо-
щи раненым. Главными задачами Си-
бирского общества помощи раненым 
были: «устройство подвижных (полевых 
и этапных) лазаретов и врачебно-пита-
тельных, санитарных и других отрядов в 
местах военных действий, … госпиталей, 
патронажей, приютов, убежищ, санато-
рий и богаделен; организация трудовой, 
материальной, медицинской и юридиче-
ской помощи пострадавшему от войны 
населению и содействия детям постра-
давших в получении образования и по-
мещении в приютах; собирание и выдача 
справок для облегчения раненым сиби-
рякам сношений с родиной, а жителям 
Сибири – получение справок о находя-
щихся в действующей армии, эвакуи-
рованных раненых и больных воинах, а 
также находящихся в плену». Районом 
действия общества была вся Российская 
империя.

Руководители Сибирского общества 
помощи раненым, все выходцы из Сиби-
ри, направили в города края воззвание, 

где подробно остановились на своих бли-
жайших конкретных планах и призвали 
присылать пожертвования для их успеш-
ной реализации. В воззвании подчерки-
валось, что «единственная возможность 
для сибиряков быть полезными общему 
делу … есть устройство сибирских го-
спиталей в пределах Европейской Рос-
сии, как полевых в районах военных дей-
ствий, так и эвакуационных в городах, 
лежащих вне этого района, среди кото-
рых теперь на очереди по приему ране-
ных стоит Петроград». Такая позиция 
объяснялась тем, что «широкая и пра-
вильная эвакуация раненых за Урал вряд 
ли может иметь место». Руководителем 
комитета Сибирского общества помощи 
раненым был председатель Общества со-
действия учащимся в Петрограде сиби-
рякам В. П. Сукачев, секретарем – член 
правления Общества изучения Сиби-
ри и улучшения ее быта И. А. Кириллов. 
В состав комитета Сибирского общест-
ва помощи раненым входило 11 чело-
век, среди которых были депутат Госу-
дарственной Думы В. И. Дзюбинский и 
член Государственного Совета профес-
сор Е. Л. Зубашев.

Именно Е. Л. Зубашев осенью 1914 г. 
был направлен в Сибирь для проведения 
работы по созданию местных отделений 
Общества. Во всех населенных пунктах 
края, которые он посетил, местной об-
щественностью было выражено «сочув-
ствие» идее Петроградского комитета. В 
результате, отделы Сибирского общества 
помощи раненым в регионе были созда-
ны не только в губернских и уездных го-
родах, но и в нескольких крупных селах. 

С самого начала в местных отделах 
Сибирского общества помощи раненым в 
регионе работали люди разных сословий 
и профессий. Зачастую отделы возглав-
ляли предприниматели. Председателем 
созданного в декабре 1914 г. в Барнау-
ле комитета отдела Сибирского общест-
ва помощи раненым и пострадавшим от 
войны был купец 1-й гильдии А. Г. Мо-
розов, а его заместителем – управляю-
щий барнаульским отделением Государ-
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ственного банка В. К. Моравский. Среди 
членов комитета отдела были городской 
голова А. А. Лесневский, депутат Госу-
дарственной думы В. М. Вершинин, врач 
А. И. Смирнов.

Городские самоуправления Томской 
губернии стали выделять из своих средств 
значительные суммы на нужды Сибир-
ского общества помощи раненым. При-
чем, как правило, деньги выделялись на 
создание в полевых лечебных заведениях 
Сибирского общества коек для раненых, 
носящих имя города-жертвователя. Так, 
Барнаульская городская дума постанови-
ла в декабре 1914 г. выделить 3 тыс. руб. «с 
тем, чтобы на эти деньги были устроены 
3 койки при одном из полевых лазаретов 
Общества имени гор. Барнаула».

К сбору помощи в пользу Сибирско-
го общества подключились также со-
словные организации. 21 декабря 1914 г. 
в Барнауле под председательством ме-
щанского старосты Н. И. Останина со-
стоялось общее собрание мещан города. 
Выступивший на собрании К. Д. Урман-
чев предложил пожертвовать в поль-
зу Сибирского общества помощи ране-
ным 1 тыс. руб. с тем, чтобы на эту сумму 
«была учреждена койка имени барнауль-
ского мещанского общества». Это пред-
ложение было поддержано единогласно.

Главная задача Сибирского общест-
ва помощи раненым состояла в созда-
нии и материальном содержании пере-
довых врачебно-питательных отрядов. 
Эти отряды были предназначены для не-
посредственной эвакуации раненых с 
поля боя, оказания им первой медицин-
ской помощи и доставки в ближайший 
этапный лазарет.

Местные организации Сибирского 
общества помощи раненым и пострадав-
шим от войны совместно с отделениями 
Российского общества Красного Креста 
активно помогали врачебно-питатель-
ным отрядам в оснащении формируемых 
при них «транспортов раненых». Осенью 
1915 г. большая работа в этом плане была 
проведена в Барнауле. Командирован-
ный сюда уполномоченным 2-го Сибир-
ского передового врачебно-питательно-
го отряда брат милосердия М. А. Розанов 
занимался сбором теплых вещей для но-
вого, только что сформированного при 
отряде «транспорта раненых». В ито-
ге, «благодаря редкой отзывчивости 
барнаульского общества» было полу-
чено 100 барнаульских шуб, 100 мехо-

вых одеял, 100 пар валенок, 50 войлоков 
на сумму более 5 тыс. руб. Это, по сло-
вам М. А. Розанова, позволило снабдить 
«транспорт раненых» теплыми вещами 
«в таком количестве и такого качества, 
равного которому нет на фронте». Бла-
годарность в связи с этим была выраже-
на Барнаульскому отделению Российско-
го общества Красного Креста в лице его 
председателя А. А. Лесневского, которым 
отряду было выделена 1 тыс. руб., а так-
же председателю и заместителю предсе-
дателя Барнаульского отдела Сибирского 
общества помощи раненым и пострадав-
шим от войны, «при содействии кото-
рых», было получено свыше 4 тыс. руб. В 
своем благодарственном письме в редак-
цию местной газеты М. А. Розанов под-
черкнул, что «приятно и легко работать, 
сознавая, что там, в глубоком тылу, зна-
ют работу фронтовых сибирских органи-
заций, понимают их нужды и готовы по-
мочь, когда требуется».

Собранные в результате пожертвова-
ний вещи местные отделы Сибирского 
общества помощи раненым направляли 
не только для нужд передовых врачебно-
питательных отрядов, но и непосредст-
венно во фронтовые госпитали, прежде 
всего сибирских воинских частей. Так, 
Барнаульский отдел Сибирского обще-
ства помощи раненым в начале 1916 г. 
отправил партию белья в лечебные за-
ведения 14-й Сибирской стрелковой ди-
визии. Дивизионный врач Богуславский, 
получив эту партию белья через подпо-
ручика 14-й артиллерийской бригады 
К. А. Ворсина, выразил глубокую бла-
годарность председателю Барнаульско-
го отдела Сибирского общества помо-
щи раненым. По словам Богуславского, 
такая забота о нуждах раненых «застав-
ляет верить в счастливое окончание вой-
ны при наличии крепкой внутренней 
связи-спайки передовых позиций с глу-
боким тылом, вливая уверенность и бо-
дрость во всех нас, оторванных от жиз-
ни внутри России».

Одной из важнейших задач Сибир-
ского общества помощи раненым и по-
страдавшим от войны была организация 
медицинской помощи возвращавшимся 
в родные края раненым. Для решения 
конкретных вопросов функционирова-
ния временного эвакуационного пункта 
для раненых 6 января 1915 г. на квар-
тире председателя Барнаульского отде-
ла Сибирского общества А. Г. Морозова 
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прошло заседание комитета с участи-
ем депутата Государственной думы от 
Енисейской губернии С. В. Востронина. 
В ходе обсуждения различных аспектов 
этой проблемы, комитет решил предо-
ставить помещение для тех раненых, ко-
торые проходили через Барнаул, и орга-
низовать доставку их в город со станции 
Алтайской. Кроме того, было согласо-
вано, что всем эвакуируемым будут да-
вать чай и горячую пищу, а в необходи-
мых случаях их будут снабжать теплой 
одеждой и бельем. Помещение для вре-
менного пункта бесплатно предоставил 
А. Г. Морозов в пустующем магазине по 
ул. Л. Толстого. Местное отделение Кра-
сного Креста предложило в распоряже-
ние комитета квартиру и 10 кроватей, а 
комитет брал на себя содержание здания, 
отопление, освещение и оплату труда се-
стры милосердия. 

Пункты временного пребывания ра-
неных солдат в регионе, через которые за 
годы войны прошли многие тысячи во-
еннослужащих, требовали постоянного 
финансирования. Руководители местных 
комитетов отделов Сибирского общест-
ва регулярно публиковали в местной пе-
чати объявления с призывами о помощи 
возвращавшимся с фронта раненым во-
инам. Например, в объявлении предсе-
дателя комитета Барнаульского отдела 
Сибирского общества от января 1915 г. 

жители города приглашались «прийти 
на помощь приезжающим с войны ране-
ным пожертвованием предметов пита-
ния (свежепеченый хлеб, пельмени, вет-
чина, колбаса, чай, сахар). Продукты и 
вещи принимались на пункте Сибирско-
го общества помощи раненым по адресу 
ул. Л. Толстого, 23, дом А. Г. Морозова.

Чаще пожертвования присылались 
деньгами. Акции по сбору средств для 
местного отдела Сибирского общества 
помощи раненым проходили в регионе 
постоянно. Только за август 1915 г. для 
успешной работы остановочного пункта 
Барнаульского отдела поступило пожер-
твований на сумму более 100 руб. Эти 
средства помогли 437 раненым воинам, 
которые посетили остановочный пункт 
в этом месяце.

Таким образом, Сибирское общест-
во смогло внести свой вклад в дело по-
мощи больным и раненым воинам, пре-
жде всего, через организацию передовых 
санитарно-питательных отрядов для ока-
зания медицинской помощи непосред-
ственно на театре военных действий. 
Возвращавшимся с войны потерявшим 
здоровье фронтовикам медицинскую по-
мощь оказывал персонал созданных Си-
бирским обществом помощи раненым 
остановочных пунктов.

И. А. Еремин
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1914

100 лет со дня рождения архитектора 
Г. Н. Попкова (1914–1995)

Попков Георгий Николаевич 
родился в 1914 г. в Санкт-Пе-
тербурге. Его отец – казачий 

полковник Попков Николай Иванович 
вместе со своим полком вынужден был 
покинуть Россию, охваченную граждан-
ской войной. В 1922 г. восьмилетний Юра 
с сестрой и матерью переехал к отцу, в 
Югославию. В эмиграции юноша окон-
чил кадетский корпус. В заведении еще 
царили порядки «серебряного века Рос-
сии». Выпускники получали всесторон-
нее развитие. Рисование, танцы, музы-
ка входили в обязательную программу 
обучения.

По окончании кадетского корпуса Ге-
оргий Николаевич поступает в Белград-
ский университет. Мечта – стать архи-
тектором. Будучи студентом, в 1938 г. 
молодой Георгий женится на студентке 
юридического факультета Галине Деко-
ленко. Приходилось самостоятельно со-
держать семью. Зарабатывал тем, что иг-
рал по ночам в ресторане в Новом саду 
на саксофоне и кларнете. 

В тревожном для Европы 1940 г. вы-
пускник архитектурного факультета 

Белградского университета Королевст-
ва Югославии, юноша с русскими кор-
нями – Георгий Попков влился в содру-
жество практикующих архитекторов 
Белграда. В Европе шла война. Впере-
ди годы лишений и послевоенного вос-
становления разрушенных городов в 
Югославии.

Первый крупный проект в Барнауле – жилой дом на 100 квартир. 1958 г.
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В 1944 г., под бомбежками, в полураз-
рушенном городке Смедерово появилась 
на свет дочь Георгия Николаевича – Ма-
рина. По счастливому велению судьбы, 
бомбардировки уничтожили все дома в 
квартале, кроме одного – дома, в кото-
ром жила его семья.

Лежавшие в руинах города остро 
нуждались в профессиональных спо-
собностях архитекторов и строителей. 
Значительным проектом молодого зод-
чего становится застройка восстанавли-
ваемого с. Чикерия в 1946 г. Восемьдесят 
новых домов было построено в соответ-
ствии с разработанным им генпланом. 
В 1948 г. Георгий Николаевич разраба-
тывает проект восстановления и руко-
водит строительством отеля на Ириш-
ком Венце в Новом саду в Белграде. Его 
талантом создан проект торгового цен-
тра института Николы Теслы в столице 
Югославии.

В 1950 г. политическая обстановка в 
Югославии усложняется. Отказавшись 
сдать советские паспорта, Георгий Ни-
колаевич перевозит семью в Будапешт. 
В городе на Дунае архитектор продолжа-
ет творческую деятельность. Авторская 
градостроительная работа – застрой-
ка микрорайона Ладжманьош. Элемент 
парковой архитектуры – ротонда (не-
большая беседка с куполообразной кры-
шей) и в настоящее время украшает парк 
с павильонами в столице Венгрии.

Мечтой Георгия Николаевича и чле-
нов его семьи было возвращение в Рос-
сию. Лишь в 1955 г. Георгию Николаеви-
чу удалось получить визу от консульства 
СССР. Он был направлен на освоение це-
линных и залежных земель. Новым ме-
стом жительства семьи стал сибирский 
город Барнаул. Приходилось адаптиро-
ваться к новым условиям. Георгий Ни-
колаевич погрузился в работу. Уже 29 

апреля 1957 г. он получает медаль «За ос-
воение целинных и залежных земель». 
Как человек творческий, помимо проек-
тной деятельности, много рисует, фотог-
рафирует. В следующем 1958 г. по проек-
ту Георгия Николаевича строится жилой 
стоквартирный дом. Застройка проспек-
та Ленина получает новое масштабное 
строение. Бурное строительство  крае-
вого центра в 1960-е гг. требовало акти-
визации проектного дела. Став в 1959 г. 
главным архитектором проектной орга-
низации «Крайпроект» (в дальнейшем 
институт «Алтайгражданпроект»), Ге-
оргий Николаевич находится на пике 
проектного дела. В 1960 г. строится тре-
хэтажный Барнаульский главпочтамт. 
Автор – архитектор Попков Г. Н. В 1961 г. 
в соавторстве с архитектором В. Казари-
новым был спроектирован выставочный 
павильон «Строительство, транспорт, 
связь», который построили на террито-
рии краевой ВДНХ (Выставка достиже-
ний народного хозяйства). Планировка 
существовавшей с 1956 г. Алтайской кра-
евой сельскохозяйственной выставки, 
была переосмыслена Георгием Николае-
вичем с учетом преемственности реше-
ний. Планировочное решение централь-
ной усадьбы АНИИСХОЗа  выполняется 
архитектором в 1963 г. Реконструкция 
стадиона «Динамо» по проекту Попко-
ва Г. Н. в 1964 г. значительно расширяет 
функциональные возможности значимо-
го для города объекта.

Большое количество реализованных 
проектов позволило Георгию Николаеви-
чу в 1965 г. вступить в члены Союза архи-
текторов СССР. В 1966 г. в соответствии 
с генпланами кварталов, разработанных 
опытным архитектором,  застраивает-
ся улица Молодежная в Барнауле. Не-
сколько позже, продолжая формировать 
ансамбль застройки площади Советов, 

Главпочтамт. Построен в 1960 г.
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возводится гостиница «Центральная», 
которую так же проектировал Г. Н. Поп-
ков. В 1972 г. разрабатывает проект ком-
плекса зданий Барнаульского высшего 
военного училища летчиков.

Оставаясь главным архитектором 
института «Алтайгражданпроект» до 
1979 г., Георгий Николаевич разрабаты-
вал новые принципы проектирования 
многоэтажных блок-секционных зданий, 
что способствовало массовому жилищ-
ному строительству. Под его руковод-
ством создано множество проектов ге-
неральных планов сел и малых городов 
Алтая. Архитектор с блестящим образо-
ванием и огромным опытом, он постоян-
но участвовал в конкурсах и выставках, 
неоднократно становясь их лауреатом. 

Свое шестидесятилетие Георгий Ни-
колаевич встретил за кульманом. Об от-
дыхе и не думал. В 1979 г. вместо того, 
чтобы уйти на заслуженный отдых, он 
продолжил работать в отделе экспертизы 
проектов и смет краевого исполнитель-
ного комитета. Богатейший профессио-
нальный багаж позволял ему в этот пе-
риод оставаться мудрым наставником 
новых поколений зодчих.

Умер Георгий Николаевич  23 июня 
1995 года. Он так и не вышел на пенсию, 
продолжал работать почти до смерти.

Е. П. Зайцев
По материалам, представленным 

Мариной Евгеньевной Эрнст – 
правнучкой Г. Н. Попкова

Выставочный павильон «Строительство, транспорт и связь» на ВДНХ. 1961 г.
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1954

60 лет со времени основания 
Алтайского государственного 
медицинского университета

Алтайский государственный 
медицинский университет 
(АГМУ, до 1994  г. – инсти-

тут) – ровесник героической эпопеи ос-
воения целинных и залежных земель, 
остро поставившей вопрос об организа-
ции медицинской помощи во вновь со-
зданных целинных совхозах. Распоряже-
ние Совета Министров СССР № 8651-р 
от 7 августа 1954 г. гласило: «Обязать Ми-
нистерство здравоохранения СССР ор-
ганизовать в 1954 году в г. Барнауле Ал-
тайский государственный медицинский 
институт Министерства здравоохране-
ния СССР с контингентом приема уча-
щихся на первый курс в 1954–1955 учеб-
ном году 200 человек и началом занятий 
с 1 октября 1954 года». Можно смело ут-
верждать: так, в экстренном порядке, не 
создавалось ни одно учебное заведение в 
мире. Профессорско-преподавательский 
состав насчитывал 32 человека, в том чи-
сле один доктор медицинских наук, про-
фессор М. М. Тростанецкий – первый 
проректор по учебной и научной рабо-

те и 6 кандидатов наук: первый дирек-
тор АГМУ, доцент П. П. Рахтанов, за-
ведующие кафедрами М. Х. Бахтияров, 
Г. П. Гаенко, А. Н. Ливен; ассистенты ка-
федры нормальной анатомии И. М. Тер-
нер, Г. Ф. Шаль. Занятия на клинических 
кафедрах нередко проводили практи-
ческие врачи (В. В. Алябьева, Г. А. Кол-
паков, М. Я. Рабель, К. Н. Сакун и др.), 
прошедшие тяжелыми дорогами войны, 
которые учили будущих врачей не толь-
ко профессионализму, но самому главно-
му – доброте и человечности.

В настоящее время профессорско-
преподавательский состав университе-
та включает 443 человека, в том числе: 
96 докторов, 339 кандидатов наук. Девять 
преподавателей имеют звание «Заслу-
женный работник высшей школы РФ», 
три – «Заслуженный деятель науки РФ», 
33 человека удостоены почетного зва-
ния «Заслуженный врач РФ». В трудо-
вом коллективе АГМУ – 16 академиков 
и членов-корреспондентов РАМН, РАН 
и различных международных академий. 
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Профессора В. М. Брюханов и А. Ф. Ла-
зарев, доцент А. Н. Данилов являются по-
четными гражданами Барнаула. Профес-
сор Я. Н. Шойхет – почетный гражданин 
Алтайского края.

Постепенно, шаг за шагом институт 
становился на прочную основу, превра-
щаясь в кузницу высококвалифициро-
ванных кадров врачей и научных работ-
ников. Первые преподаватели и студенты 
активно участвовали в уборке целинно-
го урожая. Итогом стало награждение в 
1957 г. 101 студента АГМИ медалью «За 
освоение целинных и залежных земель».

С первого учебного года сотрудники 
вуза включились в работу практическо-
го здравоохранения: семинары, клиниче-
ские конференции, внедрение новых ме-
тодов диагностики и лечения. С 1958 г. 
началась подготовка клинических орди-
наторов, разработка проблем краевой па-
тологии: эпидемиология паразитарных 
заболеваний, проблемы гематологии, 
эпидемиология и лечение эндемическо-
го зоба, диагностика, лечение и профи-
лактика хронически неспецифических 
заболеваний легких, природно-очаго-
вые заболевания, мочекаменная болезнь.

Следующим рубежом был 1960  г., 
когда состоялся первый выпуск АГМИ. 
Край получил 194 врача-лечебника, по-
чти 90% из них были направлены на ра-
боту в сельскую местность, в основном 
в целинные районы. Среди первых вы-
пускников – академик РАМН профес-
сор В. Я. Семке, 3 доктора медицинских 
наук – Н. Н. Коваль, В. С. Семенников, 
В. Я. Семке, 11 кандидатов медицинских 
наук, 7 доцентов, 4 заслуженных вра-
ча РФ – С. Л. Вольпе, Л. А. Кузнецова, 
А. В. Куновский, И. Н. Шойхет, лауреат 
премии Правительства РФ – Г. И. Сахно. 
А. В. Куновский, единственный из вы-
пускников АГМИ был награжден выс-
шей наградой СССР – орденом Ленина.

В 1964 г. в АГМИ была открыта ас-
пирантура.

В 1964–1979 гг. вуз возглавлял рек-
тор, заслуженный деятель науки РФ, 
член-корреспондент Международной 
академии судебной и социальной меди-
цины, доктор медицинских наук, про-
фессор В. Н. Крюков – основатель кафе-
дры и организатор судебно-медицинской 
службы Алтайского края, почетный про-
фессор АГМУ. При нем начали прово-
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диться торжественные церемонии «По-
священие первокурсников в студенты», 
«Принятие клятвы врача», была созда-
на система студенческих строительных 
отрядов (ССО «Медик»). География ра-
бот ССО «Медик» впечатляющая: о. Ши-
котан, о. Сахалин, Камчатка, Эвенкия, 
Кавказ, Кулундинский канал и вторая 
нить железнодорожных путей Средне-
Сибирской магистрали. Студенты рабо-
тали проводниками фирменного поезда 
«Алтай»; были организованы студенче-
ское движение «Институт своими рука-
ми», специализированные медицинские 
отряды для проведения профилактиче-
ского осмотра сельского населения, в 
первую очередь – детей и многое дру-
гое. Известные командиры ССО «Ме-
дик» В. Баскаков, Н. Григорьев, Я. Зверев, 
В. Киселев, Б. Лысоченко, Г. Михайлов, 
В. Плаксин, В. Трешутин, И. Шахматов 
и др. В 1978 г. вузу было присвоено имя 
Ленинского комсомола. В 1967 г. инсти-
тут получил право принимать к защите 
диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук, в 1995 г. 
открыт совет с правом защиты доктор-
ских диссертаций.

Выполняя постановление Прави-
тельства по улучшению лечебно-про-
филактической помощи жителям сель-
ской местности в 1982 г. на базе краевой 
больницы, поликлиники медсанчасти 
«Стройгаз», детской поликлиники № 2 
Барнаула были развернуты консульта-
тивные поликлиники, где вели прием 
заведующие и доценты клинических ка-
федр вуза по 41 специальности, за что 

вуз получил благодарность Министер-
ства здравоохранения РСФСР. В 1987 г. 
в вузе открыт информационно-вычи-
слительный центр, впоследствии прео-
бразованный в центр информационных 
технологий.

В 1989 г. большим событием стали 
выборы ректора вуза. Впервые АГМУ 
возглавил его выпускник 1968  г., за-
ведующий кафедрой фармакологии, 
академик РАН высшей школы, дейст-
вительный член Международной ака-
демии информатизации (1994), акаде-
мик Польской медицинской академии 
(2000), член ученого совета СО РАМН, 
заслуженный работник высшей шко-
лы (2001), почетный профессор Санкт-
Петербургской академии экономи-
ки и управления (2005), заслуженный 
работник высшей школы РФ, почет-
ный гражданин г. Барнаула (2004), до-
ктор медицинских наук, профессор 
В. М. Брюханов. В 1994 г. институт полу-
чил статус университета. Было введено 
звание «Почетный профессор АГМУ». 
В 2004 г., в год золотого юбилея, был 
открыт музей истории АГМУ (заведу-
ющая – выпускница первого выпуска 
АГМИ, доцент И. М. Дмитриенко).

В вузе работает 8 факультетов: лечеб-
ный (1954), педиатрический (1966), фар-
мацевтический (1975), стоматологиче-
ский (1990), медико-профилактический 
(2001), высшего сестринского образова-
ния (2004), экономики и управления в 
здравоохранении (2007), а также факуль-
тет усовершенствования врачей (1986). 
Обучается более 5 тыс. студентов. 
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С 1998  г. АГМУ подключен к Ин-
тернету и электронной почте. Сегодня 
университет активно внедряет совре-
менные информационные технологии в 
собственную учебную, научную и адми-
нистративную деятельность. Более 1500 
персональных компьютеров, располо-
женных в корпусах и на клинических ба-
зах вуза, соединены высокоскоростны-
ми телекоммуникационными каналами 
связи в единую вычислительную сеть, 
которая обеспечивает доступ сотруд-
никам и студентам к информационным 
системам, электронным ресурсам и ин-
тернет-сервисам как самого универси-
тета, так и глобальной сети Интернет. 
Более 35 компьютерных классов и бес-
платные точки доступа Wi-Fi в учебных 
корпусах позволяют студентам исполь-
зовать весь спектр доступных информа-
ционных ресурсов для самостоятельной 
работы и получения необходимой ин-
формации. Все общежития обеспечены 
выходом в Интернет. Веб-сайт, электрон-
ная библиотека, платформа дистанци-
онного образования и самостоятельной 
подготовки обучающихся, система авто-
матизации управления учебной деятель-
ностью, электронные отчеты преподава-

телей и кафедр, платформа вебинаров, 
сервис производственной переписки, – 
эти и многие другие информационные 
системы, внедряемые в АГМУ, позво-
ляют вузу увеличивать эффективность 
собственной деятельности, повышать 
прозрачность и управляемость ключе-
вых процессов.

Библиотека АГМУ насчитывает в 
своих фондах более 600 тыс. томов учеб-
ной и научной литературы, создана элек-
тронная библиотека, проводится штрих-
кодирование книжного фонда, работает 
автоматизированная книговыдача. Поль-
зователям библиотеки постоянно пред-
лагаются доступы к ресурсам различ-
ных электронных библиотечных систем. 
Функционируют электронный читаль-
ный зал для преподавателей и 2 элек-
тронных читальных зала для студентов.

Серьезное внимание в университе-
те уделяется воспитательной работе со 
студентами и организации студенческо-
го самоуправления. Студенческий клуб 
совместно со студенческим профкомом 
ежегодно проводят культурно-массо-
вые мероприятия: фестиваль «Особен-
ности национальных культур», вече-
ра «Посвящение в студенты», «Лучшие 
люди АГМУ», конкурсы «Мистер-сту-
дент», «Стань звездой», «Мисс и мистер 
белый халат», КВН АГМУ, «Школы ли-
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деров». Ежегодно в университете про-
водятся конкурсы «Лучшая студенче-
ская группа АГМУ», «Лучшая комната» 
и «Лучший этаж» в общежитиях. Кон-
курс «Группа здорового образа жизни» 
вошел в библиотеку лучшего российско-
го опыта по формированию здорового 
образа жизни.

Ширится и развивается волонтерское 
движение. Регулярно проводятся соци-
альные акции для воспитанников дет-
ских домов и пациентов детских боль-
ниц. Оказывается помощь ветеранам, 
пожилым людям. Студенты принимают 
участие в акциях «Помоги ветеранам», 
«Памятник», «Неделя добра», «Снежный 
десант», шествие памяти «Дорогой ми-
лосердия», посвященное военным меди-
кам, погибшим в Великой Отечественной 
войне, организуют праздничные концер-
ты для ветеранов.

Ежегодно в университете создаются 
студенческие строительные отряды, ко-
торые в подготовительный период про-
водят множество субботников в боль-
ницах, детских садах, поликлиниках, 
принимают активное участие в краевом 
слете ССО, конкурсе агитбригад, фести-
вале студенческих отрядов Сибирско-
го федерального округа. Медицинские 
отряды студентов АГМУ ежегодно ра-
ботают в отдаленных районах Алтай-
ского края, оказывая помощь органам 
здравоохранения в медицинском обслу-
живании, диспансеризации населения, 
пропаганде здорового образа жизни, са-
нитарно-просветительной и профори-
ентационной работе среди школьников.

В вузе работают 20 спортивных сек-
ций и 4 группы физической подготов-

ки для студентов и преподавателей. Бо-
лее тысячи студентов систематически 
занимаются в досуговое время в трена-
жерных залах университета и общежи-
тий, посещают плавательный бассейн 
«Обь» и лыжную базу АГМУ. В 2011 г. 
АГМУ занял первое место во Всерос-
сийском конкурсе «Вуз здорового образа 
жизни» в номинации «За создание усло-
вий для развития физической культуры 
и спорта в вузе». В 2012–2013 гг. женская 
и мужская команды АГМУ по волейбо-
лу стали победителями во всероссий-
ском фестивале спорта среди студентов 
медицинских и фармацевтических вузов 
«Физическая культура и спорт – вторая 
профессия врача». АГМУ – постоянный 
победитель смотра-конкурса в номина-
ции «Лучшее образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образо-
вания Алтайского края по организации 
физкультурно-спортивной работы сту-
дентов».

Стратегия образовательного про-
цесса в АГМУ построена по принципу 
«обучение через всю жизнь». При непо-
средственном участии ученых АГМУ в 
Алтайском крае организованы и рабо-
тают научные общества врачей. Сотруд-
ники вуза участвуют в мероприятиях по 
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сертификации врачебных кадров, в рабо-
те аттестационных комиссий по присво-
ению врачам первой и высшей квалифи-
кационных категорий.

С целью создания условий, необхо-
димых для повышения квалификации 
медицинских кадров Алтая, в вузе раз-
работана и внедрена система после-
дипломного обучения: интернатура, 
клиническая ординатура, факультет по-
вышения квалификации врачей (ФПК 
ППС). В 1993 г. сформирован центр по-
следипломного обучения, которым руко-
водит профессор А. И. Алгазин. С 2001 г. 
на кафедре общественного здоровья на-
чал функционировать сертификацион-
ный курс ФПК для организаторов здра-
воохранения (проф. В. Б. Колядо). Для 
обеспечения врачебными кадрами сель-
ских районов региона организован це-
левой прием абитуриентов. Студентам 
предоставлена возможность одновре-
менного получения второго высшего об-
разования: наряду с основным в АГМУ 
– дополнительно в Алтайском государст-
венном университете или Алтайской го-
сударственной педагогической академии.

В регионе разрабатываются програм-
мы: «Здравоохранение Алтая», «Здоро-
вье детей Алтайского края», «Лекарст-
венные ресурсы Алтая». Ученые АГМУ 
участвуют в разработке программы «По-
лигон» (о последствиях ядерных взры-
вов на Семипалатинском полигоне) и 
«Патология гемостаза». По выполнению 
этих программ вуз признан головным в 
стране. Алтайский государственный ме-
дицинский университет – координатор 
нескольких республиканских программ. 

Профессора З. С. Баркаган, В. М. Брю-
ханов, И.  И.  Неймарк, В.  Н.  Крюков, 
А. И. Неймарк, А. Ф. Лазарев, Б. Н. Пи-
вень, В. А. Кожевников создали научные 
школы. В 2013 г. профессора В. А. Кожев-
ников и Ю. Ф. Тэн (кафедра детской хи-
рургии) успешно провели первую на Ал-
тае и четвертую в стране операцию по 
разъединению сиамских близнецов.

Налажена четкая координация рабо-
ты университета с организациями пра-
ктического здравоохранения. Усилиями 
преподавателей АГМУ на базе клиник 
созданы научные и специализированные 
лечебно-диагностические центры: гепа-
тологический, гематологический, пуль-
монологический, хронического диализа 
и пересадки почек, хирургии щитовид-
ной железы, сосудистой хирургии, дет-
ской хирургии, онкологический, про-
тивотуберкулезный. Некоторые новые 
технологии, внедренные учеными уни-
верситета, входят в число приоритет-
ных направлений, имеющих значение 
для развития российской науки – виде-
олапароскопическая хирургия органов 
грудной и брюшной полости, артроско-
пическая диагностика и лечение заболе-
ваний суставов.

За период своего существования 
вуз подготовил свыше 30000 специали-
стов различного профиля. Более 10000 
врачей работают в учреждениях и ор-
ганизациях здравоохранения Алтая, и 
90% из них – выпускники АГМУ. Вос-
питанники университета возглавля-
ют крупные лечебно-профилактиче-
ские учреждения, краевое и городские 
управления по здравоохранению. Сре-
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ди выпускников АГМУ два академика 
РАМН – Н. Ф. Герасименко и В. Я. Сем-
ке; В. И. Киселев – член-корреспондент 
РАМН; Я. Н. Шойхет – почетный гра-
жданин Алтайского края; почетные гра-
ждане г. Барнаула – (В. М. Брюханов, 
В. В. Братышев, А. Н. Данилов, А. Ф. Ла-

зарев), г. Рубцовска (В. В. Гамеев), лауре-
аты Демидовской премии – И. Г. Беккер 
и А. Е. Строганов; Ю. Э. Яимов – быв-
ший председатель Законодательного со-
брания Республки Алтай и др.

В. М. Брюханов
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1964

50 лет со времени утверждения 
генерального плана застройки Барнаула

Необходимость разработки 
новых генеральных планов 
населенных мест диктуется 

причинами, нейтрализующими предыду-
щие планы развития. Что это за причи-
ны, приведшие к необходимости обнов-
ления послевоенного генплана Барнаула?

Во-первых, жилищная проблема. 
Прошло полтора десятка лет после вой-
ны, а люди ютятся в бараках. Коопера-
тивное строительство появляется, но не 
получает должного развития. Возникает 
самовольное строительство. Рабочие го-
рода захватывают землю и самостоятель-
но решают свои проблемы, не надеясь на 
государственные квартиры. В год поле-
та первого человека в космос Барнаул «не 
додал» 35 тыс. кв. м жилья. Для решения 
жилищной проблемы принимаются ре-
шительные меры. В 1962 г. достраивает-
ся комбинат железобетонных изделий 
(ЖБИ-2). Крупнопанельное домострое-
ние получает статус самостоятельной от-
расли. На базе строительных управлений 
треста «Стройгаз» создается трест «Бар-
наулЖилСтрой» (БЖС). В свою очередь, 
в тресте «БЖС» создается строительное 
управление (СУ-1) для строительства 
крупнопанельных домов. Для их возве-
дения требуются новые стройплощад-
ки и системы коммуникаций. Без градо-
строительного осмысления эту отрасль 
не развить. Это – причина разработки 
нового генплана города.

Во-вторых, проблема санитарно-ги-
гиеническая. Барнаульская ТЭЦ-1 вы-
брасывает в воздух по 30 т сажи ежед-
невно. На подходе ТЭЦ-2. Кроме того, 
вводятся в эксплуатацию шинный и са-
жевый заводы, новые цеха хлопчатобу-
мажного комбината и комбината химво-
локон. В связи с развитием химической 
промышленности усложнятся задача ох-
раны водной и воздушной среды. Со-
здается и трансформируется энерго-
система города. Барнаул испытывает 
дефицит объектов коммунального на-
значения. Источником водоснабжения 
города остаются подземные воды. Пи-

тьевой воды катастрофически не хвата-
ет. Среди горожан возникает недоволь-
ство вплоть до отдельных митингов. В 
полный рост стоит необходимость стро-
ительства речного водозабора. Впер-
вые осознается экологическая пробле-
ма, хотя этого термина в ходу еще не 
было. Это – еще одна причина появле-
ния нового генплана.

В-третьих – проблема демографиче-
ская. Авторы послевоенного генплана 
Барнаула не могли даже подозревать о 
предстоящей целинной эпопее на Алтае. 
С освоением целины в городе увеличи-
вается число градообразующих предпри-
ятий – возникает комбайно-сборочный 
завод. «Холодная война» приводит к по-
явлению электромеханического завода 
«Ротор», не говоря уж о вспомогатель-
ных предприятиях. Статистика пока-
зывает, что с конца 1950-х до середины 
1960-х гг. население Барнаула увеличи-
лось с 325 тыс. до 395 тыс. жителей. В 
дополнение ко всему, в 1963 г. в степном 
Алтае в результате засухи посевы почти 
полностью погибли. Стихийное бедст-
вие вызвало резкий приток населения из 
районов степи в Барнаул, изменяя его де-
мографический состав.

Новый генплан был разработан сила-
ми Ленинградского головного институ-
та проектирования городов («ЛенГИП-
роГор») в архитектурно-планировочной 
мастерской № 4 и утвержден в 1964 г. 
Этот документ создавался на фоне ре-
форм совнархозов, денежной реформы, 
реформ партхозаппарата всех уровней и 
подоспел вовремя.

Как известно, проектирование всяко-
го нового генплана начинается с анали-
за реализации положений предыдущего 
проекта, а продолжается на основе рас-
чета численности населения. В услови-
ях плановой экономики расчеты велись 
на основе запланированных показате-
лей отраслевых министерств и ведомств. 
Таким образом, расчетная численность 
населения Барнаула составила 600 тыс. 
человек к 1995–2000 гг. Традиционно ген-
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план был разработан исходя из необ-
ходимости решения ближайших задач 
и весьма радужной перспективы. Ведь 
компартия нацеливала народ на созда-
ние материальной базы коммунизма в 
течение ближайших 20 лет. В целом этот 
документ можно с известной долей воо-
бражения представить как проект свет-
лого будущего Барнаула.

Градостроительство – наука серьезная, 
поэтому ограничусь технократическим 
анализом. Как всякая градостроитель-
ная документация, новый генплан Барна-
ула явился развитием основных положе-
ний предыдущего. Территориально город 
предполагалось расширить в западном и 
северо-западном направлениях. Упор был 
сделан на развитие промышленности и 
жилищного строительства.

В структуре города появился новый 
фактор – южный промрайон, позднее 
названный Власихинским, от которого 
отказывались в послевоенном генпла-
не. Взаимоположение Северного и Юж-
ного промрайонов обусловило трасси-
ровку новых городских магистралей с 
севера на юг. Таким образом, будущие 
улицы Н. Малахова и А. Попова свя-
зывали эти промрайоны и проходили 
через будущую жилую застройку «Че-
ремушек». Перпендикулярные выше-
названным транспортные направления 
(Павловский тракт, улицы А. Петрова, 
Г. Исакова, А. Юрина и П. Гущина) долж-
ны были соединить новые жилые масси-
вы с центром города.

Согласно проекту в центральной 
части Барнаула должно было прожи-

вать 250 тыс. человек, а в новой части – 
350 тыс. Впервые в истории города ги-
потетическое число будущих жителей 
новостроек превысило население цен-
тральной его части.

В геометрическом центре нового пла-
нировочного района, у пересечения буду-
щих общегородских магистралей было 
предложено создание так называемого 
«Второго городского центра». Чуть по-
зже, в 1965 г., тем магистралям присвоят 
имена Героев Советского Союза – Анто-
на Петрова и Николая Малахова. Авторы 
генплана активно использовали ресурсы 
бывших сельскохозяйственных земель. 
В планировочную структуру жилой за-
стройки были включены существующие 
зеленые насаждения, которые оставались 
в форме лесополос снегозадержания. Бла-
годаря этому территория получила не-
стандартное ландшафтное развитие.

Согласно генплану, многие участки 
города подлежали реконструкции с за-
меной ветхого жилья на многоэтажное. 
Однако первоочередной застройке под-
лежали лишь незастроенные земли. Это 
давало заметный экономический эффект 
и значительный прирост жилого фонда.

Авторы генплана предусмотрели раз-
витие общественного городского тран-
спорта, особенно между промрайонами. 
Сложнее решался вопрос транспортных 
и архитектурно-планировочных связей 
между центральным и северо-западным 
планировочными районами. Эта пробле-
ма не решена до сих пор из-за искусст-
венного препятствия – железнодорож-
ной насыпи.

Начало крупнопанельного строительства новых жилмассивов
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Проектом предусматривалось уве-
личение доли многоэтажной жилой за-
стройки до 60%. Структурно генпланом 
выделялось три жилых района, где долж-
но быть возведено 830 тыс. кв. м жило-
го фонда. 

Авторами генплана предложена 
столичная градостроительная новин-
ка – микрорайоны вместо уличной и 
квартальной застройки. Население ми-
крорайона должно было составлять от 
7 до 10 тыс. человек. Застройка микро-
районов мыслилась из групп жилых до-
мов с 2–3 тыс. жителей. Планировка их 
должна отвечать санитарно-гигиениче-
ским условиям, включать в себя объек-
ты социального, культурного и бытово-
го обслуживания. Микрорайонные сады 
и бульвары должны объединяться и слу-
жить пешеходными путями, ведущими к 
общественным центрам района. Каждый 
микрорайон должен примыкать к город-
ской магистрали с общественным тран-
спортом. К слову сказать, идея оказалась 
весьма жизнеспособной.

Большое внимание авторами генпла-
на уделено центру города. Статус глав-
ной улицы города оставался за проспек-
том Ленина, который продлевался через 
реку Барнаулку до пристани на Оби. На 
главной улице города формировался но-
вый градостроительный ансамбль – пло-
щадь Советов.

Что касается Центрального плани-
ровочного района, то основной градо-
строительной идеей мыслился плани-
ровочный выход к реке Обь. Генпланом 
предусматривалось создание прибреж-
ного парка от устья Барнаулки до же-
лезнодорожной выемки. Прибрежный 
парк должен был располагаться на озе-
лененных береговых откосах с терраса-
ми и видовыми площадками. Ближние к 
Оби микрорайоны предполагалось сое-
динить планировочными выходами с тем 
самым парком.

В предыдущих генпланах Барнаула вы-
ход к Оби предполагался в виде бульвара-
эспланады между улицами Пролетарской 
и Партизанской. О том, что потребует-
ся снести многие десятки жилых домов 
и переселить их обитателей в равноцен-
ное жилье, мало кто задумывался. Кроме 
того, створ этого бульвара перегораживал 
элеватор – крупнейшее сооружение того 
времени, но это не особо волновало раз-
работчиков советских генпланов. Забегая 
вперед, скажу, что именно эти две причи-
ны не позволили городским властям реа-
лизовать идею первого Обского бульвара.

В новом генплане главным плани-
ровочным выходом к Оби предлагается 
сделать Театральный (второй Обской) 
бульвар, который вырастает из площа-
ди Советов.

Третий планировочный выход – зеле-
ная зона в устье реки Барнаулки. Между 
Барнаулкой и краевой ВДНХ намечает-
ся создать парк вдоль улицы Мамонтова 
на основе бывшей Сенной площади. Ав-
торы генплана все еще надеялись на вос-
становление заводского пруда, не ведая, 
что его бывшее дно уже застраивается.

Наконец, четвертый выход к Оби – 
бульвар, который должен соединить парк 
БМК с будущим прибрежным парком. 
Этот прибрежный парк планировалось 
«увязать» с зоной отдыха на так называ-
емом «Ковше» и предполагаемым спор-
ткомплексом на растущем полуострове с 
неофициальным названием «Побочень». 
Эти градостроительные предложения ста-
вили целью эстетизацию панорамы цен-
тра города. Авторами генплана впервые 
было предложено создание выразитель-
ного силуэта с использованием высоко-
го левого берега Оби. Панорама будущей 
застройки, раскрывающаяся с реки, за-
мышлялась как «главный фасад города». 
Это дальновидное решение стало особен-
но наглядным после возведения моста че-
рез Обь у речвокзала.
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Кроме того, генплан предусматривал 
дальнейшее развитие краевой ВДНХ и 
расширение ее территории за счет сноса 
ветхого жилья.

Завершая тему «зеленого строитель-
ства» Барнаула, полезно дополнить, что 
новая система озелене ния поддержива-
ла и развивала гуманистические идеи, за-
ложенные в первом советском генплане 
«Большого Барнаула» 1938 г.

Надо сказать, что разработка нового 
генплана происходила в сложных усло-
виях провала хрущевского внешнепо-
литического и экономического курса. 
Реализация же генплана 1964 г. будет 
происходить на фоне кадровых прео-
бразований, экономической реформы 

и массового жилищного строительства.
Для развития и конкретизации ген-

плана авторами предусматривалось со-
ставление проектов детальной плани-
ровки (ПДП) для юго-восточной части 
центрального и северо-западного пла-
нировочных районов города.

Третий советский генплан Барнау-
ла дал импульс и конкретное направ-
ление промышленному, жилищному и 
коммунальному строительству на две 
пятилетки вперед. Реализация основ-
ных положений этого документа обес-
печила заметный подъем уровня жиз-
ни горожан.

С. А. Боженко
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Дополнительный перечень дат
1 января 1884

130 лет со дня рождения Константина Николаевича Нечаева (1884–1956) – од-
ного из основоположников профессионального музыкального образования в Си-
бири, педагога, композитора, общественного деятеля. К. Н. Нечаев стоял у истоков 
Сибирского отделения Союза советских композиторов. Автор значительного коли-
чества инструментальных, вокальных произведений. (Энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 244; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 202; Бар-
наульский хронограф. 2004 г. С. 9–10: портр.).

24 января 1924
90 лет со дня рождения Сергея Михайловича Рубусина (1924–1945) – Героя Совет-

ского Союза (10.04.1945, посмертно), уроженца Барнаула. На фронте с августа 1943 г., 
огнеметчик отдельного батальона ранцевых огнеметов. Погиб в феврале 1945 г. при 
выполнении задания в г. Штейнау (ныне – Сьцинава, Польша). Его именем названа 
ул. в Барнауле. (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 264).

30 января 1924
90 лет со дня принятия постановления Барнаульского городского Совета о при-

своении Московскому проспекту имени В.И. Ленина (Барнаул / А. Д. Сергеев. Бар-
наул, 1980. С. 111).

Январь 1914
100 лет со времени открытия в Барнауле женской прогимназии Н. Н. Красулиной – 

неполного среднего общеобразовательного учебного заведения для девочек с пятилет-
ним сроком обучения. Открыта на базе из женского училища 2-го разряда, учрежден-
ного в 1910 г. Закрыта в 1920 г. (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 242).

2 февраля 1889
125 лет со дня рождения Алексея Николаевича Борисова (1889–1937) – живопис-

ца, театрального художника, педагога. С 1918 г. жил на Алтае, в 1923 г. переехал в 
Барнаул. Преподавал черчение и рисование в школах, техникумах, педагогическом 
институте, вместе с С. М. Розе вел студию самодеятельных художников, написал ряд 
статей по проблемам художественного образования и искусства. Состоял членом 
общества художников «Новая Сибирь». (Барнаульский хронограф. 2004 г. С. 13–17; 
Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2005. Т. 1: А–Л. С. 64–67).

19 февраля 1939
75 лет со дня рождения Михаила Филофьевича Старикова – композитора, чле-

на Союза театральных деятелей России, заслуженного работника культуры России 
(Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 343 Барнаул: энциклопедия. 
Барнаул, 2000. С. 280; Барнаульский хронограф. 2009. С. 4–6).

9 марта 1939
75 лет со дня рождения Владимира Николаевича Баварина (1939–2003) – главы 

администрации Барнаула и городского самоуправления (Барнаул: энциклопедия. 
Барнаул, 2000. С. 33; Барнаульский хронограф. 2009 г. С. 7–12).

4 июня 1954
60 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Боженко – главного архитектора г. Бар-

наула, художника, литератора. С 1977 г. работает в Барнауле: архитектор в институте 
«Алтайгражданпроект», главный художник города (1982–1993), главный архитектор 
города (1993–2007). За архитектурные работы удостоен премий главы администрации 
г. Барнаула (1997), Алтайского отделения Демидовского фонда (1999), дипломов 1-го 
Всероссийского смотра творчества молодых архитекторов (1980), Всесибирского смо-
тра архитектурного творчества «Золотая капитель» (1998, 2002). Почетный архитектор 
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России (2002). Член союза архитекторов России с 1980 г. Член Союза писателей Рос-
сии с 2000 г. (Писатели Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2007. С. 36–43).

27 июня 1914
100 лет со дня рождения Прокопия Ивановича Кузнецова (1914–1992) – полного 

кавалера орденов Славы, старшины, минометчика. Жил в Барнауле, работал на ме-
ланжевом комбинате. (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 156).

Июнь 1884
130 лет назад по инициативе В. К. Штильке 48 приказчиков магазинов Барнаула 

подали ходатайство томскому архимандриту о введении воскресного отдыха. Это 
требование было удовлетворено губернскими властями в 1888 г., и Барнаул стал пер-
вым городом в Сибири, где воскресенье для торговых служащих стало днем отды-
ха. (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 251).

15 июля 1939
70 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Капранова (1944–2007) – митрофор-

ного протоиерея, клирика Барнаульской епархии, настоятеля Никольского храма. (Бар-
наул: энциклопедияю Барнаул, 2000. С. 136; Барнаульский хронограф. 2009 г. С. 34–39).

6 августа 1934
80 лет со дня сдачи в эксплуатацию и начала выпуска продукции Барнаульского ме-

ланжевого комбината. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 57–58; 
Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 182; Барнаульский хронограф. 2009 г. С. 45–49).

 
19–24 августа 1864

150 лет со времени пожаров в Барнауле. Было истреблено 60 домов со служба-
ми. Пожары повторились 24, 25, 26 и 28 августа, что навело панический страх на 
жителей Барнаула, которые прекратили торговлю и дела, большей частью покину-
ли дома и расположились на дачах в ближайших деревнях. (Барнаул. Летопись го-
рода. Барнаул, 2007. С. 41).

1 сентября 1924
90 лет со времени открытия первого в Барнауле дермато-венерологического ди-

спансера (ул. Партизанская) в составе амбулатории, стационара для взрослых (20 
коек) и детей (40 коек). Основатель – Л. В. Ваксман. В 1948 г. диспансер реорганизо-
ван в краевой. В 1950 г. при нем открыт микологический и первый в крае космети-
ческий кабинет. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 123; Барна-
ул: энциклопедия. Барнаул 2000. С. 102).

1 сентября 1974
40 лет со дня основания в Барнауле Центральной детской библиотеки им. 

К. И. Чуковского. (ЦБС г. Барнаула: [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.citylib-barnaul.ru/).

24 сентября 1779
235 лет со дня принятия Кабинетом решения об открытии в Барнауле Горного 

училища. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 63; Барнаул: энци-
клопедия. Барнаул, 2000. С. 307; Барнаульский хронограф. 2004 г. С. 38–41).

 
24 сентября 1854

160 лет со дня рождения командира 12-го пехотного сибирского Барнаульского пол-
ка Сергея Федоровича Добротина (1854–после 1918) (Алтайский край. 2004 г. С. 41–44).

28 сентября 1739
275 лет со времени начала строительства Барнаульского медеплавильного за-

вода Акинфия Демидова и образования заводского поселка. (Барнаульский хроног-
раф. 2009 г. С. 54–59).
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7 октября 1884
130 лет со дня образования в Барнауле Общества попечения о начальном обра-

зовании. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 254; Барнаул: энци-
клопедия. Барнаул, 2000. С. 207; Барнаульский хронограф. 2009 г. С. 60–66).

29 октября 1939
75 лет со дня рождения Вадима Александровича Каргополова – почетного гра-

жданина Алтайского края, генерального директора ОАО «Барнаултрансмаш». (Бар-
наул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 136).

18 ноября 1924
90 лет со дня рождения Владимира Ефимовича Смирнова (1924–1943) – урожен-

ца Барнаула, Героя Советского Союза (04.06.1944), повторившего подвиг А. Матро-
сова. Его именем названа улица в Барнауле. На доме № 31 по пр. Социалистическо-
му, где он жил, установлена мемориальная доска. (Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 333–334; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 273).

26 декабря 1834
180 лет со дня рождения Александра Александровича Черкасова (1834–1895) – 

барнаульского головы, горного инженера, писателя, исследователя Алтая. (Энци-
клопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 400; Страницы истории Алтая. 
1994 г. С. 108–111; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 332; Исследователи Ал-
тайского края. XVIII – начало XX века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 226–227; 
Барнаульский хронограф. 2009 г. С. 73–77).

1839
175 лет со времени открытия в Барнауле Демидовского столпа – обелиска в честь 

100-летия горного производства на Алтае. (Страницы истории Алтая. 1989 г. С. 69–
71; Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 122–123; Барнаул: энцикло-
педия. Барнаул, 2000. С. 99; Барнаульский хронограф. 2009 г. С. 83–86).

1864
150 лет со времени открытия в Барнауле первой частной литографии А. С. Гу-

ляева. Во многие области знания внес свой вклад ученый, изобретатель, исследо-
ватель Алтая XIX в. – Степан Иванович Гуляев. Не осталось без внимания и типог-
рафское дело, особенно С. И. Гуляева интересовала литография. Заинтересованность 
С. И. Гуляева работой литографских станков отчетливо видна по характеру его пе-
реписки с родственниками в 60-х – начале 70-х гг. XIX в. Печатанье на камне пока-
залось Гуляеву удивительно простым делом. Степан Иванович отправил в Барнаул 
старшему сыну Александру, также увлеченному литографским делом, описание пе-
чати литографическим способом и несколько отпечатанных листов, предлагая дер-
жать все в секрете. Согласно архивным документам разрешение на открытие литог-
рафии было выдано Гуляевой Наталье Евграфовне, жене Александра, Барнаульской 
городской полицией в 1864 г.

10 мая 1872 г. Степан Иванович подал прошение в Департамент мануфактур и 
внутренней торговли о выдаче привелегий на изобретенный им литографский ка-
ток, предоставил описание его работы и чертеж. Изобретенный им каток отличал-
ся от предшествующих простотой, дешевизной, удобством в переносе и установке, 
а также тем, что занимал мало места, и для печати оттисков на нем экономилось бы 
время изготовления. А. С. Гуляев собственноручно отпечатал оттиск на деревянной 
модели этого катка. Было ли удовлетворено прошение Степана Ивановича – не из-
вестно. Но именно в этом году он с гордостью поздравил сына с «успехами в делах 
по литографии» и с разрешением открыть типографию. 

В октябре 1880 г. скончался Александр Гуляев, на этот момент он имел типогра-
фию, литографию и переплетную. Согласно домашнему завещанию А. Гуляева, ли-
тографией должна была распоряжаться его жена «по смерти моей уведомить жену 
мою, Наталью Евграфовну Гуляеву, что литография остается без управляющего и 
просит ее куда девать литографию так как она не приносит никакого дохода». Но 
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известно, что с 1881 г. семейной типолитографией стал заведовать другой сын Гу-
ляева – Николай. (Государственный архив Алтайского края. Ф. 163. Оп. 1. Д. 1, 5, 7, 
29. Л. 1об., 291, 324 (46).

Н. А. Ретунских

1864
150 лет со времени открытия Содового завода Пранга – первого химического 

предприятия на Алтае и первого содового завода в России. Открыт в окрестностях 
Барнаула горными инженерами братьями Пранг. (Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 336; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 274).

1914
100 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Чепурко (1914–1984) – директора 

завода «Ротор» (1961–1983), почетного гражданина Барнаула (1980). Он внес основ-
ной вклад в становление и развитие завода, освоение сложных образцов новой техни-
ки, выполнение государственных заданий. Обладавший незаурядными организатор-
скими способностями, требовательный и принципиальный руководитель, Анатолий 
Иванович наряду с решением производственных задач проявлял постоянную за-
боту об улучшении социальных и культурно-бытовых условий работников завода, 
расширении и благоустройстве рабочего поселка. Трудовые заслуги А. И. Чепурко 
высоко оценены государством. Он награжден двумя орденами Ленина, орденами Ок-
тябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», а также меда-
лями. Его именем названа аллея в пос. Южном и установлена стела. (Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 399; Барнаульский хронограф. 2009 г. С. 113).

1924
90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Сурова (1924–1994) – актера театра, 

заслуженного артиста РСФСР. В 1956–1971 гг. работал в Алтайском государствен-
ном театре драмы. За роль И. Коломийцева в пьесе М. Горького «Последние» награ-
жден дипломом I степени на Всероссийском театральном фестивале (1968). (Барна-
ул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 284).

1954
60 лет со времени открытия Барнаульского индустриального техникума на базе 

специального ремесленного училища № 1, в 1965 г. техникум стал индустриально-пе-
дагогическим, в 1992 г. преобразован в колледж. В 1998 г. переименован в Барнауль-
ский государственный профессионально-педагогический колледж. В 2007 г. колледж 
реорганизован путем присоединения к нему Барнаульского машиностроительного 
колледжа. В 2008 г. Барнаульский государственный профессионально-педагогиче-
ский колледж переименован в Алтайский государственный колледж. Колледж реа-
лизует 18 основных профессиональных образовательных программ, более 10 про-
грамм дополнительного образования с сокращенным сроком обучения по очной и 
заочной формам обучения. В 2007 г. колледж признан в числе 100 лучших ССУЗов 
России с вручением Золотой медали «Европейское качество». В колледже работа-
ет высококвалифицированный коллектив инженерно-педагогических работников: 
9 заслуженных учителей РФ, 47 почетных работников СПО РФ, 8 кандидатов наук 
и т.д. (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 128; Энциклопедия образования в За-
падной Сибири. Барнаул, 2003. Т. 2. С. 64–65; Алтайский государственный колледж 
[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.altgk.ru/).

1979
35 лет со времени основания фольклорного музыкального ансамбля «Песнохор-

ки» при Барнаульском музыкальном училище. Основатель – выпускница Саратов-
ской консерватории О. А. Абрамова. Творческое кредо коллектива – возрождение 
фольклорных произведений. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. 
С. 275; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 221).
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Сведения об авторах

Бабарыкин Борис Васильевич – аспирант кафедры отечественной истории Ал-
тайского государственного университета

Бова Татьяна Рудольфовна – научный сотрудник Государственного музея исто-
рии литературы, искусства и культуры Алтая

Боженко Сергей Алексеевич – главный архитектор г. Барнаула, художник, пи-
сатель

Брюханов Валерий Михайлович – ректор Алтайского государственного меди-
цинского университета

Еремин Игорь Александрович – доктор исторических наук, профессор Алтай-
ской государственной педагогической академии

Жулина Светлана Юрьевна – научный сотрудник Государственного музея исто-
рии литературы, искусства и культуры Алтая 

Зайцев Евгений Павлович – архитектор
Красилова Ирина Николаевна – директор Барнаульского кооперативного тех-

никума Алтайского крайпотребсоюза
Мариупольский Андрей Михайлович – кандидат исторических наук, доцент 

Алтайского государственного университета
Огнева Елена Владимировна – заместитель директора по научной работе Госу-

дарственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая
Полякова Дарья Анатольевна – главный археограф отдела использования и пу-

бликации документов Государственного архива Алтайского края
Ретунских Наталья Анатольевна – ведущий археограф отдела использования и 

публикации документов Государственного архива Алтайского края
Соколов Александр Иванович – журналист
Сухенко Татьяна Александровна – научный сотрудник Государственного музея 

истории литературы, искусства и культуры Алтая
Тюленева Татьяна Григорьевна – главный археограф отдела использования и 

публикации документов Государственного архива Алтайского края
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