
 

Расти мой Барнаул – столица 

красивого края!!! 



 В рамках данной выставки представляем вниманию 

читателей рубрику 

«Вглядимся  в  наше  прошлое. 

Барнаул  в  30-ые  годы»,  

 фотодокументы отражают внешний облик городских 

улиц,  спортивное, культурное  воспитание   горожан, 

промышленное строительство, сельскохозяйственное 

развитие. 

 Большую заслугу в формирование данных 

фотодокументов внесли Будянская В.В., Саета В.А, 

автор электронной версии книги «Барнаул. Прошлое и 

настоящее. 19730-1910», фотолюбитель-краевед 

Антошкин А.С. и другие неравнодушные люди к созданию 

истории города, ведь история – наше общее достояние. 



Постановлением Центрального исполнительного комитета Союза 

Советских Социалистических Республик (СССР) 30 июля 1930  года         

Сибирский край был переименован в  Западно-Сибирский край 

 



 Органом местной власти и выборным органом населения г. Барнаула являлись: 

Барнаульский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.         

В связи с принятием Конституции  СССР в 1936 г. Совет был переименован в            

Совет депутатов трудящихся. Распорядительным органом являлся исполнительный 

комитет (горисполком). 

 



 Постановлением Центрального исполнительного комитета СССР                             

28 сентября 1937 года Западно-Сибирский край был разделен на Новосибирскую область 

и Алтайский край.    Город Барнаул стал столицей Алтайского края 

                                                                                                     (здание горисполкома) 

 



 Для участия трудящихся в работе городского Совета образовывались секции: 

коммунального хозяйства, финансово-бюджетная, кооперативно-торговая, социально-

культурная и другие.  Численность населения в г. Барнауле составляла 84 тыс. человек 

 



   В начале 30-ых годов население г.Барнаула составляло 

около 130 тыс.человек, а в 1939 г. население города составляло 

более 150 тыс. чел. 

В феврале 1938 г. постановлением ВЦИК  РСФСР в Алтайском 

крае был создан Барнаульский сельский район с центром в 

г.Барнаул. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 января 

1939 г. центр Барнаульского  района Алтайского края был 

перенесен из г. Барнаула в селение Чесноковка 

(г. Новоалтайск). 

7 февраля 1939 г. постановлением президиума Барнаульского 

горсовета в городе было создано три района: Октябрьский, 

Железнодорожный и Центральный. 

 



 

Граждане города голосуют за кандидатов в Верховный Совет на избирательном 

участке 



 

   
В июле 1933 г. Горсовет принял решение о предоставлении бывшим 

красногвардейцам дополнительных льгот: бесплатный проезд на автобусах и пароме, 

50% оплата электроэнергии и коммунальных услуг, внеочередной прием в 

больницах, бесплатный вход в музеи и закрытые сады 



  



  

В августе 1939 г. 234-й стрелковый полк вошел в состав 630-го стрелкового полка 17-й 

стрелковой дивизии, вновь сформированной в г.Барнауле 







  



Несмотря на трудное экономическое, финансовое состояние в 

городе органы местного самоуправления, руководители 

промышленных предприятий уделяли очень большое 

внимание воспитанию здорового духа и тела, занятиям 

спортом. В городе действовали спортивные общества: 

«Динамо», «Спартак», «Учитель», «Пищевик», «Молния», 

«Медик», «Локомотив Востока». «Буревестник» 

 

6 мая 1937 г. на стадионе «Динамо» были открыты первые 

гимнастические соревнования спортивных команд города 



 



 

 





  







  

Играют хоккеисты спортивных обществ «Динамо» и «Спартак». 1938 г. 





 



 





 





 



 



 

В  1932 году на центральном стадионе спортивного клуба «Динамо»  был сооружен 

спортивный зал 



 

При спортивном обществе «Динамо» было организовано несколько отделений: легкой 

атлетики, гимнастики, плавания и различных спортивных игр 



 

Стенгазета спортивного общества «Динамо» 



 

                             Стенгазета спортивного общества «Динамо» 



 



 



 



 



 



На водной станции «Динамо» проходят  соревнования по водному спорту.  В 

соревнованиях по плаванию и прыжкам с вышки с вышки принимали участие 

ученики школ, студенты, рабочая молодежь, физкультурники. Звучит оркестр, 

трибуны станции заполнены горожанами. 1935 г. 





 



 



 



 



 



  

                               Команда отважных гребцов и  плавцов 



  В начале 30-ых годов  в целях промышленного и социального роста в  

городе очень остро стояли вопросы по ликвидации малограмотности, по 

организации занятий по  ликбезу, производственно-технической учебы. На 

пимокатном заводе «Прогресс», пивзаводе, кожзаводе, кирзаводе, маслозаводе, 

овчинной фабрике и др. открываются производственно-политические, рабоче-

технические школы. 

45 ячеек общества «Долой неграмотность» объединяют 1700 человек. 

В 1939 г. в городе было 32 школы в них училось 22243 чел., неохвачено учебой было    

270 ребят (из-за бедности и по болезни). 

В Барнауле было учтено  2719 неграмотных ребят, из них 1228 составляли рабочие. 

23 марта 1932 г. Барнаульский горсовет принял обязательное 

постановление №8 «Об обязательном обучении грамоте всех неграмотных и 

малограмотных…» 

В городе имелось 7 техникумов: педагогический, медицинский, 

финансовый, кожевенный, сельскохозяйственный, садо-огородный, техникум 

защиты растений, 8 ФЗУ. В техникумах и на спецкурсах обучалось 5000 

человек. В школах города обучалось 14700 учащихся в возрасте от 8 до 17 лет.  



 

 

 

 

 

 

 



 

В 1930 году 202 ученика 1-ой советской школы им.III Коминтерна были 

командированы в районы Барнаульского округа на борьбу с неграмотностью. В 

1934 г.барнаульцы ежедневно получали 14195 экз. газет и 1420 экз. журналов.  

В читальном зале 1-ой городской библиотеки по выходным дням проводятся 

лекции на литературные и общественно-политические темы, с которыми перед 

горожанами выступали ученые и специалисты учебных заведений 



 

В начале 30-ых годов в городе было 9 детских домов, интернат и детский 

приемник 



 

В середине 30-ых годов в г. Барнауле имелось 13 детских яслей, 37 

детских садов, которые посещало 2525 детей. В 1933 г. было открыто            

10 новых детских садов 

 



 

Занятие с ребятами группы дошкольного воспитания 



 

Спортивные занятие с ребятами группы дошкольного воспитания 

 



 

Спортивные занятие с ребятами группы дошкольного воспитания 

 



 
 



 

Утренняя зарядка с ребятами группы дошкольного воспитания 

 



 

Занятия по художественной самодеятельности с ребятами группы дошкольного 

воспитания 

 



 

                  Время отдыха (тихий час)  в дошкольном учреждении 

 



 

В 1931 г. в начальных школах города обучалось 7450 детей, из них 3700 детей              

12-14 лет. 

В 1936 г. в городе  имелось 22 начальных школы (1-4 кл.), 9 неполных (1-7 кл),  7 

средних (1-10 кл.). Неохвачено учебой детей в возрасте 8-14 лет было 390 чел. Школы 

были перегружены (40-45 чел.), работали по две, три смены. 



 

Занятия пионеров в детском пионерском лагере «Дзержиновец» 





 

                                                          Занятия любителей фотокружка 



  

Общий вид Барнаульского сельскохозяйственного техникума, расположенного на 

правом берегу р.Барнаулки. Студенты техникума перед государственным 

экзаменом. 1938 г. 

В августе 1934 г. Барнаульский садово-огородный (плодовоовощной) техникум 

(ул.Пушкинская 86) и техникум защиты растений были объединены в 

сельскохозяйственный техникум (ул. Республики, 58) 



 

                                  Первомайская демонстрация на пл.Свободы 



 

1 Мая 1938 г. с песней «По иному светит нам Солнце на земле: знать оно у Сталина 

побыло в Кремле» жители города вышли на праздничную демонстрацию на 

пл.Свободы.  Первомайская демонстрация. 



 

Дом отдыха в нагорной части города (с 1945 г. санаторий «Барнаульский») 



 

 



 

Барнаульское общество «Динамо» организовало агитбригаду для оказания 

практической помощи районным организациям. В бригаде были: избачи, 

библиотекари, музыканты, художники, фотографы, массовики. 1935 г. 



 

Барнаульское общество «Динамо» организовало агитбригаду для оказания 

практической помощи районным организациям. В бригаде были: избачи, 

библиотекари, музыканты, художники, фотографы, массовики. 1935 г. 

 



 

 



 

В сентябре 1930 года в г.Барнауле был открыт медицинский техникум (директор   

П.А. Тонконогов). При техникуме работали курсы переподготовки акушеров и 

фельдшеров, а также спецкурсы санинструкторов и оспопривальщиц  



 

 



 



 

В 1935 г. больницах 

города имелось 520 коек. 

В физиолечебнице 

проводились электро-, 

свето- и гидролечение, 

рентгенотерапия. 

Была открыта станция 

скорой помощи, где 

работало 13 врачей. 

Станция имела 

2 машины и 2 подводы. 

В 1940 г. в городе 

работало 234 врача, 

более 750 средних 

медицинских 

работников.  



 

Барнаульская сельхозартель «Садо-огородник» разработала план посевной площади     

на 1932 г.: 3 га моркови, 100 га картофеля, 5 га свеклы, 2 га арбузов, 9 га капусты,           

14 га помидоров, 9 га огурцов, 100 га зерновых 



 

 

В Барнауле под  индивидуальные огороды было отведено 1250 га земли. 10 тыс. рабочих 

города имели свои огороды. 

Весеннее-посевная кам 



 

  

В январе 1930 г. в Барнаул приехала бригада ВЦСПС из 5 человек по проверке работы 

союзов по подготовке их в весеннее-посевной кампании и к сплошной коллективизации 

округа 



  

В 1930 году городской Совет выделил 40 тыс. рублей на организацию 

сельскохозяйственного комбината. Комбинату было отведено 1500 га пахотной земли: 

Туриногорская заимка, Терентьевский фруктовый сад и часть  лугов, расположенных  

вблизи города. Многие коллективы предприятий в пригородных хозяйствах стали 

разводить огородные культуры 



 



 



 



 



 

Бывшее  здание  Барнаульской  городской  Думы,   построенно   в  1914-1916 гг.  

(пр. Ленина, 4) 
 



 

Бывшее  здание  Барнаульской  городской  Думы,   построенное   в  1914-1916 гг.  

(пр. Ленина, 4) 



 

Бывшее  здание  Барнаульской  городской  Думы,   построенное   в 1914-1916 гг.  

(пр. Ленина, 4) 
 



 



 

Общий вид здания школы №1 в отреставрированном после пожара здании духовного 

училища 



 

Памятник павшим борцам за установление советской власти (установлен 

в 1928 г. на Красном проспекте 



 

В 1931 г. в городе было 27 водоразборных будок,  23,5 км. водопроводной сети,         

66 домовых присоединений. Подача воды составляла 2 292 кубометра в сутки. 

Водоразборная будка в бывшей часовне Александра Невского. 

 



 

Вид на проспект Социалистический, слева располагался Лесопильный завод 



 



 

В  1935 г. в городе имелся 21 легковой автомобиль, 165 грузовиков, 15 автобусов,            

23 машины в сельской  местности  Барнаульского района. Городской  автобус 

курсировал по маршруту  пл.Свободы  -  вокзала   



 



 



 

   

В  1929 г. на пересечении проспекта Ленина и ул.Пушкинской  построено 

административное здание Алтайсоюза 



 

 6 ноября 1937 г. состоялось открытие Клуба меланжевого комбината, первого 

специализированного здания в городе, со зрительным залом на 750 мест.  





 



 



 

1 февраля 1931 г. Барнаульская метеорологическая станция вошла в особую 

синоптическую сеть, ей был присвоен международный номер 184. Барнаульская 

станция являлась телеграфным корреспондентом 7 обсерваторий и 

Омской железной дороги. Ежедневно она отправляла до 24 

метеотелеграмм. В 1939 г. станция практикует шаропилотные наблюдения   



 

Здание краевого издательства, расположенного на пересечении улицы Республики (с 

1963 г. Пролзунова) 



 

.Общий вид кинотеатра «Созкино»,  расположенного в здании бывшей Димитриевской 

церкви.  

В январе 1936 г. в Барнауле прошел первый фестиваль советского кино, на котором 

были показаны фильмы: «Чапаев», «Мы из Кронштадта», «Веселые ребята» и др. 



 

Городской сквер с фонтаном на площади Свободы (бывшая Соборная), разбитого 

на месте расположения взорванного в 1935 г. Петропавловского собора. 

Статуя физкультурницы  (автор Полетаев). 1936 г. 



 



 

В 1931 г. Барнауле насчитывалось 20 промышленных предприятий, 7 тыс. рабочих. В 

январе 1932 г. на ХVII конференции Всесоюзной Коммунистической партии 

большевиков (ВКП(б) было принято решение о строительстве текстильного 

комбината в  г. Барнауле, в июне 1932 г. была произведена закладка фундамента. 



 



 

  

Общий вид Барнаульского пимокатного завода.  В 1930 г. завод изготовлял                 

380 тыс. пар валенок 

 



 

  

В мае 1937 г. в городе произошло сильное наводнение. Воды р. Барнаулки разрушили 

здания, три моста, размыли на  территории лесозавода склад горючего, унесло нефть и 

керосин, лес, дрова, сено и пр. Убытки от наводнения исчислялись в 1 млн. руб.  

 



 

 

Уровень воды в р.Оби в районе Барнаула достиг 763 см. над нулем водомерного 

поста. Изыскательскую работу возглавил архитектор Казаринов. 



 

Вода доходила до ул. Л.Толстого. На работу по изысканию нового русла р. Барнаулки 

было выделено 15 тыс. руб. 



 С первых дней своего создания архивный отдел города 

формирует коллекцию  фотодокументов, отражающих 

различные события в истории города, его общественную 

и культурную жизнь, его архитектурный облик. 

Приглашаем к совместному сотрудничеству и будем 

благодарны всем желающим, пополнить данную 

коллекцию интересными, неопубликованными и 

значимыми фотографиями 

 

                                     Архивный отдел 

                                    администрации г. Барнаула 

                                    телефон 61-44-04 

                                    e-mail:archive@barnaul-adm.ru    


