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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 2010 г.

Справочные статьи, раскрывающие суть исторического 
события или биографию конкретного лица, снабжены списка-
ми литературы и сведениями о документальных источниках. 

Расположение материала в списках – хронологическое.
 Источники, не просмотренные de visu, отмечены *.

В первой части календаря представлены даты в хронологиче-
ской последовательности по месяцам, далее – события, хроно-

логия которых установлена лишь в пределах года. 
События до 1 февраля 1918 г. датированы по старому стилю. 
При определении даты рождения деятелей советского перио-
да, 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.
E-mail: kraevedaltay@yandex.ru
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Перед вами очередной выпуск «Барнаульского хронографа» ко-
торый выходит в свет уже 15 лет.

Каждый выпуск календаря напоминает о наиболее значимых 
датах в истории нашего города, о жителях, внесших большой вклад 
в его становление и развитие.

2010 г. – год особенный. Мы будем отмечать 280-летний юби-
лей любимого Барнаула. Сколько славных страниц вписал наш род-
ной город в анналы истории!

За все пройденные годы много случилось событий – расцвет и 
упадок горно-заводского дела, наводнения и пожары, коллективиза-
ция, борьба за грамотность, войны…

Бесценный вклад внесли барнаульцы в Великую Победу 1945 г. 
В год 65-летия этой радостной и трагической даты мы обязаны 
вспомнить наших земляков, чей ратный подвиг на полях сражений и 
в глубоком тылу ковал Победу.

Почти 14 тыс. барнаульцев полегли на полях сражений. Город 
формировал войсковые соединения, открывал госпитали, принимал 
эвакуированных жителей центральной России. Более чем в 2 раза 
вырос объем промышленного производства, а перебазированные 
из центральных районов страны предприятия послужили основой 
быстрого экономического роста города.

И сегодня наш родной город растет и развивается. Активно 
меняется облик улиц и площадей, строятся новые дома, мосты и 
дороги, расцветают бульвары и скверы.

Мы должны сохранить и приумножить созидательный труд 
многих поколений барнаульцев, их характеры и поступки. Мы долж-
ны помнить наше славное прошлое, наши традиции, наших земля-
ков, трудом и подвигом которых мы обрели достойную жизнь.

Глава администрации
города Барнаула                                                                                            
                                                                        

       В. Н. Колганов

Уважаемые читатели!
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В 1919 г. после окончания гражданс-
кой войны на Алтае была развернута ра-
бота по  восстановлению народного хо-
зяйства. Громадную роль в ней призвана 
была играть молодежь. Для этого Алтай-
ское губбюро РКП(б) на своем заседании 
рассмотрело вопрос о воспитании моло-
дежи и создании ячеек Коммунистичес-
кого Союза Молодежи. 2 января 1920 г. 
с докладом «О Союзе Коммунистической 
Молодежи» на заседании губоргбюро 
РКП(б) выступил А. И. Сухно, один из 
организаторов комсомольского движе-
ния на территории Алтайской губернии. 
Он сообщил о том, как идет работа по 
формированию молодежного союза в 
Барнауле.

3 января 1920 г. по инициативе губ-
бюро партии и Социалистического со-
юза рабочей молодежи была образована 
комсомольская организация Барнаула. 
На первом комсомольском собрании, со-
стоявшемся также 3 января, обсуждались 
вопросы организационного характера: 
цели и задачи союза, выбор комитета, 
устав. Председателем комитета был избран 
Анатолий Щеглов. В состав комитета также 
вошли Ю. Беднякова (секретарь) и Н. Тру-
нов (казначей). Членами Комитета были 
избраны: Н. Трунов, А. Сухно, А. Котова, 
Ю. Беднякова, П. Медведев. На этом же 
заседании были учреждены 4 секции: по-
литическая, литературно-художественная, 
музыкально-вокальная и драматическая.

До получения официального устава 
Союза из Сиббюро ЦК РКСМ, был при-
нят временный устав. В нем были опре-
делены следующие цели и задачи: 

• поднятие культурного уровня проле-
тарской молодежи путем чтения лекций, 

рефератов, устройством собеседований, 
постановкой спектаклей;

• воспитание классового самосознания;
• подготовка коммунистических ра-

ботников для предстоящей работы по 
воссозданию социалистического госу-
дарства.

Был установлен предельный возраст 
для членов Союза, ими могли быть лица 
в возрасте от 15 до 23 лет, рабочие всех 
профессий и национальностей.

5 января 1920 г. на заседании коми-
тета рассматривались вопросы о разме-
щении Союза. Для секретариата было 
решено выделить комнату по адресу ул. 
Гоголевская, 68.

Для привлечения  молодежи в комсомоль-
скую организацию 9 января 1920 г. было 
принято решение о разделении города на 
районы и создании районных комитетов. 
Первоначально был задействован только 
Железнодорожный район, позже были 
образованы ячейки в районах спичечной 
фабрики, Южно-Сибирских железно-
дорожных мастерских, Городском, Под-
гляденском и Затонском. Затем районы 
спичечной фабрики и Южно-Сибирских 
железнодорожных мастерских были объ-
единены и на их базе организован Нагор-
ный район. 

Вскоре работа РКСМ была переме-
щена на заводы, где так же создавались 
многочисленные комсомольские ячейки. 
Первая кампания, в которой приняли 
участие комсомольцы Барнаула, была 
неделей топлива. Комсомольцы направ-
лялись в уезд, где проводилась заготовка 
и вывозка топлива.

Активными организаторами и руко-
водителями барнаульской комсомольской 

90 лет со времени образования 
Барнаульской городской 

комсомольской организации

3 января 1920
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организации стали А. Щеглов, Ю. Бедня-
кова, А. Попов и др.

На заседании Барнаульского уездного 
съезда РКСМ 2–3 июля 1920 г. А. Попов 
отметил, что Барнаульская организация 
насчитывает уже 515 человек. За это вре-
мя только Городской район устроил 50 
субботников, работая в течение полутора 
месяцев каждый день в саду. Остальные 
районы провели по 12–15 субботников 
каждый. Комсомольцы также работали 
на постройке драмтеатра. Активно учас-
твовали в проверке условий труда под-
ростков, выявляли нарушения в охране 
их труда, устраивали для них спектакли.

11 марта 1921 г. на заседании комсо-
мольской организации рассматривался 
вопрос о привлечении молодых людей в 
партию. Были взяты на учет 73 активных 
работника, 40 агитаторов-пропагандис-
тов, взяты на учет рабочие 4-х заводов, 
7-и мастерских, 10-и учреждений.

По отчетам, в первой половине июня 
1921 г. Барнаульская городская организа-
ция РКСМ насчитывала в своем составе 
464 члена Союза, 3 члена городского сек-

ретариата, 14 ячеек. Было проведено два 
субботника по уборке сада, в них учас-
твовало 18 человек. Состоялось общего-
родское собрание, велась работа среди 
молодежи. При городском клубе была 
открыта школа по ликвидации политбез-
грамотности. При этом же клубе была 
открыта школа политграмоты, которую 
окончило 30 человек. В городе имелось 
2 клуба. Зайчанский клуб находился на 
пересечении улицы Комиссарской (ныне 
ул. Анатолия) и 3-го Прудского переулка 
(ныне ул. Ядринцева). Городской клуб 
находился на ул. Гоголевской, 68.

В фонде Алтайского губернского ко-
митета РКСМ хранятся личные анкеты 
активных работников Барнаульской ор-
ганизации РКСМ. В них имеются сведе-
ния, касающиеся социального положе-
ния комсомольцев, с указанием места их 
работы, возраста, образования. В основ-
ном это юноши 17–19 лет, образование 
начальное или высшее начальное (учи-
лище), по специальности, как правило, 
рабочие, чернорабочие, служащие. Неко-
торые в свои девятнадцать лет уже имели 
за плечами  полтора года службы в Крас-
ной Армии. У многих из них в городе не 
было постоянного места жительства. В 
графе «Точный адрес местожительства» 
написано: «Барнаул, партшкола» или «ст. 
Барнаул, Казенный дом №…». Не имея 
высшего образования, они работали на 
ответственной работе: руководили парт-
школой в армейских частях, заведовали 
отделами, работали инструкторами, от-
ветственными секретарями в уездных и 
городских комсомольских организациях.

Самым острым жизненным вопросом 
в 1920 г. был продовольственный. Бар-
наульские комсомольцы участвовали в 
«неделе сухаря», собирали продукты для 
голодающих. Созданные в это время ком-
сомольские продотряды охраняли хлеб 
на полях, городские уборочные отряды 
помогали крестьянам убирать урожай, 
ремонтировать технику.

Первый секретарь Барнаульской 
районной организации РКСМ в 1920 г. 



8

Календарь знаменательных дат 2010 года

В эти годы популярным стало обще-
ство друзей Воздушного флота, в него всту-
пали комсомольцы целыми группами. 

На XIV съезде партии была постав-
лена задача индустриализации страны. 
Комсомольцы первыми откликнулись на 
этот призыв. Создавались ударные отря-
ды для развертывания массового сорев-
нования по перевыполнению плановых 
заданий и увеличению производитель-
ности труда. Потом «ударниками» стали 
называть передовиков производства, но-
ваторов и изобретателей.

В 1930-х гг. барнаульские комсомоль-
цы работали на строительстве Барнауль-
ского меланжевого комбината – первого 
предприятия текстильной промышлен-
ности в Сибири.

22 июня 1941 г. началась Великая 
Отечественная война. Тысячи комсо-
мольцев ушли на фронт, тысячи ковали 
Победу в тылу. Городская комсомольская 
организация вырастила в своих рядах Ге-
роев Советского Союза: П. Плотникова, 
Е. Пасько, В. Кащееву, В. Смирнова.

8 апреля 1945 г. состоялась 9-я го-
родская комсомольская конференция, 
которая отметила, что за период с апреля 
1942 г. по апрель 1945 г. комсомольцы до-
бились значительных результатов в деле 
помощи фронту. Из 4680 комсомольцев, 
занятых на производстве, 2646 были ста-
хановцами, 1574 многостаночниками. 
277 комсомольцев-вкладчиков в Особый 
фонд Главного командования. 95% ком-
сомольцев значительно перевыполняли 
свои нормы. Появились комсомольско-
молодежные бригады. Они более органи-
зованно и грамотно подходили к работе. 

На V городском слете молодых стаханов-
цев было отмечено, что 70% к общему 
числу рабочих на предприятиях состав-
ляет молодежь.

2 июня 1945 г. работа Барнаульской 
городской комсомольской организации 
была отмечена вручением ей Красного 
знамени горкома комсомола. 

Комсомольская организация Барнаула 
просуществовала 71 год.

20 июля 1991 г. вышел Указ Президен-
та РСФСР «О прекращении деятельности 
организационных структур политичес-
ких партий и массовых общественных 
движений в государственных органах, 
учреждениях и организациях РСФСР».

30 августа 1991 г. деятельность Бар-
наульской городской комсомольской 
организации была приостановлена. В 
этот же день она вышла с инициативой 
по созданию новой молодежной органи-
зации «Социально-политический Союз 
молодежи Барнаула». Тогда же был при-
нят его устав. На заседании бюро Барна-
ульского горкома ВЛКСМ деятельность 
городской комсомольской организации и 
ее выборных органов было решено счи-
тать оконченной. Постановили в срок до 
20 декабря 1991 г. сдать в краевой госу-
дарственный архив документы, произ-
вести взаиморасчеты с освобожденными 
комсомольскими работниками, передать 
в краевой Совет Алтайского отделения 
РСМ знамена, печати и другую атрибу-
тику. Утвердили в правах правопреем-
ника горкома ВЛКСМ – Барнаульский 
филиал Алтайского отделения РСМ. В 
связи с ликвидацией горкома уволили со-
трудников.

Т. Г. Тюленева

ЛИТЕРАТУРА

О прекращении деятельности организационных структур политических пар-
тий и массовых общественных движений в государственных органах, учреждени-
ях и организациях РСФСР: Указ Президента РСФСР от 20. 06. 1991 г. // Ведомости 
съезда народных депутатов. РСФСР и Верховного Совета РСФСР. № 31. 1991. Ст. 
1035. С. 1321-1322.
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75 лет со дня образования 
строительного проектно-промышленного 

предприятия «СтройГАЗ»
История ордена Ленина треста 

«Строй ГАЗ» начинается с середины 30-х 
годов прошлого столетия. 13 февраля 
1935 г. народный комиссар тяжелой 
промышленности Г. К. Орджоникидзе 
подписал приказ № 190 об организации 
строительного треста, которому ста-
вилась главная задача – строительство 
объектов второй очереди Горьковского 
автомобильного завода, ставшего од-
ним из первенцев автомобилестроения 
в СССР. Так в списке строительных 
организаций страны появился трест 
«СтройГАЗ». Следует отметить, что на-
ряду со строительством крупных объ-
ектов промышленного строительства 
трест строил жилье, возводил объекты 
коммунального и бытового назначе-
ния. Но созидательный труд на мирных 
стройках страны прервала война.

Постановлением Государственного 
Комитета Обороны (ГКО) и приказом 
Наркомстроя СССР основные произ-

водственные мощности треста в ноябре 
1941–марте 1942 г. были эвакуированы 
в г. Барнаул, для чего потребовалось 
более 2000 вагонов. Главной задачей 
треста «СтройГАЗ» было строительс-
тво оборонных заводов, которые выво-
зились из центральных и южных райо-
нов страны. Вместе со строительством 
заводских корпусов возводились жилые 
дома и объекты культурно-бытового на-
значения. Все же главным было строи-
тельство промышленных объектов. Уже 
в январе 1942 г. в Барнауле на пустом 
месте началось строительство завода 
№ 77 (будущего завода «Трансмаш»), 
приступили к реконструкции завода 
№ 17 (станкостроительного) и ТЭЦ-1. 
В это время в тресте трудились 10 тыс. 
человек, но рабочих рук не хватало, 
приходилось работать по 12–15 часов 
в сутки, практически, без выходных, с 
частыми ночевками на рабочих местах. 
Благодаря такому сверхнапряженному 
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труду, уже в сентябре 1942 г. в цехах 
завода были собраны первые двигатели 
для танков. Этот факт нельзя назвать 
иначе как трудовым подвигом! И этот 
подвиг стройгазовцев отмечен в январе 
1943 г. государственной наградой – ор-
деном Ленина. Трест «СтройГАЗ» был 
первым в СССР среди строительных 
организаций удостоен такой награды.

Еще шла война, коллектив треста 
упорно трудился на стройках Барна-
ула, несмотря на нехватку квалифици-
рованных работников, лучших посы-
лали в европейскую часть страны на 
восстановление порушенного войной 
народного хозяйства. Стройгазовцы 
работали в освобожденном от блокады 
Ленинграде, Николаеве, Сумгаите, где 
восстанавливали заводы, фабрики, жи-
лой фонд.

В послевоенное время в 1945–1954 гг. 
деятельность треста выходит далеко за 
пределы Алтая. Стройгазовцы возводят 
свинцово-цинковые фабрики и ТЭЦ в 
Восточном и Южном Казахстане, ряд 
объектов в Красноярском крае и Иркут-
ской области.

В конце 1950-х–начале 1960-х гг. на 
базе «СтройГАЗа» образуются новые 
тресты: «Алтайпромстрой», «Барнаул-
жилстрой», «Алтайстройиндустрия», 
«Спецстроймеханизация» и др. Но 
наиболее крупные и важные объекты 
доверяют строить «СтройГАЗу». Это 
комбинат химических волокон, Алтай-
ский моторный завод, завод резино-
технических изделий, Барнаульский 
шинный завод, завод синтетического 
волокна, завод «Алмаз», приборостро-
ительный завод «Ротор», завод геоло-
го-разведочного оборудования и т. д. 
Трестом построены наиболее сложные 
и ответственные коммунальные объек-
ты: водозаборы, водопроводные и ка-
нализационные очистные сооружения, 
трамвайные и троллейбусные пути и 
контактные сети. Возведен ряд объек-

тов культурно-бытового назначения, 
которые являются визитной карточкой 
Барнаула: краевой драматический те-
атр, Дворец спорта, спорткомплекс 
«Обь», мемориал Победы, политехни-
ческий и сельскохозяйственный инс-
титуты, три техникума, кинотеатры, 
больницы и диспансеры, поликлиники 
и санаторий «Барнаульский», многие 
другие объекты.

За эти славные дела в 1967 г. трест 
стал победителем во Всесоюзном со-
циалистическом соревновании в честь 
50-летия Великой Октябрьской социа-
листической революции и получил па-
мятное знамя ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Ми-
нистров СССР и ВЦСПС. За трудовые 
свершения в 1970 г. в соревновании в 
честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ле нина трест был награжден Ле-
нинской Почетной грамотой. В 1974 г. 
за высокие показатели, достигнутые во 
Всесоюзном общественном смотре ис-
пользования резервов и режима эконо-
мии «СтройГАЗу» вручен диплом пер-
вой степени ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

С началом перестроечных реформ 
и сменой приоритетов тресту «Строй-
ГАЗ» пришлось перестраиваться. В 
1992 г. он получает статус строитель-
но-проектно-промышленного открыто-
го акционерного общества (СПП ОАО 
«СтройГАЗ»).

В сложнейшие годы перестрой-
ки и смены экономической формации 
«СтройГАЗ» выбрал свою дорогу ре-
формирования. Он сохранился как 
единый хозяйственный механизм, и 
главное, сохранил свои кадры и сумел 
нарастить производственную базу.

На сегодняшний день «СтройГАЗ» 
является структурным холдингом, в ко-
торый кроме строительных подразде-
лений и подсобных производств входят 
ООО «СтройГАЗ–проект», завод ЖБИ–
100, ОАО «Цемент», ЗАО «Тягунский 
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механизированный карьер», ОАО «Бий-
ский гравийно-песчаный карьер».

Стабильная работа предприятий 
холдинга позволяет полностью обес-
печить работу строительного комплек-
са «СтройГАЗа», а также реализовать 
свою продукцию другим строительным 
организациям края и соседним регио-
нам Сибири и Казахстана.

Расширилась и география стро-
ительных работ. В настоящее время 
стройгазовцы работают не только в 
Барнауле, Белокурихе, районах края, но 
и в Новосибирске.

Серьезные задачи «СтройГАЗу» 
предстоит решить в рамках реализации 
национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье гражданам России». 
Для этого необходимо найти оптималь-
ные проектные решения, снизить изде-
ржки производства, внедрить в произ-
водство новые эффективные материалы 
и технологии, которые позволят сде-
лать жилье действительно доступным 
и удобным для жизни. В «СтройГАЗе» 
понимают, что решить все стоящие за-
дачи может только коллектив настоящих 
профессионалов и единомышленников. 
За многие годы совместной работы в 
«СтройГАЗе» выросла целая плеяда 
замечательных специалистов своего 
дела. Три человека получили звание Ге-
роя Социалистического Труда: Георгий 
Иванович Степанов, главный инженер 
треста; Александр Артемьевич Ерем-

кин, бригадир комплексной бригады 
СУ-1; Семен Яковлевич Стопорев, бри-
гадир плотников-бетонщиков СУ-3.

Шестнадцать человек стали кавале-
рами ордена Ленина, пятнадцать чело-
век удостоены почетного звания «Заслу-
женный строитель РСФСР». Десятки 
высококвалифицированных работни-
ков, бригадиров стали наставниками 
для молодых рабочих, подобная связь 
позволяет сохранить преемственность 
поколений строителей «СтройГАЗа».

В СПП ОАО «СтройГАЗ» разрабо-
тана программа развития до 2010 г. Ее 
выполнение предполагает более чем в 
2 раза превысить объемы производства 
2005 г.

Главной перспективной задачей 
стройгазовцы считают строительство 
социально ориентированного жилья и 
общественно значимых объектов для 
Барнаула. Это будут жилые дома с пок-
вартирными системами отопления и 
горячего водоснабжения за счет газо-
вых установок, с установкой в каждой 
квартире счетчиков тепла, холодной и 
горячей воды, появятся установки очис-
тки питьевой воды, будут монтироваться 
кондиционеры, протянутся компьютер-
ные сети и кабельное телевидение и т. д. 
Выполнение этих планов и станет луч-
шим подарком к 75 – годовщине ордена 
Ленина треста «СтройГАЗ» и его право-
преемника СПП ОАО «СтройГАЗ».

В. М. Казаков
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80 лет 
со дня рождения 
генерального
директора
ПО «Сибэнергомаш»
Ю. В. Бойцова 
(1930–2003)

29 мая 1930

В 1955 г. после окончания Ленин-
градского политехнического институ-
та на Барнаульский котельный завод 
(БКЗ) по направлению приезжает мо-
лодой инженер-котлостроитель Юрий 
Васильевич Бойцов. Ю. В. Бойцов 
родился 29 мая 1930 г. в д. Коегоща 
Боровичского района Новгородской 
области.

Молодой, энергичный инженер с 
мая 1955 г. начинает работать мастером 
цеха № 4, через четыре месяца его на-
значают старшим технологом цеха № 3, 
с марта 1956 г. он работает начальником 
участка, с апреля 1958 г. – заместитель 
начальника цеха, а с июня 1958 г. ста-
новится начальником цеха № 3. Через 
пять лет 33-летний инженер назнача-
ется начальником производства. Те-
перь ему приходится руководить це-
хами: сварных барабанов, каркасным, 
трубным и цехом блочной сборки, т.е. 
главными звеньями, являющимися 
основой для изготовления основной 
продукции – паровых котлов большой 
мощности.

В период работы начальником цеха 
сварных барабанов, в 1960 г., Юрий 
Васильевич получает свою первую 
награду – орден «Знак Почета».

Приказом Министра тяжелого, 
энергетического и транспортного ма-
шиностроения СССР от 03.06.1969 г. 
Ю. В. Бойцов назначен директором 
БКЗ. В это время в полной мере про-
являются его высокий профессиона-
лизм, организаторские способности, 
которые позволили наладить четкую 
работу всех служб завода, направить 
усилия всего коллектива на выполне-
ние поставленных задач. Благодаря 
введению в производство новейших 
научно-технических достижений, в 
т.ч. электронно-вычислительной тех-
ники, завод разработал и запустил в 
серийное производство сверхмощное 
котельное оборудование, изготовил 
ряд сложнейших изделий для атом-
ных электростанций. За достигнутые 
трудовые успехи коллектив завода не-
однократно признавался победителем 
в социалистическом соревновании 
среди предприятий Минэнергомаша. 
В 1978 г. коллективу завода присуж-
дено переходящее Красное Знамя 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. В этом же году 
БКЗ занесен в книгу Трудовой Славы 
отраслевого министерства. К этому 
времени Ю. В. Бойцов был награжден 
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второй наградой: орденом Трудового 
Красного Знамени. Как всякая неор-
динарная личность, Юрий Василье-
вич становится известным не толь-
ко в Алтайском крае, стране, но и за 
рубежами нашей родины. Он являлся 
членом постоянно действующей ко-
миссии по научно-техническому со-
трудничеству стран Совета Эконо-
мической Взаимопомощи (СЭВ). В 
1976–1979 гг. Ю. В. Бойцов побывал 
в служебных командировках в Болга-
рии, Финляндии, Венгрии, где делил-
ся своим богатым опытом инженера-
котлостроителя.

В январе 1980 г. было создано про-
изводственное объединение «Сибэнер-
гомаш», и Ю. В. Бойцов назначается 
его генеральным директором. В этой 
должности он проработал восемь лет. 
В 1981 г. за исследование, разработку 
и внедрение комплекса технологичес-
ких процессов сварки взрывом при 
изготовлении лопастей мощных гид-
ротурбин и других крупногабаритных 
деталей энергетического и химическо-
го оборудования, а также при изготов-
лении токоведущих элементов элек-
тролизёров для выплавки алюминия 
и контактной сети железных дорог 
Ю. В. Бойцов награждается орденом 
Дружбы народов и становится лауреа-
том премии Совета Министров СССР. 
В 1986 г. ему присваивается почетное 
звание «Заслуженный машинострои-
тель РСФСР».

В январе 1988 г. Ю. В. Бойцов ос-
вобождается от должности генераль-
ного директора ПО «Сибэнергомаш» 
и назначается на должность замести-
теля генерального директора по вне-
шнеэкономическим связям. В 1989 г. 
была создана международная фирма 
«Экология, энергия, инжиниринг» и 
Юрий Васильевич был избран предсе-
дателем правления фирмы. Оказался 
вновь востребованным его громадный 
инженерный, хозяйственный и орга-
низаторский опыт и наработанный ба-

гаж общения с коллегами зарубежных 
стран. С советской стороны в фирму 
вошли: «Сибэнергомаш», Таганрог-
ский завод «Красный котельщик» и 
Центральный котлотурбинный ин-
ститут им. И. И. Ползунова из г. Ле-
нинграда. Иностранными партнерами 
стали финская фирма «Оутокумпу» и 
германская фирма «Штайнмюллер». 
Главное направление в работе фир-
мы – создание экологически чистых 
паровых котлов для сжигания различ-
ных видов топлива. В этом направле-
нии котлостроения на Барнаульском 
котельном заводе имелись серьезные 
конструкторские наработки, которые 
вызвали неподдельный интерес у 
представителей зарубежных фирм.

Добротность изделий БКЗ позво-
ляла поддерживать высокий уровень 
международных связей. Достаточно 
сказать, что продукция барнаульских 
котельщиков экспортировалась в 39 
стран дальнего зарубежья. Доля экс-
портных поставок на конец прошло-
го, XX века, достигла 40% от общего 
объема выпускаемых изделий.

Не будет преувеличением сказать, 
что во всех достижениях барнауль-
ских котельщиков есть значительная 
заслуга Ю. В. Бойцова.

Приехав на Алтай двадцатипяти-
летним юношей, пройдя трудовой 
путь от мастера цеха до генерального 
директора, Ю. В. Бойцов внес достой-
ный вклад в дело развития котельного 
производства. Люди такого масштаба 
являются «золотым фондом» страны. 
Ю. В. Бойцов обрел на Алтае свою 
вторую «малую Родину». Своим са-
моотверженным трудом он вписал до-
стойную страницу в историю Барна-
ульского котельного завода и историю 
развития российского энергетическо-
го машиностроения.

Ю. В. Бойцов умер 13 мая 2003 г., 
похоронен на одном из барнаульских 
кладбищ.

В. М. Казаков



16

Календарь знаменательных дат 2010 года

ЛИТЕРАТУРА

О присвоении почетного звания «Заслуженный машиностроитель РСФСР» 
[Бойцову Ю. В. – генеральному директору производственного объединения 
«Сибэнергомаш»]: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 декабря 
1986 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1986. № 52. С. 1013.

***

Павлов, Н. Навстречу грядущему. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1961. 118 с.
Н. Павлов – главный конструктор Барнаульского котельного завода о людях и 

производстве своего предприятия, в т. ч. о Ю. В. Бойцове.
Высокое давление: прошлое, настоящее и будущее Барнаульского котельного 

завода. Ч. 1. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1972. 148 с.: ил.
Из истории Барнаульского котельного завода со времени его основания в 1942 г. 

по 1967 г., в т. ч. о Ю. В. Бойцове.
Павлов, Н. Мои дорогие друзья: очерки. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1980. 108 с. 

(Серия «Время и судьбы).
Автор книги – главный конструктор Барнаульского котельного завода, рас-

сказывает о людях своего завода, в т. ч. о Ю. В. Бойцове.
Харыбин, А. Доверие // Алтайская правда. 1980. 29 мая: портр.
О директоре Барнаульского котельного завода Ю. В. Бойцове.
То же // Поступь времени. Барнаул, 1981. С. 55–62.
Павлов, Н. В. Для большой энергетики: очерки. 2-е изд. Барнаул: Алт. кн. изд-

во, 1981. 128 с.: ил.
Книга выпущена к 40-летию Барнаульского котельного завода производствен-

ного объединения «Сибэнергомаш», является переизданием сборника очерков 
«Мои дорогие друзья».

Юдалевич, М. Годы и люди: (Сибэнергомашу – 50 лет). Барнаул, 1992. 192 с. 
– Из содерж.: [Ю. В. Бойцов]. С. 19–20, 111, 164, 168.

Голдаева, В. Д. Бойцов Юрий Васильевич // Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 79.

Бойцов Ю. В. [1930–2003 гг. – бывший генеральный директор ОАО «Сибэнер-
гомаш»]: некролог // Алтайская правда. 2003. 15 мая: портр.

Бойцов Юрий Васильевич [1930–2003: некролог] // Вечерний Барнаул. 2003. 
15 мая: портр.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Центр хранения архивного фонда Алтайского края (ЦХАФ АК).
Ф.Р–1734. Личные дела партийных, советских, хозяйственных руководителей 

Алтайского края. Оп. 1. Д. 446.



17

БАРНАУЛЬСКИЙ ХРОНОГРАФ3 июня 1935

75 лет 
со дня рождения 
актрисы Алтайского 
государственного 
театра кукол 
«Сказка»,
заслуженной 
артистки России 
В. А. Добросельской

Вера Александровна Добросельская 
родилась в г. Минусинске Красноярско-
го края 3 июня 1935 г. В 1955–1957 гг. 
училась в театральной студии при Кир-
гизском республиканском театре кукол 
в г. Фрунзе (Бишкек). Работала в этом 
же театре, а также в Куйбышевском и 
Тамбовском областных театрах кукол. 
С 1967 г. – актриса-кукловод Алтай-
ского государственного театра кукол 
«Сказка». Более 50-ти лет Вера Алек-
сандровна Добросельская преданно 
служит делу театрального искусства, 
из них 42 года – на сцене Алтайского 
государственного театра кукол «Сказ-
ка». Диапазон сыгранных ею ролей – от 
сатирического гротеска до гражданской 
патетики. Исполнительница остроха-
рактерных ролей: Наф-Наф – «Три по-
росенка» С. Михалкова (инсценировка 
Н. Кострюкова), Носорог и Обезьяна – 
«Носорог и Жирафа» X. Гюнтера, Баба 
Яга – «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка» И. Токмаковой, Колдунья 
– «Русалочка» Г.-Х. Андерсена (инсце-
нировка Н. Гернет), Лиса – «Как Лиса 
Медведя обманывала, да потом сама 
и попалась» М. Супонина, Поганка и 
Масленок – «Жила-была Сыроежка» 
В. Зимина. Творческий почерк актри-
сы отличается тонким художественным 

вкусом в сочетании с максимальной 
отдачей исполнительского мастерства. 
Сценическое обаяние и пластичность 
позволили Вере Александровне успеш-
но работать живым планом: Фрекен Бок 
– «Малыш и Карлсон» А. Линдгрен, 
Нюшка – «Без царя в голове» П. Груш-
ко (по мотивам «Истории одного го-
рода» М. Салтыкова-Щедрина). Вера 
Александровна побывала с гастролями 
во всех районах Алтайского края. С ее 
творчеством хорошо знакомы зрите-
ли Казахстана, Узбекистана, Дальнего 
Востока и других регионов страны.

В. А. Добросельская серьезно за-
нималась военно-шефской работой, 
многое сделала по социальной защите 
актеров в качестве члена правления Ал-
тайского отделения Союза театральных 
деятелей России.

Наставник молодежи, убежденный и 
деятельный пропагандист эстетическо-
го воспитания подрастающего поколе-
ния, Вера Александровна поддерживает 
тесную связь со школами, гуманитар-
ными гимназиями, студенческой ау-
диторией Алтайской государственной 
академии культуры и искусств.

Вера Александровна Добросельская 
награждена медалями «За доблестный 
труд» (1970), «За освоение целинных 
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земель» (1972). Ее деятельность в об-
ласти театрального искусства отмечена 
многими наградами: в 1999 г. присвоено 
почетное звание «Заслуженный артист 
Российской Федерации», награждена 
знаками Министерства культуры «За 
отличную работу», Министерства куль-
туры СССР и ЦК профсоюза работни-
ков культуры «Отличник культурного 

шефства над селом», Почетной грамо-
той Комитета администрации края по 
культуре. Вера Александровна Добро-
сельская – первая актриса, получившая 
диплом 2-го регионального фестиваля 
театров кукол Сибири (2002) в номина-
ции «За честь и достоинство».

Г. Я. Шнайдер
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230 лет со времени первого 
преобразования поселка Барнаульского 

завода в город Барнаул и учреждения 
Барнаульского магистрата

1780 г. стал важной вехой в исто-
рии г. Барнаула, на короткое время по-
селок Барнаульского завода не только 
был впервые провозглашен городом, 
но и стал центром Колыванской облас-
ти. Указанные события были связаны с 
общероссийской губернской реформой, 
проводившейся в стране с 1775 г. Со-
гласно «Учреждению о губерниях» тер-
ритория России делилась на губернии 
по числу жителей (по 300–400 тыс. душ 
в губернии и 30–40 тыс. – в уездах). Для 
каждого уровня территориального уп-
равления вводились свои органы власти, 
включая выборные учреждения.

На территории Сибири преобразо-
вания проводились с 1779 г. 1 мая этого 
года императрица Екатерина II подписа-
ла указ об учреждении Колыванской об-
ласти. Основой для новой администра-
тивно-территориальной единицы стали 

земли ведомства Канцелярии Колывано-
Воскресенского горного начальства, на 
которых располагались заводы, рудники 
и селения приписных крестьян. В тот же 
день именным указом царицы главным 
командиром Колывано-Воскресенских 
за во дов был назначен артиллерии ге-
нерал-майор Борис Иванович Меллер. 
27 мая 1779 г. сенатским указом началь-
ник Колывано-Воскресенских заводов 
получил полномочия правителя Колы-
ванской области.

Создававшаяся по указу от 1 мая 
1779 г. система управления носила 
временный характер. Реформа, по 
словам императрицы, должна была 
«предшествовать дальнейшему наше-
му о всем обширном крае Сибирском 
благоизволению». Поэтому оконча-
тельные границы области и уездов 
должен был определить сам Меллер. 

Ил.: Печать «Барнаульского городского магистрата», существовавшего в 1780-х гг.
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В указе лишь предписывалось, что 
область следует разделить на четыре 
уезда. Выбор уездных центров и за-
крепление за ними территории воз-
лагалось на областного правителя с 
согласия руководителя Тобольской 
губернии.

Только через полгода, 1 октября, 
Б. И. Меллер выехал из Санкт-Петер-
бурга. Дорога его пролегала через Мос-
кву, Казань, Тобольск и заняла около 
четырех месяцев. В путевом журнале 
новый правитель области писал, что в 
Тобольске имел совещание с губерна-
тором Тобольской губернии Д. И. Чиче-
риным о примерной границе будущей 
области. На этом совещании было ре-
шено разделить область не на четыре 
уезда, как предписала императрица, а 
на пять. В область вошли в своих гра-
ницах Томский и Кузнецкий уезды и 
часть территории Красноярского уезда. 
Оставшиеся два уезда – Барнаульский 
и Бурлинский – были выделены за счет 
этих территорий.

Б. И. Меллер прибыл на Барнауль-
ский завод 22 января 1780 г. и уже через 
три дня вместе с главным командиром 
А. А. Ирманом отправился для осмот-
ра предприятий. После возвращения 
новый начальник принял дела по Кан-
целярии горного начальства от своего 
предшественника, а 8 февраля состоя-
лись торжественные проводы бывшего 
главного командира. А. А. Ирману, ухо-
дящему в отставку, были возданы по-
чести согласно его чину и должности.

Главной заботой генерала стала 
подготовка к открытию Колыванской 
области, а также решение вопросов 
связанных с уточнением границ новой 
территориальной единицы и деление ее 
на уезды. В качестве своей резиденции 
он избрал Барнаульский завод, который 
стал местом проведения всех меропри-
ятий по открытию области. Материалы 
того времени свидетельствуют о том, 
что центром новой области предпола-

галось сделать именно Барнаул. Кро-
ме того, поселок Барнаульского завода 
согласно планам Меллера должен был 
стать центром одноименного уезда. 
Таким образом, Колыванская область 
должна была состоять из Барнаульско-
го, Томского, Кузнецкого, Красноярско-
го и Бурлинского уездов.

По приказу областного правителя 
к началу июня в Барнаул начали съез-
жаться чиновники, представители крес-
тьян, а также городских сословий «для 
выбору в заседатели». Мероприятия по 
открытию области начались 14 июня 
1780 г., когда жителям было торжес-
твенно объявлено, что на следующий 
день «имеет быть в Барнауле радост-
ная… весть» об открытии области и 
состоится «переименование Барнауль-
ского завода в областной город».

15 июня в 7 часов утра состоял-
ся парад, в котором приняли участие 
«команды воинские и мастеровые». 
Торжественное собрание проходило в 
доме областного правителя, где собрав-
шимся чиновникам, купцам, мещанам, 
крестьянам и даже прибывшим «ясаш-
ным иноверцам» Б. И. Меллер лично 
торжественно зачитал указ ее импера-
торского величества и объявил об от-
крытии Колыванской области. После 
этого все присутствующие отправились 
на торжественный молебен в Петропав-
ловский собор, а «потом отправлялось 
молебствие с коленопреклонением и во 
всем многолетии производима была из 
пушек пальба, из ружей беглой огонь, а 
от народу восклицание: да здравствует 
Великая Екатерина». Во второй поло-
вине дня в доме областного правите-
ля состоялся торжественный обед, на 
котором Б. И. Меллер «дав командам 
пристойное награждение» сообщил о 
закрытии Канцелярии Колывано-Вос-
кресенского горного начальства. «Во 
весь тот день был колокольной звон, а в 
вечеру город иллюминирован», – писал 
в своем отчете Б. И. Меллер.
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16 и 17 июня всенародно было прочи-
тано «Учреждение о губерниях» 1775 г. 
Данный документ был весьма большим 
по объему и чтение велось с перерывами. 
В эти дни у областного правителя также 
накрывали праздничные столы, а вечером 
устраивали фейерверки. Мероприятия 
по открытию области растянулись до 28 
июня. В это время в городе Барнауле был 
открыт ряд административных учрежде-
ний областного уровня.

19 июня в здании бывшей Канце-
лярии горного начальства начали свою 
работу Областное правление, Судный 
и Казенный департаменты. Новым чи-
новникам Б. И. Меллер лично объяснил 
их должностные обязанности, а облас-
тной прокурор зачитал соответствую-
щие статьи из указа 1775 г. 22 и 23 июня 
состоялись выборы представителей го-
родских органов власти – бургомист-
ров, ратманов и городских заседателей. 
После этого в Барнауле был открыт об-
ластной Магистрат, Верхняя расправа и 
Приказ общественного призрения.

Вместе с Канцелярией горного на-
чальства была закрыта Барнаульская 
посадская изба и вместо нее 25 июня 
1780 г. начал свою работу Барнаульский 
областной магистрат. Размещен он был 
«на первый случай» в одном здании с 
Верхней расправой «без разделения на 
департаменты». Согласно «Учрежде-
нию о губерниях» в областной магист-
рат выбирались заседатели из купцов и 
мещан губернского (областного) горо-
да, т. е. жители барнаульского посада.

Представители от купцов, мещан и 
крестьян, принимавшие участие в праз-
днествах, стали разъезжаться 26 июня, 
а торжественное закрытие произош-
ло через два дня. 28 июня было днем 
восшествия на престол Екатерины II, 
по случаю чего в городе были устрое-
ны народные гуляния и «иллюминация 
всего города».

Как писали позже сами купцы, в по-
селке Барнаульского завода «по откры-

тии области Колыванской, после быв-
шей губерниею, был во оном открыт и 
город Барнаул, коего нынешнее обще-
ство будучи обитателями имели горо-
довый магистрат 1783-го года по август 
месяц». Барнаульский магистрат имел 
свою печать, на которой изображалась 
плавильная печь – старинный символ 
города, вошедший позже в его герб.

Таким образом, впервые поселок 
Барнаульского завода получал статус 
города. Во всех письмах начальник об-
ласти называл его «Барнаулом». Оста-
валось только утвердить этот проект в 
Сенате. Для Барнаульского завода в это 
время  имелась реальная возможность 
из центра горнозаводского производс-
тва стать городом, центром губернии, 
как, например, это случилось с Екате-
ринбургом. Этого не произошло. Из 
всех предложенных Б. И. Меллером 
уездов верховная власть утвердила 
лишь Кузнецкий.

20 октября 1782 г. состоялся имен-
ной указ «Об учреждении городов в 
Колыванской области», по которо-
му уездными городами назначались 
крепости Семипалатинская, Бийская, 
острог Бердский, и города Кузнецк и 
Красноярск (или Абакан – на усмотре-
ние Б. Меллера). Областным городом 
вместо Барнаула назначался Бердский 
острог, переименованный в город Ко-
лывань. Сюда полагалось перевести все 
областные органы власти. Как видим, 
первоначальная идея Б. И. Меллера оп-
ределить поселок Барнаульского завода 
центром области не была поддержана 
верховными властями. Нам, к сожа-
лению, не удалось найти документов, 
объясняющих такую ситуацию. Мож-
но только предположить, что мнение 
императорского Кабинета сыграло в 
этом не последнюю роль. Барнаул был 
важен для него как центр горнозаводс-
кого производства. Заводской поселок 
не был утвержден не только областным 
центром, но даже и уездным городом.
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Временное положение с админист-
ративным устройством Сибири закончи-
лось в 1783 г., когда произошло оконча-
тельное разделение сибирского края на 
наместничества. 6 марта 1783 г. Колы-
ванская область получила статус губер-
нии. Уездное деление новой Колыванс-
кой губернии было закреплено указом 
12 мая того же года. Статус уездных 
городов получили: Колывань (бывший 
Бердский острог), Семипалатинск, 
Бийск, Кузнецк и Красноярск.

Несмотря на то, что центром губер-
нии стал Бердский острог, а вместо Бар-
наульского магистрата в августе 1783 г. 
в Бийской крепости был создан Бийс-
кий магистрат, поселок Барнаульского 
завода фактически оставался главным 
населенным пунктом губернии. В сооб-
щении Казенной палаты Колыванской 
губернии указывалось: «Что же следует 
до губернского города Колывани, кото-
рому повелено быть в Берском остроге, 
то хотя ко оному и приписан уезд, но 
точию город остался неустроен, а пото-
му губернское правление, палаты и уез-
дное казначейство… находятся здесь 
в Барнауле, а в Берском состоят токмо 
Колыванская нижняя расправа, Ниж-
ний земский суд и городовой магист-
рат». Также в заводском поселке нахо-
дились губернский магистрат, приказ 

общественного призрения и губернское 
«Народное детское училище». Даже 
само Тобольское губернское правление 
в своих документах называло поселок 
Барнаульского завода «губернским го-
родом Барнаулом».

Однако Колыванские власти неод-
нократно указывали, что Барнаул «не 
город, а завод состоящий в округе Бий-
ского уезда». В 1786 г. при составлении 
топографического описания Колыванс-
кого наместничества губернское прав-
ление затребовало у заводских властей 
сведения о Барнауле, однако барнауль-
ский комендант ответил, что «здесь гу-
бернского города не открыто, а состоит 
Барнаульский завод». Несмотря на это 
по требованию губернских властей 
описание поселка было составлено, 
поскольку «все судебные места, кото-
рые к губернскому городу принадлежат, 
открыты здесь», а не в Колывани. Прак-
тически все купцы и мещане «бийского 
общества» проживали в Барнаульском 
заводе. В 1797 г. купцы обратились к 
Павлу I с просьбой «повелеть в Бар-
науле открыть город Барнаул». Однако 
это предложение не было принято и 
поселок Барнаульского завода получил 
статус города (уездного центра) только 
в 1824 г., а центром Алтайской губер-
нии Барнаул стал лишь в 1917 г.

О. Е. Контева
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Российский государственный исторический архив (РГИА).
Ф. 468. Оп. 18. Д. 315. Л. 1–23 об. – Рапорт Б. И. Меллера в правительствующий 

Сенат о приезде его на Колывано-Воскресенские заводы и открытии Колыванской 
области. Здесь же «Журнал, всего, что происходило с приезда моего в Барнаул до 
открытия и при открытии области».

Центр хранения архивного фонда Алтайского края (ЦХАФ АК).
Ф. 169. Оп. 1. Д. 11, 39 – Предложения Канцелярии Колывано-Воскресенско-

го горного начальства о поездках бывшего главного командира А. А. Ирмана и 
вновь назначенного начальника Б. И. Меллера по рудникам и заводам. 1780 год; 
Д. 79. Л. 13–13 об. – Именной указ Екатерины II Кабинету о назначении главным 
командиром Колывано-Воскресенских заводов Б. И. Меллера; Д. 796 – Об откры-
тии городов Колыванской губернии. 1796 год.
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90 лет со дня рождения Героя Советского Союза
Н. Д. Маркелова (1920–1945)

Авиационная катастрофа унесла 
жизнь двадцатипятилетнего летчика, 
Героя Советского Союза, старшего лей-
тенанта Николая Даниловича Маркело-
ва через полгода после окончания Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Произошло это 19 ноября 1945 г. в За-
падной Украине во время исполнения 
им служебных обязанностей. Могила 
находится в г. Червоноармейске Ровен-
ской области.

С Барнаулом связаны первые девять 
лет жизни Н. Д. Маркелова: он родился 
здесь в 1920 г. В 1929 г. семья пересели-
лась в г. Алма-Ату (Казахстан), где юно-
ша в 1938 г. окончил 10 классов. 3 июня 
1941 г. был призван в армию с третьего 
курса геологоразведочного факультета 
Казахского горно-металлургического 
института. А потом война...

В Великой Отечественной войне 
Н. Д. Маркелов с июня 1943 г. – пос-
ле окончания  Оренбургского военно-

авиационного училища, в котором до 
отправки на фронт служил курсантом, 
командиром звена, заместителем коман-
дира эскадрильи. На фронте командовал 
авиазвеном штурмового авиационно-
го полка, участвовал в боях на многих 
фронтах: Северо-Кавказском, Южном, 
3-м Прибалтийском. На самолете ИЛ-2 
громил укрепления противника, унич-
тожал его огневые средства, технику и 
живую силу. Немецкие солдаты на Вос-
точном фронте с почтительным ужасом 
называли этот самолет «черной смер-
тью». Он удачно сочетал в себе силь-
ное вооружение, живучесть и летные 
качества. Двигатель, пилот и бензобаки 
самолета располагались в бронекорпу-
се обтекаемой формы. Неоднократно 
Н. Д. Маркелов возвращался с боевого 
задания с сильнейшими повреждения-
ми самолета, но всегда – на свой аэро-
дром, и с благополучным приземлени-
ем. Так было 27 ноября 1943 г. после 
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боя с четырьмя немецкими истребите-
лями «МЕ–109», 6 февраля 1944 г. на 
переправе Днепра в районе Божоновки 
и Анастасиевки, 7 мая 1945 г. в районе 
Севастополя. Признанный мастером 
штурмовых ударов, Н. Д. Маркелов на-
носил поражение противнику неожи-
данно, точно, умело. За годы войны 
Н. Д. Маркелов произвел 133 боевых 
вылета, уничтожил 600 солдат и офи-
церов врага, 25 танков, до 100 автома-
шин с грузами, подавил огонь 20 бата-
рей, сбил 4 самолета противника… За 
сухими цифрами – мужество, мастерс-
тво штурмового удара, хорошее знание 

техники и ненависть к врагу.
Николай Данилович награжден ор-

деном Ленина, двумя орденами Красно-
го Знамени, орденами Отечественной 
войны 2-й степени и Красной Звезды.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 23 февраля 1945 г. Н. Д. Мар-
келову присвоено звание Героя Советс-
кого Союза.

Имя Н. Д. Маркелова увековечено на 
Мемориале Славы в Барнауле. В 1987 
г. улица Советская Ленинского района 
Барнаула переименована в улицу имени 
Николая Даниловича Маркелова.

Н. А. Лямина
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100 лет 
со дня рождения 
Героя 
Социалистического 
Труда
И. И. Новоселова 
(1910-1984)

Сорок два года трудился на Барна-
ульском вагоноремонтном заводе Иван 
Иосифович Новоселов.

Иван Иосифович Новоселов родил-
ся в Барнауле в многодетной семье пор-
тного и домохозяйки, был четвертым 
ребенком. После окончания неполной 
средней школы поступил в школу фаб-
рично-заводского обучения. В 1928 г. 
И. И. Новоселов начал трудовую де-
ятельность учеником слесаря на Барна-
ульском вагоноремонтном заводе, через 
два года стал работать самостоятельно 
– слесарем по ремонту оборудования. 
И. И. Новоселов зарекомендовал себя 
специалистом высокой квалификации, 
проявил незаурядные организаторские 
способности, отлично знал станки и 
оборудование различных марок.

В 1937 г. женился. Появление детей 
и радовало, и печалило: из восьми вы-
жило две дочери – Галина (1942) и На-
талья (1948).

За два года до начала Великой Отечес-
твенной войны Иван Иосифович был на-
значен мастером ремонтно-механическо-
го цеха, затем – заместителем начальника 
цеха, старшим мастером. И. И. Новоселов 
всегда добивался бесперебойной работы 
оборудования, в войну обучал женщин, 
подростков, молодых рабочих, которые 
должны были заменить ушедших на 
фронт опытных рабочих и специалистов. 
Участок И. И. Новоселова неоднократ-
но выступал инициатором заводского 
соревнования и по его итогам выходил 
победителем. В 1959 г. И. И. Новоселов 
был представлен к званию Героя Социа-
листического Труда с вручением Ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Мо-
лот» и получил звание «Почетный же-
лезнодорожник».

В 1970 г. И. И. Новоселов ушел на 
заслуженный отдых.

Умер 24 января 1984 г. Похоронен 
на Власихинском кладбище.

Н. А. Лямина
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Орден Октябрьской Революции учрежден Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 31 октября 1967 г. в ознаменование 50-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции. По своему статусу он занимал второе место 
в советской наградной системе (после ордена Ленина). Проект ордена разработан 
художником В. Зайцевым.

Орденом Октябрьской Революции могли быть награждены не только граждане 
СССР и других государств, но и предприятия, учреждения, коллективы трудящих-
ся, республики, края, области и города. По статуту ордена награждение произво-
дилось:

за активную революционную деятельность, большой вклад в становление и 
укрепление Советской власти;

за выдающиеся заслуги в построении социализма и строительстве коммунизма;
за выдающиеся достижения в области развития народного хозяйства, науки 

и культуры;
за особую отвагу и мужество, проявленные в боях с врагами Советского го-

сударства;
за выдающиеся заслуги в укреплении оборонной мощи Советского государства;
за особо плодотворную государственную и общественную деятельность;
за активную деятельность, направленную на развитие и углубление всесто-

ронних дружественных связей между народами Советского Союза и других госу-
дарств, укрепление мира между народами.

Первое награждение орденом состоялось 4 ноября 1967 г. В этот день были 
подписаны Указы Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденом 
Октябрьской Революции городов Ленинграда (орден № 1) и Москвы (орден № 2).

30 лет со дня награждения Барнаула 
орденом Октябрьской Революции

14 августа 1980
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За более чем 20-летнюю историю существования ордена было произведено не-
многим свыше 100 тыс. награждений. Среди них РСФСР и УССР, крейсер «Авро-
ра», газета «Правда», киностудия «Мосфильм». Орденом Октябрьской Революции 
награждались видные советские военачальники: (маршалы Советского Союза 
И. Х. Баграмян, А. М. Василевский, А. И. Еременко, Г. К. Жуков, И. С. Конев, 
К. А. Мерецков, К. К. Рокоссовский, С. К. Тимошенко, В. И. Чуйков), деятели 
международного революционного и рабочего движения (Первый секретарь Цен-
трального правления Коммунистической партии Германии М. Рейман, Председа-
тель Коммунистической партии Аргентины В. Кодовилья, Первый секретарь ЦК 
Монгольской народно-революционной партии Ю. Цеденбал, Генеральный секре-
тарь ЦК Социалистической единой партии Германии Э. Хоннекер, Председатель 
Союза коммунистов Югославии И. Тито). Всего несколько человек были удосто-
ены ордена дважды (Генеральный Секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, председа-
тель ЦК КПУ В. В. Щербицкий, академик А. Б. Северный).

Награждение Барнаула орденом Октябрьской Революции стало знаковым со-
бытием для города. На тот момент Алтайский край уже был дважды награжден 
орденом Ленина (1956, 1972), теперь были признаны заслуги и его столицы.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 1980 г. гласил:
«За большие заслуги трудящихся города в революционном движении, их 

вклад в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Оте-
чественной войны, успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном стро-
ительстве, и в связи с 250-летием со времени основания наградить город Бар-
наул орденом Октябрьской Революции».

Указ подписан Председателем Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Бреж-
невым и Секретарем Президиума Верховного Совета СССР М. П. Георгадзе.

Торжества по поводу награждения Барнаула орденом органично влились в ме-
роприятия, посвященные 250-летию Барнаула.

На торжественном заседании в театре драмы первый секретарь Барнаульского 
горкома КПСС М. М. Сидоров, в частности, отметил: «Орден Октябрьской Рево-
люции – высочайшая оценка вклада всех барнаульских поколений коммунистов 
и беспартийных, комсомольцев, рабочих и крестьян, народной интеллигенции в 
дело социалистического и коммунистического строительства».

Официально Указ о награждении был зачитан горожанам во время грандиоз-
ного культурно-спортивного праздника на стадионе «Динамо». На многих пред-
приятиях города прошли митинги, на которых трудящиеся обещали ответить на 
высокую награду Родины новым подъемом социалистического соревнования.

Одновременно с награждением города орденом Октябрьской Революции мно-
гие барнаульцы, внесшие значительный вклад в развитие Барнаула, получили по-
четные звания и почетные грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР. Вру-
чение городу ордена состоялось позднее, в марте 1983 г.

В настоящее время Грамота Президиума Верховного Совета СССР о награж-
дении Барнаула орденом Октябрьской Революции и сам орден хранятся в фондах 
МУ «Музей «Город».

В. А. Чернов
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30 лет со дня проведения первого 
празднования Дня города Барнаула

Постановлением бюро Барнауль-
ского горкома КПСС и горисполкома от 
25.01.1978 г. о подготовке к 250-летию 
Барнаула был утвержден оргкомитет 
под руководством первого секретаря 
горкома М. И. Сидорова (председатель 
оргкомитета), председателя гориспол-
кома А. И. Мельникова (зам. предсе-
дателя) и второго секретаря горкома 
Г. И. Скосырского (зам. председателя). 
Членами оргкомитета являлись секре-
тари райкомов, работники горисполко-
ма, ректоры вузов. Оргкомитет создал 
восемь рабочих секций, которые долж-
ны были практически организовать ра-
боту по подготовке и проведению праз-
днования 250-летия города:

1. Секция пропагандистской и аги-
тационно-массовой работы.

2. Секция издания юбилейной лите-
ратуры.

3. Секция по проведению массовых 
и праздничных мероприятий.

4. Секция творческих союзов.
5. Секция сувениров.
6. Секция памятников культуры и 

памятных мест города.

7. Секция градостроительства и эс-
тетики промышленных предприятий.

8. Секция коммунального хозяйства 
и благоустройства.

Координировал работу секций рабо-
чий секретариат.

Однако подготовка мероприятий не 
ограничивалась деятельностью горкома 
и горисполкома. Уже к 1 января 1979 г. 
согласно решению Барнаульского го-
рисполкома № 665 от 22. 11. 1978 г., все 
райисполкомы города и руководители 
крупнейших предприятий и организа-
ций должны были предоставить план 
своего участия в улучшении облика 
города и проведения культурно-массо-
вых мероприятий. Кроме того, каждый 
трудоспособный барнаулец должен был 
отработать на благоустройстве города 
не менее 20 часов в год. Предприятиям, 
участвовавшим в благоустройстве горо-
да, выделялись из бюджета денежные 
средства на проведение работ, а также 
строительные и расходные материалы.

О размахе проводимых работ можно 
судить по тому, что только трестом по 
строительству городских дорог и объ-
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ектов благоустройства за 1978 г. и пер-
вое полугодие 1979 г. выполнено работ 
на сумму 8140 тыс. руб. Построены и 
капитально отремонтированы дороги 
по проспектам Красноармейскому и 
Социалистическому, улицам Полевой, 
Титова, Георгиева и другим. Высажено 
более 19 тыс. деревьев, 83 тыс. кустар-
ников, разбито 22 га газонов. 

К юбилейной дате был построен ряд 
значимых для города объектов: гости-
ница «Барнаул», плавательный бассейн, 
ипподром, крытый рынок, мост через 
Барнаулку по проспекту Ленина, речной 
вокзал, Дом быта, Дом культуры мотор-
ного завода, 5 фонтанов и т. д. Перед 
зданием политехнического института 
(ныне Алтайский государственный тех-
нический университет им. И. И. Ползу-
нова) 12 августа 1980 г. был открыт па-
мятник изобретателю И. И. Ползунову.

Насыщенной была культурная жизнь 
Барнаула в преддверии Дня города.

В Алтайском краевом музее изобра-
зительных и прикладных искусств на 
базе выставки «Камнерезное искусство 
Алтая» прошла конференция «Искусст-
во Алтая XVIII–XIX вв.». В организа-
ции выставки принимали участие Го-
сударственный Эрмитаж, Павловский 
дворец-музей, Музей Колыванского 
камнерезного завода им. И. И. Ползу-
нова, Алтайский краеведческий музей.

В течение 1979–1980 гг. по краевому 
радио шел цикл передач, посвященных 
250-летию Барнаула. Историки, краеве-
ды, барнаульские старожилы рассказыва-
ли интересные факты из истории города, 
о прошлом и настоящем городских райо-
нов и предприятий. Подобные матери-
алы регулярно публиковались и в пери-
одической печати («Алтайская правда», 

цикл «Барнаул: вчера, сегодня, завтра»). 
В июле 1980 г. прошла научная конферен-
ция «Барнаулу 250 лет». 14 августа был 
подписан указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении города ор-
деном Октябрьской Революции.

Основные торжества, посвященные 
Дню города, развернулись в Краевом 
театре драмы и на стадионе «Динамо».

15 августа в 17.00 в театре драмы 
открылось торжественное заседание, 
посвященное юбилею города, после ко-
торого состоялся праздничный концерт. 
На заседании присутствовало руководс-
тво города и края, почетные граждане 
Барнаула, Герои Социалистического 
Труда, гости из Москвы, Монголии, из 
городов Сибири (Новосибирск, Омск, 
Кемерово, Новокузнецк, Томск). В кон-
церте участвовали: артистка Москов-
ского театра киноактера Р. Маркова, 
Народный артист СССР В. Санаев, ар-
тисты Большого театра Г. Олейниченко 
и А. Ворошило, дикторы Центрального 
телевидения А. Масляков и Н. Дымарс-
кий, а также трио «Ромэн» и Заслужен-
ный артист РСФСР Б. Бенцианов.

На стадионе «Динамо» состоялось 
праздничное представление, в котором 
участвовали около 1000 спортсменов и 
танцоров Алтая. На краевой Выстав-
ке достижений народного хозяйства 
(ВДНХ) прошла выставка цветов, во 
Дворце спорта – промышленная вы-
ставка. На площадях и в парках города 
развернулись массовые гуляния.

Вечером 15 августа барнаульцы уви-
дели праздничный салют из 25 залпов.

С 1980 г. стало доброй традицией 
ежегодно проводить День города Бар-
наула.

В. А. Чернов
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Борис Владимирович Брыкин – луч-
ший бомбардир чемпионатов Сибири и 
Дальнего Востока 1960-х гг. В эти годы 
о нем говорили не только футболисты и 
заядлые болельщики, но и люди далекие 
от спорта. О нем знал каждый, кто хоть 
раз проходил мимо стадиона во время 
футбольного матча, кто читал местные 
газеты. Так в одном из номеров газеты 
«Молодежь Алтая» за 30 апреля 1960 г. 
можно прочитать стихотворение В. Кри-
волапова: 

Коль мяч удачно выкинут,
Бери его без слов.
Мы все желаем Брыкину
Забить… пятьсот голов!
Борис Владимирович родился 10 

октября 1935 г. в Барнауле. Детство и 
юность прошли в районе Жилплощад-
ки, где все мальчишки с утра до вечера 
играли в футбол шитыми и набитыми 
тряпками мячами, позднее появились на-
стоящие мячи. В конце1940-х гг. он стал 
участвовать в первых организованных 
соревнованиях среди уличных команд.

В 1950–1959 гг. Борис Брыкин вы-
ступал за футбольные команды «Энер-
гия», «Красное Знамя», «Спартак», 
«Мотор», «Буревестник» (Канск), ко-
манду Сталинградского гарнизона.

Талант Б. В. Брыкина ярко раскрыл-
ся в барнаульской команде «Темп», где 

он играл в сезонах 1960–1969 гг. Взлет 
«Темпа» был связан с грозным танде-
мом двух центрфорвардов – Анатолия 
Федулова и Бориса Брыкина, которых 
уже тогда называли «Федя» и «Босс». 
Уже первый сезон в классе «Б» – 1960 
год – Б. Брыкин завершил в ранге само-
го результативного футболиста сибирс-
ко-дальневосточной зоны, имея в своем 
активе 22 гола. Подобного успеха он 
добивался еще и в 1963–1965 гг., пер-
вым в Сибири преодолев рубеж 100 за-
битых мячей. Свой сотый гол он забил 
в играх чемпионата страны – 31 октяб-
ря 1964 г., в день, когда «Темп» встре-
чался в Грозном с «Тереком». Феномен 
высокой результативности Б. Брыкина 
был скрыт в желании забивать голы в 
каждом матче. Это он наиболее ярко 
продемонстрировал в 1963 г., установив 
за один сезон рекорд результативности 
– 28 раз поразив ворота соперников (26 
раз – в первенстве и дважды – в кубке 
страны), его результативность достигла 
0,83 забитого мяча за матч. За девять 
лет в большом футболе легендарный 
центральный нападающий барнауль-
ского «Темпа» забил в 226 матчах пер-
венства СССР 158 мячей. Кроме этого, 
в 19 матчах на Кубок СССР – 10 мячей, 
в среднем 18,5 мячей за сезон.

Б. Брыкин некоторое время играл в 

75 лет 
со дня рождения 
футболиста 
Б. В. Брыкина

10 октября 1935
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Высшей лиге (1961), где провел 7 мат-
чей, играя за «Спартак» (Вильнюс). 
Входил в состав сборной РСФСР (1962–
1964), где ему доверяли капитанскую 
повязку, был участником нескольких 
международных товарищеских матчей 
в составе сборной РСФСР и «Темпа». 

В 1964 г. вторым на Алтае, после Ана-
толия Федулова, стал мастером спорта 
СССР, двукратным чемпионом зональ-
ных соревнований (1963–1964) первенс-
тва СССР, рекордсменом «Темпа».

Тренер Б. В. Брыкина Василий Сер-
геевич Фомичев в одном из своих интер-
вью называет его «Футбольным рыца-
рем» за то, что во время игры он никогда 
не отвечал грубостью на грубость, а на-
казывал соперника только снайперски-
ми результативными ударами. Тонкий 
техник и тактик, быстрый нападающий 
с сильным и точным ударом, игрок с 
редким голевым чутьем, умеющий по-
вести за собой команду, решить судьбу 
матча, забивая подчас в одиночку по 4–5 
мячей за игру. И сколько бы он ни заби-
вал мячей, как бы ни выручал команду, 
никогда не «болел зазнайством». Сам 
Б. В. Брыкин говорит: «Нужно любить 
футбол, а не себя в футболе».

В год 60-летия мастера в специаль-
ном выпуске газеты, подготовленном 
на общественных началах, опубликова-
но стихотворение, посвященное знаме-
нитому футболисту:

Он на родной приходит стадион
Зимой и летом,
Словно пахарь в поле.

Здесь столько лет
В футболе прожил он 
И никогда иной не мыслил роли.
Пускай трибуны пусты,
Только слышит он
В тиши восторженные крики.
О, сколько раз взрывался стадион
В одном порыве:
«Брыкин, Брыкин, Брыкин!»
О дивный дриблинг,
как он волновал.
Или когда, как мяч,
красиво и упруго,
Девятый номер
передачу принимал
И точно бил под планку
в левый угол…
И сделать ничего вратарь не мог,
Беспомощно защитники возились.
Да, Брыкин был на поле,
словно бог
И на него болельщики молились.
С 1993 по 1996 г. Б. В. Брыкин был 

директором Детско-юношеской спор-
тивной школы олимпийского резер-
ва «Динамо». В 1994 г. был учрежден 
Фонд Бориса Брыкина, призванный по-
могать алтайскому футболу, в том числе 
и ветеранам всеми любимой игры. Учи-
тывая особые заслуги Бориса Владими-
ровича перед российским футболом, 
краевая федерация футбола учредила 
клуб футбольных бомбардиров имени 
мастера спорта СССР Бориса Брыкина. 
В настоящее время Борис Владимиро-
вич проживает в Барнауле.

М. В. Гусельникова
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«Алтайская губернская школа III 
Интернационала. Открыт прием во 
все классы I и II ступени и в детский 
сад, – информировала читателей газета 
«Красный Алтай» 15 сентября 1920 г. – 
Заявления принимаются в канцелярии 
школы (б[ывшее] каменное училище, 
на горе)… В первую очередь будут за-
числены в школу дети красноармейцев 
и лиц, пострадавших от контрреволю-
ции».

Алтайская губернская школа имени 
III Интернационала, или Коминтерна, 
открылась в г. Барнауле 1 ноября 1920 г. в 
составе детского сада, полных двух сту-
пеней 9-летнего обучения и интерната 
на 50 человек. Она занимала кирпичное 
здание бывшего 4-классного городско-
го училища, в нагорной части города, у 
озера, недалеко от Троицкой церкви.

Школа им. Коминтерна входила в 
систему опытно-показательных учреж-
дений (ОПУ) Народного комиссариата 

просвещения РСФСР. Каждая школа 
была лабораторией новых форм и ме-
тодов учебно-воспитательной деятель-
ности, имела свой творческий педаго-
гический стиль. Их опыт и достижения 
внедряли в массовую школу. Барнауль-
ская школа им. Коминтерна являлась 
показательной школой общегубернско-
го масштаба.

Опытным заданием школы было ис-
следование края. В школе велся специ-
альный курс «алтаеведение», работал 
«алтайский кружок», где учащимся да-
вались сведения по естествознанию и 
этнографии Алтая. С 1922 г. школа про-
водила ежегодные летние экспедиции в 
Горный Алтай. Одним из направлений 
экспедиционных исследований было 
изучение быта и культуры алтайцев. 
Руководил работой по этнографии и ан-
тропологии А. В. Анохин.

Андрей Викторович Анохин окон-
чил Бийское катехизаторское и Москов-

90 лет со времени открытия в Барнауле
губернской опытно-показательной 

школы им. Коминтерна
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ское синодальное училища, Петербург-
скую придворную певческую капеллу. 
Знал алтайский язык, имел значитель-
ный опыт этнографического исследо-
вания Алтая. В Алтайской губернской 
школе им. III Интернационала работал 
преподавателем пения и алтаеведения с 
1 сентября 1921 г. За время экспедиций в 
Горный Алтай учащиеся школы под его 
руководством впервые записали детский 
фольклор алтайцев, зафиксировали ис-
торические предания, сатирические 
произведения, записали тексты песен. 
Были описаны различные типы жилищ 
алтайцев, собраны и зарисованы орна-
менты по дереву, железу, коже. Только 
во время экспедиции 1923 г. учащимися 
было сделано 200 рисунков предметов 
алтайской материальной культуры.

Во время экспедиции 1925 г. изуча-
лась наскальная живопись и с нее было 
сделано более сотни рисунков. «Писа-
ницы эти еще неизвестны в исследова-
тельской литературе об Алтае», – писал 
А. В. Анохин.

В ходе экспедиций был собран гер-
барий горной флоры, энтомологическая 
коллекция. Среди собранного материа-
ла были малоизвестные виды. Коллек-
ция растений, поврежденных тлями, 
вместе с вредителями (около 30 видов) 
была отправлена в Академию наук.

Итогом работы учащихся по изуче-
нию Горного Алтая стал школьный му-
зей. Местный краевед П. Е. Семьянов 
в «Книге отзывов» написал о музее: 
«Ценным он является особенно тем, 
что все экспонаты собраны экспедици-
ями учащихся».

Работа школы по изучению Алтая 
получила положительный отзыв Моск-
вы – объединенного заседания опытно-
исследовательской комиссии Государс-
твенного ученого совета и коллегии 
отдела опытно-показательных учреж-
дений Главного управления социально-
го воспитания Наркомпроса.

В школе им. Коминтерна, наряду 
с такими образовательными предме-
тами как родной язык и литература, 
обществоведение, география, естест-
вознание, химия, физика, математика, 
обязательным было изучение между-
народного языка эсперанто. Преподава-
ли эсперанто выпускница Московских 
педагогических курсов В. Н. Серышева 
и выпускник Петербургского универси-
тета А. Г. Парамонов.

Большое внимание уделялось эс-
тетическому воспитанию учащихся. В 
школе преподавали рисование, пение. 
Рисованию учащихся обучали живопис-
цы – Н. А. Янова-Надольская (выпуск-
ница Московского училища живописи, 
ваяния и зодчества) и А. Н. Борисов 
(ученик Н. К. Рериха, А. А. Радлова и 
И. Я. Билибина).

Выпускница Варшавской консервато-
рии В. Ф. Федорова вела уроки музыки. 
Пение (до отъезда в конце 1926 г. в Улалу 
– ныне г. Горно-Алтайск) преподавал 
А. В. Анохин, автор около 100 музыкаль-
ных произведений. Учащиеся школы им. 
III Интернационала были первыми ис-
полнителями сюиты А. В. Ано хина «Хан-
Алтай» и музыкальной поэмы «Хан-
Эрлик», детской оперы «Хан-Алтай и 
Эрлик». Вечера алтайской музыки из 
произведений А. В. Анохина в испол-
нении школьного хора и оркестра про-
ходили в школе, в Народном доме (ныне 
– концертный зал Алтайской краевой 
филармонии), Барнаульском рабфаке, в 
Рабочем дворце г. Бийска, в Улале.

В школе им. Коминтерна проводи-
лись музыкальные вечера, посвящен-
ные творчеству П. И. Чайковского, 
норвежского композитора Э. Грига, 
литературно-музыкальные вечера о 
творчестве А. Некрасова, о былинной 
поэзии и др.

Кроме классного обучения, в школе 
была развита кружковая работа. Круж-
ковцы издавали сборники, журналы, 
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ставили спектакли, устраивали вечера.
В Опытно-показательной школе при-

давалось большое значение развитию 
дет ской инициативы и самостоятель-
ности. Система школьного самоуправ-
ления окончательно оформилась в ок-
тябре 1922 г., когда была выработана и 
принята «Конституция школы им. Ко-
минтерна».

Становление новой школы прохо-
дило в условиях недостатка средств, 
материальной необеспеченности, недо-
статочности педагогического персона-
ла. Постепенно кризисные явления на-
растали и особенно остро проявились 
во второй половине 1920-х гг.

Первым заведующим школой был 
выпускник Омского учительского инс-
титута А. М. Красноусов. Он преподавал 
литературу, вел в школе литературный 
и театральный кружки. С марта 1924 г. 
– инспектор губернского отдела народ-
ного образования. О причинах ухода из 
школы писал: «Сам ушел вследствие по-
дорванной нервной системы».

А. М. Красноусова сменил А. Г. Па-
рамонов. Автор пособия «Уроки приро-

доведения», он окончил естественное 
отделение физико-математического фа-
культета Петербургского университета. 
Будучи заведующим школой, писал о 
себе: «К административной и хозяйс-
твенной работе не гожусь, так как нет ад-
министративной твердости и интереса».

Заведующий школой В. Н. Посашев 
(август 1926–февраль 1928) был снят с 
работы за небрежное отношение к воз-
ложенным обязанностям.

В течение 1928/29 учебного года 
Барнаульская школа им. Коминтерна 
неоднократно проверялась инспекто-
рами окружного отдела народного об-
разования. В мае 1929 г. школу обсле-
довала специальная комиссия секции 
народного образования Барнаульского 
городского Совета. Вывод комиссии 
был неутешителен: опытно-показатель-
ную работу школа не ведет, нет едино-
го коллектива педагогов и учеников, в 
школьном интернате бедность, грязь…

В 1930 г. Барнаульская школа им. 
Коминтерна была реорганизована.

Л. И. Ермакова
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140 лет 
со дня рождения 
игуменьи 
Барнаульского 
Богородице-Казанского 
женского монастыря 
Мариамны 
(М. П. Фроловой,
1870–1938)

В 1893 г. Евдокия Ивановна Су-
довская, совладелица Иткульского 
винокуренного завода «Платонов и 
Судовская» обратилась за благослове-
нием и помощью к епископу Томскому 
и Барнаульскому Макарию о ее жела-
нии основать Богородице-Казанскую 
женскую общину. Получив благосло-
вение и заручившись поддержкой Вла-
дыки Макария, Е. Судовская начинает 
обустройство общины, которая распо-
ложилась на арендованной ею земле 
(оброчная статья), называвшейся «Мо-
настырская дача». Уже в 1892 г. там 
проживало 13 женщин разного возрас-
та – от 21 года до 56 лет, которые вели 
иноческий образ жизни, не будучи в 
постриге. Но для образования общины 
нужны были насельницы с опытом мо-
настырской жизни для устройства ино-
ческого порядка и исполнения правила, 
положенного святыми отцами.

В октябре 1899 г. Евдокия Иванов-
на сама едет в Пензенскую губернию 
в Троицкий женский монастырь Крас-
нослободского уезда, откуда по ее 
просьбе и распоряжению Пензенского 
епархиального управления с ней при-
ехали в Барнаул пять насельниц: мона-

хиня Парфения Мещеринова (ставшая 
первой настоятельницей монастыря), 
инокиня Матрона Мещеринова, Фев-
рония Ушакова и две сестры Фроловы 
– Ксения Петровна (1863 г. р.) и Мат-
рона Петровна (1870 г. р.). О Матроне 
Петровне Фроловой и пойдет речь.

Родилась она 4 ноября 1870 г. в д. 
Матвеево Краснослободского уезда 
Пензенской губернии. В крестьянской 
семье у Петра и Дарьи Фроловых рож-
дались только девочки – Мария, Анаста-
сия, Ксения, Матрона, Параскева. Вот 
и поставил Петр Максимович Фролов 
2 свечи за дочерей – Ксению и Матрону, 
благословив их на монастырский путь.

Община быстро разрасталась, к кон-
цу 1894 г. уже было около ста насель-
ниц. Первой была построена и освя-
щена 1 марта 1895 г. домовая церковь 
во имя Святителя Иннокентия, перво-
го епископа Иркутского Чудотворца. 
Вслед за домовой церковью открыва-
ется школа грамоты для девочек, раз-
мещенная в одном из общежительных 
корпусов. 8 июля 1899 г. состоялась 
закладка главного храма монастыря. В 
августе 1900 г. община получила статус 
общежительного женского монастыря.
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Послушание в монастыре не выби-
рают. С любовью и смирением выпол-
няют любую необходимую работу. А ее 
было предостаточно: литье восковых 
свечей, шитье одежды и священничес-
ких риз, клиросное пение и рукоделие, 
писание синодиков, письмоводство, 
присмотр за продуктами (келарня), 
ткацкие позолотные и переплетные ра-
боты. Кроме того, в монастыре были 
иконописные и живописные мастерс-
кие, производились резные работы по 
дереву, была своя чеботарная и матрац-
ные мастерские, стегали одеяла, ткали 
чулки на станке. Славились своим ис-
кусством рукодельницы и золотошвеи. 
Работали на заимке, содержали ульи, 
сеяли пшеницу, гречиху, овес, косили 
сено, ухаживали за скотиной, содержа-
ли обширные огороды и сады. В монас-
тыре содержалась больница для сестер 
на 6 кроватей. В иные годы монастырь 
содержал и обучал до сорока девочек-
сирот. Особая статья – воспитание де-
вочек-сирот, им уделялось большое 
внимание. Первой помощницей матуш-
ки Парфении и была Матрона Фролова, 
которая проживала в монастыре по мет-
рическому свидетельству, выданному 
ей из Тихвинской церкви с. Урей Пен-
зенской губернии. Занималась она раз-
ным хозяйством, ведь в монастырь она 
пришла 12-летней девочкой, обучилась 
она там и грамоте. В ведомости о сест-
рах обители о ней написано: поведения 
примерного, хорошего, ко всякому делу 
весьма способна. В 1906 г. она получи-
ла архипастырское благословение «за 
учение пению школьниц».

В молитвах и трудах жил Богороди-
це-Казанский монастырь, пополнялся 
новыми насельницами. В 1901 г. при-
ехала младшая сестра Фроловых – 14-
летняя Параскева Фролова. Панночка, 
как ласково ее называли, поселилась 
в одной келье со старшими сестрами 
– Матроной и Ксенией. Параскева про-

должила обучаться в школе при монас-
тыре. Талантливая и усердная в учении, 
она здесь многому обучилась – иконо-
писи, музыке, пению. Она написала 
маслом портрет старшей сестры Мат-
роны, который хранится в библиотеке 
Барнаульского Знаменского женского 
монастыря.

1 октября 1904 г. был отстроен и 
освящен соборный храм в честь Ка-
занской иконы Божьей Матери. Он воз-
вышался на крутом берегу Барнаулки, 
сияя белизной стен и золотом куполов 
среди изумрудной густоты сосен и 
елей, был виден почти со всех концов 
города. Одновременно с храмом на пра-
вой же стороне р. Барнаулки построены 
два одноэтажных деревянных дома для 
священников и игуменьи, двухэтажная 
церковно-приходская школа и, в не-
скольких метрах от церкви, – большой 
каменный келейный корпус (эти стро-
ения остались и поныне). У подножия 
храма, на правом берегу р. Барнаулки, 
куда сбегал целительный источник, 
была воздвигнута деревянная часовня 
во имя святителя Николая Чудотворца. 
Об источнике знала вся Россия. К нему 
везли расслабленных и больных, для 
которых была устроена особая купаль-
ня. Сохранилось много преданий об ис-
целении и чудесной помощи от источ-
ника, которые происходят и поныне.

В феврале 1915 г. оброчная статья 
монастырская и верхний участок мо-
настыря в 22 десятины была передана 
Богородице-Казанскому женскому мо-
настырю в бесплатное пользование для 
сельского хозяйства на все время его 
существования. Первую помощницу 
игуменьи Парфении рясофорную пос-
лушницу Матрону Петровну Фролову 
в августе 1906 г. утвердили казначеем 
монастыря. В октябре 1904 г. инокиня 
Матрона награждается медалью Крас-
ного креста в память об участии в Русс-
ко-японской войне.
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В 1917 г. на 77-м году жизни игу-
менья Парфения была пострижена в 
схиму с именем Михаила и ушла в за-
твор.

1917-й год – наступала совсем дру-
гая эпоха не только для монастыря, но 
и для всей России.

Барнаульскому Богородице-Казан-
скому монастырю была уготована 
страшная судьба. Уже после революции 
Матрона Фролова, приняв монашеский 
постриг с именем Мариамна, стала его 
настоятельницей. Монашеский пост-
риг приняла и старшая сестра игуме-
ньи Мариамны Ксения Фролова, став 
монахиней Евсевией. После революци-
онных событий в монастырь стекались 
насельницы из уже разогнанных монас-
тырей Западной России. Число их до-
стигло 300 человек. Но и здесь их жда-
ла та же участь – разгул богоборческих 
сил шел по всей стране. Ведомости на-
сельниц в то время либо уже не состав-
лялись, либо по понятным причинам 
были уничтожены самими монахиня-
ми. Последняя служба в монастыре была 
9 мая 1919 г. на празднование Святителя 
Николая. И уже по свидетельству Тать-
яны Ивановны Киреевой, послушницы 
монастыря, игуменья Мариамна в 1919 г. 
разрешила вернуться по домам всем вос-
питанницам и послушницам монастыря.

В 1920 г. монастырь был переиме-
нован в сельскохозяйственную Богоро-
дицкую трудовую общину. Так началось 
его постепенное уничтожение. Всеми 
силами игуменья Мариамна старалась 
сохранить хотя бы ту небольшую часть 
корпусов, чтобы было на что кормить 
немощных сестер, которым некуда было 
идти. Пишет письмо на имя председате-
ля Алтайского губревкома о положении 
оставшихся сестер, но на прошении 
печать и резолюция: «Ходатайство от-
клонить». К осени 1920 г. оставшихся 
насельниц попросту выдворили, а мо-
настырь был переименован в «городок 
просвещения», затем в нем размести-
лись курсы красных учителей, потом 

– сельхозтехникум, далее – три детских 
дома. А в 1925–1926 гг. – тюрьма.

Игуменья Мариамна поселилась в 
половине маленького дома по ул. Про-
летарской, 163 вместе со своими сест-
рами – бывшими насельницами монас-
тыря – старшей монахиней Ксенией и 
младшей Параскевой – бывшей учи-
тельницей монастырской школы гра-
моты. Дом, где жили сестры, находил-
ся рядом с Покровской церковью. Там 
тихо и молитвенно трудилась бывшая 
игуменья: пела на клиросе и помогала 
выпекать просфоры.

Арестовали ее в начале 1921 г. как 
одну из главных активисток по подго-
товке кулацкого восстания в с. Сороки-
но и приговорили к расстрелу. Приго-
вор был заменен 10 годами заключения, 
но в 1924 г. ее освободили. В 1925 г. 
вновь арест – «за сокрытие церковных 
ценностей», но – оправдана и осво-
бождена. 25 декабря 1930 г. «Фролова 
М. П. постановлением Барнаульского 
горсовета лишена избирательных прав 
как бывшая монахиня».

И, наконец, 4 февраля 1938 г. по 
ордеру № 147 «поручается произвести 
обыск и арест гр. Фроловой Матрены 
Петровны, проживающей по ул. Проле-
тарской, 163».

Опись изъятых вещей, ценностей 
и документов такова: «Паспорт ШЛ 
№ 658740. Божественных книг 7 шт., 
катушка проволоки неполная». Негус-
то для предъявленного обвинения, ко-
торое гласит: «Гр-ка Фролова Матрена 
Петровна, 1870 г. р., бывшая игуменша 
Барнаульского монастыря, прож. в гор. 
Барнауле по ул. Пролетарской, 163, об-
щественно полезным трудом не зани-
мается (это в 68 лет! – авт.).

Достаточно изобличается в том, 
что она является активной участницей 
контрреволюционной церковно-монар-
хической повстанческой организации. 
Организовала в своей квартире келью, 
куда втягивает верующих женщин, под 
видом отправления религиозных об-
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рядов проводит контрреволюционную 
работу, распространяя пораженчес-
кую агитацию, доказывая о скорой 
войне и якобы неизбежной гибели 
советской власти. Постановлено: Гр-
ку Фроло ву М. П. привлечь в качестве 
обвиняемой по ст. 58-2-10-11 УК. Ме-
рой пресечения способов уклонения от 
следствия и суда избрать содержание 
под стражей».

И начались допросы. По словам оче-
видцев, допросы обычно происходили 
после полуночи. Протоколы были под-
готовлены заранее, отпечатаны на ма-
шинке. В них приводятся десятки имен, 
адресов, дат и событий, которые даже 
в нормальных условиях вряд ли можно 
так точно вспомнить и воспроизвести. И 
самое главное, что ответы у всех аресто-
ванных монахинь одинаковые:

Следователь: «Прекратите лгать, след-
ствию точно известно, что ...» и т. д.

Ответ: «Видя дальнейшее запиратель-
ство бессмысленным, я решила говорить 
следствию только правду...» и т. д.

На самом деле мученицу на допросах 
жестоко избивали и добивались только 
одного – где монастырское золото?

В первой группе арестованных 
вместе с игуменьей Мариамной было 
14 человек и среди них – бывшие на-
сельницы монастыря Агафья Матвеев-
на Брякина и Анисья Ивановна Чурки-
на (в монашеском постриге Гавриила). 
Позже арестовали группу «контррево-
люционеров» в 53 человека. Среди них 
– старшая сестра игуменьи Евсевия 
(Ксения Фролова) и еще 10 монахинь 
монастыря.

Первая группа вся приговорена к 
расстрелу, во второй группе – почти 
каждый второй, в том числе и монахи-
ня Евсевия.

Мариамна знала, что 11 марта 1938 г. 
ее поведут на расстрел и дала знать об 
этом на волю через верных людей. Вы-
вели их очень ранним хмурым холод-
ным утром. 

Была женщина, которая работала 
в речном пароходстве и тайно наблю-
дала за происходящим. Исполнители 
приговора вывели группу из 14 человек 
и ушли. Долго не приходили. Видно 
было, что приговоренные замерзли, но 
жалоб и слез она не услышала – только 
молитвы. Молились игуменья Мариам-
на с сестрами обители.

7 апреля та же участь постигла мо-
нахиню Евсевию (Ксению).

Сегодня на горе, на бывшей монас-
тырской земле, на месте убиения сотен 
православных христиан, священников, 
монахинь, стоит скромный памятник с 
надписью: «Невинно убиенных пусть 
сила правды воскресит. Вечная память 
почившим».

Т. В. Скворцова

Место расстрела игуменьи Барнаульского 
Богородице-Казанского женского монас-
тыря Мариамны с сестрами (г. Барнаул).
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125 лет 
со дня рождения 
революционера, 
председателя 
Алтайского губернского 
комитета РСДРП(б), 
председателя 
Барнаульского 
центрального бюро 
профсоюзов 
И. В. Присягина 
(1885–1918)

Иван Вонифатьевич Присягин ро-
дился 11 ноября 1885 г. в с. Толстые 
Ольхи (Ольховка) Рязанской губернии. 
Воспитывался в крестьянской семье, 
в летние месяцы работал пастухом. В 
1897 г. И. В. Присягин окончил Ольховс-
кое начальное училище, а в 1902 г. уехал 
в Москву. Работая на московском коже-
венном заводе, И. В. Присягин сбли-
зился с социал-демократами. В 1904 г. 
вступил в нелегальную организацию 
Российской социал-демократической 
рабочей партии (РСДРП), учился в вос-
кресной школе, вел антиправительс-
твенную пропаганду среди рабочих, 
был активистом нелегального бюро 
московских профсоюзов, редактиро-
вал их подпольную газету «Посад-
чик». И. В. Присягин неоднократно 
подвергался краткосрочным арестам 
(1907, 1910). В 1911 г. по направлению 
организации РСДРП Бутырского райо-
на Москвы учился в Лонжюмо под 
Парижем в партийной школе, где пре-
подавали В. И. Ленин, А. В. Луначарс-
кий, Н. К. Крупская. По возвращении в 
Москву И. В. Присягин перешел на по-
ложение профессионального револю-
ционера, вел подпольную деятельность 

по укреплению организаций РСДРП, 
находился под постоянным негласным 
надзором полиции. В одном из доне-
сений в Министерство внутренних дел 
сообщалось: «По агентурным сведени-
ям, вполне проверенным, Иван Прися-
гин принадлежит к РСДРП и в данный 
момент является одним из особо ак-
тивных представителей ее Московской 
городской подпольной организации». 
В октябре 1911 г. И. В. Присягин был 
арестован на нелегальном собрании и 
отправлен в ссылку в Нарым, в с. Пара-
бель Томской губернии на четыре года.

Менее чем через год он бежал, и с 
паспортом на имя Ивана Алексеевича 
Тяпкина в начале сентября 1912 г. объ-
явился в Барнауле, включился в работу 
городской организации РСДРП. Он не 
знал, что о деятельности организации, 
ее составе через провокатора была ос-
ведомлена жандармерия, и уже в конце 
сентября Тяпкин (Присягин) был арес-
тован и сослан на пять лет в Канский 
уезд Енисейской губернии.

Вскоре после Февральской револю-
ции (1917) И. В. Присягин прибыл в 
Барнаул, стал одним из руководителей 
местной организации РСДРП. Кроме 
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того, используя московский опыт, он 
развернул деятельность по форми-
рованию профсоюзных организаций, 
и в начале апреля стал инициатором 
создания объединенного Центрально-
го бюро профсоюзов Барнаула, был 
избран его председателем. В этом же 
месяце И. В. При сягин был избран 
делегатом на VII Всероссийскую кон-
ференцию РСДРП, на которой слушал 
доклад В. И. Ленина, провозгласившего 
курс на социалистическую революцию. 
Вернувшись, он инициировал разделе-
ние партийной организации на меньше-
вистскую и большевистскую. В мае был 
избран депутатом городского народного 
собрания, возглавил комиссию труда. С 
августа – гласный городской думы и член 
ее исполнительного органа – управы. 
По предложению И. В. Присягина дума 
впервые в истории в связи с разрухой 
и ростом цен приняла решение об уста-
новлении «нормы вознаграждения» (ми-
нимума зарплаты) рабочих и служащих. 
По инициативе профсоюзов в городе со-
здавались примирительные камеры для 
улаживания конфликтов между работода-
телями и наемными работниками, в конце 
года открылась биржа труда для учета и 
устройства безработных. И. В. Присягин 
был назначен председателем совета бир-
жи. В начале октября 1917 г. на первой 
губернской конференции большевиков и 
присоединившихся к ним меньшевиков-
интернационалистов И. В. Присягин стал 
членом губкома.

По получении известий об Октябрь-
ской революции (1917) большевики во 
главе с И. В. Присягиным развернули ак-
тивные действия, направленные на мир-
ную смену власти в губернии. И. В. При-
сягин публикует статьи, выступает на 
митингах, на профсоюзных собраниях, 
разъясняя позицию советов. 3 декабря 
под его руководством собрание боль-
шевиков Барнаула приняло решение об 
установлении в городе власти советов. 

7 декабря учрежденный Барнаульским 
советом рабочих и солдатских депута-
тов Военно-революционный комитет 
объявил, что власть в городе перешла 
к совету. 13 декабря И. В. Присягин 
опубликовал в газете «Голос труда» 
статью «К другой части демократии», 
в которой призывал недавних коллег по 
городской думе, называющих себя со-
циалистами, включиться в строительс-
тво социализма.

В январе 1918 г. Барнаульский со-
вет избрал И. В. Присягина делегатом 
на III Всероссийский съезд советов, в 
это же время он становится делегатом 
I Всероссийского съезда профсоюзов. 
На состоявшейся в феврале Второй 
Алтайской губернской конференции 
большевиков он был избран предсе-
дателем губкома. 28 марта в Барнауле 
открылся Первый губернский съезд 
профсоюзов, работой которого руко-
водил И. В. Присягин. На заседаниях 
разгорелась острая дискуссия вокруг 
утверждения И. В. Присягина о том, 
что профсоюз является «классовой 
пролетарской организацией».

14 июня 1918 г. под напором превос-
ходящих белочешских войск советское 
руководство и Красная гвардия остави-
ли Барнаул. В Алейске по предложению 
И. В. Присягина во главе объединенного 
отряда красногвардейцев были постав-
лены П. Ф. Сухов и бывший военный 
комен дант Барнаула Д. Г. Сулим. Ру-
ководители губернии И. В. Присягин, 
М. К. Цап лин, М. К. Казаков, пытавши-
еся отдельной группой пробраться в со-
ветскую Россию, были опознаны, арес-
тованы, доставлены в Барнаул и убиты 
при невыясненных обстоятельствах в 
сентябре 1918 г.

В Барнауле установлен памятник 
И. В. Присягину, его именем названа улица.

Я. Е. Кривоносов
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50 лет со дня основания
Литературно-краеведческого музея 

школы № 27 Барнаула

В школе № 27 Барнаула на двери од-
ной из комнат висит табличка «Литера-
турно-краеведческий музей». Он соби-
рает, изучает и экспонирует материалы 
о литературной жизни Барнаула и края, 
его культуре в прошлом и настоящем.

Идея создания музея возникла в 
конце 1950-х гг. Ребята много читали, 
спорили о прочитанном, сами пыта-
лись писать, выпускали рукописные 
журналы, посещали «литературные 
понедельники», которыми руководил 
Марк Иосифович Юдалевич.

Однажды на занятиях кружка де-
вочка-восьмиклассница рассказала, 
что недавно прочитала книгу «Семья 
Зитаров», и ее удивило, как хорошо 
знает В. Лацис Алтай, Барнаул.

– А ведь он жил в Барнауле, – отве-
тили девочке.

Книги В. Лациса в то время были 
популярны, но то, что он жил в нашем 
городе, оказалось для многих ново-

стью. Стали вспоминать, кто из извест-
ных писателей как-то связан с Алтаем. 
Вспомнили В. Шишкова, автора «Уг-
рюм-реки», А. Новикова-Прибоя, А. Ка-
раваеву, ее «Золотой клюв». 

Что же привело писателей-несиби-
ряков на Алтай? Были ли свои, сибирс-
кие писатели? Ребята – народ любозна-
тельный, в поисках – настойчивый, но 
много ли писали в 1950-х гг. о прошлом 
Алтая, особенно до 1917 г.? Немного, а 
о писателях – и того меньше.

На занятия стали приносить книги 
современных писателей Алтая и книги 
старых лет изданий, газеты, редкие фо-
тографии. Мысль о создании музея как-
то пришла сама собой. Директор школы 
Галина Иосифовна Юдалевич отдала 
под музей свой кабинет. Ребята из соб-
ранных материалов оформили выстав-
ки. Пригласили в школу барнаульских 
писателей. Пришли М. И. Юдалевич и 
Л. И. Квин. Как же много интересного 



53

БАРНАУЛЬСКИЙ ХРОНОГРАФ

рассказали они о писателях когда-то 
живших на Алтае. А о жизни писателей, 
чьи имена и произведения были ребятам 
уже знакомы, решили расспросить их самих 
или их родных. Написали Г. М. Пушкареву, 
В. Т. Лацису, М. Л. Новиковой, К. М. Шиш-
ковой.

Первым на просьбу кружковцев от-
кликнулся В. Лацис. 10 декабря 1960 г. 
(позднее эту дату стали считать днем 
рождения музея) из далекой Латвии 
пришло довольно большое письмо. Пи-
сатель ответил на все вопросы своих 
корреспондентов, назвал Алтай, с ко-
торым  была связана его юность, «пре-
красным, незабываемым краем», сооб-
щил, что жил в Барнауле в 1917 г., «на 
одной из Алтайских улиц (кажется, на 
пятой). Номер дома не помню», – пи-
сал он – «Это был одноэтажный домик, 
всего две квартирки, и принадлежал 
семье Зориных…». В. Лацис назвал и 
имена братьев Зориных, один из кото-
рых, его ровесник, работал в редакции 
газеты, куда летом его устроил рас-
сыльным В. Лацис. Зимой он учился в 
учительской семинарии.

Ребят поражала необыкновенная па-
мять писателя: прожив в нашем городе 
около года, через столько лет он помнил 
названия улиц, имена и фамилии людей, 
с которыми встречался. Принялись за по-
иски дома. Казалось, что тут долго искать 
– улица известна, фамилия хозяев, имена 
их детей тоже. Но только в 1968 г., уже му-
зейщики третьего поколения, Юрий Аге-
енко и Сергей Банных могли уверенно 
сказать: «Вот дом, где в 1917 г. жил в на-
шем городе будущий известный латыш-
ский писатель». Дом цел и сегодня, хотя 
покосился, оброс пристройками. Стоит 
он на углу пер. Челюскинцев (бывший 
5-й Прудской) и ул. Чкалова, дом № 210, 
(бывшая 2-я Алтайская) по старой нуме-
рации № 208. В связи с путаницей, свя-
занной со старой нумерацией, поиски 
дома продолжались так долго.

С В. Лацисом музейщики перепи-
сывались до кончины писателя в 1966 г. 
Посылали копии найденных в Госу-
дарственном архиве Алтайского края 
протоколов Всероссийской переписи 
1920 г., заполненных секретарем сель-
совета В. Лацисом «лохматым парень-
ком Володькой», как тогда его называ-
ли, и копии других документов. В ответ 
приходили письма, книги, фотографии.

Потом переписка продолжалась с род-
ными писателя, с музеем В. Лациса, кото-
рый тогда был в Латвии, а в 1985 г. руково-
дитель школьного музея (Л. М. Остертаг 
– Ред.) и работавшая над темой «Алтайс-
кие страницы жизни В. Т. Лациса» Евге-
ния Чудимова по приглашению Минис-
терства культуры республики побывали 
на родине писателя.

Работа кружковцев продолжалась. 
Позднее они установили дома, где 
жили А. С. Новиков-Прибой (дом снес-
ли при строительстве главного корпуса 
Алтайской педагогической академии, 
примерно на этом месте стоит памят-
ник В. Высоцкому, остался снимок, 
сделанный Н. Кузнецовой), М. Д. Зве-
рев, С. П. Залыгин.

Откликнулся на письмо кружков-
цев и новосибирец Глеб Михайлович 
Пушкарев – старейший писатель Си-
бири, долгие годы живший в Барнауле 
и много сделавший для развития ли-
тературы и культуры в 1920-е гг. Он 
высоко оценил труд начинающих му-
зейщиков: «Рад, искренне рад, что это 
не игра в «музей», а серьезное дело и 
отвечать вам надо со всей серьезнос-
тью», – написал он и пригласил актив 
музея в Новосибирск. Ребята многое 
узнали в этой поездке, встречались с 
Г. М. Пушкаревым, А. Л. Коптеловым, 
Н. Н. Яновским, С. Е. Кожевниковым, 
М. М. Мухачевой, получили подарки. 
А. Калашников сделал фотоснимки. А 
главное, что «привезли» ребята, – же-
лание создать настоящий литературно-
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краеведческий музей в родном городе.
Большую помощь в пополнении 

музея новыми материалами оказали 
М. Л. Новикова, К. М. Шишкова, 
А. А. Караваева и, конечно, барнауль-
ские старожилы.

В настоящее время в основном фонде 
музея находится около 8 тыс. ед. хране-
ния. Среди них: неопубликованная руко-
пись Г. М. Пушкарева о дореволюцион-
ном Барнауле («Виденное. Пережитое»), 
рукописи М. Д. Зверева, И. А. Мухачева, 
П. А. Казанского, М. Г. Васильевой-По-
таниной, известной в свое время поэ-
тессы, многих барнаульских писателей, 
в т. ч. бывшего литкружковца поэта 
Б. Капустина.

Некоторые экспонаты музея можно 
отнести к редким. Например, петербург-
ские фотографии Н. М. Ядринцева и его 
жены с дарственной надписью барнауль-
цу П. Н. Соболеву; письмо В. М. Шук-
шина (получено от В. С. Серебряного); 
записи народных песен и свадебных 
обрядов «приалтайских горнозаводских 
крестьян», сделанные учителем пения, 
композитором С. В. Шароновым, чьи 
музыкальные сочинения были известны 
барнаульцам в начале XX в.; номера жур-
нала «Сибирский рассвет» (1919); книга 
А. М. Топорова «Крестьяне о писателях» 
(1930) в первой редакции с дарственной 
надписью супругам Шароновым. Тонень-
кой книжечки П. А. Казанского «Песни 
борьбы и надежды» (Барнаул, 1917) 
нет даже в Российской государственной 
библиотеке. Ее, как и книгу «Крестья-
не о писателях» А. Топорова, изъяли 
из библиотек после ареста авторов как 
«врагов народа».

Среди редких книг с автографами 
есть две книги И. И. Тачалова, пода-
ренные им М. Л. Новиковой. Долгие 
годы она хранила их, но в конце жиз-
ни решила, что они нужнее на родине 
писателя, и прислала книгу «Мрачная 
повесть» (издательство «Федерация», 

1929) музею, а книгу «Дурацкая кару-
сель» – его руководителю (Л. М. Остер-
таг – Ред.). На книге «Мрачная повесть» 
надпись дарителя: «Симпатичнейшей и 
сердечнейшей Марии Людвиговне Но-
виковой-Прибой. Я сотни раз приходил 
к Вам холодный и голодный и всегда 
встречал тепло и привет, и сотни раз 
подкреплял свои силы. С глубоким ува-
жением автор И. Тачалов 27/XI – 28 г. 
Москва».

На книге «Дурацкая карусель» ав-
тор написал: «Скромной и незаметной, 
но самой Милой и Симпатичной жен-
щине Марии Людвиговне Новиковой. 
С искренним уважением И. Тачалов. 
16/V – 27 г. Москва». А ниже приписка 
М. Л. Новиковой: «Дорогой Людмиле 
Михайловне Остертаг дарю эту книгу 
на память о чудесном, но несчастливом 
человеке – И. Тачалове. М. Новикова. 
Москва, янв. 1970 г.».

Обращает внимание дата автографа на 
книге «Мрачная повесть» – 27.XI – 28 г. Это, 
видимо, сигнальный экземпляр. Ошиб-
ка в дате исключена: в ноябре 1929 г. 
И. Тачалова уже не было в живых. Он 
умер 1 марта 1929 г.

«Мрачная повесть», изданная тира-
жом 5 тыс. экземпляров, уже давно ста-
ла библиографической редкостью, как 
и книга «Дурацкая карусель», вышед-
шая тиражом 3 тыс. экземпляров и ни 
разу не переиздававшаяся. А для му-
зея эти книги особенно значимы: в 
марте 1939 г. школе № 27 Барнаула 
было присвоено имя И. Тачалова. 
По просьбе музея М. Л. Новикова 
написала воспоминания о «челове-
ке страшной жизни», которые позд-
нее были опубликованы в одном из 
журналов.

В 1965 г. бывшая ученица школы 
В. И. Максина передала в музей очень 
красивую бронзовую медаль, изготов-
ленную к 100-летию со дня рождения 
А. С. Пушкина. На лицевой стороне 
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всем хорошо известный барельеф поэ-
та, его фамилия, годы жизни. На обо-
ротной стороне выгравированы стихи:

«…Не даром жизнь и лира
Мне вверены судьбой…».
Это заключительные строки стихот-

ворения А. С. Пушкина, написанного в 
1825 г. и посвященного слепому поэту 
И. И. Козлову.

Нужно было установить: это наград-
ная медаль или памятная, кем выпущена, 
сколько их было и кому вручали. Выяс-
нили, что 26 января 1899 г. на заседании 
Академии наук постановили «изгото-
вить 4 золотых (для императорской фа-
милии и лицея), 20 серебряных и 5 тыс. 
бронзовых медалей*.  Работу по изго-
товлению медалей поручили медальеру 
Санкт-Петербургского Монетного дво-
ра, классному художнику М. А. Скудно-
ву. Рисунок лицевой стороны выпол-
нен им, а оборотной – академиком 
М. Вилье. Вручали их выпускникам 
1899 г., окончившим средние учебные 
заведения с отличием (наградой).

Некоторые посетители музея, ви-
девшие медаль, не узнав, откуда она по-
пала в музей, писали, что медаль «бар-
наульская», ведь начальник Алтайского 
округа запрашивал для награждения 
20 медалей, но ни в каких документах 
архива сведения о них не найдены, а о 
других наградах (двухтомниках сочи-
нений А. С. Пушкина издания Минис-
терства финансов) – есть. 

Эта медаль в 1960-х гг. была подарена 
В. И. Максиной в Ленинграде А. К. Ру-
саковым, и принадлежала его отцу, до 
революции владельцу мануфактурных 
магазинов в Левашове под Санкт-Пе-
тербургом. Теперь медаль лежит в вит-
рине рядом с томиком А. С. Пушкина, 
собрания его сочинений, изданного в 
1887 г. к 50-летию со дня гибели поэ-
та (подарок ученика К. Зерова). Здесь 
же находятся копии с факсимильными 

рукописями А. С. Пушкина («Воспоми-
нания в Царском Селе», «Кавказский 
пленник»), изготовленными по заказу 
царского племянника Олега Константино-
вича для предполагавшегося факсимиль-
ного издания сочинений А. С. Пушкина. 
Принадлежали они А. П. Велижанину, 
хранились в его рукописном альбоме, пе-
реданы в музей – Ф. П. Ельковым. Сре-
ди экспонатов музея – и веточка с «аллеи 
Керн», привезенная из Михайловского 
участниками Пушкинской конференции 
в 1971 г.

Пушкинская витрина всегда особен-
но привлекает посетителей. Приходят 
учащиеся школ, училищ, студенты ву-
зов, учителя, люди творческих профес-
сий, гости города.

Все экспонаты, собранные в музее, 
описаны, приняты на хранение в фон-
ды, активно используются в работе. К 
материалам не раз обращались писате-
ли, журналисты не только местных, но 
и центральных изданий, в т. ч. О. Фоня-
ков, В. Гусельников, А. Топоров, Е. Пер-
митин, Н. Яновский и др. Материалы 
музея использованы в книге В. Гусель-
никова «Счастье Андриана Топорова» 
(Барнаул, 1965). Кружковцы выполня-
ли просьбы А. Топорова, Е. Пермитина, 
писавшего «Поэму о лесах», многих 
писателей, литературоведов из Томска, 
Новосибирска и др. городов. По про-
сьбе критика, литературоведа Н. Янов-
ского, составлявшего «Словарь сибир-
ских писателей» и редактировавшего 
«Литературное наследство Сибири», 
ребята вели поиск, составляли библио-
графические справки о малоизвестных 
писателях.

Однажды Н. Яновскому сообщили, 
что несколько лет назад М. Л. Новикова 
прислала в музей, хранившиеся в архиве 
ее мужа (писателя А. С. Новикова-При-
боя), материалы писателя А. И. Жиляко-
ва. В ответ пришло письмо: «Большое 

* Ильин А. А. Медали в честь Александра Сергеевича Пушкина. СПб., 1901.
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спасибо! Я получил от вас ценные све-
дения о Жилякове. Очень привлекли 
меня рукописи А. Жилякова, интерес-
ные сведения о газетах, где он высту-
пал. Теперь можно собрать все, что им 
написано, и соорудить небольшой мо-
нографический очерк о нем…». Очерк 
был опубликован в 1976 г. в 3-м томе 
«Литературного наследства Сибири», 
а также в сборнике Н. Яновского «На 
переломе» (1978) со ссылками: «Автор 
выражает благодарность вдове писате-
ля А. С. Новикова-Прибоя и Литератур-
ному музею при школе № 27 в г. Бар-
науле, сохранившим архив Жилякова и 
предоставившим возможность ознако-
миться с ним». 

Хорошо знал фонды музея писатель, 
краевед В. Ф. Гришаев. В его книгах мож-
но встретить ссылки на материалы музея.

Сами юные краеведы тоже знакомят 
земляков со своими находками, расска-
зывают на страницах газет, выступают 
на радио и телевидении.

С 1967 г. ребята – участники конфе-
ренций, конкурсов: районных, городских 
Всероссийских (в Москве, Ленинграде, 
Пушкиногорье, Тарханах, Туле, Иркутске 
и др.). Работы ребят высоко оценивались, 
они занимали призовые места и награж-
дались дипломами, грамотами.

За 50 лет в музее работали сотни ре-
бят. По-разному сложились их судьбы: 
кто-то выбрал профессию врача, журна-
листа, многие работают на производс-
тве, есть кандидаты и доктора наук. Но 
есть и такие, кто свою жизнь посвятил 
делу, близкому к увлечению юности: ис-
кусствоведом стал Ю. Сорокин, научны-
ми сотрудниками музеев являются Н. Бу-
дашкина (Санкт-Петербург), Т. Уткова 
(Челябинск). И. К. Галкина возглавляет 
Государственный художественный му-
зей Алтайского края. Т. М. Степанская 
– доктор искусствоведения, профессор 
Алтайского государственного универси-
тета, основатель и первый декан факуль-
тета искусств.

Л. М. Остертаг
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70 лет 
со дня рождения за-
служенного 
работника культуры 
РСФСР,
лауреата Демидовской 
премии, педагога, 
солиста
В. С. Воронова 
(1940–2007)

Владимир Самуилович Воронов 
родился 19 декабря 1940 г. в с. Исуе-
во Бауского района Латвийской ССР в 
семье военного. На Алтай семья пере-
ехала в начале 1950-х гг. В 1957 г. Вла-
димир окончил с серебряной медалью 
среднюю школу и поступил в Алтайс-
кий политехнический институт (ныне 
Алтайский государственный техничес-
кий университет). После окончания 
института в 1962–1967 гг. успешно и 
с увлечением трудился в Алтайском 
научно-исследовательском институте 
технологии машиностроения – инже-
нером, затем старшим инженером. За 
годы работы инженер В. С. Воронов по-
лучил два государственных патента на 
технические изобретения, его имя зане-
сено в книгу почета института. Одно-
временно принимал активное участие 
в художественной самодеятельности, 
занимался в оперной студии при за-
воде «Трансмаш». В 1969 г. Владимир 
Самуилович совершает крутой пово-
рот в жизни – поступает в Новоси-
бирскую государственную консерва-
торию им. М. И. Глинки на вокальное 
отделение. В 1974 г. успешно завершив 
высшее музыкальное образование, по 

распределению работает солистом-во-
калистом Костромской областной фи-
лармонии. Год спустя возвращается в 
Барнаул. Работает в Алтайской краевой 
филармонии. С тех пор его судьба не-
разрывно связана с краем.

Обладатель богатого от природы го-
лоса, благодаря особой мягкости и на-
сыщенности его тембра, Владимир Са-
муилович владел искусством создавать 
разнообразную палитру психологичес-
ких красок и доносить до слушателя 
тончайшие душевные движения геро-
ев. Его красивый баритон в сочетании 
с замечательной физической фактурой 
и редким даром перевоплощения поз-
волял певцу создавать образы, напол-
ненные красотой и жизненной правдой, 
раскрывать внутренний мир героя во 
всей сложности и противоречивости. 
Репертуар В. С. Воронова включал 
оперные партии как героико-эпичес-
кого плана (Сусанин «Иван Сусанин» 
М. Глинки), так и трагедийного (Борис 
Годунов «Борис Годунов», Иван Гроз-
ный «Псковитянка»), бытового (Еремка 
«Вражья сила»), романтического (Де-
мон «Демон», Мефистофель «Фауст», 
Евгений Онегин «Евгений Онегин»), 
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сатирического (Дон Базилио «Севиль-
ский цирюльник»).

Не менее интересен был Владимир 
Самуилович как камерный певец и ис-
полнитель современного вокального 
репертуара. Жители Барнаула помнят в 
его исполнении «День Победы» Д. Тух-
манова в сопровождении Духового ор-
кестра на площади им. А. Сахарова. В 
разные годы В. С. Воронов работал с Ве-
ликорусским оркестром народных инс-
трументов «Сибирь» под управлением 
Е. И. Борисова, городским академическим 
хором под управлением А. Б. Тар нецкого, 
ансамблем «Руснари», струнным квар-
тетом «Интермеццо». Плодотворная 
творческая дружба связывала певца с 
алтайскими композиторами В. Пеш-
няком и М. Стариковым. В качестве 
вокалиста известных алтайских кол-
лективов В. Воронов гастролировал во 
Вьетнаме, Польше, во многих городах 
России, в т. ч. в Москве. В составе твор-
ческих бригад солировал для жителей 
многих отдаленных уголков нашего 
края, выступал в школах и вузах.

Около тридцати лет, начиная с 1977 г.,  
В. С. Воронов совмещал исполнитель-
скую деятельность с преподавательской 
работой в Барнаульском музыкальном 
училище. В 1985–1995 гг. был заместите-
лем директора по учебной работе. Препо-
даватель высшей категории, признанный 
и незаурядный педагог, он подготовил 
плеяду замечательных молодых исполни-

телей – среди них А. Илю шников (Мари-
инский театр), С. Ткаченко, Л. Масленни-
кова.

Многогранная деятельность В. С. Во -
ронова была отмечена многочисленными 
грамотами и дипломами краевого и респуб-
ликанского уровня. В 1993 г. он удостоен 
почетного звания «Заслуженный работник 
культуры РСФСР». В 2000 г. Всероссийс-
кое музыкальное общество, оценив мно-
голетний вклад Владимира Самуиловича 
в развитие музыкальной культуры, при-
своило ему звание заслуженного деятеля 
общества. Лауреат премии Демидовского 
фонда (2001) в номинации «Музыка и ис-
полнительское искусство».

Разносторонне и щедро одаренный 
природой человек с активной жизнен-
ной позицией, Владимир Самуилович 
сумел реализоваться и в творческой, и 
в технической, и в педагогической де-
ятельности. Страстный моделист-конс-
труктор, он увлеченно создавал совер-
шенные миниатюрные копии кораблей 
разных эпох и не менее увлеченно всю 
жизнь собирал фонотеку, в которой 
представлены произведения мировой 
классики. В Государственном музее 
истории литературы, искусства и куль-
туры Алтая хранится личный фонд это-
го замечательного деятеля алтайской 
культуры второй половины ХХ в.

В. С. Воронов безвременно ушел из 
жизни 15 апреля 2007 г.

Н. А. Гулай
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240 лет со дня рождения художника 
В. П. Петрова (1770?–1810)

«...трудом
он должен был себе доставить

и независимость и честь»
А. С. Пушкин

Петров Василий Петрович – ученик 
мастера городского русского пейзажа 
Ф. Н. Алексеева. Последние годы XVIII 
столетия – царства Павла I, «царства 
власти, силы и страха» – были в то же 
время годами скрытой работы передо-
вого сознания. Фактами, влиявшими на 
умонастроения людей, были подвиги 
суворовских армий, по достоинству не 
оцененные верховной властью, идеи 
равноправия людей в произведениях 
Руссо, зарево французской буржуазной 
революции 1793 г., опалившее умы сов-
ременников надеждами и разочаровани-
ями, объявление Радищевым крепост-
нического строя «стоглавым чудищем», 

крестьянская война под предводитель-
ством Е. Пугачева. Напрасно было бы 
искать прямое отражение противоречий 
эпохи в произведениях В. Петрова, но 
его поступки, отношение к професси-
ональному долгу, к людям, его окружа-
ющим, наконец, трагический исход его 
жизни, убеждают в том, что художник 
был типичным и достойным предста-
вителем художественной среды своего 
времени.

В 1787–1801 гг. В. П. Петров пре-
подавал в рисовальных классах Петер-
бургского Горного училища. В эти же 
годы художник выполнил ряд заказов 
Императорского двора, в составе свиты 

1770
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Екатерины II совершил поездку в Крым, 
а также побывал на Урале. Известны ра-
боты В. П. Петрова «Вид порта Феодо-
сия» (Государственный русский музей, 
1792), «Вид Тавриды» (Саратов, музей 
Радищева, 1791), «Вид Екатерин-
бурга» (1789). В 1794 г. художник от 
Совета академии Петербургской Ака-
демии художеств получил звание «на-
значенного» художника за «вид мызы» 
П. А. Сой монова (Государственный 
русский музей). В 1801 г. В. Петров был 
причислен к Эрмитажу «мастером жи-
вописи». По рекомендации президента 
Академии художеств А. С. Строганова 
Александр I издал указ о командирова-
нии В. П. Петрова на Урал и в Сибирь 
для снятия видов. Государственная 
Берг-коллегия на основании этого указа 
в 1801 г. определила направления рабо-
ты художника на уральских и сибирс-

ких заводах: «Находя нужным иметь 
полное собрание казенных заводов, 
повелеваем для снятия оных, употре-
бив состоящего в ведомстве Кабинета 
причисленного к Эрмитажу в звании 
мастера живописи и рисования Бергге-
шворена 12 класса Петрова, отправить 
его на заводы камня, в Вятской губер-
нии состоящие, оттуда по порядку на 
гору Благодатныя, Екатеринбургския, 
Колывано-Воскресенския, Нерчинския 
с тем, чтобы снял он: первое: не толь-
ко все внешние виды с заводов, с коих 
таковые еще не сняты, но изображения 
самой внутренности во время действия 
любопытнейший из оных; второе: виды 
примечания достойнейших рудников, 
взяв за предмет не одну только их повер-
хность, но и самые внутренние горные 
работы, достойные быть запечатлен-
ными или по их хорошему виду или 

В. П. Петров. Вид Барнаульского завода. Б., акв., кар. 60,8х90,8. Нач. XIX века.
Гос. Русский музей в Петербурге, отдел дорев. рис. Р.5930.
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по важности их для людей горных». 
В августе 1802 г. В. П. Петров прибыл 
в Барнаульский сереброплавильный за-
вод. Отсюда в течение 1802–1806 гг. он 
совершил поездки в Горный Алтай, Не-
рчинский горный округ, на Бухтарму.

В начале июля он посетил Цонголь-
ский дацан недалеко от Кяхты. Здесь 
он снял внутренний вид «брацкой ку-
мирни со входа с полуденной стороны», 
внешний вид «кумирни на площадях», 
сделав надпись: «вид снаружи 4 куми-
рьи цънгольскаго роду». Проявляя ин-
терес к буддийскому вероучению, он 
присутствует на богослужениях лам и, 
вслушиваясь в молитвенные чтения, 
внимательно и тщательно зарисовыва-
ет все, что окружает и привлекает его 
взор. Об этом свидетельствуют акварели 
и рисунки, выполненные им с натуры. 
«Монахи и лама, молящиеся и играющие 
на музыкальных инструментах» с авто-
рской надписью: «С натуры рисовано в 
кумирни близ Кяхты 1803 году июля 10»; 
«Главный лама и прислужники» 6 этю-
дов; «Буддийские божества. Роспись 
стен бурятской кумирни»; «Бурятские 
музыкальные инструменты»; «Девять 
буддийских богов» и другие.

В. П. Петров является автором первой 
панорамы Барнаула начала XIX в. Его 
акварель «Вид Барнаульского сереброп-
лавильного завода» и его же эскиз мас-
лом «Вид внутренности Барнаульского 
завода» являются прообразами индуст-
риальной темы в изобразительном искус-
стве России. В Государственном русском 
музее хранится рисунок В. П. Петрова, 
исполненный пером, тушью, каранда-
шом, изображающий панораму Барнаула 
с высокого правого берега р. Барнаулки. 
Это произведение является ценным ис-
торическим источником, содержащим 
обширную информацию об архитек-
турном облике горного города в начале 
XIX в. Рисунки и акварели В. П. Петро-
ва дают представление об интерьерах 
и внешнем облике производственных 
зданий, о том, как выглядел Барнауль-
ский завод в начале XIX в.

Находясь в Барнауле, видописец 
вел переписку с графом А. С. Стро-
гановым, который покровительство-
вал художнику. В письмах В. Петров 
называл графа своим «меценатом» и 
сообщал ему: «... желая быть в худож-
никах истинных... летом 1802 года в 
45 дней... снял двадцать пять видов... 
превосходные необозримые и величес-
твеннейшие картины, не уступающие 
видам альпийским или швейцарским, а 
дикостью и ужасной странностью пре-
восходящие их».

Отчитываясь за деятельность в Сиби-
ри, В. П. Петров посылал свои работы в 
Петербургскую Академию художеств. В 
1806 г. за «Вид Бухтарминского рудника» 
он был избран академиком живописи.

Видописец из Петербурга В. П. Пет-
ров явился первым профессиональным 
художником, посетившим Алтай, рисо-
вавшим горные хребты и долины этого 
края с натуры.

Умер в Барнауле. Место захороне-
ния неизвестно. Не находя понимания 
со стороны местного заводского началь-
ства, чинившего художнику препятс-
твия в его творческой деятельности, не 
выплачивая ему в течение нескольких 
лет жалования; художник пришел в 
отчаяние и после получения известия 
о смерти жены в Петербурге покончил 
с собой. Сохранилось предсмертное 
письмо художника, в котором он пи-

В. П. Петров. 
Вид Барнаульского завода. Фрагмент.

Церковь Иоанна Предтечи 
при нагорном кладбище. 1803 год.
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шет, что «...сверх выгод любил работу 
свою... и никогда не был тунеядцем».

Более 200 рисунков, набросков, эски-
зов, созданных видописцем в сибирский 
период, были отправлены по требованию 
Кабинета Е.И.В. в Петербург. С четырех 
из них в 1818 г. Д. Кулибиным были ис-
полнены гравюры резцом – «Озеро Ко-
лыванское», «Листвянский хребет близ 
д. Фыкалки», «Вид Бухтарминской кре-
пости», «Курчумский снежный хребет 
от д. Верхне-Бухтарминская». Географ и 
журналист Г. И. Спасский опубликовал 
гравюры в приложении к первому тому 
«Сибирского вестника» за 1818 г. без 
ссылки на автора оригиналов. В начале 
XX в. часть произведений В. Петрова 
находилась в богатейшем собрании 
П. Я. Дашкова, а также в архиве Ми-
нистерства императорского двора. В 
настоящее время большая часть работ 

В. П. Петрова находится в Государс-
твенном Русском музее в Петербур-
ге. Творчество В. П. Петрова не стоит 
в стороне от главного русла развития 
русского пейзажного искусства рубежа 
XVIII–XIX столетий. В. П. Петров ор-
ганично вливается в ряд своих совре-
менников: Мартынова, Галактионова, 
Васильева и других «портретистов» го-
родов и местностей. И все-таки именно 
В. Петров обладал привлекательнейшей 
особенностью – откровенной заинтере-
сованностью, внимательностью и лю-
бовью к своим сюжетам. Искреннее на-
чало в творчестве художника наиболее 
полно прозвучало в сибирских видах. 
В. П. Петров является первопроходцем 
в художественном освоении Горного 
Алтая и Забайкалья, он создал и первое 
изображение г. Барнаула, писал его сер-
дце – Сереброплавильный завод.

Т. М. Степанская
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160 лет со дня 
рождения начальника 
Алтайского округа, 
первого почетного 
гражданина Барнаула 
В. К. Болдырева
(1850–1916)

110 лет со времени 
присвоения 
В. К. Болдыреву 
звания «Почетный 
гражданин Барнаула»

В конце 1916 г. в газете «Жизнь Ал-
тая» появилось печальное сообщение: 
«8 декабря 1916 г. умер генерал-лейте-
нант Василий Ксенофонтович Болды-
рев... Период его службы на Алтае оз-
наменовался усиленной колонизацией 
края переселенческой волной, статис-
тическими и научными обследования-
ми экономического и культурного поло-
жения населения, природы и почв. Эти 
работы привлекли многих людей на-
уки, в том числе Н. М. Ядринцева. Край 
жил надеждами на близкий культурный 
расцвет. Ни до, ни после Болдыревско-
го периода Барнаул так не пульсировал 
общественной жизнью».

Так кем же был Василий Ксенофон-
тович Болдырев, ставший первым в 
истории Барнаула почетным граждани-
ном города?

В. К. Болдырев родился в семье по-
томственного почетного гражданина 
Орловской губернии в 1850 г.

По окончании в 1871 г. 1-го Воен-
но-Павловского училища начал службу 
в лейб-гвардии Финляндском полку. 
В чине поручика принимал участие в 
освобождении Болгарии от турецкого 
владычества и в сражении под Плевной 
получил сразу четыре тяжелых ране-
ния. После излечения В. К. Болдырев в 

1881 г. окончил Военно-юридическую 
академию и был назначен помощником 
военного прокурора Петербургского 
военно-окружного суда, а с 1891 г. – ис-
полняющим обязанности прокурора. В 
1892 г. В. К. Болдырев назначен началь-
ником Алтайского горного округа.

Это было тяжелое для Алтая время. 
Закрылись ставшие убыточными сереб-
роплавильные заводы, и округ перестал 
называться горным. Из европейской 
части страны в регион хлынула волна 
переселенцев, в значительной части са-
мовольных.

Уже в 1894 г. по инициативе В. К. Бол-
дырева при Главном управлении округа 
было создано статистическое бюро для 
исследования жизни переселенцев, крес-
тьян-старожилов и инородцев. Возглавил 
его известный сибирский публицист, об-
щественный деятель и путешественник 
Н. М. Ядринцев, прибывший в Барнаул 
по личному приглашению В. Болдырева.

В. К. Болдырев был почетным пред-
седателем Общества любителей иссле-
дования Алтая и вольного пожарного 
общества, всемерно поддерживал Обще-
ство попечения о начальном образовании 
в Барнауле. Именно он добился передачи 
Обществу Аптекарского сада (ныне Парк 
культуры и отдыха Центрального райо-

1850 / 1900
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на), а также сгоревшего здания тюрьмы, 
на месте которой был построен в 1900 г. 
Народный дом (ныне краевая филармо-
ния). Проект Народного дома по личной 
просьбе Василия Ксенофонтовича бес-
платно сделал известный петербургский 
архитектор И. И. Ропет.

В. К. Болдырев оказал содействие в 
преобразовании окружного училища в 
реальное, способствовал строительству 
юбилейных школ в переселенческих 
поселках округа (средства на их стро-
ительство и содержание в течение пер-
вых 10 лет выделил Кабинет).

17 марта 1900 г. генерал-майор 
В. Болдырев был назначен заведующим 
земельно-заводским отделом Кабинета 
и выехал в Петербург. В том же году 

по решению городской думы ему было 
присвоено звание «Почетный гражда-
нин Барнаула». Именем В. Болдырева 
был назван переулок в Нагорной части 
(ныне пер. им. И. В. Присягина). Были 
учреждены две стипендии его имени для 
учащихся реального училища, а в июне 
1917 г. – третья, для механико-техничес-
кого училища имени И. И. Ползунова. 
Кроме того, была учреждена стипендия 
им. В. К. Болдырева для казенной женс-
кой гимназии.

Сведений о последнем периоде 
жизни и деятельности В. К. Болдырева 
практически не осталось, но в истории 
Барнаула и края этот человек оставил 
яркий след.

М. В. Соколов

ЛИТЕРАТУРА

[В. К. Болдырев: некролог] // Жизнь Алтая. 1916. 22 дек.
Гришаев, В. Ф. Кто управлял нашим городом и краем (1747–1917) // Барнаул. 

1995. № 1. С. 122–133. – Из содерж.: [О В. Болдыреве]. С. 132.
Гришаев, В. Ф. Болдырев Василий Ксенофонтович // Энциклопедия Алтайс-

кого края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 79.
*Городейкин, В. Н. В. К. Болдырев: история одной карьеры // Сибирь на поро-

ге третьего тысячелетия: прошлое, настоящее, будущее: Новосибирск, 1998. 
С. 63–65.

Гришаев, В. Ф. Почетный гражданин Барнаула [В. К. Болдырев] // Алтай. 
1998. № 4. С. 149–151.

Гришаев, В. Ф. Василий Ксенофонтович Болдырев (1850–1916) // Гришаев, В. Ф. 
Алтайские горные инженеры. Барнаул, 1999. С. 235–240: портр.

Гришаев, В. Ф. 150 лет со дня рождения начальника Алтайского округа, 
почетного гражданина Барнаула В. К. Болдырева (1850–1916) // Барнаульский 
хронограф. 2000 г.: календарь знаменат. и памят. дат. Барнаул, 1999. С. 40–42. 
Библиогр.: с. 42 (4 назв.).

Гришаев, В. Ф. Болдырев Василий Ксенофонтович // Барнаул: энциклопедия. 
Барнаул, 2000. С. 50–51: портр.

Отмена крепостного права. Кабинетская горная промышленность в порефор-
менный период // Хрестоматия по истории Алтая. Барнаул, 2003. С. 199–210. – Из 
содерж.: [Болдыревское время]. С. 205–206.

Название улиц города Барнаула: ист.-лингвист. описание / отв. ред. Л. М. Дмитрие-
ва. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2004. 632 с.: ил. – Из содерж.: [В. К. Болдырев]. С. 407.

Муравлев, А. Наши министры: более 20-ти наших земляков в разное время 
были российскими и советскими министрами [в т. ч. В. К. Болдырев] // Алтайская 
правда. 2006. 14 дек.: фото.

Пережогин, А. А. Командиры горного дела Колывано-Воскресенского горного 
округа //Алтайский благодатный край. М., 2007. С. 68–73: портр.

Генерал Болдырев и его сыновья // Славянский мир. Барнаул, 2009. Апр. (№ 2): фото.



66

Календарь знаменательных дат 2010 года

140 лет со времени образования села Лебяжье
(Центральный район Барнаула)

Село Лебяжье расположено в при-
городной зоне Центрального района 
Барнаула.

До 1870 г. на месте современно-
го с. Лебяжье стоял сплошной стеной 
лес. В северо-западной части – сосно-
вый, а на юго-восточной – березовый. 
С севера на юг более чем на километр 
простиралось глубокое чистое озеро. 
В нем водилась рыба (карась, гольян), 
жили лебеди. Поэтому озеро и было на-
звано Лебяжьим. Озеро было не единс-
твенным в округе, но достаточно боль-
шим, находилось в 15 км от Барнаула 
на землях крестьян деревни Ерестной. 
Местность почти вся ровная. В лесу 
было много ягод, грибов, обитали звери: 
волки, лисы, зайцы, белки и др. В 5 км 
от озера протекала Обь, в 2 км прохо-
дил Змеиногорский тракт. Местность 
очень удобная и красивая. Не случайно 
она приглянулась барнаульским купцам 
Астафьеву, Паунову, Олюнину, которые 
купили у ерестинских крестьян 150 га 
земли вокруг озера, и в 1870 г. на юж-

ной стороне построили дачи. Это по-
селение, по свидетельству старожилов 
села, получило название Лебяжьей За-
имки.

Купец Олюнин привез из Горного 
Алтая саженцы лиственницы и ели, 
развел на южной стороне озера лист-
венно-еловую рощу, которая сохрани-
лась до настоящего времени.

Купец Паунов открыл молочно-масло-
дельное и кожевенное производство. Ас-
тафьев и Олюнин – канатно-веревочное.

Постепенно Лебяжью Заимку ста-
ли обживать приезжие из центральных 
районов России крестьяне и переселен-
цы из близлежащих деревень. Так, в 
1880 г. приезжие из России крестьяне 
Князев, Крупин и Шмаков купили у од-
ного из купцов постройки с участком, 
вошли в Ерестинское общество и посе-
лились на северной стороне озера. Они 
помогли переехать сюда своим родс-
твенникам из России. Сначала поселок 
состоял из 7 домов. В 1893 г. здесь по-
селились Гусевы, Чакины, Ветошкины, 

1870
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Пестовы, Шишкины и др. Основными  
жителями Лебяжьей Заимки в те годы 
были старообрядцы. Старообрядцы, 
или как их здесь называли «кержаки», 
являлись хозяевами поселения. Всем 
«мирским» они препятствовали в по-
селении и только очень упорные и 
настойчивые люди добивались места 
жительства, т. е. получали возмож-
ность строить здесь свои усадьбы. Вот 
что рассказывал об этом один из пер-
вых поселенцев Н. Р. Ворожцов: «Мы, 
три брата, Анатолий, Даниил и я, Наум, 
приехали в поселок Лебяжья Заимка в 
1902 году. Место для усадьбы нам не 
дали. Работали мы в хозяйстве купца 
Паунова. Три года жили на берегу озе-
ра в землянке. Купив пару коней и плуг, 
мы арендовали землю у Ерестинских 
и Бельмесевских крестьян. Числились 
по списку неприписными. При госу-
дарственной переписи приписывали 
к ранее приехавшим жителям только 
тех, которые имели своих коней, плуг 
и сеяли. И только тогда разрешали се-
литься. Но родственники и знакомые 
первых жителей  селились свободно, 
не спрашивая разрешения Ерестинско-
го общества…».

В конце XIX – начале ХХ в. наблю-
дается рост числа населения Лебяжьей 
Заимки, большую часть его составили 
беженцы и переселенцы из европейс-
кой части России. Один из старожилов 
села, М. Г. Кочкин (1895 г. рождения), 
вспоминал также: «…Отец мой после 
Японской войны решил здесь поселить-
ся. Ведь в Вятке-то бедно жили. Там 
только рожь росла. Ни леса – ничего, 
степь. Деревня-то наша Ворониха – не-
большая была. Отец заехал сюда, место 
это Лебяжьей Заимкой звалось, 30 до-
миков было всего. Помещик Сухов дом 
и мельницу паровую тут построил. На 
Суховой мельнице мололи пшеницу».

Вот еще один пример, как из вновь 
приехавших Фирсов Андрей стал жите-

лем Лебяжьей Заимки. По приезду он 
купил плохонькую избенку, «в кото-
рой и жить-то было нельзя». Потом он 
приобрел лес и стал рубить сруб. Когда 
срубил 4 ряда, пришли жители посел-
ка и разбросали сруб, сказав при этом: 
«Купил избу и живи в ней, а новую 
строить разрешения нет». Загрустил 
Андрей, но лес потихоньку готовил. 
Приготовил и четверть водки и снова 
стал складывать сруб. Не замедлили 
явиться опять старые жители. Фирсов 
теперь сумел с ними сговориться, и 
сруб был сохранен. А когда третий раз 
пришли мужики, то в новом доме уже 
топилась печь, хотя и не было крыши. 
По обычаям того времени, если в доме 
топится печь, его уже ломать нельзя. 
Так Фирсов отстоял свое право на по-
селение в Лебяжьей Заимке.

В 1912–1914 гг. купцы Олюнин и 
Паунов ликвидировали свое производс-
тво в Лебяжьей Заимке, а постройки 
продали. Усадьбу Олюнина купил ку-
пец Ворсин и построил паровую мель-
ницу (1916), а несколько позднее он 
эту мельницу проиграл в карты купцу 
Сухову. Кирпичная труба мельницы 
до сих пор возвышается над домами 
Опытной станции.

В связи со строительством Западно-
Сибирской железной дороги, которая 
проходила в нескольких километрах от 
Лебяжьей Заимки, ее население заметно 
увеличилось. Появились первые улицы. 
В село от Борзовой Заимки через Ка-
зарму была проложена прямая дорога, 
выходящая к первым домам Лебяжьей 
Заимки. Эти дома образовали улицу За-
бегаловку. Топоним возник, как считают 
старожилы, именно благодаря гостепри-
имству, радушию хозяев, к которым всег-
да можно было забежать с дороги, обог-
реться, испить чарку, перевести дух.

Интересно происхождение названий 
и других улиц села. В 1919 г. появилась 
улица Ивановка. Первыми постройка-
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ми на ней были дома Гусева Ивана Ге-
расимовича.

В 1925 г. появилась еще одна улица со 
странным названием Китаевка. У старо-
жилов есть объяснение этого топонима. 
Первыми ее поселенцами были Шамов 
Антип Дмитриевич и Гусев Матвей Сер-
геевич. Шамов выращивал цветы и торго-
вал ими в Барнауле по высокой цене. За 
жадность, за стремление к наживе мест-
ные кержаки прозвали его «китайцем», а 
улицу, на которой жил – Китаевкой (ныне 
улица называется Садовой). Это версия 
краеведа Леонида Васильевича Кирил-
лова. По другой версии здесь проживала 
гражданка Шмакова, которая якобы зна-
лась с китайцами, у нее был сын, рож-
денный от китайца. Таким образом, по 
прозвищу Шмаковой – «китайки» улица 
была названа Китаевкой.

В самом начале села, слева от Цент-
ральной улицы, выстроились в ряд дома 
улицы Полевой. В начале прошлого 
столетия эта улица называлась Косола-
повкой. Одна из версий происхождения 
названия такова: дома по улице стояли не-
ровно, не в ряд, одни ближе к дороге, дру-
гие дальше, «косили» в сторону. Отсюда 

и название: Косолаповка. Другая версия 
– конкретно связана с жителем Думки-
ным Илларионом Ефимовичем, который 
страдал ярко выраженным физическим 
недостатком – был косолапым. Прозвище 
Думкина перешло в название улицы.

Ряд топонимов, возникших в 1920–
1940-е гг., в послевоенное время имеют 
определенное, специфическое значение 
и сейчас остаются в речевом употреб-
лении жителей села.

Разрушительный ураган революции 
и гражданской войны обошел Лебяжью 
Заимку стороной. По рассказам старо-
жилов (М. Я. Астанина, Н. Е. Ворожцо-
ва, Р. М. Волкова, И. Г. Гусева) револю-
цию 1917 г. жители Лебяжьей Заимки 
встретили равнодушно, т. к. жили все 
обеспечено, вели большие хозяйства, 
владели пахотной землей и садами.

Единственными, кто нарушил их 
размеренный уклад жизни, были колча-
ковцы. Их отряды часто заходили в Ле-
бяжью Заимку с целью сбора продук-
тов, лошадей и т. п. Все это обостряло 
отношения жителей села с отрядами 
белогвардейцев. Росло недовольство 
простых людей. Летом 1919 г., когда 

Памятник лебяженцам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
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повсеместно изгоняли колчаковцев на 
Алтае, жители Лебяжьей Заимки также 
смогли дать им отпор.

Из воспоминаний старейшего жи-
теля села, сражавшегося в армии Ма-
монтова, Романа Макаровича Волкова, 
лебяжинцы «обманными действиями, 
вспугнули разведку белогвардейцев, 
организовав около заимки скачущих 
всадников и выстрелы. Так как созда-
валось впечатление наступления крас-
ноармейцев, то неприятельский отряд 
вынужден был вернуться в Барнаул».

После октября 1917 г. в с. Лебяжье 
был создан сельский Совет, первым 
председателем которого, был Перву-
хин. Работа сельского совета сводилась 
к учету подворья и поголовья скота.

Первой организацией по сельско-
хозяйственному производству в селе 
являлся комитет крестьянской взаимо-
помощи (ККВ) по совместной обра-
ботке земли, организованный в 1924 г. 
Первым его председателем был Чакин 
Ефим Изотович. Эта организация при 
поддержке Совета давала отпор кула-
кам и просуществовала до 1933 г.

В 1929 г. на базе ликвидации кула-
чества и отнятого у кулаков имущества 
организовался колхоз «Красный садо-
вод», который занимался садоводством 
и овощеводством. Первыми его члена-
ми были: 12 бедняков, 2 середняка и 
один служащий.

К этому времени раскулачивание 
в селе закончилось. Раскулачено 15 
хозяйств, семьи которых были высла-
ны за пределы села. Вот некоторые из 
них: Князев (его 3-х этажный дом был 
снесен), Жданов (в его доме располо-
жилась контора отделения совхоза), 
Крупин (дом впоследствии перестро-
ен), Живенков (в его доме разместился 
сельский Совет, а затем продовольс-
твенный магазин). Несколько кулацких 
домов было разобрано, из них изготов-
лены срубы для второго здания школы.

Летом 1931 г. ККВ и рыболовецкая 
артель слились в единый колхоз, кото-
рый получил название «Колхоз–село». 
Это, несколько странное название, оп-
ределялось тем, что в колхоз вошли 
все жители села. Хозяйство имело 130 
лошадей, 35 плугов, 60 борон, 15 сено-
косилок, 2 сноповязалки, 2 молотилки, 
10 веялок. Были построены амбары. 
Колхоз занимался в основном огород-
ничеством, садоводством, а также вы-
ращиванием зерновых культур. Предсе-
дателем был избран 25-тысячник Левин 
(присланный из числа 25 тыс. рабочих, 
направленных в помощь крестьянам). 
Вернулось старое название колхоза 
«Красный садовод». Сохранился спи-
сок первых колхозников: (Т. И. Пермяков 
(ставший председателем после Левина), 
В. Ф. Курлянчик, Я. Г. Стрельников, 
М. Я. Чеснокова, А. И. Лубешко, П. С. Фе-
фелов, А. И. Наймушина, А. П. Карпачева, 
А. В. Шутова, И. П. Шевнин, Е. С. Шма-
ков, Д. Н. Шмакова, М. Г. Ши лов, 
Н. П. Анучкин, А. С. Бусоргин и др.).

В декабре 1934 г. после смерти 
С. М. Кирова хозяйство было переиме-
новано в колхоз им. Кирова. К этому 
времени колхоз приобрел четыре трак-

Роман Макарович Волков – один из старо-
жилов с. Лебяжье
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тора «Фордзон», а в 1937 г. – грузовую 
машину.

В 1935–1936 гг. в с. Лебяжье была 
переведена Западно-Сибирская селекци-
онная овощная опытная станция, кото-
рая была размещена на южной стороне 
озера (в прошлом на землях купца Сухо-
ва). Опытная станция сыграла заметную 
роль в развитии села. Более четверти 
века работу станции возглавлял талан-
тливый руководитель, замечательный 
человек Юрий Константинович Тулу-
пов, заслуженный агроном Российской 
Федерации. В настоящее время научные 
сотрудники станции выводят новые сор-
та морозоустойчивых семян овощей, ко-
торые поставляются во многие регионы 
Сибири, России и за рубеж.

С 1936 по 2007 г. на территории 
нынешнего села располагалось другое 
большое предприятие – Барнаульский 
механизированный лесхоз. Огромный 
вклад в его развитие внес заслужен-
ный лесовод Российской Федерации, 
директор Леонид Семенович Житенев. 
Это предприятие занималось охраной, 
лесовосстановлением и частично пере-
работкой древесины.

Опытная станция и Барнаульский 
лесхоз долгое время являлись самыми 
крупными на территории предприятия-
ми села и сыграли большую роль в его 
развитии.

Историю села невозможно пред-
ставить без истории школы. Ни одно 
поколение лебяжинцев помнит своих 
учителей.

Началом обучения в селе можно 
считать 1915 г. Первый педагог – Евге-
ния Абрамовна Крупина. В собствен-
ном доме она организовала обучение 
чтению и письму четырех мальчиков. 
В этом же году было принято решение 
Барнаульской городской Думы открыть 
в с. Лебяжье школу.

С 1929 по 1940 г. в селе работал «лик-
без» (ликвидация безграмотности).

В 1950 г. школа становится средней, 
производится пристройка из 9-ти ком-
нат и спортивного зала. В эти годы на-
чинает работать лагерь труда и отдыха 
на Опытной станции. 

Когда началась Великая Отечест-
венная война, была объявлена широкая 
мобилизация в ряды Красной Армии. 
На фронт из небольшого тогда села 
было отправлено более ста мужчин и 
женщин. Далекое тыловое село оказы-
вало огромную помощь фронту. В це-
хах лесхоза изготавливали деревянные 
приклады для винтовок и автоматов, 
урожай, собранный на полях колхоза 
им. Кирова, почти полностью сдавал-
ся государству. Жители села собирали 
посылки с теплыми вещами для фрон-
товиков. Учащиеся школы часто посе-
щали раненых в госпиталях г. Барнаула, 
привозили им, выращенные на школь-
ном огороде, свежие овощи, показы-
вали номера художественной самоде-
ятельности.

В годы Великой Отечественной 
войны в школе преподавали самоотвер-
женные люди, замечательные педагоги: 
Василий Федорович Куликов, Мария 
Лаврентьевна Кузьмина, Анастасия Ва-
сильевна Панова и др.

Сейчас на берегу озера стоит памят-
ник лебяжинцам, павшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. По решению 
Совета ветеранов и  общественности 
села на территории мемориала высаже-
ны шестьдесят семь елочек в память о 
погибших. В этом месте в День Побе-
ды собираются все жители, чтобы поч-
тить память павших и чествуют ныне 
живущих участников войны. В школь-
ном музее бережно хранятся докумен-
ты и другие памятные вещи ветеранов 
Великой Отечественной войны. Отде-
льный стенд посвящен полному Кава-
леру орденов Славы, земляку Николаю 
Ивановичу Панову. В 1999 г. админис-
трацией села и Советом ветеранов 
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войны и труда было принято решение 
о переименовании Центральной пло-
щади села в площадь им. Н. И. Панова, 
а в 2005 г. его именем назвали вновь 
застроенную улицу.

В 1959 г. Лебяжинский сельский 
Совет был передан в подчинение ад-
министрации Центрального района 
г. Барнаула.

В 1923 г. в селе проживало 623 чело-
века, в перепись 1926 г. – 749. В даль-
нейшем население постоянно росло. 
В 1939 г. число жителей – 1080, в 1959 
– 2694, в 1989 – 3651, в 1999 – 4314, в 
2003 – 4697, на 1 января 2009 г. – 5686. 
Прирост населения за 2009 г. составил 
300 человек.

Г. Д. Зинковская
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125 лет со дня рождения революционера, председателя 
Барнаульского совета рабочих и солдатских депутатов, 

организатора и историка первых профсоюзов, 
сибирского краеведа В. И. Шемелёва (1885–1943)

Владимир Иванович Шемелёв ро-
дился в Бийске Томской губернии в се-
мье горного служащего и учительницы. 
Окончил Семипалатинскую прогимна-
зию и Томскую гимназию. Учился на 
естественном отделении физико-мате-
матического факультета Казанского уни-
верситета, откуда был отчислен за учас-
тие в студенческих волнениях 1905 г. и 
выслан в Барнаул. Здесь он включился 
в нелегальную антиправительственную 
деятельность среди рабочих, стал чле-
ном городского комитета Российской 
социал-демократической рабочей пар-
тии (РСДРП). Жил тем, что давал час-
тные уроки, публиковался в газетах. В 
1906 г. был арестован, выслан в Нарым, 
откуда бежал в Красноярск. Около двух 
лет, находясь на нелегальном положе-
нии, вел подпольную работу в Красно-
ярске, Иркутске, на ст. Зима. В 1908 г. 
был арестован и отправлен на три года 

в ссылку в приангарье Енисейской гу-
бернии. В 1911 г. освободился и при-
был в Барнаул, где снова был введен в 
состав подпольного комитета РСДРП, 
работал секретарем Алтайского союза 
кооперативов. Через год был аресто-
ван и отправлен в знакомый Нарым. 
В 1915 г. вернулся в Барнаул. Служил 
инструктором в союзе кооперативов, 
публиковался в кооперативной газете.

После февральской революции 
(1917) В. И. Шемелёв включился в 
чрезвычайно активную общественную 
деятельность. Он – инициатор и пер-
вый председатель городского профсою-
за торгово-промышленных служащих. 
Участвовал в создании Барнаульского 
совета рабочих и солдатских депута-
тов, был избран сначала товарищем 
(заместителем) председателя, а с мая 
по сентябрь 1917 г. – председателем 
городского совета. В августе на первых 

1885

Фото: Редакция газеты «Голос труда». ЦХАФ АК. Фотопозитив № 110038
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всеобщих выборах был избран гласным 
(депутатом) Барнаульской думы и чле-
ном ее исполнительного органа – город-
ской управы. Отсюда был делегирован в 
состав «Окружной по делам о выборах 
в Учредительное собрание комиссии». 
Выполнял обязанности одного из соре-
дакторов газеты «Голос труда». В авгус-
те советы и профсоюзы выдвинули его 
на должность губернского комиссара 
труда. В сентябре министерство труда 
Российского временного правительства 
утвердило В. И. Шемелёва комиссаром 
министерства по Алтайской губернии. 
Примечательно, что он оставался на 
этом посту и при советской власти, а 
при сменившем ее белом сибирском 
правительстве, исполняя те же обязан-
ности, назывался инспектором минис-
терства труда. За месяц до октябрьской 
революции – 18 сентября, выступая с 
докладом на Втором съезде советов ра-
бочих и солдатских депутатов Алтайс-
кой губернии, В. И. Шемелёв от имени 
исполкома совета высказался за переда-
чу власти в стране советам.

Однако, после октябрьской револю-
ции он постоянно отстаивал необходи-
мость более широкого представительс-
тва различных демократических сил во 
властных структурах, в чем расходился 
с большевиками. Еще в середине 1917 г., 
когда социал-демократическая органи-
зация губернии раскололась, он остался 
с меньшевиками. Позднее утверждал, 
что разошелся с большевиками не в 
принципах, а в тактике. Это не мешало 
ему активно сотрудничать с советской 
властью. Он был среди организаторов и 
докладчиков первого съезда профсою-
зов Алтайской губернии, состоявшего-
ся в марте–апреле 1918 г.

Комиссар труда В. И. Шемелёв со-
действовал созданию бирж труда для 
смягчения безработицы, примиритель-
ных камер для решения конфликтов 
между предпринимателями и наемны-

ми работниками. Однажды даже послал 
в Министерство труда сибирского пра-
вительства телеграмму с возражениями 
против закона об увеличении  продол-
жительности рабочего дня. При белых 
военный комендант Барнаула разрешил 
в сентябре 1918 г. проведение съезда 
профсоюзов «под личную ответствен-
ность» В. И. Шемелёва. Тем не менее, 
в решениях съезда содержались весь-
ма рискованные формулировки, вроде 
такой: «Считать основой профессио-
нального движения руководство эко-
номической борьбой пролетариата… 
имеющей конечной целью осущест-
вление социализма». В мае 1919 г. за 
поддержку запрещенных забастовок 
печатников Барнаула В. И. Шемелёв 
был арестован. От длительного за-
ключения его спасла, по-видимому, 
телеграмма бывшего барнаульца, ми-
нистра труда колчаковского прави-
тельства Л. И. Шумиловского, в кото-
рой сообщалось, что он назначается 
заведующим отделом министерства. 
В. И. Шемелёв был освобожден и вы-
ехал в Омск, но в министерстве не ра-
ботал. Занялся профсоюзной деятель-
ностью. В период белых властей он начал 
собирать материалы и публиковать в газе-
тах статьи по истории профсоюзного дви-
жения в Сибири. Итогом изысканий стало 
издание в 1928 г. его книги на эту тему.

10 декабря 1919 г. Барнаул был осво-
божден от колчаковцев. А уже 18 дека-
бря В. И. Шемелёв председательствует 
на заседании Барнаульского городского 
совета профсоюзов, на котором при-
нимается решение активизировать 
деятельность профсоюзных организа-
ций, «сведенную на нет». В сформиро-
ванных революционными комитетами 
органах власти он занимал должность 
заведующего отделом губернского ве-
домства трудовых сберкасс, которое 
тогда выполняло функции социального 
обеспечения. В 1920 г. его отзывают в 
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Омск и назначают заведующим отде-
лом межгубернского органа соцобеспе-
чения Сибтруд. В 1922 г. В. И. Шемелёв 
стал заведующим отделом улучшения 
быта (Улучбыт) передислоцированного в 
Новониколаевск (Новосибирск) межгу-
бернского профсоюзного органа – Сиб-
бюро Всесоюзного центрального совета 
профсоюзов, редактировал его печатный 
орган – журнал «Профсоюзное движе-
ние». С 1925 г. он – сотрудник краевого 
совета профсоюзов Сибирского края, 
с 1930 г. Западно-Сибирского края. В 
конце 1920-х гг. он стал инициатором и 
организатором «пролетарского» туриз-
ма в Сибири, разрабатывал маршруты 
путешествий, лично водил группы ра-

бочих, служащих, детей в походы, в т. 
ч. на Алтай, к Телецкому озеру.

С 1934 по 1938 г. В. И. Шемелёв – 
научный работник Западно-Сибирского 
краевого архивного управления. Это 
было продолжением его многолетнего 
сотрудничества в Истпрофе (комиссии 
по истории профсоюзов Сибири), с кра-
еведческим музеем. Здесь он углубил-
ся в изучение документов по истории 
Сибири, писал статьи для Сибирской 
энциклопедии, книгу об освоении Куз-
нецкого каменно-угольного бассейна. 
Его краеведческие труды до сих пор 
не утратили значения. Библиография 
печатных работ В. И. Шемелёва не со-
ставлена.

Я. Е. Кривоносов
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110 лет со дня рождения 
Героя Социалистического 
Труда Ф. И. Львова 
(1900–1963)

Феодосий Иванович Львов родился 
в Екатеринославе (Днепропетровске). Ра-
ботал слесарем в железнодорожных мас-
терских, затем на Днепропетровском ваго-
норемонтном заводе им. С. М. Кирова.

Трудовая биография Ф. И. Львова 
неразрывно связана с военной историей 
Барнаульского вагоноремонтного завода, 
куда он прибыл в августе 1941 г. с обо-
рудованием эвакуированного из Днеп-
ропетровска вагоноремонтного завода. 
Рабочие и члены их семей, прибывшие 
с первым эшелоном, сразу же присту-
пили к строительству цеха оборонной 
продукции с одновременной установкой 
в нем привезенных станков. В короткие 
сроки цех был сдан в эксплуатацию. Его 
начальником был назначен опытный 
производственник Ф. И. Львов.

Героическое время рождало героев. 
Труженики тыла равнялись на фронто-

виков. Работали по двенадцать и более 
часов в сутки, нередко полуголодные, 
плохо одетые, почти всегда – недоспав. 
Фронт требовал все большего количес-
тва вооружения и боеприпасов.

Руководимый Ф. И. Львовым цех 
увеличил выпуск изделий по сравнению 
с 1941 г. в 14 раз, при этом резко снизил 
их себестоимость. Количество запас-
ных частей, отправленных в 1942 г. по 
железным дорогам, возросло на 390%, 
здесь же производились корпуса артил-
лерийских снарядов. В ноябре 1942 г. 
за успешное выполнение фронтовых 
заданий коллектив завода был награж-
ден орденом Трудового Красного Зна-
мени, а группа рабочих и инженерно-
технических работников – орденами и 
медалями. Спустя год вышел Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
5 ноября 1943 г.: «…За особые заслуги 

1900

Фото: Рабочие Барнаульского вагоно-ремонтного завода в день Победы. Ф. И. Львов (пер-
вый ряд). АГКМ. ОФ 18503-2ОФ-9241.
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в обеспечении перевозок для фронта и 
народного хозяйства и выдающиеся до-
стижения в восстановлении железнодо-
рожного хозяйства в трудных условиях 
военного времени присвоить звание Ге-
роя Социалистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот» начальнику спеццеха 
Барнаульского вагоноремонтного за-
вода Львову Феодосию Ивановичу». 
Ф. И. Львов стал первым в Алтайском 
крае Героем Социалистического Труда 
в тяжелое военное время.

Как руководитель цеха Феодосий 
Иванович активно участвовал в судьбах 
его работников, в том числе и тех, кто 
ушел защищать Родину на фронт.

В заводской газете «Трибуна ки-
ровца» от 1 мая 1945 г. было опублико-
вано письмо фронтовику, написанное 
Ф. И. Львовым: «Дорогой Николай 
Павлович! Вот уже три года прошло 
с тех пор, как ты оставил наш коллек-
тив, сменив слесарный инструмент на 
боевое оружие. Ты был у нас двухсо-
тником и, уезжая в Красную Армию, 
просил заменившего тебя товарища не 
отставать. На твоем месте сейчас ра-
ботает товарищ Падюков. Наказ твой 
он выполняет. Не отстает и весь кол-
лектив цеха. <…> 26 раз за последние 
три года мы завоевали заводское Крас-
ное Знамя. Мы гордимся нашими вос-
питанниками, которые ушли из цеха на 
фронт громить немецко-фашистских 
захватчиков. Для нас очень памятен 
день, когда из твоей части было получе-

но письмо и газета, в которой описыва-
лись твои героические подвиги. Из них 
мы узнали, как ты, захватив немецкую 
пушку, стал из нее же в упор расстрели-
вать немецких извергов. За это тебя на-
градили орденом Отечественной войны 
1-й степени. Большой радостью была 
весть о том, что ты стал гвардейцем, 
получил орден Отечественной войны 
2-й степени и медаль «За оборону Ле-
нинграда ». <…> Наш цех выступил 
инициатором предмайского соревнова-
ния на заводе. В апреле мы взяли обяза-
тельства выполнить месячное задание 
к 28 числу, а выполнили к 27. В подарок 
1 мая мы дали 114,1% месячного пла-
на. В прошлом году наш завод трижды 
завоевал переходящее Красное Знамя 
Государственного Комитета Обороны и 
три раза – знамя Наркомата Путей Со-
общения. А в первом квартале 1945 г. 
мы уже дважды завоевали Красное Зна-
мя Государственного Комитета Оборо-
ны. Николай Петрович, мы надеемся, 
что ты будешь по-прежнему храбрым в 
боях, а мы от тебя не отстанем. Ждем 
тебя с победой!».

Так с обостренным чувством ответс-
твенности за судьбу Родины Ф. И. Львов 
в течение всех лет войны самоотвержен-
но трудился на своем посту, увлекая за 
собой коллег и подчиненных.

После войны Ф. И. Львов вернулся 
в Днепропетровск, работал на родном 
заводе старшим инженером по подго-
товке кадров. 

Н. А. Лямина
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Дополнительный перечень дат

22 января 1920
90 лет со дня перезахоронения на Ленинском проспекте, в братской могиле, 

партизан и рабочих, погибших при освобождении Барнаула в декабре 1919 г. (Бар-
наул / А. Сергеев. Барнаул, 1980. С. 110; Вечерний Барнаул. 1999. 24 июля).

Январь
100 лет со времени начала издания в Барнауле ежедневной «Алтайской газе-

ты» (1910–1911), редактор-издатель П. В. Орнатский, руководитель барнаульской 
группы партии кадетов. С ноября 1910 г. – редактор-издатель В. А. Шпунтович. С 
3 декабря 1911 г. по 6 апреля 1912 г. газета выходила под названием «Алтайский 
край» (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 13).

11 марта 1950
60 лет со дня открытия Барнаульского планетария в здании бывшей Крес-

товоздвиженской церкви постройки 1857 г. (Молодежь Алтая. 1970. 11 марта; 
Барнаул / А. Сергеев. Барнаул, 1980. С. 115; Барнаульский хронограф, 2000 г. С. 15; 
Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 224).

Март 1970
40 лет со дня открытия выставочного зала краевого Союза художников Алтая 

(Молодежь Алтая. 1970. 25 апр.).

Апрель 1935
75 лет со времени открытия Барнаульского авиаспортклуба Добровольного об-

щества содействия армии, авиации и флоту СССР (ДОСААФ) (Энциклопедия Ал-
тайского края. 1997. Т. 2. С. 51–52; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 7).

1 мая 1920
90 лет со дня первого массового субботника в Барнауле, в котором участвова-

ло до 25 тыс. человек (Барнаул / А. Сергеев. Барнаул, 1980. С. 110; Барнаульский 
хронограф, 2000 г. С. 18).

7 мая 1750
260 лет со времени учреждения Барнаульского духовного правления (Докумен-

ты по истории церквей и вероисповеданий в Алтайском крае. Барнаул, 1997. С. 6; 
Алтай. 1995. № 3. С. 110; Страницы истории Алтая, 2000 г. С. 20).

Июнь 1930
80 лет со времени основания Барнаульской фельдшерско-акушерской школы 

– позднее Барнаульское медицинское училище, с 1995 г. – Барнаульский базовый 
медицинский колледж (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 63; 
Октябрьскому району 60. Барнаул, 1998. С. 48; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 
2000. С. 147; Барнаульский хронограф, 2005 г. С. 32).
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15 сентября 1885
125 лет со дня открытия Нагорной школы Барнаула. Это была первая в городе 

бесплатная, общая для девочек и мальчиков школа. С августа 1886 г. разместилась 
в собственном здании (ул. Аванесова, 30), построенном силами Общества попе-
чения о начальном образовании. На добровольные пожертвования организованы 
бесплатные завтраки, раздача беднейшим ученикам одежды и обуви (Барнаул: эн-
циклопедия. Барнаул, 2000. С. 194; Страницы истории Алтая, 1995 г. С. 70–72).

1 октября 1985
25 лет со дня открытия в Барнауле Дома архитектора. Расположен в деревян-

ном здании начала ХХ в. по ул. Анатолия, 106. С 1994 г. – творческие мастерские 
барнаульских архитекторов (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 104).

23 октября 1885
125 лет со дня открытия первой народно-школьной библиотеки при Нагорной 

школе Барнаула. Фонд – около 500 экз. Первым библиотекарем был Василий Кон-
стантинович Штильке (Летопись Барнаула. Барнаул, 1995. С. 87).

24 октября 1950
60 лет со дня рождения Евгения Ивановича Борисова (1950–2004) – худо-

жественного руководителя, главного дирижера государственного Великорусского 
оркестра «Сибирь» (Кто есть кто на Алтае. Барнаул, 1994. С. 313).

26 ноября 1920
90 лет со дня приезда в Барнаул Михаила Ивановича Калинина – советского 

партийного деятеля в составе агитпоезда «Октябрьская революция». Он выступил 
в Народном доме  (Страницы истории Алтая, 1990 г. С. 57–59).

8 декабря 1910
100 лет со дня постановления Барнаульской городской думы о переимено-

вании Большой Тобольской улицы в улицу Л. Н. Толстого и установления на ней 
при выходе на Московский проспект бюста писателя, в целях увековечения его 
памяти (Барнаул / А. Д. Сергеев. Барнаул, 1980. С. 108; Барнаульский хронограф, 
2000 г. С. 27).

17 декабря 1900
110 лет со дня открытия в Барнауле Народного дома. Здание трехэтажное, кир-

пичное (ул. Ползунова, 37) построено в 1898–1900 гг. по проекту академика архи-
тектуры И. Н. Петрова (Ропета). В нижнем этаже помещалась народная школьная 
библиотека, получившая впоследствии имя В. К. Штильке, в верхнем этаже – теат-
рально-концертный зал. С 1931 г. в нем размещался драмтеатр. Сейчас в здании раз-
мещается концертный зал филармонии (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. С. 239; Страницы истории Алтая, 1990 г. С. 65–67; Материалы Свода 
памятников. М., 1990. С. 42; Барнаульский хронограф, 2000 г. С. 33).
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26 декабря 1990
20 лет со времени создания Лаборатории исторического краеведения Алтайс-

кой государственной педагогической академии (бывшего Барнаульского государс-
твенного педагогического университета).

1850
160 лет со времени издания в Петербурге книги известного историка и публи-

циста Павла Ивановича Небольсина «Заметки на пути из Петербурга в Барнаул», 
где девять страниц посвящены Барнаулу, который назван «чистым уголком Петер-
бурга», похожим на заграничный европейский городок (Летопись Барнаула. С. 
65; Барнаульский хронограф, 2000 г. С. 43).

1880
130 лет со дня рождения Александра Францевича Веронского (1880–1940), 

общественного, политического деятеля. В 1904–1909 гг. заведовал городской об-
щественной библиотекой Общества попечения о начальном образовании в Бар-
науле и одновременно – народными чтениями Общества. В 1910 г. перешел на 
службу в управление землеустройства Алтайского округа. Репрессирован, умер в 
заключении (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 64).

1880
130 лет со дня рождения Николая Феоктистовича Шубкина (1880–1937), пе-

дагога, преподавателя литературы и русского языка в гимназиях и средних школах 
Барнаула в 1907–1937 гг. В 1917–1919 гг. преподавательскую работу совмещал 
с общественной: был гласным городской думы, заведующим гороно, председа-
телем правления Учительского союза, Общества вспомоществования беднейшим 
учащимся средних учебных заведений Барнаула, директором народной гимназии 
Общества попечения о начальном образовании в Барнауле, председателем город-
ского комитета Сибирского общества помощи раненым и увечным воинам. Рас-
стрелян по внесудебному решению «тройки» (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 
2000. С. 341).

1890
120 лет со дня рождения Эмилии Августовны Алексеевой (1890–1919) – 

участницы борьбы за власть Советов на Алтае, члена Барнаульского подпольного 
комитета РКП(б) в 1918–1919 гг. Ее именем названа улица в Барнауле (Энцикло-
педия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 16; Страницы истории Алтая, 
1990 г. С. 79–81; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 10).

1910
100 лет со дня рождения Николая Михайловича Ярыгина (1910–1991) – ма-

шиниста экскаватора, лауреата Государственной премии СССР (1952), почетного 
гражданина Барнаула (1968). В 1941 г. с трестом «Стройгаз» из Нижнего Новгоро-
да был эвакуирован в Барнаул, участвовал в строительстве котельного, моторного 
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заводов, хлопчато-бумажного комбината, комбината химических волокон и дру-
гих промышленных предприятий, ряда учебных заведений (Барнаул: энциклопе-
дия. Барнаул, 2000. С. 352).

1920
90 лет со времени открытия первой самостоятельной детской библиотеки в 

Барнауле – ныне Алтайской краевой детской библиотеки им. Н. К. Крупской. Кни-
ги (2 тыс. экземпляров) были переданы из Зайчанской народной школьной библи-
отеки. С 1926 г. библиотека носит имя Н. К. Крупской, в 1955 г. получила статус 
краевой (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 191–192).

1985
25 лет со времени вступления в строй спорткомплекса «Обь» в Барнауле. 

Один из крупнейших в Сибири. Состоит из 3-х корпусов, в которых расположены 
большой плавательный бассейн, 2 детских бассейна и 5 спортзалов (Энциклопе-
дия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 257; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 
2000. С. 209–210).
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Сведения об авторах

Гулай Наталья Александровна – зав. отделом истории театрального 
искусства, киноискусства и музыкальной культуры Алтая Государственно-
го музея истории литературы, искусства и культуры Алтая

Гусельникова Маргарита Владимировна – ст. научный сотрудник от-
дела истории Алтайского государственного краеведческого музея

Ермакова Любовь Ивановна – гл. археограф отдела информации и пуб-
ликации документов Управления архивного дела администрации Алтайс-
кого края

Зинковская Галина Дмитриевна – руководитель музея МОУ «СОШ 
№ 93» «История села Лебяжье»

Казаков Валерий Михайлович – ведущий специалист отдела информа-
ции и публикации документов Управления архивного дела Алтайского края

Контева Ольга Евгеньевна – канд. ист. наук, доцент кафедры  исто-
рии отечества Алтайского государственного технического университета 
им. И. И. Ползунова

Кривоносов Яков Егорович – архивист, краевед
Лямина Надежда Александровна – зав. военно-историческим отделом 

Алтайского государственного краеведческого музея
Остертаг Людмила Михайловна – педагог, организатор Литературно-

краеведческого музея школы № 27 Барнаула
Скворцова Тамара Владимировна – архивариус Барнаульской епархии
Соколов Максим Вячеславович – директор ООО «Арт-группа D–12»
Степанская Тамара Михайловна – д-р искусствоведения, зав. кафед-

рой отечественного и зарубежного искусства Алтайского государственно-
го университета

Тюленева Татьяна Григорьевна – ведущий специалист отдела информа-
ции и публикации документов Управления архивного дела Алтайского края

Чернов Вячеслав Александрович – научный сотрудник МУ «Музей 
«Город»

Шнайдер Галина Яковлевна – директор Алтайского государственного 
театра кукол «Сказка»

 



84

Календарь знаменательных дат 2010 года

90 лет со времени образования Барнаульской городской
комсомольской организации ...................................................................................     6
75 лет со дня образования строительного проектно-промышленного 
предприятия «СтройГАЗ» .......................................................................................    10
80 лет со дня рождения генерального директора ПО «Сибэнергомаш» 
Ю. В. Бойцова (1930–2003) ......................................................................................    14

75 лет со дня рождения актрисы Алтайского государственного театра 
кукол «Сказка», заслуженной артистки России В. А. Добросельской ...................    17

230 лет со времени первого преобразования поселка Барнаульского завода 
в город Барнаул и учреждения Барнаульского магистрата ...................................    19

100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда 
И. И. Новоселова (1910–1984) ..................................................................................    27

30 лет со дня награждения Барнаула орденом Октябрьской Революции .............    29

30 лет со дня проведения первого празднования Дня города Барнаула ................    32

75 лет со дня рождения футболиста Б. В. Брыкина ...............................................    35

90 лет со времени открытия в Барнауле губернской 
опытно-показательной школы им. Коминтерна ....................................................    38
140 лет со дня рождения игуменьи Барнаульского Богородице-Казанского 
женского монастыря Мариамны (М. П. Фроловой, 1870–1938) .............................    42

125 лет со дня рождения революционера, председателя Алтайского 
губернского комитета РСДРП(б), председателя Барнаульского центрального 
бюро профсоюзов И. В. Присягина (1885–1918) ......................................................    48

50 лет со дня основания Литературно-краеведческого музея 
школы № 27 Барнаула .............................................................................................    52

70 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РСФСР, лауреата 
Демидовской премии, педагога, солиста В. С. Воронова (1940–2007) ...........................    57

240 лет со дня рождения художника В. П. Петрова (1770?–1810) ..........................    60

140 лет со времени образования села Лебяжье (Центральный район Барнаула) .......    66

160 лет со дня рождения начальника Алтайского округа, 
первого почетного гражданина Барнаула В. К. Болдырева (1850–1916).
110 лет со времени присвоения В. К. Болдыреву звания 
«Почетный гражданин Барнаула» ..........................................................................    64  

125 лет со дня рождения революционера, председателя Барнаульского совета 
рабочих и солдатских депутатов, организатора и историка первых профсоюзов, 
сибирского краеведа В. И. Шемелёва (1885–1943) ..................................................    73
110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда 
Ф. И. Львова (1900–1963) .........................................................................................    77

Дополнительный перечень дат ...............................................................................    79
Сведения об авторах ................................................................................................    83       

Содержание

90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Н. Д. Маркелова (1920–1945) ....    25


