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Станция Славгород и её люди
Железнодорожная станция с момента 

ввода в эксплуатацию стального полотна от 
ст. Татарская к Славгороду в 1916 году стала 
и до начала 60-х годов была градообразую
щим предприятием города.

Здесь сформировалась и эффективно 
работала разветвленная социальная 
инфраструктура -  больница с поликлини- 
к о й  и р о д д о м ,  с а н и т а р н о -  
эпидемиологическая станция, средняя 
школа с интернатом, детский дом, детский 
сад и ясли, клуб и библиотека, стадион 
«Локомотив», парк культуры и отдыха, 
целая сеть магазинов ОРСа, телеграф, 
электростанция, система водоснабжения и 
жилищно-эксплуатационная часть с солид
ным жилым-, фондом. Именно на станции 
появились первые благоустроенные 2-

А.В. ЦЕЛЬКО
начальник Западно-Сибирской ЭТаЖНЫб ЖИЛЬЮ ЗДаНИЯ.

nnnnru ' 1железной дороги

Гордостью не только железнодорожников, но и всего города были люди. Еще 
с дореволюционного времени здесь трудились высококвалифицированные 
специалисты. Со станцией Славгород связаны имена видных организаторов 
железнодорожного транспорта, замечательных людей. В их числе А.В. Целько, 
П.Ф. Мысик, Т.А. Грибанов, В.В. Янудин, П.И. Маковкин, А.В. Губанов, Д.И. 
Логачёв, М.И. Карманов, И. А. Абакумов, Г. Л. Прудникова и многие другие.
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Здание вокзала ст. Славгород после реконструкции в 2003 г.
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Я у е м ч у з щ т а  и  
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Безбрежные сибирские просторы поражают не толь
ко громадным пространством. Это различные природ
но-климатические зоны - тундра и вечная мерзлота, 
тайга, уникальные озёра, полноводные реки, горные 
хребты и степные равнины. Много замечательных, мест, 
исторических памятников вобрала и хранит матушка 
Сибирь.

Среди неповторимых сибирских достопримечатель
ностей, творений П рироды - уникальный уголок - Ал
тайский край. Здесь лю тую т зимой морозы, изнуряет 
летняя жара, потрясает богатством золотая осень, оча
ровывает весёлая весна. Обилие солнечных дней в Ку- 
лундинской степи, неописуемая красота Горного Ал
тая и Телецкого озера, бурных рек и целительных солё
ных озёр - это наш край. Ж итница Сибири, жемчужина 
Сибири - это наш Алтай.

Славгородцы достойно встретили 70-летний юбилей 
родного края. Очередной номер историко-краеведчес
кого журнала, выпуск которого стал возможным бла
годаря финансированию  полиграфических услуг со 
стороны Фонда поддержки российских немцев "Алтай" 
и лично его руководителя Д. Префрокка и его замести
теля Ф. Эккерта, вновь поведает об известных и новых 
страницах летописи нашего города и края.
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АлТЧХЙСКИЙ крлй-
новля исчгория

(Из доклада Губернатора Алтайского края А. Б. Карлина на торжественном 
собрании, посвященном 70-летию образования Алтайского края*).

Много песен и стихов сложено о 
нашем крае, многих поэтических на
званий он удостоен. За обилие ска
зочно красивых озер Алтай называ
ют жемчужиной, за хлебные россы
пи - золотой житницей, за перво
зданную природу, уникальные ку
рорты, лесные богатства - здравни
цей России. Славится наш край как 
родина замечательных людей - гос
теприимных, мужественных, благо
родных, самоотверженных труж е
ников.

В летописи края немало ярких 
страниц. История Алтая как адми
нистративно-территориального об
разования страны началась в 1937 
году, когда уже явственно ощуща
лась тревожная атмосфера ожида
ния войны. В предгрозовой обста
новке предвоенных лет и заклады
вались основы материально-техни
ческой и экономической базы на
родного хозяйства края. Время тре
бовало консолидации сил, ускорен
ного развития народного хозяйства.

О том, насколько крепок и наде
жен молодой Алтайский край, стра
на смогла убедиться уже в начале 
В еликой О течествен н ой  войны . 
Трудно переоценить ту огромную 
стратегическую роль, которую сыг
рал А лтайский край уже в первые 
годы военного лихолетья. В ойна 
потребовала перестройки в сжатые 
сроки  всей  слож ивш ейся хозяй 
ственной системы края, перевода 
подавляющего больш инства граж
данских предприятий на выпуск 
продукции для нужд фронта. В счи
танные месяцы он превратился в 
огромную промышленную площад
ку, куда из центра страны перемес
тились военные заводы. Край при
нял более 100 эваку и р о в ан н ы х  
предприятий из западных районов 
страны, 24 завода общ есою зного 
значения. В невыносимо тяжелых 
условиях сибирской зимы, под от
крытым небом круглосуточно мон
тировалось оборудование, строи

лись цеха, осваивалось производ
ство. Уже через несколько месяцев 
продукция эвакуированных пред
приятий пош ла на фронт. Победа 
ковалась в тылу, где в холоде и го
лоде сутками не прекращ али рабо
ту женщины, рано повзрослевш ие 
дети, больны е старики . В сего в 
годы войны благодаря нечеловечес
ким усилиям наших земляков, тру
жеников тыла, на Алтае было по
строено 51 крупное промышленное 
предприятие. Их трудовые подви
ги стали залогом грядущей великой 
победы.

А в это время воины с Алтая гро
мили врага в составе легендарных 
сибирских дивизий, которые неиз
менно направлялись туда, где побе
да в сражении определяла дальней
ший ход войны. Враг, посягнувший 
на нашу Отчизну, в 1941 году был 
остановлен под Москвой, в 1942-м 
разбит под Сталинградом, в 1943-м 
повержен на Курской дуге и окон
чательно уничтожен в 1945-м в ходе 
Берлинской операции.

Страна не забы ла своих героев. 
262 воина с А лтая были удостоены 
звания Героя Советского Союза за 
подвиги в Великой О течественной 
войне. 62 наших солдата стали пол
ными кавалерами ордена Славы, 
сотни тысяч были награждены ор

денами и медалями. Среди наших 
почетных гостей сегодня - Герой 
Социалистического Труда, полный 
кавалер ордена Славы (имею щ ий 
даже четыре, а не три этих ордена) 
Василий Тимофеевич Христенко и 
ветеран войны Алексей Иванович 
Скурлатов, чей образ навеки запе
чатлен в знам енитом  пам ятнике 
«Алеша» в Болгарии.

Более 240 тысяч наших земляков 
отдали свои жизни за святую П о
беду. Их имена золотыми буквами 
вписаны  в историю  А лтайского 
края и России. Вечная им память! 
Низкий поклон и наше бесконечное 
уважение всем ныне живущим уча
стникам войны.

Военные годы знаменовали на
чало нового периода - индустриаль
ного развития региона. П ромы ш 
ленное производство Алтая возрос
ло за годы войны больше чем в пол
тора раза. В победном 1945 году 
предприятия оборонной промыш 
ленности выдали в 40 раз больше 
продукции, чем в 1941-м.

П риш едш ие с войны  солдаты  
дваж ды спасли наш у страну - от 
фаш изма и от послевоенной раз
рухи. Наш  край становился одним 
из ведущ их аграрно-индустриаль
ных регионов Сибири. В то же вре
мя он оставался крупным произво
дителем  хлеба, мяса, масла, меда, 
шерсти.

О своение целинны х и за л е ж 
ных зем ель стало  новы м витком 
в истории края, качественно из
менило его хозяйственны й облик. 
А л тай ски й  край  п р ев р ати л ся  в 
одного из крупнейш их в Р оссии  
поставщ иков пш еницы , дваж ды  
награж дался орденом  Л енина за 
рекордны е урож аи. М ы гордим 
ся сегодн я тем , что на А лтае - 
сам ое больш ое в Р оссии  зер н о 
вое поле, и с честью  несём  зв а 
ние ж итницы страны . Этим мы во 
м н о го м  о б я за н ы  ц е л и н н и к а м , 
п р е в р а ти в ш и м  ст е п н ы е  зе м л и
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края в бескрайние колосящ иеся 
м оря. В клад А лтайского  края в 
освоение целины  - 3 м лн гекта
ров паш ни. Здесь раб отали  свы 
ше 350 ты сяч человек  из разны х 
реги он ов  страны . О своение ц е
линны х зем ель  превратилось  во 
в с е н а р о д н о е  п а т р и о т и ч е с к о е  
движ ение. О но послуж ило м ощ 
ным стимулом для дальнейш его  
развития наш его региона.

До середины  80-х годов про
шлого века на долю  А лтая прихо
дилось почти 20 процентов про
мыш ленного производства Запад
ной Сибири. П о объему валовой 
продукции сельского хозяйства он 
занимал пятое место в России. Но 
годы перестрой ки  и реф орм  са 
мым тяжелым образом отразились 
на состоянии экономики и соц и 
альной  сф еры  А лтайского  края. 
С пад производства оказался су
щ ес тв е н н ее , чем  в ср ед н ем  по 
России.

В осстановительны е процессы , 
начавшиеся в крае в новом веке, к 
сожалению, не имели системного 
характера, что негативно отрази
лось на состоянии краевой эконо
мики в 2004-2005 годах. Но мы не 
можем игнорировать эти страницы 
летописи края. П роблемные годы 
падения производства, системного 
кризиса в экономике - это тоже ис
тория, из которой нужно извлекать 
уроки, делать правильные выводы, 
чтобы не допустить подобного в 
дальнейшем.

Сегодня мы начинаем писать но
вые страницы истории Алтайского 
края. Каким содержанием они на
полнятся? К акими приоритетам и 
мы будем руководствоваться, что
бы нашим потомкам не было стыд
но за  созданную  нам и летопись  
края?

Наш край всегда был и остается 
регионом с мощными трудовыми, 
хозяйственными ресурсами. В пер
вую очередь это касается сельско
го хозяйства. В 2006 году из крае
вого бюджета на реализацию  про
грамм по поддержке сельхозпроиз- 
водства бы ло вы делено более 1 
млрд рублей, в текущем году - в три 
раза больше. Сельское хозяйство 
края, впервые за несколько после
дних лет, раб отает  без убы тков. 
И дет техническое перевооружение 
АПК: для сельскохозяйственного

производства закупается новая тех
ника. В текущем году на поля выш 
ли 500 новых зерновых комбайнов.

Имеются серьезные перспекти
вы развития этой отрасли: мы реа
лизуем меры по возвращению в хо
зяйственное использование бро
шенных земельных угодий, увели
чению площади пашни.

А лтайская нива в ю билейны й 
для края год сделала нам всем по
дарок - богатый урожай. С полей 
Алтая уже собрано 3 млн 800 ты 
сяч тонн зерна. В прош лом году 
валовой сбор зерна составил 3 млн 
770 тысяч тонн.

П ромы ш ленность - это базовая 
отрасль экономики края, обеспечи
ваю щ ая консолидированный бю д
жет региона. В течение двух пос
ледних лет в отрасли принят ряд 
програм м ны х докум ентов , кото
рые стали стратегией развития на 
долгосрочную  перспективу. Уже в 
2006 году общ ий объем валового 
производства превысил 160 млрд 
рублей. Темпы развития экономи
ки нашего края сущ ественно пре
вы ш аю т среднероссийские. Н еук
лонно растет производство кокса. 
П рош лы й год в истории края оз
наменовался введением в строй на 
заводе «Алтай-Кокс» в городе За- 
ринске пятой коксовой батареи - 
одной из самых крупных в мире. 
За больш ой вклад в коксохимичес
кое производство этому предпри
ятию, первому и единственному в 
истории Алтайского края, объявле
на благодарность П резидента Рос
сийской Ф едерации.

В крае уменьш ается доля убы 
точных промыш ленных предпри
ятий. Развитие промыш ленности, 
сельского хозяйства стимулирует 
процессы  инновационного разви
тия, внедрение в производство но
вых технологий.

Снова зараб отала сам ая древ
няя отрасль  п ром ы ш лен н ости  - 
горнорудная. В Рубцовском рай 
оне в 2006 году вы росло совре
м енное производство, даю щ ее в 
год 400 ты сяч тонн руды. В мае 
этого года отры лось второе м ес
торож дение.

В Змеиногорском районе, вско
ре начнется строительство горно- 
обогатительной фабрики и освое
ние Корболихинского месторожде
ния.

В последние годы повыш ается 
и н ве сти ц и о н н а я  п р и в л е к а тел ь 
ность края, растет спрос на землю 
и недвижимость.

М ы н ау ч и л и сь  гр ам о тн о  и с
пользовать уникальные природные 
ресурсы региона для развития ту
ризма. Край победил в федераль
ных конкурсах на создание особой 
эконом ической  зоны туристско- 
рекреационного типа... Регион, до 
недавнего времени слывший терри
торией, где рискованно вкладывать 
больш ие деньги  под реализацию  
крупных проектов, понемногу вхо
дит в число перспективных для вло
жения инвестиций. Отмечу, что по 
итогам 7 месяцев этого года в пол
тора раза увеличились объемы ин
вестиций в экономику края. На обу
стройство будущих туристических 
комплексов в А лтайском  районе 
планируется направить более 20 
млрд рублей федеральных и регио
нальных ресурсов. Потенциальные 
инвесторы готовы вложить в их раз
витие еще более 30 млрд рублей.

Бурно развивается знамениты й 
а л т а й с к и й  к у р о р т  Б ел о ку р и х а . 
Если А лтайский  рай он  края м но
гие приезж аю щ ие сравниваю т со 
Ш вей ц ари ей , то  Б ел о ку р и х а  за 
потрясаю щ ей красоты  горы , ч и 
сты й воздух, целебны е источни
ки давно сравн и вается  со зн ам е
ниты м и европейским  курортам и 
Б аден-Баденом  и К арловы м и В а
рами. Н едавно в городе откры л
ся первы й в крае и единственны й 
за У ралом  крупны й гости н и ч н о
развлекательны й  комплекс евро 
пейского уровня.

Индустрия туризма на Алтае по
степенно выходит на новый, совре
менный уровень. Развивая эту от
расль экономики, мы стимулируем 
сопутствующ ие (торговлю, строи
тельство, сферу услуг), способству
ем созданию новых рабочих мест в 
сельской местности.

Будущее края - за его газифика
цией. М иллиарды рублей вклады
вает Газпром в экономику нашего 
региона. Газификация значитель
ны х т е р р и т о р и й  А л тая  д е л а е т  
жизнь людей по-настоящему ком
фортной для проживания.

Успешное экономическое разви
тие, политическая стабильность и 
весом ая ф едеральная поддерж ка 
дали возмож ность развития соци
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альной сферы. П риоритетны е на
циональны е проекты , реализую 
щ иеся в стране, стали несомнен
ным благом для края. В рам ках 
нацпроекта «Здоровье» в больни
цы поступает слож ное м едицинс
кое оборудование и автом обили  
«скорой помощи». В этом году вве
дены в строй 18 крупных объектов 
социально-культурного н азн ач е
ния - ш колы, больницы . П рави 
тельством России принято реш е
ние о создании в крае двух цент
ров высоких медицинских техно
логий: центра травматологии, ор 
топедии и эндопротезирования и 
нейрососудистого центра. М ы с 
вами находимся в краевом театре 
драмы, который после проведен
ной реконструкции  стал настоя
щим храмом искусства, с совре

менной системой театральных тех
нологий. Заверш ены  раб оты  по 
реконструкции  Государственной 
филармонии Алтайского края, две
ри которой были закрыты для по
сетителей целых семь лет.

Серьезно укрепилась материаль
но-техническая база образователь
ных учреждений. В рамках приори
тетного  н ационального  проекта 
«О бразование» приобретено 200 
школьных автобусов. Все школы 
края подключены к Интернету. 61 
школа Алтайского края победила во 
Всероссийском конкурсе общеобра
зовательных учреждений и получи
ла по 1 млн. рублей на развитие. В 
конкурсе лучших учителей страны

одержали победу 204 алтайских пе
дагога.

С егодня более четверти  консо
лидированного бю дж ета края вы 
д еляется  на образование. Чтобы  
б ы л о  п о н я т н о , м н о го  это  или  
м ало , скаж у, что  в ср ед н ем  по 
России на эти цели трати тся  19 
процентов  бю дж етов реги он ов . 
П очти 90 процентов ш кольников 
края будут получать в этом  году 
горячее питание.

В рамках национального проек
та «Доступное и комфортное жилье
- гражданам России» в 2007 году жи
льем будет обеспечено 828 молодых 
семей - это вдвое больше, чем в 2006 
году.

С оздан серьезн ы й  задел  на бу
дущ ее. Н о главное - ж ители  края 
поверили  в его будущ ее. В этом

году, впервы е за последнее вр е
мя, в крае произош ел р о ст  ро ж 
даем ости . П усть пока только на 
8 процентов. Но это - сам ы й н а
деж ны й показатель п рави льн ос
ти  избранного  нам и пути р азви 
тия региона.

Что такое А л тай ски й  край  се 
годня? Это без м алого  168 ты сяч 
кв.км  терри тори и , раски н увш ей 
ся на 600 килом етров с зап ад а на 
в о с т о к . Э то  д в а  с п о л о в и н о й  
м и лли он а человек , п олови н а ко
то р ы х  - ж и тели  сел и д еревен ь . 
Э то 11 го р о д о в  и 60 се л ьс к и х  
рай он ов . Д аж е язы к не п о в о р а 
чивается назвать наш и просторы  
м алой  родиной!

С егодня в крае пиш ется новая 
история - история обновления и 
развития, что стало  возм ож ны м  
благодаря сам ом у главном у б о 
гатству наш его края - его ж и те
лям. Кем бы ли лю ди, со зд авав 
ш ие и сто р и ю  н аш ей  род и н ы  в 
прош едш ие годы ? И ван П ы рьев 
и В асилий Ш укш ин, Герман Т и
тов  и Р о б ер т  Р о ж д е с т в е н с к и й , 
М ихаил К алаш ников и Зиновий 
Б а р к а га н . И х и м е н а  и зв е с т н ы  
всем у миру.

Думаю , в скором врем ени сла
ва А лтая аграрного, пром ы ш лен
ного, туристического  п ри растет  
сл а в о й  А л тая  ак а д е м и ч е с к о го . 
Д остиж ения наш их учены х полу
чили вы сокую  оценку правитель
ства России: в конце 2005  года 
старинном у городу края Б ийску 

был присвоен статус 
наукограда Р осси й с
кой Ф е д е р ац и и . В о 
многом это результат 
успеш ной работы  фе
д е р ал ь н о го  научн о- 
п р о и з в о д с т в е н н о г о  
центра «А лтай», его 
генерального  ди рек
тора и генерального  
к о н стр у к то р а  А л ек 
с а н д р а  С е р г е е в и ч а  
Ж аркова и академ ика 
Геннадия В икторови
ча  С а к о в и ч а , е д и н 
ственного в крае че
ловека, удостоенного 
о р д е н а  «З а  за с л у ги  
перед О течеством» III 
степени. В от так спу
стя столетия старин
ны й к у п еч еск и й  го 

род стал центром  инновационной 
мысли края.

Наш  зам еч ател ьн ы й  край  се 
годня о б л ад ает  всем  н еоб ходи 
м ы м , чтобы  развиваться и со в ер 
ш енствоваться: богаты м и и р аз
н о о б р а зн ы м и  п р и р о д н ы м и  р е 
сурсам и , р азви то й  эк о н о м и ч ес
кой с т р у к т у р о й , п р е к р а с н ы м и  
лю дьм и . Т еп ер ь  от каж дого  из 
нас, от наш его труда будет зави 
сеть  будущ ее края. О тветствен 
ность , труд олю би е и оп ти м и зм  
по м о гу т  нам  д о сто й н о  вой ти  в 
число сильны х и сам о сто ятел ь 
ны х регионов  России.

Примечания
* Журнал «Местное самоуправление на 

Алтае» №  5, сентябрь 2007 г.

На снимке: Губернатор Алтайского края А. Б. Карлин, глава администрации Славгорода А. Г. Кропов и 
заместитель Губернатора края М. П. Щетинин знакомятся со Славгородской ЦРБ.

Фото С. Карабаня
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ПАЛЕОЛИТА 
DO СРЕШ ЕВЕКОВЬЯ

НОВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ИЗ СЛАВГОРОДСКОГО РАЙОНА

Древнее прошлое ряда районов 
Кулундинекой степи (Славгородс- 
кий, Немецкий национальный, Та- 
бунский, Кулундинский и др.) по 
прежнему остается изученным до
статочно слабо. Археологическими 
разведками прош лого века (Гель- 
мель Ю. И., 1992, Гельмель Ю. И., 
2003) выявлено несколько десятков 
памятников, тяготею щ их к круп
ным озерам провинции (Кулундин- 
ское, Больш ое и М алое Я ровое). 
Почти все они -  курганные группы 
и отдельные курганы, не подвергав
шиеся научным раскопкам. Из Н е
м ецкого н ац и о н ал ьн о го  р ай о н а  
(с. Николаевка) известны материа
лы грунтового (?) погребения кыр
гызского времени (Уманский А. П., 
1991. С. 129-131).

В последние годы внимание ис
следователей привлекли сами озёра; 
на предмет обнаружения археологи
ческих материалов стали изучаться 
их береговые линии и террасы. В ре
зультате, впервые в этой части Ал-

министерс тво образования  российской федерации 
________________________ АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

р/г. 4Й5038108000020003Йв в Г РКЦ ГУ ЦК по Алтайскому крй! 
868093, г. Вярнауп. ул. Димитрова, Й6. Теп.: (385-?.) 22-164)7, факс: (335-2) 22-28-75,

/.У  ̂ £ е ? / .. ■---

Главе администрации 
г. Сяавгорода 
А. Г. Кропову

Уважаемый Анатолий Григорьевич !

Выражаем признательность за внимание и поддержку, оказываемые 
археологическому отряду школьников, возглавляемому педагогом 
дополнительного образования ЦДЮ’Г г. Славгорода Юряе м Ивановичем 
Гельмелем. При участии славгородского отряда в археологических 
экспедициях АлтГУ и Института Археологии и Этнографии СО РАМ с } 993 
г, спасено для науки несколько разрушающихся памятников археологии 
федерального значения, впервые в Алтайском крае музеефицировались 
погребальные и поминальные сооружения эпохи бронзы и раннего 
железног о века. Получен большой материал но древнему прошлому Алтая, 
на основе которого ребята из 1.ЩЮТ ежегодно выполняют под 
руководством Ю.И. Гельмеля. исследовательские работы высокого уровня.

Возглавляемый опытным педагогом и энтузиастом Юрием Ивановичем 
Гельмелем отряд всегда отличает хорошая дисциплина и 
заинтересованность в работе. Надеемся, что и а дальнейшем проводимые 
нами совместные работы по спасению и изучению древностей Алтайского 
края будут находить в администрации города понимание и поддержку.

Ректор АлтГУ, 
д.и.н.. профессор

.
к.и.н.. начальник 
археологической экспедиции

тая, были получены поселенческие 
материалы, датирующиеся от эпохи 
палеолита до средневековья. Спра
ведливости ради следует сказать, 
что следы древней жизни на озерах 
были обнаружены местными школь
никами еще в 70-е годы прошлого 
века. Так на одной из фотографий, 
хранящейся в фондах Славгородс
кого краеведческого музея, изобра
жены кости и крупный каменный 
наконечник стрелы с коротким че
решком. Судя по подписи, находки 
были сделаны во время похода на 
озеро Большое Яровое. К сожале
нию, вещи не попали в руки специ
алистов и к настоящему времени ут
рачены.

Начало работе по обследованию 
озёр в Славгородском районе было 
положено в 2004 году комплексной 
экспедицией омского Центра гумани
тарных, социально-экономических и 
политических исследований -  II (ГЭ- 
П И Ц ен тр -П ) под руководством
В . В . Дрягина. На берегах озера Боль

шое Яровое исследо
вателями были обна- 

» ружены шесть новых
E-Mail: тдЩпйЛсп-™» п. г  J

-----------------= ;  памятников археоло
гии, три из которых со
держали поселенчес
кие материалы.

Летом 2006 года, в 
ходе разведки, прове
денной ш кольника
ми археологическо
го о б ъ е д и н е н и я  
ЦДЮТ г. Славгорода 
под р у к о в о д с тв о м  
автора , пам ятн и ки  
озера Больш ое Я ро
вое были обследова
ны вновь.

Т ё п л ы й  к л ю ч . 
М е с т о н а х о ж д е н и е  
на западном  берегу, 
у м еста впадения в 
о з е р о  Б. Я р о в о е  
п р е с н о г о  р у ч ь я  
Тёплы й ключ. Экс-

Ю.Ф. Кирюшин

педиция ГЭ П И Ц ентра-П  обнару
жила здесь каменный скребок и ке
рамику без орнам ента (М ельников 
Б. В., Яшин В. Б., 2004. С. 11). Наши 
находки такж е оказались немного
численны: на правом (ю ж ном ) бе
регу ручья бы ли подняты , рассе
янны е на больш ой  площ ади  н е
сколько м елких ф рагм ентов кера
м ики с гребенчаты м  орнам ентом , 
три  отщ епа, скребок  и облом ок 
ещ е одного м елкого  к ам ен н ого  
орудия (рис.1-5).

Больш ое Яровое -  III. М естона
хож дение в районе оврага в юго- 
западной части  озера Б. Яровое. В 
публикации омских исследовате
лей памятник указан как «Большое 
Яровое -  II», но это название уже 
было присвоено в 1991 году одно
м у из к у р ган н ы х  м оги льн и ков . 
П редлагаемое нами название про
долж ает имею щ ую ся нумерацию. 
А рхеологи ГЭ П И Ц ентра-П  обна
ружили здесь «следы 3-х стоянок, 
вероятнее всего, относящ иеся к ка
менному веку. Здесь бы ли обнару
жены каменные ножи, скребки и 
то п о р -тесл о , к ам ен н ое рубило» 
(М ельн и ков Б. В ., Я ш ин  В. Б ., 
2004. С. 11, фото 4-7). Летом 2006 
года в этом  м есте, на отм ели  у 
воды, были обнаружены несколь
ко отщ епов, ножевидная пластин
ка с ретуш ью , скребок, каменный 
листовидный наконечник стрелы и



обломок еще одного наконечника 
(рис.1 -2,3,4).

К аутовк а -  I. П о сел ен и е  на 
ю ж ном  берегу  озера Б. Я ровое в 
районе бы вш его с. Каутовка. Э к
спедицией  2004  года здесь  о б н а
руж ены  отщ еп (или скребок?) и 
ф рагм енты  керам ики , у к р аш ен 
ные гребенчатой  горизонтальной  
ёлочкой . В 2006  году ж и телем  
г. Я р о в о е  А. Г ераси м овы м  нам 
был передан  развал  стенки  сосу 
д а , н ай д ен н ы й  им п р о ш ед ш ей  
весной  в одном  из оврагов в вы 
ш еуказанном  м есте. С осуд у к р а
шен елочкой, вы полненной  глад
ким ш там пом  и является ти п и ч
ным для пам ятников андроновс- 
кой культуры (рис.1-,/0). Этим же 
врем енем  дати ровали  поселение 
К а у т о в к а -I и о м с к и е  у ч е н ы е  
(Мельников Б. В., Яшин В. Б., 2004. 
С. 13). В ходе разведки  2006 года 
обнаруж ить следов п оселе
ния здесь не удалось.

При обследования курган
ных могильников в районе озе
ра Б. Яровое было также отме
чено, что 2 из 10 известных под
верглись разграблению в тече
ние последних двух лет (Екате
риновка-1 и Куатовка-IV ).

В х о д е  р а з в е д к и  л е т о м  
2006  го д а  та к ж е  бы ло п р о 
веден о  о б с л ед о в ан и е  ч асти  
б е р е го в о й  л и н и и  д вух  о зёр  
С л а в г о р о д с к о г о  р а й о н а :  
С азан д ы  и Б урли н ского .

Н а ю ж ном  берегу оз. С а
занды , прим ерно в ки лом ет
ре к западу от кладбищ а за б 
р о ш ен н о го  се л а  Б ата ев к а , 
был собран  н ем н огочи слен 
ны й п о д ъ ем н ы й  м атер и ал , 
состоящ ий  из обломков не- 
орнам ентированной  керам и
ки, о тщ е п о в  и с к р е б к а  из 
с в е т л о - с е р о г о  п е с ч а н и к а  
(рис. 1-6). Здесь же, а такж е не
сколько северо-восточ н ее , на о с 
трове, во врем я охоты, ж итель г. 
Я ровое А. Г ераси м ов п одоб рал  
несколько ф рагм ентов керамики, 
облом ок кольца м ассивной  брон 
зовой средневековой серьги, ш ли
ф ованны й кам енны й топор-тесло 
(рис. 1 -7 ,5 ,9) и облом ок  ниж него 
камня зернотерки, толщ иной до 7 
см. М атериалы  свидетельствую т 
о заселении  берегов озера начи
ная с эпохи неолита и жизни здесь

людей в последую щ ие пери
оды, вплоть до средн евеко 
вья.

Н а  в о с т о ч н о м  б е р е г у  
о з е р а  Б у р л и н с к о е , в н е 
б о л ь ш о м  р а зм ы в е  у к р ая  
б е р его в о го  обры ва, о б н а
ружено около двухсот арте
ф а к т о в  из с в е т л о -с е р о г о  
п ати н и рован н ого  п есч ан и 
ка. С об ран о  несколько  д е 
сятков орудий и довольн о  
крупны е отщ епы , которы е 
по о со б ен н о стям  тех н и ки  
и зго то в л е н и я  м о гу т  бы ть 
о тн е се н ы  к в е р х н ем у  п а 
леолиту, возм ож н о  к н ач а
лу этого  пери од а (рис. 1 -/) .

Таким образом , интерес
ные разнообразные археоло
гические м атериалы , полу
ченны е при о б сл ед о ван и и  
солёных озёр Кулундинской

Рис. 1.1  - Бурлинское-1, 2, 3, 4 - Б. Яровое-Ш, 5 -  Теплый ключ, 6, 7, ■
Куатовка-1

, 9 - Сазанды-1, 10 -

степи, свидетельствую т о перепек- 
тивности этого направления рабо
ты и указы ваю т на необходим ость 
её продолж ения.
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С Бескрайние просторы Сибири -  это территория выдающихся исторических событий. 'I 
Степь многое перевидела: и массовое переселение гуннов, под натиском которых пали 
империи, и поход к Последнему морю орд монгольских ханов, и движение русских казаков, 
начавших освоение неизведанных далей Востока. Кулундинская равнина пережила немало, 
но очень скромное количество материальных свидетельств оставила о минувших веках.

Просто яркие события редко освещали безмолвную степь. Она больше мирно от
дыхала под недремлющим оком Природы. Сколько тайн хранит в себе степная Кулун- 
да еще предстоит разгадать историкам. Как знать, не проходили ли по здешним мес
там войска сибирских ханов, не поили ли в пресных озерах и реках запалившихся лоша
дей, и не паслись ли здесь табуны уставшей конницы. А может быть, сокращая рас
стояния, передвигались через степь русские казаки-первопроходцы.

Прошло более четырехсот лет с того дня, как 6 
августа 1585 года погиб Ермак Тимофеевич и его 
товарищи. Помните, как писал об этом Кондратий 
Рылеев в своем наиболее известном стихотворе
нии «Смерть Ермака»:

«Страшась вступить с героем в бой,
Кучум к шатрам, как тать презренный, 
Прокрался тайною тррпой,
Татар толпами окруженный.

Мечи сверкнули в их руках —
И окровавилась долина,
И пала грозная в боях,
Не обнажив мечей, дружина...».
Гибель Ермака еще раз показала, что Кучум 

силен и не намерен отказываться от своей вла
сти на юге Западной Сибири. Уходя на юг, Кучум 
уводил с собой все подвластные ему племена, 
оставляя только своих лазутчиков, которые обя
заны были сообщать ему о любом появлении 
русских. Кроме того, им запрещалась всякая тор
говля с русскими и, в первую очередь, отпуск 
соли с Ямышевского озера и других озер Бара- 
бы и Кулунды (В Бурлинском ведь лучшая соль). 
К русским острогам не пропускались караваны 
бухарских купцов.

Вот почему тарские воеводы, столкнувшись с 
противодействием со стороны Кучума и подвлас
тных ему князьков и тайши, в 1596 году предпри
нимают крупную вылазку в степь. Отряд из 467 
человек ведет воевода Федор Елецкий. В районе 
городка Тунус ему удалось настигнуть и разбить 
отряд Кучума, но сам Кучум скрылся. Забегая впе
ред, скажем, что Кучум обладал талантом исче
зать во время боя, заметая при этом следы свое
го бегства так, что практически никто не мог их 
распутать.

В 1598 году тарские воеводы от своих лазут
чиков получают известия, что Кучум кочует на 
Черных водах (в районе речки Карасу в Кулун
динской степи), что он по-прежнему враждебно 
настроен против русских и отвел на Обь семь 
волостей.

В августе воевода Андрей Воейков выступает 
из Тары на поиски Кучума и пишет в Москву царю 
Борису Годунову через месяц похода: «Кучум Царь 
кочует на Черных водах, а в собрании де и с Кучу- 
мом его людей 500 человек, да бухарских торго
вых людей 50 человек... Пошел де и Кучум Царь с 
Черных вод на Обь реку с детьми своими и со 
всеми людьми, где у него хлеб сеян...».

Таким на титульном листе «Сибирского вестника» 
Г. И. Спасского, издания 1818 года, изображен Ермак
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Кочевье было захвачено и побито, а пятеро 
пленных показали еще кочевья, которые стояли 
от них в дне и двух днях пути. И эти кочевья были 
побиты ночью, «чтобы их с вестью к Кучуму Ца
рю не упустить».

«А сам я Государь, —  писал в своем донесе
ние Андрей Воейков, —  покиня кош на Ик-озере, 
и пошел на Кучума Царя наспех и день и ночь.
И пришел я Государь холоп твой на Кучум Царя в 
двадцатый день, на солнечном восходе и бился с 
Кучум Царем до полдень; и Божьим милосерди
ем и твоим государевым счастием Кучума Царя 
побил, а детей его царевичей и цариц... поймал и 
брата Кучумова».

Однако, как и в прошлый раз, сам Кучум скрыл
ся и все попытки разыскать его ничего не дали.

Итак, 20 августа 1598 года на берегу реки Оби, 
где в начале 20-го века находились деревни Луго
вая, Верх-Ирменка, Половинная, против речек Ель- 
цовки и Атаманки с деревнями Завьяловой и Ата- 
манкой и произошла битва, решившая участь Ку
чума —  Царя Сибирского.

Пробыв на месте побоища пять дней, Воейков с 
отрядом и пленниками отправился в обратный путь, 
боясь соседства пяти тысяч калмыков, собравшихся, 
по слухам, всего в двух днях пути.

Захваченная в чем попало семья Кучума была 
привезена в Москву в таком жалком виде, что гор
дый и самолюбивый царь Борис Годунов, чтобы 
не компрометировать себя и все дело завоева
ния Сибирского царства, не решился впустить ее 
так в столицу. Одетые заново с головы до ног в 
казенную одежду, соответствующую их царскому

*  *

О царе Кучуме*

Прииде же степью ис Казачьи орды царь, зовомый Кучюм 
Мурзазелеев сын, со многими воинскими людми и доиде града 
Сибири, и град взя, и князей Гедегера и Бекбулата уби, и про- 
звася сибирский царь. И многи языцы тое Сибирской земли 
повинны себе сотвори и возгордися, мыслию превознесеся и 
сего ради погибе. Бекбулатов же сын Сейдяк ото убиения царя 
Кучюма жив бысть и изведен в Бухарскую землю. Царь же 
Кучюм царствова в Сибири лет доволно во многом богать- 
стве, в своей бусурманской славе и дани и оброки со многих 
людей иноязычных имяше. И по сем царь Кучюм посла сына 
своего Алея с рагью воевать в Чюсовую, и доходили до реки 
Камы и до города до Соли Камской, и многое дурно над пра
вославными християны починили. А как Кучюмов сын Алей 
пришел войною на Чюсовою, и в тое ж пору прибежал с Вол
ги атаман Ермак Тимофеев с таварыщи, пограбили на Волге 
государеву казну и погромили нагайских татар и Чюсовой си
бирским повоевать не дали. И с тех мест учали оне, Ермак с 
товарыщи, мыслить и збираться, как бы им доитти до Сибир
ской земли до царя Кучюма. А за год до того времени, как 
Кучюмов сын дошол на Чюсовую, нехто был в Сибири ж пе- 
лымской князь Аплыгарым, воевал своими татары Пермь Ве
ликую в лето ж повеленья Гос[подня], в не ж Бог восхоте цар
ство его разрушите и дати православным крестьяном.

* Погодинский летописец (Полное собрание русских летопи
сей, том 36, Сибирские летописи. Часть 1, группа Есиповской 
летописи. М., 1987, стр. 132).

титулу, 17 января 1599 года пленники в окружении 
казаков въехали в столицу.

О дальнейшей судьбе Кучума известно очень 
мало. Умер он, по-видимому, в 1601 году насиль
ственной смертью, так как с этого времени его стар
ший сын Алей (помните название реки на Алтае) 
стал именовать себя Ханом Сибирским. О том, что 
отца его убили, «заманив в калмыки обманом», пи
сал матери в город Сауран и второй сын —  Канай, 
приглашенный в этот город на ханство.

Видимо, Кучум, слабый уже телом, но не ду
хом, бросился искать счастья и сторонников на 
Сыр-Дарью, в Северный Туркестан, но вместо 
этого нашел там смерть.

Так бесславно закончилась жизнь и история 
Сибирского Царя, за разорение царства которого 
его сыновья в 1605— 1607 годах будут производить 
неоднократные набеги на русские поселения, рас
положенные по Тоболу, Туре и Миасу. Этому на
ступлению кочевников способствовала и смерть 
Бориса Годунова, положившая начало смутному 
времени не только на Руси, но и в Сибири.

Правда, уже в 1626 году Алей, сын Кучума, прожи
вал в Ярославле, сохраняя титул Царя Сибирского.

В то же время, официально этот титул принад
лежал его младшему брату Ишиму, который про
должал кочевать в районе Семи палат (нынеш
ний Семипалатинск).

Царицы и царевичи, плененные в 1598 году на 
Оби, были определены на жительство в Бежецк и 
Касимов. Так и закончилась история Кучума и его 
потомков.

В. шипилов.
*

История сибирская**

В лето 7129 (1621) февраля 16 число советом освя
щенного собора, святейшим патриархом Филаретом и 
государем царем Михаилом Федоровичем всеа Русии 
указано правилно по грамоте первому Киприану, архи
епископу сибирскому, Ермаку Тимофееву сыну Поволь- 
скому, идеже кийждо убиени быша, кликати вечную па
мять. В лето 88 (1579) году октября 23 день 107 челове
ком, под Чюваши от Кучюма убиени, вечная память бол
тая . Во второе лето, 89 (1580), ноября в 5 день 20 чело
веком, на ловление рыб на Абалацком озере без опасе
ния спящим, убиенным, вечная память меншая. В лето 
89 (1581) июля — июня месяцех воюющим вниз Ирты
ша по Обе, по Тавде, взяша Назымские, и Кодские, и 
Лабутинские городки, вечная память средняя. В третие 
лето по взятии, 90 (1582) году, апреля 17 день Оманом 
Карачи льстиваго побиеным: атаману Ивану Колцову с 
40 человеки вечная память болшая. В четвертое лето, 
91 (1583), августа в 6 день Ермаку Тимофееву с 300 че
ловеки вечная память, возглас болшей. И оттоле уста- 
вися и до нынешнаго лета помяновение вселенское на 
Москве и зде в Тоболску Ермаку и подобным ему, ныне 
верно служаще, вечная память, убиваемым за правосла
вие, возглас болшей.

** Семен Ульянович Ремезов. История сибирская. Летопись 
сибирская краткая кунгурская (Памятники литературы Древней 
Руси. XVII век. Кн. 2. М., 1989, стр. 571).



10 АШяршну 
ш ж ш а  д и н

3 & / л ] ( о : ш : ш т  р у к и  С и б и р и

В предыдущих номерах журнала «Минувшие дни» пуб
ликовались главы из брошюры члена Государственной 
Думы IV  созыва А. Л. Трегубова *. Массовое переселение, 
которое проходило в концеXIX- началеXXвв., имело важ
ное социально-экономическое значение, в большой сте
пени предопределило будущее развития не только Сиби
ри, но и всего народного хозяйства России. Парламента
рий подробно исследует заселение Западной Сибири в пе
риод столыпинской аграрной реформы, на которую при
шелся пик миграции населения из Европейской части в 
восточные территории Российской империи.

Недавнее прошлое Сибири

С ибирь до самого последнего 
времени мало была ведома русско
му обществу, а между тем  много 
уже лет прошло с тех пор, как она 
была завоевана и переш ла под дер
жавную руку Русских Государей.

Завоевание этой неведомой об
ширной страны с разнообразными 
племенами полудиких инородцев 
потребовало от русского народа в 
течение длинного ряда лет немало 
жертв и усилий.

Непрерывные войны по завоева
нию Сибири можно разделить на 
два периода:

1. С 1586 г. по 1625 г., когда по
степенно завоевана была Западная 
Сибирь до р. Енисея и

2. С 1625 г. по 1700 г., когда к 
России была присоединена и ос
тальная часть Сибири до Тихого 
океана за исключением некоторых 
областей, присоединенных в XIX 
веке.

Сибирь, как ее обычно понима
ют ныне, обнимает все наш и ази
атские владения, за исключением 
Закавказья, Закаспийской области и 
Туркестана. Площ адь ее равняется 
11.840.619 кв. верстам.

С уровой , н еп р и ю т н о й  п р е д 
ставлялась русскому человеку Си
бирь. Ж изнь, казалось, возм ож на 
зд ес ь  только  по п ринуж дению . 
Немногих привлекали и богатства 
Сибири, воспользоваться которы 
ми мож но было только при пом о
щи подневольного труда каторж 
ника.

Но меняются времена, изменились 
и взгляды русских людей на жизнь в 
Сибири. С проведением великого Си
бирского пути многим представилась 
возможность лично убедиться, что ус
ловия жизни в этой, доселе мало ве
домой, стране не так тяжелы, как это 
представлялось до последнего време
ни. Затем несчастная японская война, 
потребовавш ая передвиж ения на 
Дальний Восток огромной армии, 
также способствовала проникнове
нию в народ сведений о Сибири, ее 
земельном просторе и о возможнос
ти устроить здесь свою жизнь лучше, 
чем на родине. Осведомленность яви
лась одной из причин, подвинувших 
русского крестьянина за Урал искать 
лучшей жизни.

Еще в XVII веке русским правитель
ством признано было, что для закреп
ления за Россией завоеванных земель 
Сибири недостаточно заставить ино

родцев платить ясак, но необходимо 
свободные земли заселить русскими 
людьми. Переселение в те времена ве
лось «по прибору» и «по указу». С од
ной стороны правительство вызывало 
желающих переселиться, с другой - 
принудительно выселяло из Европейс
кой России крестьян. Ссылка преступ
ных элементов также являлась одним 
из главных способов колонизации Си
бири.

Различные причины заставляли 
людей оставлять родные м еста в 
Европейской России и в неведомой 
стране искать счастье и лучш ую  
жизнь. Одни бежали от крепостно
го права, другие от преследования 
за веру, иные, прослышав о богат
ствах Сибири, надеялись здесь со
здать себе благополучие.

Но немало люда, искавшего воли 
и простора, направлялось в Сибирь 
по собственному желанию. Значи
тельная часть, так  назы ваем ого, 
сибирского старожилого населения 
является потомками этих добро
вольно переселивш ихся в Сибирь 
людей. Так, например, в Енисейс
кой губернии, из 776 старожилых 
поселков только 100 поселков об
разованы  из лиц, принудительно 
выселенных в Сибирь.

Но и принудительное и добро
вольное п ереселен и е до сам ого 
последнего врем ени давало нич
тож ны й приток населения в С и
бирь. Прош ло несколько столетий 
со времени покорения Сибири, а 
русских в этой части нашей владе-
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ний было самое незначительное ко
личество. С равнительно густо к 
концу XIX века была заселена толь
ко южная часть Тобольской губ. и 
юго-восточная часть Томской губ.

Само русское правительство до 
конца прошлого века мало обращ а
ло внимания на развитие русской 
колонизации Сибири.

Переселение в Сибирь 
за последние годы 

и отношение к нему третьей 
Государственной Думы.

Резко меняется взгляд правитель
ства на заселение Сибири только 
начиная с последних годов прошло
го столетия, когда переселение рус
ских людей на наши окраины не толь
ко стало разреш аться, но и поощ 
ряться. Эти м ероприятия прави
тельства в XX веке совпали с оз
накомлением с Сибирью громадной 
массы русских крестьян, попавших 
за Урал в качестве солдат во время 
китайских беспорядков 1900-х го
дов и русско-японской войны 1904- 
1905 гг. В результате, в 1907-1910 
гг. волна переселенческого движе
ния в Сибирь стихийно поднялась 
цо нескольких сот тысяч душ еже
годно, достигнув в 1908 г. небыва
лой ещ е цифры  759 ты сяч душ. 
Вновь учрежденные законодатель-

Табл. 1

ей предш ественницы  взглянувшая 
на колонизацию  и ее задачи.

В результате совместных усилий 
закон од ательн ы х у ч р еж д ен и й  и 
правительства, за время с 1908 по
1912 г. на казенных землях Сибири 
удалось устроить свыше трех с по
ловиной миллионов душ русского 
населения.

П од влиянием  такого наплы ва 
на окраины  русских лю дей резко 
перем енился характер некоторы х 
областей и губерний Сибири: пу
стынные м естности, не приносив
шие никаких богатств, стали  гус
тонаселенны м и, вы брасы ваю щ и
ми на ры нок м иллионы  пудов хле
ба, м а с л а  и п р о ч .; в о б л а ст я х , 
преж де и н ородч ески х , русского 
населения стало больш е, чем ино
родческого.

В 1911 и 1912 гг. под влиянием 
постигшего Сибирь неурожая дви
жение переселенцев за Урал сокра
тилось, но все же в год проходило 
более 250 тысяч душ.

Движение переселенцев 
за 1-е полугодие 1913 года.

Ж елая лично проверить резуль
таты переселения за Урал, автор 
настоящей брош ю ры осенью  теку
щ его года посетил некоторы е из 
заселенных районов.

П ереселенческое движ ение за 
соответствующ ие периоды после
дних лет характеризуется следующи
ми данными (см. табл. 1).

Принимая во внимание, что за 
первое полугодие, как это явствует 
из приведенных цифр, обычно про
ходит около 75%  всего движения, 
можно ожидать, что за весь 1913 
год проследует в восточном направ
лении около 330 тысяч, т.е. почти 
столько же, сколько и в  1910 году.

Р анняя в е сн а  в Е вр о п ей ск о й  
России побудила переселенцев от
правиться в Сибирь в нынеш нем 
году ранее обы чного, не считаясь 
с тем, что весна в Сибири сильно 
зап о зд ал а , а потом у  си б и р ск и е 
реки вскры лись позднее обы кно
венного . К ром е того , праздн и к  
П асхи  Х р и сто в о й  со кр ати л  ап 
рельское движение и тем увеличил 
мартовское.

В остальном движение протека
ло весьма равномерными частями, 
чем выгодно отличается текущ ий 
год от 1909 и 1910, когда главные 
м ассы  п ер есел ен ц ев  прош ли за 
первое полугодие.

Из общего числа прош едш их в 
Сибирь, семейные переселенцы со
ставляли главное ядро -  66%, хо
доки же, намечающие контуры бу
дущего движения, - 29%  и одино
кие -  5%. Некоторое уменьшение

Годы Проследовало в Сибирь в год За первую половину года %
1907 576.379 443.747 77,1
1908 758.812 543.995 71,7
1909 707.463 601.910 85,1
1910 352.950 308.322 86,7
1911 226.062 168.042 74,3
1912 259.585 184.022 70,8
1913 - 250.034 -

ные учреждения со своей стороны 
с 1907 г. начали уделять самое се
рьезное внимание делу колониза
ции окраины.

Государственная Д ума 3-го со 
зыва, в лице своего больш инства, 
подвела основы  под то громадное 
цело, которое колонизуем ой стра
не несет экономический расцвет, 
а государству дает возм ож ность 
ввести  в эконом ический  оборот 
страны  втуне леж ащ ие богатства. 
С неменьш им интересом  к этому 
целу отнеслась и Государственная 
Дума 4-го созыва, еще ш ире сво-

На пути в Сибирь находится Челя
бинский переселенческий пункт, где 
производится точный расчет проходя
щих за Урал и возвращающихся из 
Сибири переселенцев.

По данным Челябинской регистра
ции за первую половину текущего 1913 
года проследовало в Сибирь через Че
лябинск и Сызрань 250.034 души обо
его пола переселенцев и ходоков. Та
ким образом,' движение 1913 г. пре
взошло уже своими размерами весь 
1911 год (226.062) и только на 9.551 
душу уступает движению за весь пре
дыдущий 1912 год (259.585).

абсолютных чисел против прошло
го 1912 года наблюдалось только в 
последней группе, число же семей
ных увеличилось на 32%, а число 
ходоков даже на 68%  (см. табл. 2).

Развитие переселенческого движе
ния, наблюдаемого за последние годы, 
находится в тесной зависимости с вос
становлением в 1911 году свободно
го ходачества. Ныне каждый крестья
нин, желающий переселиться в Си
бирь, может получить содействие от 
правительства, если ранее переселе
ния побывает в Сибири ходоком сам 
и зачислит землю, или же сделает это
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через доверенного ходока. Такой по
рядок, повышая с одной стороны, аб
солютное и относительное число хо
доков, с другой стороны, для неболь
ших по составу своих членов семей 
открывает возможность переселения 
без предварительной посылки ходо
ков, с ходаческими свидетельствами, 
выданными главе семейства. Этим 
повыш ается процент неимею щ их 
проходных свидетельств, не внушаю
щий, однако, особых опасений в виду 

Т а б л .2

Ходаческое движение 
1913 года.

Отмеченные выше черты пересе
ленческого  движ ения нынеш него 
года свойственны  и ходаческому  
движению.

В отнош ении ходаческого дви
жения губернии средней полосы 
Европейской России, ю го-восточ
ные приволжские и северо-восточ- 
ные заволжские даже преобладают

вопрос о сам овольном  п ереселе
нии.

В виду того, что многие губер
нии и области Сибири, Степного и 
Приамурского края слишком удале
ны от рельсовых путей сообщения, 
а в Акмолинском переселенческом 
рай он е 75%  нового  зем ельн ого  
фонда открыты лиш ь в середине 
июля и в начале августа, результа
ты ходаческого движения настояще

Прошло за первую 
половину года

Годы Увеличение в 1913г. (+) или 
сокращение (-) В %%1913 1912

Семей 28.359 22.083 + 6.276 + 28,4
В них душ 165.961 125.589 + 40.372 + 32,1
Ходоков 71.314 42.296 + 29.081 + 68,6
Одиноких 12.759 16.137 -3.378 -20,9

Всего: 250.034 184.022 + 66.012 + 35,9

значительной уже осведомленности 
населения о Сибири. Неимевш их 
проходных свидетельств за первое по
лугодие настоящего года прошло в 
СибирьЗЗ,7%(55.855душв И. 128се
мьях). Если сравнить процент непо
лучивших проходных свидетельств в 
текущем году с таковым же за пре
жние годы, то следует отметить зна
чительное улучшение и с этой сто
роны: в 1912 году их было 45,3%, в 
1911 году-34,9% ив 1910году-32,0%. 
Кроме того, около 14% семейных пе
реселенцев прошло по ходаческим 
свидетельствам, т. е. полулегальными.

Значительном у росту  п ере
селенческого  движ ения этого 
года со д ей ство в ал о  уси лен и е 
движ ения с ю га Р осси и , зад ер 
ж анного небы валы м и  неурож ая
ми в степны х областях С ибири за 
1910 и 1911 годы . К ром е того, из 
губерний  средней  полосы  Е вр о 
пейской Р оссии , ю го-восточны х 
приволж ских и северо-восточны х 
заволж ских, в текущ ем году вы ш 
ла почти такая же часть семейных 
переселенцев, как и с ю га России, 
м еж ду тем  как ранее п ереселен 
цы лесны х губерний Европейской 
Р оссии  составляли  обы чно лиш ь 
небольш ую  часть  п ер есел ен ч ес
кого движ ения. О бъясняется это 
я в л е н и е  тем , что  в п о с л е д н и е  
годы в лесных районах Сибири от
ведено нем алое количество  п ри 
годных для заселения земель, при
влекающих жителей лесных губер
ний.

над ю жными губерниями, несмот
ря на то, что в текущем году наблю
дается некоторое увеличение хода
ческого движения и с юга.

П роцент ходоков, не получив
ш их х о д а ч е с к и х  с в и д е т е л ь с т в , 
очень ничтож ен. П риним ая же во 
вним ание, что неим евш ие х о д а
ческих свидетельств -  2 .052 ходо
ка, составляли всего 2,8% , мож но 
сказать, что принцип свободного 
ходачества нигде не был н а
руш аем .

П р и ч и 
ны ходачества без установ

ленных свидетельств были, в боль
ш инстве, случайного  характера: 
врем ен н ое о тсу тстви е  зем ского  
начальника, отдаленность  его ка
м еры  от м еста  вы ход а ходока и, 
наиболее часто, отсутствие блан
ков ходаческих свидетельств. В на
стоящ ее врем я В ы сочайш е утвер
ж денны м  5 ию ня этого  года п о 
лож ением  С овета М инистров вы 
дача ходаческих свидетельств воз
л о ж е н а  на ч и н о в н и к о в  о со б ы х  
поручений П ереселенческого  Уп
равления, завед ую щ и х п ередви 
ж ением  п ер есел ен ц ев  по Е в р о 
пейской России и, таким  образом, 
неразреш енное ходачество отны 
не отход и т в область  истории , а 
вм есте  с ним т е р я е т  о стр о ту  и

го года остаются пока еще невыяс
ненными.

Возвратились из Сибири, закон
чив розыски земли, 38.909 ходоков. 
Из этого количества 10.955 ходоков 
или 28,2% - зачислили 71.758 душе
вых долей (более, чем за первое по
лугодие 1912 года н а2 1 .367 долей), 
573 ходока приписались к старо
жильческим общ ествам  и 746 ку
пили и сняли в аренду землю.

Таким образом, безрезультатно 
возвратились из Сибири26.635 хо
доков -  68,4%, причем пятая часть 
их, 5.353 ходока, возвратилась с 
пути. Многие ходоки, прибывшие 

в Омск ранее открытия навигации 
по р. Иртышу, вернулись без осмот
ра участков в Семипалатинской и Се- 
миреченской областях и в Томской и 
Тобольской губерниях.

Обратное переселенческое 
движение.

О братное сем ейное движ ение 
за истекш ее полугодие достигает 
12.025 душ в 2.534 семьях, что со
ставит всего 7,2%  по сравнению  с 
коли ч еством  п рош ед ш и х  в С и 
бирь. Из этого числа 4.788 душ не 
имели документов, разреш аю щ их 
переселение. По сравнению  с пер
вой  п о л о ви н о й  п р о ш л о го  1912 
года обратное семейное движение 
ныне сократилось с 20.644 душ  до 
12.025, то есть на 41,7%.

* Трегубое A. JI. По новым  
м естам . - СП б, 1913 г.
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ПЕРВЫЕ СЛАВГОРОПЦЫ
Свои воспоминания врач-пенсионер западно-укра

инского города Львов Федор Павлович Бугайчук напи
сал в 1964 году1. Они относят нас к началу XX века, 
когда мощные потоки переселенцев начали обживать 
Кулундинскую равнину. В числе первых переселенцев, 
основавш их село Славгородское, был и отец  
Ф. П. Бугайчука -  Павел Яковлевич. К  сожалению, 
жизненный путь автора воспоминаний проследить 
чрезвычайно трудно. Но среди скупых архивных ис
точников нашлись упоминания о Федоре Павловиче. 
В документах, находящихся в Центре хранения ар
хивного фонда Алтайского края, имеется любопыт
ный список медицинского персонала по Славгородс- 
кому уезду, подлежащего призыву на военную службу 
на основании телеграммы Сибокрвоенкомата от 19 
декабря 1919 г. JVa 32 и подразделением его па рубрики 
согласно телеграммы Алтайского губвоенкомата от 
15 марта с. г. (1920 г. -  Ред.) за № 534. Среди получив
ших отсрочку согласно постановлению Славгородс- 
кой комиссии по рассмотрению ходатайств об от
срочках, Бугайчук Федор Павлович числился фельд
шером при Славгородской заразной больнице.2

Ранним июньским утром 1906 года при первых проблес
ках солнечных лучей Павел Яковлевич Бугайчук и два его 
товарища переправились через степную речушку Бурлу и 
пошли на юг - в глубь Кулундинской степи, где, по слухам, 
лежат необозримые, никем еще не обжитые просторы.

Все трое - ходоки от крестьян своего уезда, которые упол
номочили их походить по 
Сибири и выбрать новые 
места для поселения.

После поражения в рус
ско-японской войне и рево
люции 1905 года царский 
министр П. А. Столыпин 
начал проводить «аграр
ную реформу», а заодно и 
заселять безлюдные про
сторы Сибири.

Было объявлено, что же
лающим переселиться в Си
бирь царское правительство 
выделит в облюбованном 
ими месте бесплатно по 15 
десятин земли на каждую 
«мужскую душу».

Заманчивая перспектива 
получить бесплатно землю всколыхнула многих крестьян. 
Начались крестьянские сельские сходы. Судили да рядили, 
по-всякому обсуждали, но побаивались -  как бы не сделать 
ошибки. А под конец решили: пошлем в Сибирь ходоков.

В Тираспольском уезде бывшей Херсонской губернии вы
бор пал на Павла Яковлевича Бугайчука, которого крестьяне 
уважали, потому что Павел Яковлевич отлично владел сапож
ным ремеслом, многим пошил добротные сапоги или ботин
ки, а ко всему -  был грамотен.

Когда Павел Яковлевич дал согласие пойти ходоком в 
Сибирь, жена его, молдаванка Елена Андреевна запротес
товала:

— Одумайся, Павлуша, ну куда ты задумал поехать!? 
Это ж тебе не близкий свет, а далекая Сибирь. Ты больной, 
как же ты сможешь пройти пешком сотни верст по безлюд
ным местам? А если заболеешь -  кто тебе окажет там по
мощь?

Павел Яковлевич был решительным и волевым челове
ком. Внешне спокойный и рассудительный, хороший семь
янин, он искренне любил и уважал свою жену, заботился о 
детях. В семье было три сына и дочь. Дети подрастали, а 
учить их не было необходимых средств. Семья еле-еле сво
дила концы с концами и вместо хлеба часто ела черствую 
заплесневевшую мамалыгу из кукурузной муки, которая 
заменяла хлеб.

Успокаивая свою Еленочку, муж говорил:
— Подумай, родная, хорошенько. Ведь мы же с тобой 

еле-еле сводим концы с концами. Дети подрастают, а учиться 
не могут.

А подумать было над чем. Вася исключен из 3-го класса 
городского училища за неуплату за обучение и нарушение 
школьной формы. Он поступил учеником в столярную мас
терскую и работает на хозяина за кусок хлеба. И Федю, оче
видно, скоро исключат из второго класса, так как родители 
уже полгода не могут заплатить за его обучение, да и форма 
на нем такая, что заплата на заплате, а этого инспектор го
родского училища долго терпеть не будет.

— Подумай, что ждет здесь наших детей? -  продолжал 
Павел Яковлевич. — Успокойся, ничего страшного со мной 
не случится. Не один же я поеду, со мной будут другие. 
Найду себе друзей-товарищей и вместе с ними посмотрю 
Сибирь. Если понравится, выберу место для поселения и 
себе и людям. Ведь люди просят меня -  как же им отказать?

После долгих разговоров жена смирилась и согласилась 
с Павлом Яковлевичем, что все равно «хуже, чем сейчас, не 
будет».

Сборы были недолгими. Пара белья про запас, простая сумка 
с лямками, ложка, котелок, небольшой топорик, лопата да про
стой перочинный ножичек. Павел Яковлевич не курил, но жена 
сделала ему специальный нагрудный карманчик в жилетке, куда 
он положил коробку спичек, кресало и специально приготовлен
ный шнур, чтобы в любую погоду высечь и раздуть огонь.

Дети с любопытством рассматривали снаряжение отца и 
расспрашивали, что и для чего. Перед самым отъездом отец 
получил разрешение на право ношения оружия и купил 
двухствольную «Тулку», патронташ, патроны, порох и раз
ную дробь. Это снаряжение произвело в семье настоящий 
фурор.

Вот и день отъезда. На проводы собрались родные и дру
зья. Был и веселый смех, и горькие слезы. Большой компа
нией пошли проводить на вокзал.

Долгие дни дороги. На станции Татарская большая груп
па ходоков из разных мест центральной России и Украины 
высадились и пешком направились на юг, в сторону Кулун
динской степи.

По дороге группы по три-пять человек отделялись и рас
ходились в разные стороны -  в поисках мест для поселения.

Еще в поезде Павел Яковлевич крепко сдружился с дву
мя ходоками -  Иваном Терентьевичем Камышниковым и 
Петром Кузьмичом Шевцовым. Вместе дошли до соленого 
5зера Бурлинское, на берегах которого лежали бурты соли. 
Пополнили ею свои запасы и пошли дальше.

Рис. В. Гаана
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Вскоре они достигли пресноводного озера Сикачи. Озе
ро обильно заросло тростниковым камышом. В камышах 
было полно уток. Ходоки, подстрелив несколько штук, рас
положились на берегу отдохнуть и сварить обед.

На противоположном высоком берегу озера раскинулось 
несколько юрт скотоводов, которые кочевали со своими ста
дами. Ходоки завязали с кочевниками знакомство и стали 
расспрашивать, что за места вокруг. Скотоводы гостепри
имно встретили гостей и наломанном русском языке объяс
нили, что места вокруг озера Сикачи очень хорошие, что у 
них недалеко от этого озера аул, где они зимуют в землян
ках, а скот и зимой пасется и сам себе добывает корм из под 
снега, что травы вокруг высокие и густые и ковыля не так 
уж много, больше травы «буркун», которую охотно поедает 
крупный рогатый скот и овцы, да и лошади хорошо поправ
ляются от этой травы.

Послушав скотоводов, Павел Яковлевич, Иван Терен
тьевич и Петр Кузьмич посовещались и решили: если в 
этих местах растет хорошая трава, то и колосовые -  пше
ница, ячмень, овес и другие -  тоже должны хорошо ро
дить на этих землях. Решили обосноваться вокруг озера, 
на более пологом берегу, чтобы ближе была вода, когда 
начнут рыть колодцы.

Сделали заявки на три поселка и с нарочным-попутчи- 
ком отправили через Павлодар в Барнаул, который был тог
да уездным, и там располагалось переселенческое правле
ние.

Павел Яковлевич чувствовал недомогание -  пошалива
ло сердце, поэтому решил перед обратной дорогой отдох
нуть и набраться сил.

Из камыша он соорудил шалаш и расположился на от
дых. Иван Терентьевич и Петр Кузьмич решили побродить 
вокруг озера и посмотреть, где какие места и какая земля. 
Условились, что оба возвратятся к шалашу Павла Яковлеви
ча и вместе пойдут в обратный путь -  до станции Татарская.

Гонец из Барнаула сообщил, что заявки натри новых посел
ка у озера Сикачи, которые сделали крестьяне Бугайчук, Ка
мышников и Шевцов, приняты. Сюда приедут землемеры и 
нарежут участки под поселки, а также определят, сколько деся
тин земли нужно нарезать.

Представитель переселенческого правления рекомендо
вал остаться у озера Сикачи до прибытия в эти места зем
лемеров, так как недалеко от этого места будут нарезаться 
участки под поселки Черный Дол, Максимовку и другие, 
на которые тоже уже поступили заявки от ходоков.

Павел Яковлевич решил ожидать землемеров. Прибли
жалась осень, и он начал строить землянку, выбрав место 
на возвышенном берегу с южной стороны озера. Неболь
шое количество лесоматериалов ему подвезли на верблю
дах скотоводы, с которыми он подружился.

Поздней осенью возвратились к месту первой стоянки 
Камышников и Шевцов. Ивану Терентьевичу понравились 
места окрест, и он твердо решил обосноваться в Сибири, а 
Петр Кузьмич все еще колебался и выставлял разные при
чины против поселения в этих местах. Главным его доводом 
было отсутствие речки и леса. До Иртыша 150 верст и до 
северного бора около ста верст -  поди, доскачи до них! А 
без хорошей речки и леса -  какая это жизнь!

Павел Яковлевич и Иван Терентьевич спорили с ним, 
убеждали, что в степи можно вырастить деревья, а вместо 
речки -  здесь неплохое озеро.

— Ну и озеро нашли! Даже рыбы в нем нет! Только и 
радости, что в камышах утки крякают!

Стало известно, что землемеры уже работают недалеко 
от озера Сикачи, нарезают поселки, на которые раньше по
ступили заявки. В район озера Сикачи они прибудут только 
ранней весной 1907 года.

Павел Яковлевич стал серьезно прихварывать. По со
стоянию здоровья он не мог отправиться в далекий путь 
на родину. Иван Терентьевич и Петр Кузьмич не пожела
ли оставлять больного товарища и решили перезимовать 
вместе с ним в построенной Павлом Яковлевичем землян
ке. Они помогли ему благоустроить землянку, соорудили 
лежанки для обогрева, обложили стены изнутри снопика
ми камыша и обмазали их глиной. Землянка стала теплой 
и уютной.

Как только растаял снег, сюда прибыли киргизы-ското- 
воды, а затем пришел обоз с палатками и инвентарем для 
землемеров. Были поставлены две большие палатки и не
сколько малых. На перекладных скоро подъехали землеме
ры и представитель переселенческого правления. Они на
несли вначале на карту план поселков, а затем приступили к 
разбивке кварталов под усадьбы.

Первая землянка. Рис. В. Гаана

Было решено объединить три поселка в одно село и имено
вать его Большие Сикачи, чтобы в будущем оно стало волост
ным центром с припиской к нему окрестных поселков, участки 
для которых уже нарезаны и будут еще нарезаться.

Весной 1907 года стали подъезжать и переселенцы-ново
селы, которым были посланы извещения. Была организова
на сельская управа, выбран староста и на сходе стали тянуть 
жребий -  где кому достанется участок под усадьбу и место 
под «отруб». Отруба нарезались каждому двору после 
предъявления жребия, в зависимости от числа мужских душ 
в семье и качества земельного участка.

По качеству земля делилась на три категории: первой -  
лучшей -  нарезалось по десять десятин на мужскую душу; 
второй-по 10,5 десятин, атретьей (с наличием небольших 
солончаков и т.д.) -  по 12 десятин.

Павлу Яковлевичу достался участок земли второй кате
гории, на него и трех его сыновей был нарезан отруб в 42 
десятины. Установлены межевые столбики и вручен план 
отруба за подписью старшего землемера и старосты.

Получив участок под усадьбу, Павел Яковлевич решил пост
роить на этой усадьбе добротную просторную и светлую зем
лянку. Друзья скотоводы подвезли ему необходимый материал, 
и вскоре появилось это первое сооружение, которое хозяин в 
шутку именовал «дворцом».

Закончив строительство, Павел Яковлевич поехал в город 
Тирасполь за своей семьей, которая с нетерпеньем ждала его 
возвращения. Собрав и упаковав необходимый скарб, Павел 
Яковлевич, простился с родными и друзьями, сел с женой и 
четырьмя детьми в поезд и летом 1907 года приехал в Сибирь.

Примечания
1. Архивный отдел администрации г. Славгорода. Ф. Р.-17, оп. 

1к, д. 17, стр. 185 об.
2. ЦХАФ АК, Ф. 17, on. 1, д. 230, л. 3-5.
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Инспекционная поездка Председателя Совета Министров царской Рос
сии П. А. Столыпина в степную Кулунду стала исторической для рождаю
щегося поселка Славгород. При встрече со славгородским торговым людом, 
ремесленниками и кустарями премьер-министр Российской империи благо
склонно отнесся к преобразованию небольшого населенного пункта в город. 
С той поры закрутилась бюрократическая машина, началась переписка 
между чиновниками разного ранга. Через четыре года император Нико
лай II высочайше соизволил преобразовать поселок Славгород в безуезд- 
ный город. Вниманию читателей предлагается очередной документ из 
нашего далекого прошлого.

Прирезка 
к поселку Славгородскому

При образовании переселенчес
ких участков в 1908 году было при
нято во внимание, что с наплывом в 
Кулундинскую степь населения, ко
торое может выразится солидной 
цифрой около 70.000 с лишним душ 
обоего пола, необходимость иметь 
такой экономически нейтральный 
торговый пункт, в котором бы ука
занная выше масса переселенцев 
могла бы находить все необходимые 
первостепенной важности продукты 
и предметы. С этой целью был зап
роектирован около озера Четъ (Си- 
качи) участок с большим количе
ством долей - 779. Первые же там 
поселения участка вполне оправда
ли необходимость и ожидаемые ре
зультаты от такого торгового пунк
та, торговля которого сразу связала 
его массой прочных нитей со всеми 
остальными участками степи. Попу
лярность поселка Славгородского 
настолько велика, что не только в Ку- 
лундинской степи, но и далеко за 
пределами ее он стяжал славу горо
да. Особенную прочность и устой
чивость его торгового значения ук
репило текущее лето, в которое на
селение пункта возросло за 2000 
душ обоего пола, ознаменовалось 
открытием торговых учреждений, 
с/х складов, паровых мельниц, тор
говых лавок, установлению в неде
лю двух базаров, на которые соби
рается около 1000 и более подвод с 
продуктами и предметами первой 
необходимости - сразу показало его 
торговую и жизненную  ф изионо
мию. Масса купечества в селениях, 
прикрыв торговлю, переехали с этой 
целью в Славгород и оборудованные 
усадьбы для безземельных не могли 
вместить массу желаю щ их посе
литься и открыть торговые учреж
дения в нем. В это же время коммер
ческий мир сибирских торговых го
родов тоже заинтересовался торго

вым значением поселка и, выявив 
через своих агентов не кажущееся, 
а действительно жизненное торго
вое значение его, тоже заявил свое 
желание в лице некоторых солидных 
фирм открыть торговлю. В течение 
всего лета поступила масса проше
ний о разреш ении иметь усадьбу 
безземельным, которые исключи
тельно желают заниматься промыш
ленностью и торговлей.

П ереселенческой организации 
представлено решить вопрос расши
рить ли выдвигаемое самой жизнью 
значение поселка Славгородского 
или оставить так как есть. Она избра
ла первое и по распоряжению Заве
дующего Томским переселенческим 
районом летом сего года приступила 
к образованию целого ряда дополни
тельных усадебных мест, которые 
могли бы быть дополнены исключи
тельно торгующим и промысловым 
элементом. В юго-западной части 
землепользования поселка эти мес
та и образованы, причем отведена 
большая торговая площадь взамен 
старой, которая, с течением времени 
и развитием торговли, не может 
вполне вместить в себя всех желаю
щих торговать.

С востока этих усадебных мест от- 
ведено опы тное поле в разм ере 
114,24 десятины с исчислением пло
щади землепользования поселка, а 
стало быть и количество долей в даче 
к последней по распоряжению За
ведующего Томским переселенчес
ким районом и по просьбе крестьян 
поселка сделана прирезка из Большо
го Ярового в количестве 2372,8 де
сятин. Прирезка с Большого Ярово
го сделана на том основании, что от
вод был образован на 404 душ мужс
кого пола, а наличное же в настоя
щее время киргизское население рав
няется всего лишь 42-м хозяйствам с
152 душ мужского пола и таким об
разом с 1908 г. в отводе имелось и 
имеется лишней земли на 252 доли,

которые никогда по всей вероятно
сти не будут заполнены и эти излиш
ки могут быть использованы в буду
щем даже и для колонизации. В при
резку к землепользованию поселка 
Славгородского вошел северо-вос- 
точный край киргизского отвода. 
Земля здесь очень хорошая с супес- 
чано-черноземной почвой мощнос
тью от 4 до 6 вершков.

Растительный покров богат по сво
ему содержанию - морковник, желт- 
ник, ковыль и другая степная расти
тельность.

В прирезке удобной земли насчи
тывается 2290.76 дес. или на 152 
доли, считая по 15 десятин удобной 
земли на каждого.

Таким образом всего долей в учас
тке Славгородском получится 931. 
При отграничении прирезки от посел
ка присутствовали доверенные и ста
роста, оставшиеся довольными при
резкой.

Подпочвенные воды, особенность 
части прирезки находятся неглубоко 
от 2-8 аршин.

Выслушав и обсудив доложенные 
данные Временная комиссия пришла 
к следующему заключению.

Произведенную прирезку к посел
ку Славгородскому в 2372,8 дес. на
153 доли утвердить и считать посе
лок емкостью в 931 долю.

Протокол № 5
от 25 октября 1910 года заседания 

Временной комиссии.
Подлинное 

за надлежащими подписями.

Приложение к протоколу 
Временной комиссии 
от 25 окт. 1910 г. за № 5

Участок Сикачи (пос. Славгород- 
ский) образован в 1908 году на 779 
душевых долей.

В 1910 году к пос. Славгородско
му произведена прирезка земли из 
киргизского отвода Большое Яровое 
в количестве на 152 доли.

Таким образом емкость поселка 
Славгородского (душевая) в настоя
щее время составляет 931 доли.

К заселению подлежит лишь 720 
долей. Земля же соответствующая 211 
душевым долям зачислению не под
лежит, как ограниченная в особый от
руб в целях сдачи в аренду для обра
зования экономического центра.

ЦХАФ АК, Ф. 67, он. 2, ед. хр. 2.



список
населенных мест Славгородской волости Барнаульского уезда Томской губернии (изд. Томск, 1911, стр. 244-245)

Название волостей, инородных 
управ, селений, 

вновь заселенных поселков 
и переселенческих участков 

назначенных к заселению

Расстояние в верстах

Чи
сл

о 
дв

ор
ов

Число 
наличных душ

Количество земли, 
владеемой 

селениями (в дес.)

Обозначение: реки или озера, при котором 
расположено населенное место, церквей 

и молитвенных зданий, учебных 
и благотворительных заведений, лечебных, 

больниц, почтово-телеграфных и других 
казенных и общественных учреждений, почто

вых станций, ярмарок, базаров, 
пристаней, фабрик, заводов, питейных 

заведений и друг.От 
То

мс
ка

Уе
зд

но
го

 
го
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Бл
иж

. 
по

чт
. 

уч
р.

 
и 

где
 

та
ко

во
е 

на
хо

ди
тс

я

Во
ло

ст
но

го
пр

ав
ле

ни
я

Кв
ар

ти
ры

кр
ес

ть
ян

ск
ог

о
на

ча
ль

ни
ка

.

Ст
ан

ов
ог

о
пр

ис
та

ва

М
ир

ов
ог

о 
су

дь
и

Су
де

бн
ог

о
сл

ед
ов

ат
ел

я

М
уж

ск
ог

о 
по

ла

Ж
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Село Славгород 668 353 Здесь 158 158 300 300 330 1000 906 12694 При о. Сикачи. Церковь, вол. правл., почт. отд. 
школа М.Н., церк.-прих. школа, приют для сирот 
пересел., 4 ярмарки: 1 января, 9 марта, 10 июня и 
1 октября, ежегодн. базары, с.-х склад переселен, 
упр. и три склада частн. лиц, три мельницы с не- 
фтян. двигателями, одна вальцевая, 2 маслод. зав., 
мыловаренный зав.. 2 лесн. склада

Уч. Шарыповка 677 380 - 27 158 158 150 380 55 184 116 3439
Пос. Ново-Григорьевка 689 392 162 39 162 162 162 392 54 172 138 5037 При оз. Шокотай-Сор, молитвенный дом, ярмарки: 

25 марта, 24 июня, 14 сентября, 6 декабря, ежегодно; 
базары по пятницам и субботам еженедельно.

Пос. Архангельск 656 359 130 6 130 130 130 359 172 553 494 9525
Пос. Максимовка 658 361 115 8 115 115 115 361 53 191 164 2844
Пос. Бубны 660 361 115 10 115 115 115 361 23 73 72 2234
Пос. Андреевка 660 363 113 10 113 113 ИЗ 363 48 181 167 3192
Пос. Веселое 666 395 140 15 140 140 140 395 42 123 109 3450
Пос. Петровка 705 468 178 55 178 178 178 458 51 205 159 7155 При оз. Б. Топольное |
Пос. Михайловка 687 446 123 37 123 123 123 445 25 102 78 7960 При реке Бурла
Пос. Ровно 670 373 103 20 103 103 103 373 63 172 115 2700
Пос. Красново 685 388 158 35 158 158 158 388 15 45 40 5482
Пос. Новый-Раковец 682 385 155 32 155 155 155 385 26 71 60 2500
Пос. Кохановка 677 380 150 27 150 150 150 380 9 23 19 1946
Уч. Заозерный 673 376 146 23 146 146 146 376 34 85 72 3137 •
Пос. Орехово 675 378 148 25 148 148 148 378 21 89 66 2348
Уч. Суховский 676 379 149 26 149 149 149 379 12 45 35 2348
Пос. Новые-Игинды 676 379 149 26 149 149 149 379 15 42 31 3896
Пос. Ново-Андреевка 670 373 143 20 143 143 143 373 33 127 84 5638
Пос. СосЬиевка 671 374 144 21 144 144 144 374 33 121 100 4835

1-,-,Итого - - - - - - - - 1124 3604 3025 89932
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СЛАВГОРОД В АНКЕТАХ ВСЕРОСИИСКОИ ПЕРЕПИСИ ГОРОДСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ 1917 ГОДА

Город С лавгород  возн и к  в Ку- 
л у н д и н с к о й  степ и  в 1910 году 
б л а г о д а р я  а г р а р н о й  р е ф о р м е  
П. А. С толы пина. Но о первы х 
д есяти л ети ях  ж изни  города и з
вестн о  нем ного . И з публикаций  
восп ом и н ан и й  в средствах  м ас
с о в о й  и н ф о р м ац и и , о тд ел ьн ы х  
статей  в научны х сб орн и ках  и из 
книги  к р аевед а  В. Г. Ж ем ерова 
мы м ож ем  у зн ать  об осн овн ы х  
собы тиях  в ж изни  города, о том, 
как город разви вался  и рос. И з
вестно, что летом  1917 года го 
р о д  п р и н ял  у ч а с т и е  в важ н ы х  
м ероп ри яти ях  госуд арствен н ого  
м асш таб а  -  п ереп и си  городско 
го н а с е л е н и я  и с е л ь с к о х о з я й 
ствен н ой  переписи .

Анкеты этих переписей  сейчас
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1 Поквартальная карточка переписи. 
|  Первая страница.

м инистративны м  центром  одно- 
го из её пяти  уездов  (Б арнаульс
кий, Каменский, Бийский, Славго- 

находятся в Б арнауле, в 233-ом  родский, Зм еи н огорски й )
фонде Ц ентра хранения архивно
го фонда А лтайского края и явля
ю тся ц еннейш им  истори чески м  
источником по дореволю ционной 
истории Славгорода.

Д анны е сельскохозяйственной 
переписи по Славгороду пока ждут 
своего исследования. Можно толь
ко сказать, что её анкеты содержат 
информацию о трудовых ресурсах 
крестьянских хозяйств и трудоспо
собности населения. В материалах 
публикации погубернских итогов 
сельскохозяйственной  переписи  
1917 года представлены показате
ли, которые характеризуют разме
ры зем ельн ы х  угодий , посевов , 
обеспеченность скотом, инвента
рем и рабочей силой. Итоги пере
писи показали, что в определяю 
щих отраслях сельского хозяйства, 
в земледелии и скотоводстве, веду
щим было крестьянское хозяйство.1

С лавгород к том у врем ени  су
щ ествовал  7 лет, из них 3 года -  
в статусе города. П осле об разо 
вания в 1917 году А лтайской гу
бернии, С лавгород становится ад-

В 233-ом фонде Центра хранения 
архивного фонда Алтайского края 
м ож но ознаком иться с четы рьм я 
видами анкетных карточек, состав
ленных для проведения переписи: 
поквартирными, подворными, по
квартальными и сельскохозяйствен
ными.

Эти карточки -  анкеты отпечата
ны типографским способом на не
больш их листах бумаги в виде таб
лиц. Заполнять их нужно было вруч
ную, записывая необходимые све
дения в нужные ячейки таблицы .2 
Делали это специально назначенные 
п ереп и сч и ки , которы е заверяли  
каждую карточку своей подписью.

Что же интересовало переписчи
ков в 1917 году и что мы можем уз
нать из этих карт?

Н ачнем  с сам ы х  общ и х , п о 
к в ар тал ьн ы х карточек. Они с о 
ставлены  на четы рех  страницах и 
со д ер ж ат  следую щ и е свед ения.
На первой  странице указано  н а
звание н аселен н ого  пункта, где 
проводится перепись, номер квар
тала, число со ставленны х на .э т ^ М о о д с ^ ^  ^  J  р

квартале подворны х, п окварти р
ных и сельскохозяйственны х кар
точек, а такж е ф ам илия п ереп и с
чика.

В т о р а я  с т р а н и ц а  с о д е р ж и т  
сведения о находящ ихся на квар 
тале ж илы х и неж илы х зданиях, 
в том  числе сведения о типе их 
отопления и освещ ения.

Н а третьей  странице карточки 
мы видим  данны е о п оловозрас
тном составе  н аселения кварта
ла, числе и возрасте ум ерш их за 
последний  год ж ителей , а такж е 
о г р а м о т н о с т и  ж и вущ и х зд ес ь  
м уж чин и ж енщ ин.

На четвертой странице приво
дятся фамилии проживаю щ их на 
квартале домовладельцев с номе
рам и принадлеж ащ их им владе
ний.

В п одв ор н ой  карточке у к азы 
в а л ся  то ч н ы й  а д р е с  в л а д е н и я , 
количество  и виды зданий , п ом е
щ ен и й  и к в ар т и р . Н а о б о р о т е  
к а р т о ч к и  у к а з ы в а л о с ь  ч и с л о  
ж ильцов в кварти ре  и ф ам илия 
хозяина этой  квартиры .

На первой странице поквартир
ной карточки  такж е указы вался 
точный адрес. Ф амилия дом овла
дельца и квартирохозяина, а также

:ь-г.~ !, " . ■ ■■■ ! i; ; : . ...

 ̂ ш даоиш  к.и ,'очкд.:
’  f j  1  И . ,  1.  1  > ы  »  г  .  ( .  ' <  -> ’
I-'. '.F4..:> ■ . •

»а г.

Мрф>№!

}к и

> : 1ft!. I;| ‘ ", 1:!

Подворная карточка переписи. 
Первая страницу 9
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В С Е Р О С С И Й С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  П Е Р Е П И С Ь  1917 ГО Д А .
__________________Поквартальная карточка.__________________

Город Славгород,
Кварталов - 196
Чйсло составленных карточек - 2687 
Поквартирных - 1142 
Подворных - 984 
С.-хозяйственных - 561

Ж илых зданий: Всего-1043
Кваитир: Нежилых помещений:
Занятых- 1010 Торгово-промышленных заведений -
Не занятых - 116 21
Итого - 1126, в том числе занятых Других - 17
общежитиями - 14 Итого - 38

Нежилых зданий:
Всего - 115
Торгово-промышленных заведений - 93 
Других - 22

В КВАРТИРАХ ИМЕЕТСЯ:

Квартир с освещением: ПЕЧЕЙ
Электрическим Газовым Керосиновым

Каких
Отапливаемых

38 - 1105 Углем Дровами

Кухонных
(русских плит и т. д.)

- 1667

Квартир с отоплением
Центральным Печным Смешанным Голландских - 561

- 1126 30 Колонки - 1

Каминов - 3

Комнат - 2675 Утер-М арок 4 299
Железных - 22
Чугунных 1 -
Всего 5 2553

Обобщ енные результаты  переписи

Число рождений за последний год: 
Мужского пола - 108 
Женского пола - 90

Число смертных случаев за последний год

Мужского пола

I

16 22

ЦОО О
О

Женского пола

и  |=С

15

о

Мужчины Женщины

ОО о,
ОО

СО CQО О н_LL. нs

Постоянно
живущих

CQ и -LL S

з
§
>■

*
1
и
т>■

Постоянно
живущих

э a
О.га

821 528 292 78 1121 150 2990 1393 26 338  2913 69 813 581 298 152 1255 158 3257  992 78 265 3226 29

Ьс
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П р и м е р н о е  р а с п о л о ж е н и е  в л а д е н и й  н а  к в а р т а л а х  
одн ой  у л и ц ы .

сведения об отоплении и освещ е
нии квартиры. Н а второй странице 
указы вались  данны е отдельно о 
мужчинах и женщинах, проживаю
щих в квартире: их имена, возраст, 
родственные отнош ения, уровень 
грамотности. Здесь же указывалось 
количество  и во зр аст  ж и льц ов, 
умерш их за последний год.

О бработав все доступны е нам 
карточки переписи , среди  кото
рых одна содерж ала обобщ енны е 
данны е по городу, мы у стан о ви 
ли, что к лету 1917 года в городе 
С л а в го р о д е  бы л о  не м ен ее  42 
улиц, вклю чая переулки, на кото
ры х  н аходились  196 кварталов. 
Улицы сод ерж али  от одного  до 
двадцати двух кварталов. На каж 
дом квартале находилось, как пра
вило, 12 дом овладений . Н ом ера 
дом ов каж дого квартала нум еро
вались соответственно от 1 до 12, 
и на следую щ ем  квартале н ум е
рация повторялась. П оловина д о 
м овладений  (от  1 до 6) п ри ход и 
лось на одну улицу, вторая поло- 
вйна (от 7 до 12) на другую , иду
щую параллельно. Э то п ривод и
ло к тому, что на одной и той  же 
улице бы ло н есколько  д о м о в  с 
одинаковы м и ном ерам и и для оп 
ределения точного  ад реса о б я за
тел ьн о  н уж н о  бы ло  у к а зы в а т ь  
ном ер квартала.

Всего в ходе переписи в Славго
роде было составлено 2687 карто
чек: 1142 поквартирных, 984 под
ворных и 561 сельскохозяйственная 
(таблица I ) .3

Из этих карточек следует, что в 
городе на это т  м ом ент бы ло по
строено 1043 ж илы х здания, 93

то р го во -п р о м ы ш лен н ы х  и 
22 других заведения.

38 квартир Славгорода ос
вещ ались электричеством  и 
1105 квартир имели кероси
новое освещ ение. О топле
н и е  в е зд е  б ы л о  п е ч н ы м , 
причем только пять печей во 
всем городе отапливались  
углем  и 2553 -  д р о в ам и . 
Имелось в городе и три ка
м ина ,4

Что касается жителей, то 
было установлено, что на мо

мент переписи, летом  1917 года, в 
городе прож ивало 6247 человек 
(2990 мужчин и 3257 женщин). По
чти половина мужчин были грамот
ными (47 %), 11 % были учащ ими
ся. Среди женщин грамотных было 
30 %, а учащ ихся -  8 % ,5

Кроме того, за последний год 
перед переписью , в городе было 
заф иксировано 198 рож дений д е
тей -  108 мальчиков и 90 девочек. 
За это же врем я число см ертны х 
случаев составило 41 для мужчин 
и 32 для ж енщ ин ,6

Т ак и м  о б р а зо м , п р и в л е ч е н 
ные в кач естве и стори ческ и х  и с
точников анкеты  переписи город
ского н аселения позволили  уточ
нить численность горож ан, поло
во зр астн о й  состав , уровен ь  гр а
м отн ости , м ногие важ ны е х ар ак 
теристики города, как населенно
го пункта и ад м и н и стр ати вн о го  
ц е н т р а  по с о с т о я н и ю  н а л ет о  
1917 года.

Информация, которая содержит
ся в карточках переписи, позволя
ет продолжить исследования и уз
нать еще много интересного о жиз
ни города в первые десятилетия его 
существования.

Примечания:
1 История переписей населения (http:// 
www.litera-ru.ru/2004_l l_29_Perepisl917.html)
2 ЦХАФ АК, ФД-233, оп.6, д. 107, л.л.66, ббоб., 
75, 75об.
3 ЦХАФ АК, ФД-233, оп.6, д. 107, л.50
4 ЦХАФ АК, ФД-233, оп.6, д. 107, л.50 об.
5 ЦХАФ АК, ФД-233, оп.6, д. 107, л.51
6 там же

Ю рий ГЕЛЬМ ЕЛЬ, 
педагог ЦДЮ Т г. Славгорода, 

Антон СТАРКОВ, 
студент Славгородского  

педагогического колледжа.

й е гп о п и с ь  

га зе т н о й  с т р о к о й

Организовалась ячейка 
большевиков

В Славгороде 26 сентября с.г. орга
низовалась группа РСДРП, а потому 
доводится до сведения тех лиц и уч
реждений, у коих будут дела, касающи
еся этой партии. Просьба обращаться: 
квартира СР и СД в г. Славгороде.

«Известия Славгородских 
Советов крестьянских, 

рабочих и солдатских депутатов», 
10 октября 1917 г.

Зачем мертвому припарка?
У гражданина Френкеля заболела 

жена. На другой день он отправился 
к врачу переселенческого пункта. 
Врач категорически отказалась посе
тить больную и заявила, что она по
сещает только умирающих и предло
жила обратиться к городскому вра
чу. Гр. Френкель отправился к док- 
гору Илговскому, который немедлен
но приехал и констатировал опасное 
состояние больной.

«Известия Славгородских 
Советов крестьянских,

рабочих и солдатских депутатов», 
10 октября 1917 г.

Подготовка к выборам
Городская управа доводит до све

дения населения Славгорода, что 
списки избирателей гор. Славгорода 
для выборов гласных в Городскую 
Думу на четырехлетние по 1 января
1923 г. по их исправлению вторично 
предъявляются для всеобщего обозре
ния с 27 марта с.г. в помещении Го
родской Управы. Всех избирателей 
записано в избирательный список гор. 
Славгорода 2227 человек. Подлежит 
избранию гласных в Городскую Думу 
25 человек.

«Друг народа», 30 марта 1919 г.
•k k к

О содержании частных школ
Признано желательным согласно по

становления уездного Совета по народ
ному образованию всем обществам, име
ющим частные школы, вьщать с 1 янва
ря по 1 мая пособие по 150 руб. в месяц 
для выдачи учителям до 300 руб. в ме
сяц, если они получают менее этой циф
ры. Там же, где учителя получают более 
300 руб. в месяц, общества имеют право 
расходовать земское пособие на другие 
надобности.

«Друг народа», 2 апреля 1919 г.
k k k

Вплоть до смертной казни
Объявление Славгородского по во

инской повинности Присутствия.
Постановление о призыве на воин

скую службу лиц от 18 до 35-летнего 
возраста. Лица не являющиеся на сбор
ный пункт Славгородского уездного 
воинского начальника (базарная пло
щадь, дом Дика) подлежат каре вплоть 
до смертной казни включительно.

«Друг народа», 6 апреля 1919 г.
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НЕ ДОПУСТИМ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ 
НА МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
Постановление № 173 

Славгородской Городской Думы

Декабря 12-го дня 1917 года.

На собрание Городской Думы явились гласные:
1. В. Ч. Желиговский
2. И. Г. Черепанов
3. К. И. Ромазанов
4. П. М. Прудиус
5. С. И. Акуленков
6. Д. Е. Воробьев
7. Ф. С. Бирюков
8. И. А. Пробст
9. П. И. Кооп
10. П. И .Измайлов

11. А. Я. Фрей
12. В. И. Пудовкин
13. Ф. Ф. Мумберг
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20 .

Председателем собрания единогласно избран В. Ч. Желиговский, ко
торый, находя состав Думы законным, объявил заседание открытым 
(ст. 70 гор.положения]).

Председателем собрания вынесены на обсуждение Думы нижеследу
ющие две телеграммы:

Дела, внесенные на обсуждение 
________ городской Думы________

Решения городской Думы

1. От Барнаульской гор.управы по 
вопросу о присылке делегатов на 
съезд 17-го декабря с.г. для орга
низации местной власти ввиду зах
вата таковой в Барнауле военно
революционным комитетом и

2. От губернского комиссариата о 
том же и о выдаче пайка семьям 
призванных в войска.

1. Рассмотрев означенные теле
граммы, Дума приняла следующую 
резолюцию:

Славгородская гор.Дума, рас
смотрев телеграммы и, принимая 
во внимание, что она как избранная 
на основах демократического пра
ва может признавать только власть, 
созданную большинством демокра
тии, приветствует пожелания Бар
наульской городской Думы об об
разовании губернской и местной 
власти из представителей всех об
щественных организаций и избира
ет депутатом на 17-е декабря -  
гласного Думы П. М. Прудиуса.

Кроме того, считаем необходи
мым в случае посягательств с чьей- 
пибо стороны на права гор.самоуп
равления -  довести об этом до све- 
цения населения Славгорода.

Пайки семьям  призванных в 
войска, несмотря на то, что деньги 
еще не получены, выдать к празд
никам, для чего денег временно 
занять.

Подлинное подписали: Городской голова /подпись/

Секретарь К. Соболев, с подлинными верно:
Государственный архив Новосибирской области. Ф. П-5, оп. 4, д. 345, л. 22-22об.
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Дела агрономические
На заседании уездной земской уп

равы 1 апреля 1919г. заслушан доклад 
агронома А. Д. Макарина о намеченной 
им схеме работ агрономического отде
ла. Макарин указал, что на первое вре
мя возможно: случные пункты, прокат
ные пункты, борьба с вредителями, ле
соразведение /питомники/.

Относительно изыскания необходи
мых средств вошли в сношение с губерн
ской Земской Управой.

Для закупки семян и средств для борь
бы с вредителями агронома А. Д. Мака
рина управа командировала в Омск, вы
дав аванс на расходы 5000 руб.

«Друг народа», 4 апреля 1919 г.

А где книги?
В Славгороде в настоящее время су- 

ществет несколько библиотек:
1) Профессионального союза служа

щих; 2) Союза маслоделов; 3) Кулундинс- 
кого кооператива; 4) Кредитного союза и 
есть еще вероятно библиотеки при куль
турно-просветительных кружках и других 
организациях. Эти библиотеки представ
ляют из себя жалкое подобие таковых, т. 
к. малозначительность имеющихся в них 
книг не позволяет удовлетворять даже чле
нов этих организаций, а большинство 
граждан даже и не знают о существова
нии этих библиотек. Кроме того, из боль
шинства этих библиотек книгами могут 
пользоваться только члены и служащие 
этих организаций.

Недостаток в настоящее время книг 
на рынке и в библиотеках наталкивает 
на мысль на создание в городе единой 
библиотеки.

«Друг народа», 21 мая 1919 г.
jjc sfc ̂

В пользу «Недели ребенка»
В воскресенье 1 августа с.г. при клубе 

госпиталя (Муромский проспект, бывший 
магазин Ховрина) будет поставлена весь
ма содержательная пьеса «Гроза» Остро
вского. Вход бесплатный. При этом весь 
чистый сбор поступит в пользу «Недели 
ребенка». Начало в 7 часов вечера.

«Бюллетень СибРОСТа», 
1 августа 1920 г.

•к’к'к

Первомай в городе
В 10 часов утра устраивается на пло

щади перед театром «Октябрьская рево
люция» общий митинг, куда к этому вре
мени прибывают все партийные и профес
сиональные организации. После митинга 
процессия возвращается на Братские мо
гилы, где закладывается памятник жерт
вам контрреволюции, а затем все идут в 
городской сад и питомник для проведения 
их в порядок и древонасаждения. Часть де
монстрантов выделяется для работ по дре
вонасаждению в школах и детских домах. 
После работ в саду устраивается чтение 
«Живой газеты». Вечером в театрах «Ок
тябрьская революция», имени т. Л ен та  и 
железнодорожном клубе устраиваются 
концерты-митинги.
«Кулундинская правда», 20 апреля 1921 г.
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Воспоминания о событиях 
18-го года

В Славгород я приехал вместе 
с братом Александром 9 или

10 февраля нового стиля 1918 года. 
Цель приезда в Славгород: оказать 
помощь брату Николаю и ряду дру
гих товарищей по организации и ук
реплению Советской власти в этом 
затерянном уголке Сибири.

До выезда из Великих Лук Псков
ской губернии брат Николай, (в то 
время эсер-максималист) писал мне 
(в январе 1918 года), что он теперь 
воочию убедился в полном банкрот
стве и несостоятельности «Керенщи
ны», в данное время всецело и пол
ностью принадлежит большевикам и 
до последней капли крови будет бо
роться и защ ищ ать С оветскую  
власть.

В этом письме он (между прочим) 
писал, что после упразднения зем
ства и организации Советской влас
ти в Славгороде было кулацко-купе- 
ческое белогвардейское восстание. 
Он и работавший с ним другой брат 
Иван (в то время студент Томского 
университета) чудом спаслись от 
смерти. Порядок был восстановлен 
омским красногвардейским отрядом 
товарища Демьянова.

Таким образом, к 10 февраля 1918 
года мы, четыре брата (Николай, 
Иван, Александр и я) собрались в го
роде Славгороде. Из всех собравших
ся большевиком был только я. Ос
тальные братья были сочувствующи
ми партии и сов. власти.

На второй день после приезда 
я зашел знакомиться с мест

ной организацией РСДРП (б). Орга
низации как таковой не оказалось. 
Комитета партии не было, собира
лись большевики (часто случайным 
образом) в часовом магазине т. Бежа- 
лова (большевик-матрос). Жена его 
т. Григорьева занималась регистраци
ей пребывающих с фронта и других 
мест в Славгород членов партии. У 
Бежалова с Григорьевой помещалась 
и партийная библиотека.

Я зарегистрировался.
На второй день мы уговорились с 

Григорьевой и Бежаловым устроить 
общее собрание организации и про
извести её оформление.

На первое организационное со
брание пришли следующие товари
щи: Тимошин Иван, Медведев, Редь- 
кин, Рыбалов, Федоров Тимофей, Са
винов Иван, Шкиль, Шевченко. Были

допущены мои братья как сочув
ствующие партии.

Здесь было избрано организацион
ное бюро. В состав бюро вошел я в 
качестве секретаря. Кто был предсе
дателем бюро, не помню (или Медве
дев или Тимошин Иван). Казначеем 
была избрана Григорьева. На этом же 
партсобрании были рассмотрены за
явления моих братьев о приеме их в 
партию, и они были приняты (не по
мню на какой срок) сочувствующими.

Наша первая организация, та
ким образом, оформилась. 

Далее мы взяли в свои руки типогра
фию, начали издавать свой печатный 
орган -  «Известия Славгородского 
Совдепа». Редактором «Известий» 
был брат Иван, он же был назначен 
начальником милиции и ему же, вме
сте с т. Рыбаловым было поручено 
поднять боеспособность её, также 
организовать из членов партии крас
ногвардейский отряд, что им было с 
успехом выполнено.

Таким образом мы до некоторой 
степени укрепились, оградили мест
ные органы советской власти от воз
можности повторения контрреволю
ционных эксцессов. Около этого же 
времени был командирован в г. Омск, 
в краевые органы брат Николай за по
лучением инструкций и указаний по 
организации Советской власти. А 
также на него было возложено полу
чение оружия и автомобилей. Авто
мобили мы предполагали использо
вать на хлебозаготовках. Туда же, в 
Омск, ездил несколько раз и товарищ 
Ш к и л ь  п о  вопросу о передаче Слав- 
городскому Совдепу поезда-мастер- 
ской № 1. Этот поезд, (ремонтировав
ший во время империалистической 
войны орудия, пулеметы, автомоби
ли и прочее) обладал прекрасными 
станками, которые мы предполагали 
использовать в Славгороде, оборудо
вав сельскохозяйственные мастерс
кие. Пришлось много раз писать док
лады в краевые органы для того, что
бы доказать необходимость и целе
сообразность переброски этого поез
да-мастерской в Славгород, как жит
ницу Сибири.

Наконец, нам удалось, благодаря 
настойчивости товарища Шкиля и 
поддержке товарища Монастырско
го (уполномоченный наркомпрода 
по Сибири), наконец, это нам уда
лось. Поезд-мастерская № 1 в пос

ледних числах марта или первых ап
реля, не помню, прибыл в Славго
род.

Все оборудование мастерской 
из вагонов было (кажется) в 

недельный срок силами самих рабо
чих мастерской перенесено и отчас
ти переброшено (по специально по
строенной от вокзала до гор. ветки) 
в только что достроенную мельницу 
мукомола Фрея. Через несколько не
дель наша сельскохозяйственная ма
стерская выпустила свыше 100 вея
лок. Вместе с мастерской прибыли в 
Славгород настоящие квалифициро
ванные рабочие-пролетарии. Прибы
ло до 40 человек большевиков. Бла
годаря этому наша партийная работа 
начала весьма быстро оживляться. Из 
прибывших товарищей помню следу
ющих особенно активных ребят: то
варища Ивина, он же Булла, товарищ 
с подпольным стажем, товарища Ко
нонова, товарища Млынарчика, Ру
бена, Замберга, Матейчука, Катина, 
Гладкова и многих других славных 
дорогих и близких лиц, имена кото
рых сейчас стерлись в памяти. Мно
гие из них впоследствии своими ко
стями усеяли бесконечные равнины 
Кулундинской степи, алтайских гор 
и .предгорий. По приезде новы х 
партийцев, мы временное партийное 
бюро заменили первым Славгородс- 
ким уездным комитетом партии боль
шевиков. В состав первого комитета 
вошли: я, в качестве председателя, 
товарищ Кононов, Ивин (Булла), то
варищ Григорьева в качестве казна
чея и товарищ Гладкова в качестве 
секретаря. Влияние нашей партий
ной организации на советскую рабо
та в это время начинает сказываться 
в большей степени, чем до настояще
го времени.

Председателем Совдепа мы про
вели члена партии товарища Кулика 
и моего брата Николая, тоже члена 
партии, его заместителем.

Фактически руководителем и 
организатором всей советс

кой работы являлся покойный брат 
Николай. У Николая всегда лежала 
разработка всяких организационных 
проектов, всяких докладов, а также 
выполнение их. Кулик был слаб в по
литическом  отнош ении (бывш ий 
ротный писарь), имел весьма слабое 
общее развитие и был выдвинут орга
низацией как украинец (их 40 % в
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Славгородском уезде) и как м ест
ный житель (села Златополь). Впос
ледствии белые замучили в тюрьме 
брата Николая (каждую неделю сек
ли розгами «чтобы не думал о со
циализме, а колупал бы то место, от
куда ноги растут») только за то, что 
ему в Славгородском Совдепе при
надлежала одна из самых видных ро
лей. (Из «Омского Вестника»)В президиум Совдепа, кроме 

этих лиц, входил я, как заве
рш аю щ ий секретариатом президиу
ма (секретариат президиума нечто 

вроде организовывавшихся впослед
ствии «отделов управления»), киргиз 
Нуссабеков, также член парии боль
шевиков, по-киргизски «учишуз».

Президиум Совдепа и исполком 
был избран первым съездом Советов, 
который был созван около первой по
ловины апреля месяца. Всю тяжесть 
работы по созыву этого съезда при
шлось возложить главным образом 
на брата Николая, обладавшего не
имоверной и богатырской энергией 
и инициативой. Иной раз мне прихо
дились шутить над ним. Он, что на
зывается, в это время действительно 
спал на Декларации прав трудящих
ся и эксплуатируемых.

Декларация прав в то время явля
лась единственным законом, консти
туции еще не было. Из декларации 
Николай черпал директивы для раз
решения всех злободневных вопро
сов советского строительства.

Между прочим, на этом съез
де Советов для изыскания 

средств на содержание советских уч
реждений города и уезда были обло
жены контрибуцией Винокуров (си
бирский миллионер, имевший мага
зины и предприятия в Славгороде), 
Ховрин (крупный купец), Дитин 
(крупный купец), Фрей (мукомол). У 
Васловского (крупный купец) были 
конфискованы автомобили. Вынесе
ны постановления о муниципализа
ции построек и домов у Винокурова, 
Ховрина, Дитина и у Фрея для нужд 
Совета.

Далее этот же съезд много и все
рьез работал над вопросом обложе
ния крестьянства, так как одних кон
трибуций для дальнейшей работы 
было мало. Долго и много спорили 
об «единице обложения». Наконец, 
таковая была найдена. Далее были 
разработаны ставки для членов Со
вдепа и различных категорий служа
щих. Инициатива исходила от брата 
Николая. Во время съезда значитель
но мешали его успешной работе про

бравшиеся на съезд правые эсеры 
(бывшие воротилы при Керенщ и
не). Из них особо отличались: учи
тель Синявский (прошедший даже 
на этом съезде Советов), бывший 
член Учредительного собрания пра
вый эсер Рамазанов (кажется, сей
час член ВКП (б)) (зачеркнуто ка
рандашом. - Ред.) и Девизоров (пра
вый эсер, член Учредительного со
брания).С этими выразителями чаяний 

t надежд народа брату Нико
лаю (считавшемуся у нас лучшим 
оратором) и, в частности, мне при

шлось вести много споров. С боль
шим трудом удалось все-таки съезд 
повести за собой по революционно
му пути. П редседательствовал на 
съезде брат Николай, а секретарство
вал я. После этого съезда мы весьма 
успешно провели учительский съезд. 
Синявский, Рамазанов и Девизоров 
опять путались на этом съезде около 
наших ног, мешали нам работать, но 
большого успеха не имели. Трепал их 
на этом съезде главным образом брат 
Иван. Небольшой сдвиг среди учи
тельства от эсеровщины в сторону 
Советов и большевиков все-таки уда
лось сделать.

С большим подъемом мы провели 
праздник Первого Мая. Был открыт па
мятник жертвам Октябрьской револю
ции. Омрачил лишь настроение «со
чувствующий Советской власти» пья
ный поп, который в сопровождении не
большой толпы пришел неожиданно 
«с иконами» к памятнику «отслужить 
панихиду» по борцам Октябрьской ре
волюции. Во избежании могущих воз
никнуть нежелательных эксцессов мы 
не прогнали попа, а терпеливо в шап
ках перенесли поповские издеватель
ства над рабочим праздником, распе
вая революционные песни и гимны.После праздника этот вопрос с 

пьяным «сочувствующим по
пом» стоял в Укоме. Оказывается, 
попа приглашали некоторые члены 

Совета, беспартийные, и в частности 
председатель исполкома Кулик. Под
нят вопрос об исключении Кулика из 
партии, но назревшие события граж
данской войны не дали нам возмож
ности довести это дело до конца. Ку
лик объяснил свое такое поведение 
политической малоразвитостью и не
знанием партийной этики.

Таким образом мы видим, что вли
яние парторганизации во всех обла
стях советской работы сказывалось. 
Славгородская организация станови
лась на твердые ноги, брала верный

курс и вела за собой советские ячей
ки власти и массовые организации.Нормальной работе партии был 

положен конец сначала семенов
ским фронтом, а потом чехословаками. 
В начале июня месяца из Омска, с облас

тного съезда партии возвратился товарищ 
Кононов. Мы приготовились было слу
шать его отчет о съезде, как неожиданно 
со свеженькой телеграммой в руках по
явился из редакции брат Иван, а за ним и 
Николай. «Чехословаками занята станция 
Марьяновка. Омску грозит опасность»
-  вот содержание этой первой роковой 
телеграммы. Вместо заслушивания от
чета нам немедленно пришлось думать 
об обороне. Здесь же был создан штаб 
обороны (ревком) в составе товарищей: 
Кононова, моего брата Ивана, Якова Же- 
стовского, Ивина и меня. Все перешло на 
военные рельсы, всякая нормальная ра
бота была нарушена работа и прекра
щена. Мы пытаемся установить связь с 
Павлодаром (где уже начали формиро
ваться анненковские банды) и Камнем. В 
Павлодаре попадает в плен к анненков- 
цам Кулик, шофер Гамм ... и красногвар
деец Николай Мягков (беспартийный). В 
Камне попадает в тюрьму товарищ 
Млынарчик.

Мы пытались было создать бо
лее внушительную военную силу, 
попытались провести мобилизацию 
взрослого мужского населения, ко
торая в то время была запрещ ена 
декретам и  цен трального  п р ав и 
тельства, расклеили объявления о 
мобилизации.

Уком выпустил соответствующую 
моменту агитационную листовку. Но 
события развивались с головокружи
тельной быстротой.

Пал Омск, из под Татарской к 
Славгороду под натиском белых от
ступил наш отряд мадьяр и матро
сов под командованием тов. Горба
чева (кронштадтский матрос).Мы вынуждены были отсту

пить из Славгорода и перейти 
на (неразборчиво. - Ред.). Как плану мо
билизации, так и разработанному во

енным инженером Золотухиным про
екту обороны Славгорода не суждено 
было осуществиться. С мобилизацией 
мы опоздали, а для защиты Славгорода 
требовались большие военные силы и 
технические средства обороны. Мы от
ступили в более пересеченные мест
ности -  к Златополю, Волчихе и т. д. 
Под Волчихой браг Николай случайно 
отстал от нашего отряда и попал в плен 
к белым. Впоследствии он был ими це
лый год зверски мучим в тюрьме, а по
том расстрелян на станции Барабинск.
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Так закончился первый этап работы 
елавгородской организации большеви
ков. После победы черной реакции в 
Сибири мы рассеялись группами и в 
одиночку, сидели в тюрьмах города 
Камня и Томска и, наконец, после про
хождения четырех фронтов мне уда
лось с невероятными усилиями в кон
це лета 1918 года прорваться в респуб
лику Советов. Из честных, сознатель
ных беспартийных граждан, работав
ших с нами в Совете и разделявших ус
ловия боевой обстановки должен от
метить следующих товарищей: Чекани- 
хина, Печеркину, Жестовского, военно
го инженера Золотухина (по слухам за
мучен белыми в тюрьме) и техника пе
реселенческого управления Серкова, 
содействовавшего освобождению нас 
из тюрьмы в Томске.

Дмитрий ГОРНОСТАЕВ, 
бывший председатель 

Славгородского Укома в 1918 году, 
член партии с 1917 года 

(партбилет № 145660). 
•к "к -к

Уважаемый тов. Горностаев.
Копия -  Истпарту 

Новосибирского Обкома.
Мне стало известна та часть по

данных Вами в Истпарт материалов, 
которые относятся ко мне.

Прочитав их я удивился: там много 
неправильных сведений. Например:

1) О моем избрании. Тут Вами 
просто допущ ен ряд неясностей. 
Д а оно и понятно: много врем е
ни прошло с тех пор, а знали мы 
друг друга мало. А самое главное 
то, что Вы на Съезде не были и, 
понятно, не могли знать что дела
лось на съезде, а, видимо, пользо
вались не совсем точной инфор
м ацией.

2) О моей партийности. Очень непо
нятна для меня и эта часть. Что я был 
мало развит, меньше, чем Вы и Ваши 
братья -  это верно и совершенно по
нятно: Вы и Ваши братья или окончили 
духовные семинарии, или учились в 
университете, а я окончил только началь
ную школу.

Допустим, что я был не развитым, 
но я же был большевиком раньше, 
чем Вы приехал в Славград. (так в 
тексте. - Ред.)

О какой же обработке идет речь.
Но это еще не все.
3) Зачем потребовалось Вам из

лагать в таком курьезном виде, ни в 
малейшей степени не соответству
ющем действительности -  излагать 
«инцидент» с поповской демонст
рацией.

Такая демонстрация была, но ни
какого разрешения мною никому не 
давалось. Вам, как Секретарю Ис
полкома, это прекрасно известно. 
Больше того, ко мне никто не обра
щался за таким разрешением.

Цело обстояло так.
Поп-оригинал-Яновский, Ваш род

ственник, считавший себя «левым» пы
тался «сблизить» религию с коммуниз
мом.

В день Советского Праздника, когда 
праздничная демонстрация, после ми
тинга возле могилы борцов за револю
цию, стала расходиться, показалась по
повская демонстрация во главе с Янов
ским, который, не желая отставать от со
ветской общественности, шел на моги
лу служить «панихиду».

Были рьяные люди, которые пред
лагали послать милицию разогнать 
эту демонстрацию.

Я на это не пошел. Вместо этого к 
демонстрации обратились с речью, 
разъяснили значение праздника, 
разъяснили, что погибшие за револю
цию не нуждаются в поповских па
нихидах -  и они разошлись.

После стало известно, что Слав- 
городские эсеры и рассчитывали на 
разгон и хотели его использовать.

Я считал и считаю, что поступил 
правильно.

Все это Вам должно быть хорошо 
известно, но мне совершенно непо
нятно, почему Вами все это изложе
но в таком курьезном виде. Нехоро
шо т. Горностаев.

Конечно, можно было бы предать 
забвению все это дело, но все же непри
ятно, когда говорят порочащие небыли
цы.

Прошу Вас:
1. Уточнить Ваши материалы в от

ношении меня, если это сделано Вами, 
благодаря неточной информации дав
него времени, или небрежности в из
ложении.

2. Если же Вы не находите возмож
ным это сделать, тогда я вынужден буду:

а) просить Вас указать мне на дан
ные, послужившие основанием для 
такого изложения.

б) а при отсутствии таковых, в чем 
я убежден, я вынужден буду поставить 
вопрос на рассмотрение парторганов.

С коммунистическим приветом 
М. КУЛИК.

13 июня 1939 г. п /б№  1833813 г 
Харьков, Сердюковский пер. №  5 Кулик М. Н.

П р и м еч ан и я  
Ф онд 1061, опись 1, дело 108.
Н ачато: 13.06.1939 Закончено: 13.06.39 (9 листов) 
Алтайский краевой истпарт, подгруппа воспомина
ния.

А втор Д. Г О Р Н О С Т А Е В .
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Время для заготовки 
потеряно

В Славгородском уезде 3 лесо
пильных завода большой производи
тельности. Работы идут полным хо
дом на 2-х заводах, третий ремонти
руется: недостает котельного желе
за, ремней, труб, арматур. Лесозаго
товка идет слабо, надежд на полную 
заготовку мало; благоприятное вре
мя для этого потеряно.

«Советская Сибирь», 
31 июля 1921 г.

н= н= н=
Эпидемия 

холеры
Учекохол (уездная чрезвычайная 

комиссия по борьбе с холерой. -  
Ред.) объявил Славгородский уезд 
и город неблагополучными по хо
лере. Холера в уезд занесена пере
селенцами из России. В Разумовс
кой и Лукинской волостях холера 
приняла большие размеры; в горо
де холера с каждым днем такж е 
усиливается. Борьба торм озится 
недостатком  персонала, м едика
ментов, дезинфекционных средств.

«Советская Сибирь», 
10 августа 1921 г.

В фонд 
голодающих

Славгород. Курсанты местной совет
ской партийной школы отчислили в фонд 
голодающих из своего пайка 5 фунтов 
муки и жалование за июль месяц.

«Советская Сибирь»,
21 августа 1921 г.

***
Съезд

Авиахима
Сейчас же после съезда Советов от

кроется первый окружной съезд Авиа- 
химпрома. Съезду предстоит разре
шить ряд важнейших вопросов. Глав
ные вопросы - оживление работы 
Авиахимпрома в деревне и постройка 
к 1 Мая самолета имени Славгородс
кого округа.

«Степная правда», 
30 октября 1925 г.

***
Ликвидация 

неграмотности
Всего неграмотны х по округу 

имеется 100 тысяч, из них мужчин 
43,7 и женщин 56,8. В этом году лик
видирована неграмотность у 48525 
человек. На 1 января 1930 г. обуча
ется грамоте 37229 человек (79% 
взятого обязательства). По непол
ным данным обучается: батраков 
3095 человек, колхозников 4837 чел. 
и бедняков 11904. Женщин из обще
го числа -  58%. В ближайшие два 
года мы должны ликвидировать не
грамотность на 100%, т.е. обучить 
75000 неграмотных.

«Степная правда»,
10 января 1930 г.
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Предлагаем читателю страницы книги венгерского ге
нерала Рудольфа Гарашина «Красные гусары», которая 
вышла на русском языке в 1970 г.

В давнем, уже забытом, еще черно-белом кинофильме 
«Красные дьяволята» есть эпизод, когда кавалеристы в 
головных уборах венгерских гусар устремились в атаку. До
кументальные съемки оператор вел летом 19-го года под 
Киевом, а красная конница представляла собой интерна
циональные эскадроны кавалерийского полка, начальником 
штаба которого, а в последствии и командиром, был быв
ший военнопленный австро-венгерской армии Р. Гараишн.

После окончания гражданской войны и вплоть до начала 
Великой Отечественной бывший подданный Австро-Венгерс
кой империи жил и работал в Москве. Став гражданином Со
ветского Союза, Р. Гараишн трудился наборщиком и дирек
тором типографии, управляющим трестом «Мосполиграф», 
находился на ответственных должностях в Народном комис
сариате легкой промышленности СССР.

В первые дни Великой Отечественной войны Р. Гарашин 
записался добровольцем в народное ополчение и ушел на 
фронт, был ранен. Учитывая военный опыт, его направили в 
тыл врага командиром партизанского отряда. Вместе с вой
сками Красной Армии Р. Гарашин участвовал в освобожде
нии Венгрии. В первые послевоенные годы он был заместите- 
пем главного редактора венгерской газеты «Уй со» («Новое

слово»). Однако судьба Р. Гарашина сложилась так, что он 
вскоре вновь вернулся в Москву, где был назначен директором 
Первой образцовой типографии им. А. А. Жданова.

По просьбе правительства Венгрии в 1951 г. он возвра
тился на родину. Р. Гарашину присваивается генеральское 
звание. В министерстве внутренних дел народной Венгрии 
он занимает высокие должности, затем был заместите
лем начальника пограничных войск. После событий октября 
1956 г. (для одних контрреволюционный путч и фашист- 
кий мятеж, для других -  народное восстание и демокра
тическая революция) Гарашина направили на дипломати
ческую работу -  чрезвычайными и полномочным послом 
Венгерской Народной Республики в Монголии.

Рудольф Гарашин умер 15 августа 1969 г. в Будапеште 
на 75-ом году жизни.

Публикуемые отрывки из книги венгерского интернаци
оналиста повествуют о трагических событиях 1920-21 го
дов, когда Советскую Россию охватил страшный голод. 
Цабы предотвратить массовую гибель населения крупных 
промышленных центров, многих губерний европейской ча
сти страны - в хлебные места Западной Сибири были на
правлены продовольственные отряды для реквизиции зер
на, других продуктов питания. Как все это происходило 
вспоминает очевидец и непосредственный участник собы
тий тех давних лет.

В октябре 1920 года меня вызвали в 
партком. Я получил серьезное задание. 
В то время в Москве, Петрограде и дру
гих крупных промышленных городах 
были большие трудности с хлебом и во
обще с продовольствием. Предстояло 
привезти хлеб из Сибири, из районов 
Алтая, где были большие запасы. В по
ездку за хлебом снарядили большой от
ряд (более трехсот вооруженных людей), 
мобилизовали различные виды транс
порта. Отряд отправлялся в Славгород. 
Командиром этого огромного продотря
да назначили меня. Я получил чрезвы
чайно большие полномочия. Мой ман
дат был подписан соответствующим 
партийным работником и наркомом про
довольствия и путей сообщения товари
щем Брюхановым.

Начальник управления Сибирской 
железной дороги получил строгое ука
зание давать составам с продовольст
вием зеленую улицу и без задержек обес
печивать паровозами. Нам выделили 
шоферов, а мы, венгры, мобилизовали 
в продотряд всех слесарей, железнодо
рожников. паровозных машинистов, ко-
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торые были у нас в дружине или же в 
близлежащих лагерях для военноплен
ных. Я выехал с первым эшелоном, в. 
котором было двести вооруженных про- 
дотрядовцев и пятнадцать вагонов с гру
зовиками. Вслед за мной отправлялс| 
второй эшелон под командованием Дю- 
рицы, затем третий эшелон во главе с' 
Дьердем Михаи и четвертый — с Ишт- 
ваном Ивани. Наш бывший начальник 
штаба полка Ивани хотел было уехать 
на родину, но раздумал и стал работать 

' в Москве в нашей дружине. Большин
ство продотряда составляли бойцы быв
шего интернационального кавалерийс
кого иолкС но были красноармейцы и 
из других частей. Отправляясь на вы
полнение этого очень важного задания, 
мы получили новенькую форму красных 
кавалеристов и буденовки. Каждому из 
нас выдали оружие.

Мой мандат по пути нашего следо- 
■'вания производил на всех, кому он 
предъявлялся, большое впечатление. 
Через десять дней мы уже были в Омс
ке. В то время это считалось своеобраз
ным рекордом передвижения. В Омске

в реввоенсовете Сибири нас уже ждали 
и оказали всяческое содействие. Даль
ше мы поехали по Сибирской магист
рали к югу от станции Татарок до Слав
города. На станцию Татарск прислали 
специального представителя реввоенсо
вета Сибири, который должен был не
медленно отправлять в Москву прихо
дившие от нас эшелоны с продоволь
ствием.

Связь с Татарском и Омском мы под
держивали по телефону. Из Татарска 
планировалось ежедневно отправлять 
нам по одному эшелону из пятидесяти 
пустых вагонов, годных для перевозки 
зерна.

Станциями погрузки зерна были на
значены Славгород, Кулунда, Михай
ловский, позже к ним прибавился и Пав
лодар. По сведениям местных властей, 
в этих районах находились большие за
пасы хлеба. И на самом деле, мы обна- 
ружили здесь зерно урожая 1915-1916 
годов. Кое-кто нам объяснял, что зерно 
это, мол, не удалось в свое время вывез
ти отсюда по причине нехватки транс
порта. Разумеется, это было ни больше
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ни меньше, как отговорка. На самом же 
деле местные кулаки и торговцы ежед
невно вагонами отправляли хлеб, но 
только спекулянтам. Мы с первого же 
дня положили конец хищению зерна. Без 
моего личного разрешения не отправля
ли ни один вагон с зерном.

Мы работали в незнакомых районах, 
да еще в зимних условиях. Временами 
наши машины удалялись на сто-сто двад
цать километров от ближайшей железно
дорожной станции. На сборные пункты 
местные жители должны были свозить 
хлеб самостоятельно. На сборных пунк
тах зерно от населения принимали специ
альные комиссии, выделенные для этой 
цели местными властями. На приемном 
пункте сдающему зерно выдавали квитан
цию, по которой в местном банке он по
лучал деньги. Затем зерно грузили на ма
шины и везли на станцию.

Между тем зима все больше вступала 
в свои права: морозы усиливались, слу
чались и снежные бураны. Требуя сдавать 
излишки хлеба, мы нередко встречали 
отпор у саботажников, которые стреми
лись зарыть или спрятать хлеб.

Первый эшелон с хлебом мы отпра
вили в Москву лишь на пятый день. 
Каждый эшелон сопровождали началь
ник эшелона, два железнодорожных ма
стера или слесаря и восемь вооружен
ных интернационалистов. Начальник 
эшелона получал специальное удостове
рение, по предъявлении которого мог 
требовать от железнодорожного началь
ства не задерживать эшелон.

При заготовке хлеба мы опирались на 
беднейших крестьян, которые помогали 
нам находить припрятанный хлеб. Если 
хозяин найденного хлеба не объявлялся, 
бойцы продотряда сами рассыпали зерно 
по мешкам и относили к машине. Кула
кам не понравился такой оборот дела, и 
они стали устраивать различные прово
кации. В одном селе были зверски убиты 
несколько бойцов продотряда. Мы рас
стреляли одного из пойманных бандитов 
прямо на глазах у жителей села. В другом 
селе кулак, не желая сдавать излишки хле
ба, поджег свой дом и амбар, в котором 
хранилось более двухсот центнеров зер
на. Когда бойцы продотряда ворвались в 
горящий дом, они увидели страшную кар
тину. Кулак связал свою жену и трех уже 
взрослых дочерей. Все они были одеты в 
праздничные платья. Сам он стоял в углу 
с топором в руках. Кулак бросился на бой
цов. Пришлось его пристрелить на месте. 
Связанных женщин бойцы вынесли из го
рящего дома, пожар потушили, а спрятан
ный хлеб отправили московским рабочим.

По пути следования эшелоны с хле
бом попадали в разные переделки. На 
многих станциях саботажники, ссыла
ясь на отсутствие паровозов, надолго 
задерживали наши эшелоны. Иногда со
провождавшим эшелоны бойцам прихо
дилось силой оружия принуждать на

чальника станции дать паровоз. Я знаю 
и такие случаи, когда наши бойцы всту
пали в драку с железнодорожниками, 
саботировавшими отправку эшелона.

Вскоре слух об этих историях разнес
ся по всей Сибирской магистрали. Уз
нали об этом и в Москве. Прошло неде
ли две, и эшелоны стали проходить уже 
без задержек. Через десять-двенадцать 
дней со дня отправки эшелон приходил 
в Москву, а на пятнадцатые сутки - в 
Петроград.

Много забот доставлял нам и осмотр 
железнодорожных вагонов. Осмотрщи
ки вагонов что-то слишком часто обна
руживали вагоны с треснутой осью или 
же расплавленными подшипниками. Ва
гон, разумеется, отцепляли, а зерно, ко-
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торое в нем было, разворовывали. Вско
ре мы разгадали, в чем тут дело. Зерно в 
вагонах перевозилось насыпом. Желез
нодорожники проделывали в полу ваго
на дыру, и зерно текло в подставленный 
мешок или ведро. Случалось, что жули
ки даже не затыкали отверстия, и зерно 
высыпалось на рельсы.

Однако уже после первых рейсов мы 
стали умнее и осматривали вагоны сами. 
Стоявшие на путях эшелоны охраняли 
наши вооруженные бойцы и никого 
близко не подпускали к вагонам. По но
чам охрана по нескольку раз осматри
вала эшелон с зерном. Несколько наших 
бойцов из охраны погибли, но принятые 
меры предосторожности дали свои ре
зультаты: уже в декабре случаи хищения 
зерна уменьшились. Бывали дни, когда 
мы не получали необходимого количе
ства пустых вагонов. И все же в ноябре 
мы отправили двадцать, а в декабре 
двадцать пять эшелонов.

Недалеко от Славгорода были соля
ные копи. Узнав, что в стране не хвата
ет соли, мы по договоренности с мест
ными властями к каждому эшелону с 
хлебом прицепляли по два-три вагона с 
солью. Движение эшелонов с хлебом, 
однако, замедлялось. В Москву эти эше
лоны стали доходить лишь на пятнад-
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цатые или двадцатые сутки. В январе 
нам удалось отправить в столицу толь
ко двадцать эшелонов. Чтобы иметь воз
можность собирать больше хлеба, нам 
приходилось все дальше удаляться от 
железной дороги. Временами до бли
жайшей станции оказывалось километ
ров двести. Это значительно усложняло 
доставку зерна на станцию., А хлеб был 
очень и очень нужен. И надо сказать, что 
продотряды самоотверженно выполня
ли свой долг.

Вскоре наступили непривычные для 
нас холода. Нам удалось достать вален
ки, шубы и меховые шапки-ушанки. 
Шоферы из-за сильных метелей време
нами вынуждены были простаивать по 
нескольку суток. Особенно трудно при
ходилось тем, кто сопровождал эшело
ны с хлебом. Когда на конечном пункте 
сопровождающие сдавали хлеб, они 
едва держались на ногах от усталости и 
недоедания. В Москве сопровождающие 
проводили лишь день-другой, а затем - 
снова в путь, за новым эшелоном. В 
Славгород они попадали лишь через 
месяца полтора после того, как выезжа
ли оттуда. Вскоре, правда, нам на по
мощь прислали триста новых товари
щей.

В марте 1921 года у нас произошел 
трагический случай. Однажды, когда 
один из наших составов прибыл на стан
цию Ишим, что на Урале, на ней собра
лась огромная толпа народу. Местные 
кулаки спровоцировали жителей против 
продотрядовцев. Мятежники обезору
жили охрану станции, а затем обезумев
шая толпа бросилась к эшелону с хле
бом. Их первой жертвой стал машинист 
паровоза. Охранники мужественно от
стаивали хлеб, пока не кончились пат
роны. Все двенадцать человек, сопро
вождавшие эшелон, погибли. Зерно, ра
зумеется, мятежники разграбили. Но 
вскоре на станцию прибыла подмога, и 
порядок был восстановлен. В память 
погибших товарищей позже была уста
новлена мемориальная доска с надпи
сью: «Героям-интернационалистам, пав
шим на продовольственном фронте. 
Ишим. Март 1921 года».

По приказу из центра в конце апреля 
мы получили указание закончить заго
товку хлеба. Дороги тем временем ста
ли совершенно непроходимыми. За 
шесть месяцев мы переправили голода
ющим рабочим более ста пятидесяти 
тысяч тонн хлеба. Кроме хлеба рабочие 
получили от нас большое количество 
мяса и соли. Мясо мы закупили с помо
щью местных властей и отправили в сто
лицу в замороженном виде.

Так закончилось это ответственное и 
трудное задание.

Редакция журнала «Минувшие дни» бла
годарит сотрудника газеты «Алтайская 
правда» А. Муравлева за предоставленные 
материалы.
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ОТЧЕТ  
О деятельности Славгородской уездной комиссии по оказании помощи 
голодающим за период с начала организации по 15 ноября 1922 года.

О рган и зован а С лавгородская комиссия по 
оказанию  пом ощ и голодаю щ и м  28 августа 
1921 г. По организации  уездной  ком иссии та 
кие же ком иссии бы ли организованы  при во- 
лисполкомах и селькомах.

Работа комиссии П омголов, как уездной так 
и волостны х, заклю чалась главным образом  в 
сборе разли чн ы х п ож ертвований  и отправки  
их в голодаю щ ие губернии. Для усиления сбо
ров устраивались вечера, концерты , проводи
лись дни и недели  пом ощ и, устраивались  л о 
тереи , налож ение двухф унтового  отчисления 
с посевной десятины  и фунтового отчисления 
всех видов хлебопродуктов ф ураж а с торгую 
щ их, писались  к населению  призы вны е во з
звания, посы лались плакаты  и брош ю ры .

С н аступ лен и ем  весны  р аб о та  ком иссии  
бы ла н ап равлен а на отправку  заго то вл яем о 
го различны м и пом головским и  о рган и зац и я
м и сем янного  м атери ала и голодгрузов , н а
ряду с этой  работой  велась подготовительная 
работа по изъятию  церковны х ценностей , ко
торая началась с 12 мая и бы ла закончена к 12 
июля.

Для п р и зр ен и я  и оказан и я пом ощ и п р и 
бы ваю щ им  из голодаю щ их губерний уездной  
к о м и сси ей  бы л о р г а н и зо в а н  п и та тел ь н ы й  
пункт, где и оказы валась  первоначальная по
м ощ ь прибы ваю щ им , но пом ощ ь ок азы ваем ая  п и 
тательны м пунктом была очень незначительная, так 
как огран и ч ен н ое количество  им ею щ ихся п родук 
тов не давало  возм ож ности  удовлетворять  н еобхо
димую  п о тр еб н о сть  гром адн ого  к оли ч ества п р е 
бы ваю щ их голодб еж ен ц ев , продукты  для питания 
го л о д б еж ен ц ев  брали сь  ч астью  из и м ею щ егося  
ф онда У ком гола, частью  из сп ец и ал ьн ы х  п о ж ер т
вований  для питпункта.

С получением  разреш ен и я на бесплатны й п р о 
езд голодбеж енцев-обратников комиссия приступи
ла  к отправке, которы х и бы ло отправлено 1600 ч е 
ловек.

За отчетный период состоялось 32 заседания пле
нума комиссии П омгола, устроено вечеров и концер
тов 13, от которых получено чистой прибыли 50000 
тысяч рублей, устроено 11 дней и недель помощи, 
сбор которых выразился в сумме 22000 ты сячи руб
лей, денежных отчислений 987572 тысячи рублей, вы
пущено 300 экземпляров возваний, заготовлено и от-

пралено в голодные губернии семянного материала 
53742 пуда, продуктового - 46000 п.

Общее количество пожертвований за отчетный пери
од продуктами выразился: пшеницей 49054 пуда 10 фун
тов, зернофуража 2394пуца37 фунтов, муки 1348 пуда35 
фунтов, пшена 334 пуда 16 фунтов, соли 53 пуда 13 фун
тов, мышей (другое название щетинник, род трав, кормо- 
войзлак.-Ред.)223 пуца21 фунт, лука и чеснока 33 пуда 36 
фунтов, маслосемян 555 пудов 27 фунтов, рыбы 12 пудов.

Изъято церковных ценностей 6 пудов, 19 фунтов, 27,5 
зол.

Поступило дензнаков выпуска 22 года 11550720 руб., 
из них 6000 руб. израсходовано на путевые расходы пред
ставителем Татарской республики, сопровождающим го- 
лодгрузы в голодрайоны, остаток 1009572 руб.переве
дены в Губфинотдел на текущий счет Губкомгола.

Предукомгол СТУПАК.
Секретарь (подпись неразборчивая) 

Государственны й архив О мской области  
Ф. р-27, on. 1, д. 167, л . 7об.
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И м еем  п раво н а д ея т ь ся
докладная записка

Поступила 8 февраля 
ОМСКОМУ ГУ БИСПОЛКОМУ

Размеры голода в Славго- 
родском уезде увеличиваются 
с каж ды м  днем . Ещ е месяц 
тому назад  голодаю щ их, не 
имеющих совершенно запасов 
продовольствия, насчиты ва
лось около 15 ООО человек, те
перь же их уже более 30 ООО че
ловек, а через месяц, нет ника
кого сомнения, что эта цифра 
возрастет вдвое, т.е. их будет бо
лее 60 ООО человек. Такое быст
рое и колоссальное увеличение 
числа голодающих объясняет
ся тем, что значительная часть 
населения уезда имеет запасы 
продовольствия лишь на 1-2-3 
месяца.

Одна треть населения уезда, 
г.е. приблизительно 125 ООО че
ловек к весне окажется не только 
совершенно без семенного ма
териала, но также и запасов про
довольствия для прокормления, 
и вынуждена будет проедать свои 
последние пожитки для приоб
ретения хлеба.

Чтобы хоть немного смяг
чить наступающее стихийное 
бедствие, нужно напряжение 
всех сил и средств.

Если Губисполком в достаточной степени примет 
участие в предотвращении этого бедствия, то результа
ты могут быть успешны.

В свое время Славгородский уезд никогда не оставал
ся глухим к призывам о помощи голодающим, как По
волжью, так и уездам Омской губернии. Как рабочие и 
служащие города, так и крестьянство уезда всегда было 
отзывчиво и несло посильные жерт
вы.

Теперь население Славгородско- 
го уезда имеет право надеяться, что 
у него не останутся в долгу те, кому 
оно так героически помогало еще 
год тому назад.

Для планомерности и координиро
вания работы в области оказания по
мощи голодающему населению созда
на специальная комиссия в составе: 
секретаря УкомаРКПНелюбина, врид- 
предуика Ивко, члена Укресткома 
Яшенок, уполномоченного ГСПС Ци
бульского и санитарного врача Штейн.

Помощь голодающим оказывается 
через крестьянские комитеты обще
ственной взаимопомощи и в настоя

щее время только лишь нетрудос
пособным.

Большинство голодающих тру
доспособных также лишено воз
можности зимой работать, так как 
они почти положительно раздеты. 
Это особенно относится к немец
кому населению. При обследова
нии голодающих сплошь и рядом 
приходилось наблюдать такие кар
тины: семья 10-12 человек и на всю 
эту семью имеется одна пара ды
рявых пимов и кое-как скрепленные 
жалкие клочки тулупа. Дети и зача
стую взрослые, особенно женщи
ны, лежат совершенно голые в ку
чах соломы среди избы.

Случаи голодных смертей и 
оставления на произвол судьбы 
цетей и нетрудоспособных за пос
леднее время учащаются.

Ресурсы уездной комиссии 
помощи голодающим крайне не
значительны, и их недостаточно 
даже на 1/2 месяца.

Все меры к изысканию средств 
на месте приняты.

Представляя при этом копию 
протокола заседания комиссии от 
30.01 за №1,Уисполком просит: 1) 

забронировать за комиссией помощи голодающему населе
нию Славуезда35 000 пудов пшеницы, находящейся на мель
ницах Губобьединения в Славуезде и 2) оказать возможную 
помошь за счет других уездов губернии.

Врид. предуисполкома.
Секретарь. 

1924 г.
Государственный архив Н овосибирской области.

Ф-1, оп.1, д. 1191, л. 8-9.
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Заседания Президиума Славгородского Уисполкома от 30 июля с. г. (1922 г.)
Присутствовали: Ступак, Шаргородский, Ивко, Теребило, Янкель, Печаталыциков, 

Успенский, Некрасов, Гаврилов, Макаров, Святолуцкий и Болотный.

председательствует Ступак Секретарь Ивко

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:
I. О принятии решительных мер по борьбе 

с эпидемией холеры, которая принимает в 
городе и уезде угрожающие размеры. В пре
ниях участвуют : врач Печаталыциков, Пред- 
чекахол - Болотный и Успенский.

2. Телеграмму Омгубисполкома №-96/СР о 
выработке мер, обеспечивающих своевре
менное доставление сведений волостями на 
виды урожая.

Колера идет, не поддавайся ей! 
Товарищ, 
сырой воды не пей! 

В. Маяковский

1. а) Предложить Учекахолу принять самые ре
шительные меры по борьбе с холерой; привле
кать беспощадно виновных за неисполнение к от
ветственности ;

б) привлечь к ответственности железнодорож
ную администрацию за несвоевременное приведе
ние в санитарное состояние станцию;

в) предложть всем хозорганам и торгово-про- 
мышленным предприятиям выделить Учекохолу из 
имеющихся у них запасов все, что могут, для 
борьбы с эпидемией;

г) предложить предчекахолу договорится с тор
говыми фирмами об отпуске для Уздрава необхо
димых товаров и проч.;

д) отпустить из местных средств Уздрава для 
борьбы с эпидемиями 500 мил. руб;

е) предложить Предисполкому вызвать по пря
мому проводу Предгубисполкома и Завгубздрава и 
просить об отпуске денежного фонда на борьбу с 
эпидемией холеры в количестве 100 миллиардов 
рублей;

ж) предложить аптеке отпускать медикаменты по 
волостям, где холера свирепствует, в кредит до 
нового урожая;

з) предложить железнодорожной администрации 
затребовать летучую баню, через которую пропус
кать всех обратников голодбеженцев.

2. Предложить Райуполномоченным Уземуправле- 
ниям и всем заготпунктам лично обследовать все 
хлеба их районов и со всеми материалами явится к 
13 августа обязательно для определения видов 
урожая,, предоставив им пользоваться для этой цели 
весь волостной аппарат.

Предложить заведующему п/т. конторы дать 
распоряжение по всем отделениям, чтобы они 
принимали для весьма срочной отправки в Устат- 
бюро сведения по статистике.

Поручить всем ответработникам, командируе
мым по перевыборам вол - и сельисполкомов вы
явление урожайности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нельзя посылать работников в 
волости откуда они происходят. Предложить Ус- 
татбюро командировать для этой цели специаль
ное лицо.

Подлинный за 
Государственный архив Омской области. Ф.

надлежащими подписями. 
Р-32, on. 1, д. 78, л. 36 .
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Гукернские
времен а

История Алтайского края 
начинается, конечно же, не с 
1937 года, когда он появился на 
карте страны. 17 июня 1917 г. 
было принято постановление 
Временного правительства об 
образовании Алтайской губер
нии. Именно в революционном 17- 
ом Алтай впервые стал, если 
употреблять современную тер
минологию, самостоятельным 
субъектом России.

Восемь лет существования Ал
тайской губернии (она была уп
разднена постановлением 
ВЦИК в 1925 г. в связи с образованием 

Сибирского края) - это годы, насыщен
ные событиями исторического значения. 
Триумфальное шествие Советской влас
ти, колчаковщинам партизанское движе
ние, гражданская война, восстановление 
власти Советов, - стали временем испы
таний, трагедий, надежд. Оно сменилось 
периодом восстановления экономики, 
строительства новой жизни.

Вернемся к 1917 году. В состав Ал
тайской губернии, которая была обра
зована из южной части Томской губер
нии, вошли пять уездов: Барнаульский, 
Бийский, Змеиногорский, Каменский и 
Славгородский. Губерния занимала тер
риторию приблизительно такую, какой 
был наш Алтайский край до отделения 
Горно-Алтайской автономной области в 
начале 90-х годов.

Кстати, все эти восемь лет существо
вания губернии постоянно проходили тер
риториальные изменения. В 1918-1919 гг. 
из Бийского уезда выделился Каракорумс
кий (Горно-Алтайский) уезд, а в 1921 г. он 
преобразован в автономную область ойрот
ского народа Но они проходили внутри гу
бернии. Выход же в 1921 году Славгород- 
ского уезда (отошел к Омской губернии), 
Каменского (перечислен в Новониколаев
скую губернию), а также передача части 
Змеиногорского Бухтарминскому уезду Се
мипалатинской области уменьшили терри
торию Алтайской губернии почти в два 
раза. В 1922 году территория Алтая соста
вила 127 тыс. кв. км, численность населе
ния - 1596 тыс. человек.

Т Г  лтайская губерния была эконо -
I  Ж  мически наиболее развитой
I V  .Ж-частью Сибири. Крестьяне на

шей губернии являлись главными по
ставщиками хлеба для всего региона.

Данные переписи 1923 года свиде
тельствуют, что доля Алтая в Сибири (от 
Иркутской до Омской губерний) весьма 
существенна. Например, в Барнауле на 
608 промышленных заведениях было за
нято 5502 человека, в т ч. 3357 рабочих. 
В Бийске, соответственно, 300 предприя
тий, 1947 занятых на них лиц, 1248 рабо
чих. Для сравнения: в Омске было 715

заведений, 5130 занятых лиц, 3149 рабо
чих, в Новосибирске 172 предприятия, 
3186 занятых лиц, 2637 рабочих.

Если учесть, что по этим регионам 
Сибири в 1923 г. было зарегистрировано 
5463 действующих заведения (предприя
тий), где было занято 59301 человек, в т.ч. 
40807 рабочих, то только Барнаул и Бийск 
имели более 16 % сибирских предприятий. 
Приняв во внимание, что и в других насе
ленных пунктах имелись предприятия, то 
доля Алтая в сибирской промышленнос
ти была не менее одной пятой. Примеча
тельная деталь. Гражданская война поме
шала осуществлению проектов расшире
ния железнодорожной сети в Сибири и, в 
частности, постройке Южно-Сибирской 
магистрали от Барнаула до Орска. После
1916 года, когда ввели в строй участки Та
тарская - Славгород и другие, лишь в
1924 году была сдана в эксплуатацию 190 
километровая железнодорожная ветка 
Славгород - Павлодар. В других частях 
Сибири в начале 20-х годов строительство 
железных дорог не велось.Экономическое влияние Алтай- 

[ ской губернии во многом оп
ределялось и торговым оборо
том. Естественно, главными центрами 

распределения продукции промышленно
сти являлись города нашей губернии. 
Через них шло снабжение населения про
дуктами сельского хозяйства. В целом по 
Сибири торговый оборот равнялся в 1925 
году 1000 млн. рублей, из него на 20 ок
ружных городов Сибири падало 500 млн. 
рублей.

В Бийске торговый оборот составил
39,6 млн. руб., Барнауле - 38,7, Славго- 
роде - 20,2, Камне - 17,8, Рубцовске - 
17,3, п. Алейский - 4,7, Улале (Горно- 
Алтайск) - 2,7 млн руб.

Значимость городов в деле обмена 
подтверждают и данные по грузообо
роту, который в Алтайской губернии осу
ществляли водным и железнодорожным 
транспортом. Сумма грузооборота по 
Барнаулу составила 189,9 тыс. тонн, Бий- 
ску - 156,6 В Славгороде, Рубцовске и 
Алейском основным грузом было зерно 
и по этим городам оборот его отправле
ния составлял, соответственно, 109,8 
тыс., 133 тыс., 89,7 тыс. тонн. Алтайские 
города входили в число крупнейших от

правителей грузов.Безусловно, гражданская война 
одерживала жилищное и произ
водственное строительство. Го
рода Алтайской губернии испытывали ос

трый жилищный кризис, связанный с бы
стрым ростом численности населения. В 
Барнауле на 1 жителя приходилось 4,2 кв. 
метра жилой площади, в Бийске - 3,9, в 
Камне - 3,6. В среднем по сибирским го
родам этот показатель составлял 4,8 кв. 
метра жилой площади на одного челове
ка С 1923 по 1925 гг. произошел подъем 
жилищного строительства по всей Сиби
ри, т. е. от Омска до Иркутска, было пост
роено 18907 зданий с жилой площадью 
483,9 тыс. кв. метров. В Барнауле, напри
мер, ввели в строй 865 зданий, 23 тыс. кв. 
метров, в Рубцовске 820 зданий, 19,1 тыс 
кв. м.

Мероприятия, проводимые в рамках 
НЭПа, другие решения государства содей
ствовали укреплению экономики, индус
триализации и электрификации народно
го хозяйства, развитию аграрной отрас
ли. Вкладывались крупные средства в 
промышленность и жилищное строитель
ство, развитие финансово-кредитной си
стемы, постройку новьгх путей сообще
ния, что вызвало оживление и рост эко
номики Алтайской губернии.

У ■ Цмько Сибирь может спасти 
страну и армию от наступив- 

«  шего голода», - к такому вы
воду пришел 3-й съезд Советов Запад
ной Сибири и нарком по военньгм делам 
Совнаркома Республики Н. Подвойский.

Основным же регионом по выращива
нию зерновых была Алтайская губерния. 
Их запасы здесь достигали ЮОмлнпуцов. 
Борьба за хлеб после Октябрьской рево
люции была борьбой за власть. 60 % това
рообмена страны в 1918 году приходился 
на обмен хлеба из Западной Сибири. Сюда 
поступали десятки эшелонов с промьлгг- 
ленными товарами. Однако крестьяне не 
спешили менять зерно. На Алтае к весне 
18-го было заготовлено лишь 4 млн пудов 
хлеба. Это вынудило власти перейти от за- 
купокзернакреквизиции «излишков». Ра
зумеется, такие административные меры 
натолкнулись на сопротивление, вызвали 
недовольство крестьянской массы. •

Гражданская война в Сибири, начавша
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яся с белочешского мятежа в мае 1918 года 
и завершившаяся с разгромом колчаков
щины в конце 1919 года, стала временем 
упадка сельскохозяйственного производ
ства, разорения крестьянства На терри
тории Алтайской губернии полному раз
рушению подверглись 14,6 тыс. крестьян
ских хозяйств, около 60 тыс. крестьянских 
дворов или 20 % их общего количества. 
Они лишились сельхозугодий, лошадей, 
домашнего скота, семенного фонда

Для нашей губернии, где сельское на
селение по данным 1920 г. составляло
93,7 % от общей численности жителей, 
урон земледелию был нанесен особен
но ощутимый. Продразверстка, к кото
рой прибегла Советская власть, не выз
вала, мягко говоря, энтузиазма у крес
тьян, а на Алтае они были в абсолютном 
своем большинстве середняками. Пере
гибы Советов привели к противодей
ствию крестьянства, результатом кото
рого стало то, что Алтай по продраз
верстке дал около 20 млн пудов хлеба - 
в полтора раза меньше планировавших
ся объемов.

Замена разверстки натуральным нало
гом оживила сельскохозяйственное про
изводство. Однако на Алтае обложение 
налогом в 1921 году крестьянских хо
зяйств составляло 30 % валового сбора, а 
по России лишь 15 %. Здесь, разумеется, 
нельзя не учесть последствия небывалой 
засухи в Поволжье и других регионах стра
ны, когда, образно говоря, кормить Рос
сию пришлось Алтаю. Сибирь дала к мар
ту 1922 года 37 млн пудов хлеба, что со
ставил - 27 % от общего налогового сбора 
зерна в РСФСР.

Несмотря на все трудности после 1922 
года в сельском хозяйстве Алтая начался 
подъем производства, техническое осна
щение земледелия, крепло кооперативное 
движение на селе, появились ТОЗы, арте
ли, коммуны. В 1924 году посевные пло
щади уже превысили довоенный уровень 
(в 1913 г. было 1265 тыс. десятин, в 1924 „ 
г. засеяно 1366 тыс. десятин). В 1923 году

менский округа в 1921 г. вышли из соста
ва Алтайской губернии). Бийчане в сере
дине 20-х годов занимали 3-е, а барнауль- 
цы 5-е место по количеству заготовки хле
ба. Если в Бийском округе в 1920 г. име
лось всего 1350 тыс. голов скота, то за 
последующие пять лет поголовье вырос
ло на 50 %. Аналогичный рост количества 
скота был в Барнаульском округе. Прав
да, увеличение произошло главным обра
зом за счет мелкого скота.Сегодня только старожилы по

мнят время, когда у нас в сельс
ком хозяйстве использовались 
верблюды. Их численность в 20-е годы 

резко возросла. В 1917 г. в Алтайской гу
бернии насчитывалось 895 голов, а в се
редине 20-х в Ойротии их было около 800, 
в Рубцовском округе порядка 200. В Слав- 
городском округе насчитывалось 700 вер
блюдов. Эти выносливые животные ис
пользовались не только как транспортное 
средство. Земледельцы предпочитали 
верблюда лошадям и волам за их высо
кую работоспособность в плуге, дешевиз
ну содержания. Кроме того, каждый вер
блюд давал ежегодно 10 кг шерсти и 8 кг 
волоса. Имела хороший сбытшерсгь, луч
шей считалась со спины - джебага, выс
ший сорт которой экспортировался в Ан
глию. Волос с шеи, гривы и груди исполь
зовался для выделки приводных ремней, 
ниток, мешков. В хозяйственных целях 
также находили применение шкура и вер
блюжье сало. Из молока приготавливали 
кумыс «шабат», действующий на челове
ка, благодаря своей крепости и густоте, 
лучше, чем кобылий.Е:степных районах Алтайской гу

бернии весьма развито было бах
чеводство. Например, в Славго- 
родском и Рубцовском округах попадались 

площади на 1 хозяйство в 1-2 га. В 1924 г. 
под бахчей в Сибири было 13,5 тыс. га, 
валовая продукция бахчеводства составля
ла 1,3 млн центнеров на 10 млн рублей (по 
курсу 1913 г.). Практически все производ
ство бахчевых культур падало на Славго-

80 % бахчевых составляли арбузы, 
15 % - дыни, 5 % - огурцы и тыква. А 
вот какими сортами арбузов лакоми
лись наши предки в 20-х годах - «Мо
настырский», «Любимец хутора Пяти
горска», «Черноуска», «Мурашка». Вы
ращивались сорта дынь: «Стофунто
вая», «Медовая». «Киевская». Среди 
сортов огурцов популярностью пользо
вались «Павловские», «Вязниковские» 
и длинные зеленые - «зеленка». Коли 
затронули огурцы, то стоит заметить, 
что соль из Бурлинского озера была 
самого лучшего качества. Среднегодо
вая ее добыча составляла около 16 тыс. 
тонн, хотя в 1925 г., когда «Бурсольп- 
ром» находился в ведении треста «Пав- 
лодарсоль», добыча упала вдвое.

К 1925 году сельское хозяйство в гу
бернии находилось на подъеме. Основны
ми товаропроизводителями были кресть- 
яне-единоличники, середняки. Бедняцкая 
прослойка была весьма незначительна.Недаром утверждают, что стати

стика знает все. Интерес пред- 
, ставляег информация о горо
дах Алтайской губернии и как они «смот

рятся» в Сибирском регионе. (От Иркутс
кой до Омской губерний). При очередном 
районировании в 1925 году в связи с обра
зованием Сибирского края ВЦИК утвер
дил по новому краю 36 городов. В число 
20 городов с населением свыше 10 тыс. че- 
ловек входили Барнаул, Бийск, Камень. 
Славгород и Рубцовск.

Сибирь всегда была многонациональ
ным краем, но, конечно же, большинство 
населения было русским. По сибирским 
городам они составляли 87,9 % от чис
ленности населения. В Барнауле русские 
составляли 93,3 % жителей. Самой низ
кой по городам Сибири численность рус
ских была в Славгороде - 60,7 % от жи
телей города. В то же время в Славгоро
де была самая высокая численность ук
раинцев (23 %) и немцев (9,1 %) сре
ди городов сибирского региона. В нашем 
городе проживало по переписи 1926 года

Динамика изменения численности населения (в тыс. человек) в городах Алтайской губернии 
и торгово-промышленном селе Змеиногореке

Наименование Год основания 1917 1920 1923 1926

Барнаул 1730 56 63,8 72 73,8
Бийск 1709 25,3 41,8 40,2 " 45,5
Камень 1670 14,4 17,3 19,9 22,9

Славгород 1910 5 10 12,8 17,7
Рубцовск 1890 6,8 8,7 13 15,9

Змеиногорск 1725 8 11,8 9,6 9,8

заготовки зерновых достигли 3,2 млн пу
дов, мяса -135,5 тыс. пудов, масла живот
ного - 265 тыс. пудов.

В качестве примера экономической зна
чимости в 20-х годах Алтайской губернии 
служат показатели по заготовкам зерно
фуража в Бийском и Барнаульском окру
гах (напомним, что Славгородский и Ка-

родский, Рубцовский, Бийский, Каменский 
и Барн^льский округа. Однако товарность 
бахчевых к годовому приходу продукции 
полеводства (без внутрикрестьянского то
варооборота) составляла в 1924 г. лишь 
2,3 %, т.е. эта культура практически вся 
шла на чисто местные нужды, внутреннее 
потребление.

4091 украинец. Это почти на тысячу че
ловек больше, чем у идущего на втором 
месте Омске, в Барнауле проживало 1152 
украинца.

Алтайский край - это не только назва
ние административно-территориальной 
единицы страны, субъекта Федерации. Сло
восочетание Алтайский край появилось



еще до революции как географическое по
нятие. Например, Алтайский отдел госу
дарственного русского географического 
общества выпускал краеведческий сбор
ник «Очерки Алтайского края». В 1918 
году вышла книга «К положению музей
ного дела в Алтайском крае». Еще до 1917 
года существовал «Культурно-просвети
тельский союз Алтайского края».Значимость печатного слова, биб

лиотек в культурной жизни Ал
тайской губернии невозможно 
переоценить. До 17-го года не было ни 

клубов, ни Домов культуры. Знания, ци
вилизацию, культуру в массы несли кни
ги. Хорошие библиотеки были в Барнау
ле и Бийске. В Славгороде общественная 
библиотека появилась еще в 1916 году. Ре
организация библиотечного дела в стра
не началась в 1920 году. Смысл преобра
зования - создать широкую политико-про
светительную сеть и приблизить книгу к 
трудящемуся населению городов и сел, 
сделать ее действенной силой в борьбе с 
неграмотностью. К тому времени в орга
нах народного образования сложился бо
гатый книжный фонд, образовавшийся из 
библиотек закрывшихся учреждений, эва
куированного имущества и частных со
браний. Из этих книг создавались библио
течки в деревнях, на заводах и фабриках. 
Новая советская литература поступала 
бесплатно через особые распределитель
ные комиссии. Разумеется, окружные биб
лиотеки Барнаула, Славгорода, Бийска, 
Камня, Рубцовска не шли в сравнение с 
книжными фондами таких традиционных 
культурных и научных центров Сибири, 
как Томск и Иркутск. В середине 20-х го
дов книжный фонд окружных централь
ных библиотек имел в наличии: в Барна
уле около 38 тыс. томов, из них в пере
движном фонде 7 тыс., в Бийске соответ
ственно 29 и 7 тыс, в Славгороде -16 и 
1,5 тыс., Рубцовске - 8 и 3 тыс. томов.

Особое внимание в те годы уделялось 
работе с населением и в первую очередь 
сельским. Здесь очень хорошо выглядит 
Славгородская библиотека. При ней дей
ствовало 105 передвижек. Больше по всей 
Сибири имелось лишь в Новосибирской 
окружной библиотеке -154. Омской -117 
и Кузнецкой -  110. При Барнаульской 
было - 45 передвижек, Бийской - 54, Руб
цовской - 50. Кстати, бюджет Славгород- 
ской окружной центральной библиотеки 
был на уровне Новосибирской и Барна
ульской. В штате работало 5 человек, чис
ло подписчиков -1,5 тыс. человек, число 
выдач книг на дом - 36 тыс., выдач в чи
тальне - около 3 тыс.

Разумеется, в крупных городах, кроме 
окружных центральных библиотек были и 
другие. Немалый книжный фонд имелся в 
учебных заведениях, на крупных предпри
ятиях. Вместе с тем широкое распростра
нение получили так называемые «карлико
вые» библиотеки - подборки книг в крас

ных уголках, агитпунктах, различных уч
реждениях, профсоюзных организациях.

Сотрудники библиотек использовали 
различные формы и методы работы с на
селением: книжные выставки, лекции и 
доклады, беседы и устные газеты, гром
кие чтения и литературные суды, вечера 
рецензий и стенные газеты, библиотеч
ные кампании и праздники, экскурсии и 
карнавалы книг. В сельской местности 
библиотеки по обыкновению были сли
ты с избами-читальнями. В 20-е годы 
именно библиотеки стали очагами куль
туры. Об этом говорят и цифры. В 1921 
году в Алтайской губернии насчитыва
лось 541 библиотека и 393 избы-читаль- 
ни, 42 клуба и 136 народных домов. Чис
ло их с каждым годом росло, укреплялась 
материальная база.Свой юбилей в 2007 году отме- 

.чаюг не только «Славгородские 
вести». В августе 2007 года ис
полняется 90 лет со дня рождения ее стар

шей сестре - краевой газете «Алтайская 
правда». Круглые даты также в празднич
ном календаре некоторых газет городов и 
районов края. У всех общие корни - рево
люционные события 1917-ш.

Эпохальные исторические события
1917 года вовлекли в общественно-поли
тическую жизнь широкие слои населения 
Алтайской губернии, стимулировали рост 
газетной сети - «коллективного пропаган
диста, агитатора и организатора». Офи
циальные издания прекращаются. Им на 
смену приходят «Известия», «Бюллетени», 
грешившие однообразием. Но уже в сере
дине 1917 года в Барнауле увидела свет 
газета «Голос труда» (предшественница 
«Алтайской правды»).

13 сентября 1917 года вышел первый 
номер нашей городской газеты «Бюлле
тень известий» Славгородского Совета 
рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов. В первые месяцы после Февральс
кой революции стали издаваться новые 
буржуазные газеты, например, в Барнауле 
выходила кадетская «Народная Свобода». 
Появились издания профессиональные. 
«Каменский голос» издавал союз торгово- 
промышленных служащих Камня. 17 но
ября 1917 года начали печататься «Извес
тия Алтайского губкома спасения револю
ции», отражавшие взгляды социалистичес
ких, меньшевистских партий.

В конце 1917 года Советская власть 
применяет в отношении прессы ряд реп
рессий - некоторые газеты были закры
ты. Однако в годы колчаковщины мно
гие издания восстанавливаются, напри
мер, в Барнауле появился меньшевистс
кий «Алтайский луч». В это время в Бар
науле выходило три ежедневные газеты. 
В Славгороде издавался «Друг народа». 
Естественно, большевистские издания 
были запрещены. Однако и на террито
рии занятой колчаковскими войсками, 
выходила партизанская газета «Известия

Главного штаба Алтайского округа», ко
торая печаталась в августе 1919 года в 
с. Зимино на пишущей машинке.

С восстановлением Советской власти 
возобновляется выход газет: в Бийске с 17 
декабря 1919 г. «Известий революционно
го комитета», в Славгороде с 20 декабря 
1919г. «Кулуцдинской правды». Уже в 1920 
п в Алтайской губернии издавалось 10 га
зет, объединенных органов партийных и 
ревкомов (Советов): в Барнауле - две, Бийс
ке - четыре, Камне - две, Славгороде, Змеи- 
ногорске. В это время появляются первые 
комсомольские газеты: в Барнауле - «Мысль 
коммунистической молодежи», в Камне - 
«Голос юного коммунара». 18 марта 1921 
года Славгородский уездный комитет Рос
сийского коммунистического союзамолоде- 
жи выпустил первый номер молодежной га
зеты «Юный коммунар» тиражем в 1500 
экземпляров. Газета призывала молодое 
поколение активно включиться в подъем 
производства в городе и на селе. Призыв 
заканчивался словами: «Даздравствуегвла- 
цьп<амира-труд!». Увидели свет специаль
ные издания -крестьянская газета «Алтай
ский пахарь» и женская «Работница», атак- 
же орган 26-й стрелковой дивизии «Окоп
ная правда». Все эти три газеты печатались 
в Барнауле. В Камне выходила газета эспе
рантистов «Информационный листок».

НЭП внес глубокие изменения в усло
вия существования средств массовой ин
формации. Большинство газет переводит
ся на хозрасчет, многие из них гибнут. Из 
газет, которые возникли в 1922 г., прочно 
встали на ноги бийская «Звезда Алтая», 
выходившая с сентября 4-6 раз в неделю, 
каменская «Вставай, бедняк», начала из
даваться в августе, периодичность - 2-3 
раза в неделю. НЭП вызвал к жизни и 
соответствующие тому времени издания. 
В Барнауле, к примеру, выходил «Бюлле
тень» рыночных цен. В 1923 г. стали печа
таться губернские крестьянские газеты 
«Алтайская деревня» (Барнаул) и «Ойрот
ский край» (Улала) на русском и алтайс
ком языках Из общего числа газет, выхо
дивших в Сибири к началу 1924 года, а 
таковых было 55, семь издавалось в Ал
тайской губернии. Славгород и Камень к 
тому времени административно не входи
ли в состав Алтая.

Годы существования Алтайс
кой губернии (1917-1925) 
вошли в историю нашего края как 

безусловно интересные, динамичные и во 
многом еще не изученные. Научный поиск 
ведут краеведы и историки. Достоянием об
щественности становятся новые докумен
ты, архивные материалы, неизвестные стра
ницы жизни нашего региона

Марина ПЕТРОВА, 
магистрант Алтайского 

государственного университета.
П рим ечания  

В статье использованы материалы, опуб
ликованные в Сибирской советской энцик
лопедии. Том 1. - Новосибирск, 1929 г.
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Постановлением Сибревкома

Настоящий мандат выдан тов. ЕФИМОВУ Александру Александровичу в том, что он Сибирским Революционным 
Комитетом назначен уполномоченным по принятию дел Славгородского уезда от Алтайского губисполкома, ввиду 
изъятия Славгородского уезда из ведения последнего и передачи его в ведение Омского губисполкома.

Основание: Постановление Сибревкома от 22 декабря 1920 года за № 408.
Тов. ЕФИМОВУ предоставляется право пользоваться вне очереди разговорами по телефону, подачи вне 

очереди телеграммы с надписью «военная», а также при поездке к месту службы проезда в пассажирских, 
санитарных и воинских поездах, штабных, делегатских и служебных вагонах.

Настоящий мандат действителен по 1 февраля 1921 года

Передачи Славгородского уезда из Алтайской губернии в состав Омской губернии.

Для фактической приемо-передачи в город Славгород прибыли от Алтайского губисполкома тов. Минникокс А. И., 
уполномоченный Сибревкома, председатель комиссии от Омского губисполкома тов. Ефимов Александр Алексеевич 
(правильно Алескандрович - Ред.) и члены комиссии Омгубисполкома т. Колегаев А. И. и Скрябинский И., с участием 
представителей отдела управления тов. Ганшкевич И. Г., тов. Ширыкалов (Губземотдела1), тов. Гитильсон (Губсовнархо- 
за2), тов. Никифоров (Губчека3), тов. Голченков (Губраб-крин.4), тов. Смирнов (Губюст5).

Прибывшие были заслушаны в пленарном заседании Славгородского Уисполкома 11-12 января 1921 г., прила
гаемые при этом отчеты о состоянии Славгородского уезда, представленные заведующими следующих отделов 
Уисполкома.

1. Эконотд (экономический отдел) 9. Здравотдел
2. Коммуналотдел 10. Наробраз (отдел народного образования)
3. Земельный 11. Эвак (эвакуационная комиссия)
4. Упродком (уездный продовольственный комитет) 12. Увоенком (уездный военный комиссариат)
5. Горкооператив 13. Рабкрин (рабоче-крестьянская инспекция)
6. Уфинотдел (уездный финансовый отдел) 14. Отдел управления
7. Собес (отдел социального обеспечения) 15. Совпрофсовет
8. Укомтруд (уездный комитет по труду)

По заслушании указанных отчетов признали их основанием фактического состояния уезда в административ
ном, хозяйственном и финансовом отношениях с возложением на Славгород. [ский] Уисполком и заведующе
го Отделами ответственности за правильность находящихся на остатке сумм, инвентаря и прочего имущества 
и за правильное их использование в предшествующее время ПОСТАНОВИЛИ:

Прием и передачу Славгородского уезда из Алтайской губернии в состав Омской губернии считать оконченным. 
Акт составлен в трех экзем.
Представитель Алтайского Губисполкома А. Минникокс
Уполномоченный Сибревкома,
Председатель комиссии Омгубисполкома А. Ефимов
Члены комиссии И. Скрябинский, А. Колегаев

ЗАМ.ПРЕДСИБРЕВКОМА
ЗАВ.ОТДЕЛОМ УПРАВЛЕНИЯ СИБРЕВКОМА
СЕКРЕТАРЬ

Государственный архив Новосибирской области Ф. 1, on. 1, д. 379, л. 2

13 января 1921 г.
Государственны й архив Н овосибирской области  
Ф. 1, on. 1, д. 379, л. 3.

Список сокращений:
1. Губземотдел - губернский земельный отдел;
2. Гусовнархоз - губернский совет народного хозяйства

3. Губчека - губернская чрезвычайная комиссия
4. Губраб-крин - Губернская рабоче-крестьянская инспекция
5. Губюст - губернский отдел юстиции
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69 19 Крыловский -II- - 1911 20 41 49 90 русские 155 59 3 16 3 -II- 155 -II- 117 -II- 59 -II- 117 -II- 117

70 20 Петровский -II- - 1907 41 104 109 213 украин. 160 59 3 16 3 Кулунда 117 -II- 117 -II- 59 -II- 117 -II- 117

71 21 Энергия хутор - - 1 5 3 8 русские - - - - - - - -II- - - - - - - -

72 22 Долиновка (Свистуново), 
(Долино-Чернавский с.- 

сов.) с.-сов.

деревня - 1912 47 147 109 256 украин. 117 27 0 21 1 Славгор. 117 -II- 123 Благо-
вещ.

27 Славгор. 117 Славгор. 117

73 23 Ново-Кулундинка выселок _ 1923 67 178 170 348 русские 119 29 2 21 2 -II- 119 -II- 120 -II- 29 -II- 119 -II- 119
74 24 Чернавка, шк.1 деревня - 1911 53 127 142 269 немцы 117 27 1 21 0 -II- 117 -II- 123 -II- 27 -II- 117 -II- 117

75 25 Елизавет-Градский, с-сов., поселок - 1910 39 110 110 220 -II- 75 27 0 21 0 Кулунда 64 -II- 192 -II- 27 -II- 64 -II- 64

76 26 Бауджансор аул Оз.Бауд - 57 142 149 291 киргизь 64 27 4 16 4 -II- 53 -II- 192 -II- 27 -II- 64 -II- 64

77 27 Кронштадт поселок 1910 34 92 88 180 немцы 75 27 1 21 1 -II- 64 -II- 192 -II- 27 -II- 75 -II- 75

78 28 Мариуполь (Сенокосное) -11- - 1910 34 83 67 150 -II- 75 27 1 21 1 -II- 64 -II- 192 -II- 27 -II- 75 -II- 75

79 29 Хмели хутор - - 9 27 26 53 русские 64 27 2 16 2 -II- 53 -II- 192 -II- 27 -II- 64 -II- 64

80 30 Калиновский, С-сов. поселок - 1911 76 193 218 411 украин. 139 48 0 10 10 Славгор. 139 -II- 139 -II- 48 Леньки 10 -II- 139

81 31 Полынцевский,
маслозавод

-II- - 1911 70 203 190 393 русские 144 43 5 10 10 -II- 144 -II- 128 -II- 43 -II- 10 Леньки 10

82 32 Кисловский, с.-сов., шк. 
малогр. аул - 1908 66 149 146 295 киргиз. 80 32 0 32 13 -II- 80 -II- 107 -II- 32 Славгор 80 Славгор 80

83 33 Метеор поселок Р 1921 35 94 98 192 русские 99 29 3 29 7 -II- 99 -II- 151 -II- 29 -II- 99 -II- 99

84 34 Кормовище, с.-сов., шк. 1 -II- Оз.
Кормо
вище

1898 56 148 137 285 украин. 128 37 0 13 0 Кулунда 107 -II- 128 -II- 37 -II- 128 -II- 128

85 35 Восточный -II- . 1920 26 73 68 141 русские 139 43 4 13 4 Славгор 139 -II- 128 -II- 43 Леньки 13 Леньки 13
86 36 Красная степь -II- - 1920 19 39 52 91 украин. 128 39 3 13 3 -II- 128 -II- 128 -II- 39 Славгор 128 Славгор 128

87 37 Кременчуг (Пьятым), с-сов -II- - 1910 40 103 108 211 -II- 75 19 0 19 4 Кулунда 48 - - -II- 19 Кулунда 48 -II- 75

88 38 Белград Подшляпка -II- - 1914 20 52 52 104 -II- 85 16 3 16 8 Славгор 85 - - -II- 16 Славгор 85 -II- 85

89 39 Гогейм -II- - 1910 32 93 80 173 немцы 69 27 5 13 13 Кулунда 53 Камень 171 -II- 27 -II- 69 -II- 69

90 40 Лондон -II- . 1910 51 123 125 248 -II- 69 27 5 13 13 -II- 53 -II- 171 -II- 27 -II- 69 -II- 69

91 41 Шляпка -II- Оз.
Кулунда

1923 7 13 18 31 русские 93 8 6 8 8 Славгор 93 - - -II- 8 -II- 93 -II- 93

92 42 Леньки, с.-сов., лавка 
о.п., маслозавод, кредтов. 

шк. 1, шк. малогр., лечп.

село Оз. 
Займи

ще и 
Согра

|

660 1636 1688 3324 -II- 143 43 0 0 0 -II- 143 Камень 128 43 Леньки 0 Камень 128

93 43 Бирюковский выселок - 1926 37 103 97 200 -II- 155 53 10 10 10 Кулунда 96 -II- 117 -II- 53 -II- 10 Леньки 10

94 44 Нижний Кучук (Бархатный 
Кучук), с.-сов., шк.1, изб. 

чит., шк. малогр., библ.

село Р. Ку
чук

1812 222 350 352 1302 -II- 107 13 0 13 0 -II- 80 -II- 171 -II- 13 Славгор. 13 Славгор. 13

95 45 Васильковский, лавка о. п. хутор -II- 1908 1 2 3 5 -II- 96 8 4 8 4 -II- 64 -II- 171 -II- 8 -II- 96 Н.-Кучук 4

96 46 Коммуна Ленина коммуна Оз.
Плотавг

1924 6 21 14 35 украин. 112 13 10 13 10 -II- 90 ~ -II- 13 -II- 112 Славгор 112 1

97 47 Николевка № 1, с.-сов., 
маслозавод, шк. 1

поселок - 1911 54 157 146 303 немцы 117 27 0 19 0 Славгор. 117 Камень 139 -II- 27 -II- 117 -II- 117 t
к-



ля А.пексеевкз № 2 -II- _ 1911 5? 71 85 1 56 укоаин. 119 99 9 19 ? -II- 119 -II- 138 -II- 29 -II- 11Q -II. 119
99 49 Мир-Любви (Собачье) -II- - 1921 20 52 68 120 оусские 131 30 3 16 3 -II- 131 -II- 135 -II- 30 -II- 131 -II- 131
100 50 Н.-Александровский (Ягодный) -II- - 1914 40 105 101 206 украин. 128 27 3 16 3 -II- 128 -II- 139 -II- 27 -II- 128 -II- 128
101 51 Татьяновка № 3 -II- - 1911 30 82 91 173 немцы 123 32 5 16 5 -II- 128 -II- 133 -II- 32 -II- 123 -II- 123
10? ЧОЧО-^О 'ООЗС'^Ч. С.-СОЧ -II- 191/1 60 189 168 557 оусские 133 4? 0 15 15 -II- 153 -II- 149 -II- 42 -II- 13Я -II- 1ЯЯ
103 53 Вячеславский поселок . 1911 75 232 217 449 украин. 132 31 2 13 Славгор. 132 Камень 156 Ьлаговещ 31 Леньки 13 Леньки 13
104 54 Яковлевский -II- - 1912 82 231 235. /:66 -II- 139 37 S 1 з . -II- ■39 -II- . . ..149 -II- 37 -II- 16 -II- 16
105 55 Ново-Тюменцево, с.-сов. 

лавка о.п., маслозавод, 
LUK.1.LJK. малого

деревня Реч.
Кулун-

да

1601 219 747 529 12761 русские 128 37 0 18 0 -II- 128 -II- 128 -II- 37 Славгор. 128 Славгор. 128

106 56 Орлеан (Тройное), с.-сов.,
- = 0 Г 1-3-Г1

село 1909 208 578 587 1165 украин. 85 27 0 0 0 Кулунда 43 - - -II- 27 Орлеан 0 Орлеан 0

107 57 Байгамут аул Оз. 1820 24 66 56 122 киргиз. 103 37 8 8 8 -II- 64 Камень 198 -II- 37 Славгор. 103 Славгор. 103

00о

58 Саркум -II- 1800 25 66 54 120 -//- 93 32 9 9 - -II- 43 -II- 203 -II- 32 -II- 93 Орлеан 9

109 59 Суворовский, с.-сов., 
лавка о.п.. шк. 1 поселок - 1909 143 350 362 712 русские 117 19 0 19 0 -II- 91 - - -II- 19 -II- 117 Славгор. 117

110 60 Веселовский -II- - 1914 35 100 108 208 -II- 128 27 7 27 7 -II- 96 - - -II- 27 Суворов-
ский

7 Суво
ровский

7

111 61 Преграденский -II- - 1912 98 254 248 502 -II- 107 16 2 16 2 Славгор. 107 Камень 160 -II- 16 Славгор. 107 Славгор 107

112 62 Сергеевка -II- Оз.
Чер-

1914 90 230 207 437 -II- 117 21 5 21 5 -II- 117 -II- 160 -II- 21 -II- 117 -II- 117

113 63 Черниговский -II- 1912 57 142 141 283 украин. 117 16 5 16 5 Кулунда 91 -II- 149 -II- 16 Родино 32 Суворов- 5

114 64 Сухой-Ракит, с.-сов. -II- Руч.
Хорошо

нок

1912 106 310 326 636 русские 117 19 0 19 19 -II- 96 -II- 160 -II- 19 Славгор. 117 Славгор. 117

115 65 Вознесенка -II- - 1913 58 147 142 289 -II- 128 21 - 21 5 Славгор. 128 -II- 139 -II- 21 -II- 128 -II- 128

116 66 Покровка, шк. 1, шк. малогр. -II- - 1911 71 184 180 364 украин. 120 22 - 22 0 -II- 120 -II- 160 -II- 22 -II- 120 -II- 120

117 67 Хорошонок -II- Руч.
Хорошо

нок

1911 89 252 233 485 русские 117 21 2 21 1 Кулунда 96 -II- 149 -II- 21 -II- 117 -II- 117

118 68 Хорош авка, с.-сов., 
лавка о.п., шк. 1

деревня Оз.
Хоро-
шазка

- 273 724 767 1491 -II- 139 32 0 9 0 Славгор. 139 - - -II- 32 -II- 139 -II- 139

119 69 Шимолино, С.-СОВ., ШК. 1, 
шк. малогр.

село Р
Кулунда

1812 241 632 658 1290 -II- 107 21 0 21 0 -II- 107 Камень 144 -II- 21 -II- 107 -II- 107

Осм 70 Паново выселок -II- 1820 51 123 116 239 -II- 107 21 2 21 2 -II- 107 -II- 144 -II- 21 -II- 107 -II- 107

121 71 Яготин (Двойной), с.-сов., шк.1 поселок Оз Кучук 1909 122 325 315 640 украин. 80 19 0 7 0 Кулунда 48 - -II- 19 Кулунда 48 -II- 80

122 72 Федоровка (Второй) -II- - 1909 42 122 117 239 -II- 80 21 3 7 3 -II- 53 - - -II- 21 Славгор. 80 -II- 80

Итого по району - - - 5358 14316 14133 28449 - - - - - - - - - - - - - - - -

Волчихинский район

123 1 Боровой Форпост, с.-
сов., лавка о.п., м аслоза

вод, кредтов., шк.1

село Оз. 
Бакла- 
ниха и 
Бычье

1656 748 1845 2011 3856 русские 192 26 0 26 0 Рубцовка 101 Семипа-
лат.

181 Волчиха 26 Славгор. 192 Славгор. 192

В т.ч 253 мужм.-допризывников, находившихся 8 д. Н.-Тюменцево на допризывном пункте только в момент переписи.



124 2 Близневская заимка оз.Прес- 
.....-нав-

1866 8 27 21 48 киргиз. 192 53 26 53 26 -II- 85 -II- 154 -II- 53 -II- 192 -II- 192

125 3 Объездной кордон 1856 2 3 1 4 русские 192 26 6 26 6 -II- 96 -II- 160 -II- 26 -II- 192 -II- 192 O n

126 4 Скрылевой заимка Оз. Прес- 
i ное

1866 2 2 2 4 -II- 192 58 32 58 32 -II- 85 -II- 154 -II- 58 -II- 192 -II- 192

127 5 .  ... Свободная Жизнь__ KOMMVH3 1920 4 10 15 25 украин. 192 21 5 21 5 -II- 96 -II- 160 -II- 21 -II- 192 -II- 192
127а 5а Угловский2 кордон - 1905 1 3 2 5 русские - - - 13 13 -II- 111 - Угловая 13 Угловая 13 Угловая 13
128 6 Валовой  Кордон,

с.-сов., шк. 1, шк. малогр., 
маслозавод

деревня Оз. В а 
ловое

1898 113 299 324 623 русские 243 40 0 40 0 -II- 80 Барнаул 314 Волчиха 40 Рубцовка 80 Рубцовка 80

129 7 Колпакова заимка . 1899 8 17 20 37 -II- 242 68 29 68 29 -II- 90 -II- 339 -II- 68 -II- 90 -II- 90
130 8 Новый Свет (Иванов остров) поселок Оз. Вало

вое
1921 6 16 21 37 -II- 245 44 3 44 3 -II- 78 -II- 314 -II- 44 -II- 78 -II- 78

131 9 Рыбалки -II- Оз.Горь-
кое

1896 9 20 17 37 -II- 200 38 2 38 2 -II- 82 -II- 312 -II- 38 -II- 82 -II- 82

132 10 Смолокурные заводы -II- 1899 11 28 26 54 -II- 242 68 29 68 29 -II- 90 -II- 373 -II- 68 -II- 90 -II- 90
133 11 Волчиха (Покровское), рик, 

с.-сов., лавка 
о.п., шк. малогр., шк. 7, маслозавод, 

библ.. больн.. а гоп.

село Реч.
Волчиха

1796 1456 3213 3578 6791 -II- 181 0 0 0 0 -II- 96 Семипа-
лат.

192 -II- 0 -II- 96 Славгор. 181

134 12 Бразилия (коммуна 
«Бразилия»), шк. 1

поселок Оз. М,- 
Чаечье

1920 20 54 49 103 русские 192 10 10 10 0 РубцоВКЕ 96 -II- 202 Вогтчиха 10 Рубцовка 96 Славгор. 192

135 13 Кордон Большой кордон Оз. Б,- 
Чаечь.е

1905 2 5 4 9 -II- 181 13 13 13 2 -II- 106 -II- 205 -II- 13 Волчиха 13 Волчиха 13

136 14 Кордон Малый -II- Оз. М,- 
Чаечье

1920 1 2 2 4 -II- 181 5 5 5 5 -II- 96 -II- 197 -II- 5 -II- 5 -II- 5

137 15 Калиновка (Коммуна 
«Калиновка»)

высело* Реч.
Волчиха

1920 18 60 55 115 -II- 181 7 7 7 7 -II- 96 -II- 186 -II- 7 -II- 7 -II- 7

138 16 Вострово (Кабанье), с.-сов. 
кредтов., шк. малогр., шк. 1

село Оз. без 
назв.

1806 1223 3009 3170 6179 -II- 186 26 0 26 0 -II- 96 Камень 181 -II- 26 Рубцовка 96 Славгор. 186

139 17 Правда, шк. малогр., шк. 1 поселок Оз. Б.- 
Чаечье

1921 27 72 60 132 -II- 186 13 13 13 0 -II- 96 -II- 194 -II- 13 -II- 96 -II- 186

140 18 Роза  Люксембург -II- Оз.
Ракиты

1920 29 75 79 154 украин. 213 37 7 37 7 -II- 106 ~ - -II- 37 -II- 106 Вострово 7

141 19 Красный Луч, с.-сов., шк. 
малогр., шк. 1

-II- Р
Мамон- 1921 76 213 208 421 -II- 160 21 0 21 0 Кулунда 122 Семипа-

лат.
229 -II- 21 Кулунда 122 Славгор. 160

142 20 Пятков Лог (Коммуна 
«Свет»)

-II- Руч .б .
назв.

1920 61 169 192 361 -II- 160 21 2 21 2 -II- 122 -II- 229 -II- 21 -II- 122 -II- 160

143 21 Трудовик -II- -II- 1921 31 77 78 155 -II- 165 21 4 21 4 -II- 128 -II- 229 -II- 21 -II- 128 -II- 165
144 22 Малышев-Лог, с.-сов., лавка 

о.п., маслозавод, шк. 1, больн.
село Руч.

Малы-
шевка

- 895 2269 2482 4751 русские 202 53 0 0 0 Поспели
уа

74 Камень 213 Сели-
верст.

16 Поспели-
уа

74 Рубцовка 96

145 23 Ново-Кормиха (Лога), с.-сов., 
лавка о.п., шк.1, маслозавод

-II- Руч.
б.назв.

1810 674 1785 1807 3592 украин. 154 26 0 26 0 Кулунда 96 Семипа-
лат.

213 Волчиха 26 Кулун
да

96 Славгор. 154

146 24 Красный Восток (Коммуна 
«Коасный Восток»)

поселок - 1920 30 67 82 149 русские 149 32 5 32 5 -II- 90 -II- 213 -II- 32 -II- 90 -II- 149

147 25 Речка-Кормиха, с.-сов., шк. 1 деревня Реч.
Кормиха

1846 89 232 244 476 -II- 224 26 0 26 0 РубЦОВКс 69 Барнаул 292 -II- 26 Рубцовка 69 Рубцовка 69
UC*148 26 Селиверстово (Убиенное), 

с.-сов., шк. малогр., паг
село Оз.

Убиенное
или

Горькое

1840 807 1941 2034 3975 -II- 192 53 0 53 0 Поспели-
уа

85 Шелабо-
лиха

170 Сели-
верст.

0 Поспели-
>в

85 Барнаул 237

149 27 Веселая  Дубрава выселок - 1922 18 44 46 90 -II- 205 66 13 66 13 -II- 74 -II- 183 -II- 13 -II- 74 Алейская 238 гp Hr4» rSr*
Угловский кордон расположен на территории Михайловского района Щ  Щ



150 28 Воскресенский поселок - 1923 39 107 97 204 русские 179 53 13 53 13 -II- 98 -II- 183 -II- 13 Сели-
весст.

13 Сели-
веост.

13 -1-* 1—1 —. кг- 1
1=151 29 Молоковский ковдон - 1912 1 2 4 6 -II- 192 46 10 46 10 -II- 93 -II- 114 -II- 10 Поспетса 93 Алейская 238

152 30 Рыбалка хутор Оз.
Горькое

1907 3 11 8 19 -II- 192 49 4 49 4 -II- 89 -II- 175 -II- 4 -II- 89 -II- 149 t c
шК" 1—,153 31 Селиверстовская паровая 

мельница
Пар.

мельница
- 1902 1 1 2 3 украин. 192 46 4 46 4 -II- 93 -II- 114 -II- 4 -II- 93 -II- 157

154 32 Солоновский КОВДОН - 1912 2 4 5 9 русские 192 46 7 46 7 -II- 93 -II- 178 -II- 7 -II- 93 -II- 156
155 33 Солоновка, с.-сов., шк.1, 

лавка о.п., маслозавод, изб.-чит.
село - 1867 555 1317 1424 2741 -II- 192 40 0 40 0 -II- 85 - - Волчиха 40 -II- 85 Славгор. 192

156 34 Усть-Волчиха (Трубино), 
с.-сов., лавка о.п.,шк.1, 

маслозавод.шк.малого.. изб.-чит.

-II- Р
Волчиха

1833 695 1849 1969 3818 -II- 184 16 0 16 0 Славгор. 184 Павло
дар

198 -II- 16 Славгор. 184 -II- 184

157 35 Луначарский 
(Коммуна Луначарского)

поселок -II- 1920 36 78 78 156 -II- 181 10 5 10 5 РубцОВКс 96 Семипа-
лат.

186 -II- 10 Волчиха 10 Волчиха 10

158 36 Усть-Кормиха, с.-сов., шк.1, 
лавка о.п.. маслозавод

село Оз.
Белое

1740 126 326 302 628 -II- 208 26 0 26 0 -II- 90 Барнаул 314 -II- 26 Рубцовка 90 Рубцовка 90

159 37 Валовые Рыбалки поселок Оз.
Валовое

1810 4 7 5 12 -II- 213 32 3 32 3 -II- 85 -II- 320 -II- 32 -II- 85 -II- 85

160 38 Светлы й  Луч -II- - 1921 8 21 24 45 -II- 215 34 7 34 7 -II- 84 -II- 303 -II- 34 -II- 84 -II- 84
161 39 Красный Остров коммуна Оз.

Бычье
1921 23 63 53 116 -II- 200 21 5 21 5 -II- 96 -II- 320 -II- 21 -II- 96 -II- 96

Итого по району - - - 7862 19343 20601 39944 - - - - - - - - - - - . - . .

Знаменский район
162 1 Богословский, с.-сов., шк.1 поселок - 1900 100 226 215 441 украин. 85 21 0 21 0 Славгор. 85 - - Знаменка 21 Славгор. 85 Славгор. 85
163 2 Горбуниха -II- - 1907 59 156 146 302 -II- 80 27 3 27 2 -II- 80 - - -II- 27 -II- 80 -II- 80
164 3 Грушевка -II- - 1907 57 155 146 301 -II- 80 27 4 27 4 -II- 80 - . -II- 27 -II- 80 -II- 80
165 4 Д обвоволы щ но -II- - 1907 49 120 120 240 -II- 85 21 5 21 3 -II- 85 - - -II- 21 -II- 85 -II-
166 5 Рясной -II- - 1908 48 102 118 220 -II- 80 27 5 27 5 -II- 80 . . -II- 27 -II- 80 -II- 80
167 6 Верх-Суетка (Парамоновка), 

с.-сов.,шк.1, лавка о.п., 
кредтов., изб.-чит.

село Рен.
Суетка

1625 459 1108 1185 2293 русские 96 37 0 37 0 Славгор. 96 Камень 107 Знаменкс 37 В.-Суеткг 0 В-Суетка 0

168 7 Ларинский поселок - 1926 55 144 133 277 -II- 101 43 5 43 5 -II- 101 -II- 112 -II- 43 -II- 5 -II- 5
169 8 Певво-Майский -II- - 1926 48 101 128 229 -II- 103 45 7 45 7 -II- 103 -II- 117 -II- 45 -II- 7 -II- 7
170 9 Средне-Суетка -II- Реч.

Суетка
1910 21 56 52 108 украин. 96 37 6 37 6 -II- 96 -II- 117 -II- 37 Славгор. 96 -II- 6

171 10 Чистовский -II- . 1926 38 111 96 207 -II- 107 48 10 48 2 -II- 107 -II- 117 -II- 48 В-Суеткг 10 -II- 10
172 11 Добровольский, с-сов., шк. 1 

шкмалопэ.
-II- - 1911 48 144 139 283 -II- 96 53 0 53 0 -II- 96 -II- 117 -II- 53 -II- 11 -II- 11

173 12 Александвовский -II- - 1911 97 254 251 505 -II- 96 53 3 53 3 -II- 96 -II- 117 -II- 53 -II- 13 -II- 13
174 13 Рождественский -II- - 1911 39 99 106 205 русские 94 51 2 51 2 -II- 94 -II- 117 -II- 51 -II- 11 -II- 11
175 14 Добрый, с.-сов.,шк.1, 

маслозавод
-II- - 1908 37 109 98 207 украин. 80 16 0 16 0 -II- 80 - - -II- 16 Славгор. 80 Славгор. 80

176 15 Восточная Заря, шк.1 коммуна - 1921 10 25 31 56 русские 75 16 1 16 0 -II- 75 - - -II- 16 -II- 75 -II- 75
177 16 Красный Хутор хутор - 1909 39 113 105 218 украин. 75 13 4 13 4 -II- 75 - . -II- 13 -II- 75 -II- 75
178 17 Чисты й, шк.1 поселок - 1908 49 125 124 249 -II- 84 20 4 20 0 -II- 84 . - -II- 20 -II- 84 -II- 84
179 18 Екатевиновский (Репка), с.-сов -II- - 1912 55 153 143 296 -II- 102 43 0 43 5 -II- 102 Камень 139 -II- 43 В.-Суетка 21 Фадеевка 2
180 19 Веренский (Борки) -II- - 1911 40 121 107 228 -II- 107 48 5 48 11 -II- 107 -II- 133 -II- 48 Добро-

вельск.
21 -II- 7

181 20 Мовозовский -II- - 1911 18 49 54 103 -II- 107 46 3 46 8 -II- 107 -II- 139 -II- 46 -II- 16 Барснафм 5
182 21 Фадеевский -II- - 1912 77 199 190 389 -II- 107 48 2 48 4 -II- 107 -II- 139 -II- 48 Камень 139 Камень 139



183 22 Знаменка, рик, с.-сов., 
изб.-чит., лавка о.п., шк.малогр., 
маслозавод, кредтов., лечп., паг

село Оз.
Кулун-

динское

1888 715 2046 1720 3766 -II- 59 0 0 0 0 -II- 59 ■ - -II- 0 Славгор. 59 Славгор. 59

184 23 Артель «Восход Труда» выселок - 1926 6 11 15 26 -II- 69 11 11 11 3 -II- 69 - - -II- 11 -II- 69 -II- 69

185 24 Пеовомайский -II- _ 1926 37 122 101 223 -II- 53 11 11 11 11 -II- 53 . - -II- 11 -II- 53 -II- 53
186 25 Софиевка поселок . 1926 12 34 32 66 немцы 69 16 16 16 16 -II- 69 - - -II- 16 -II- 69 -II- 69

187 26 И в а н о в ск и й , с.-сов. -II- - 1911 68 180 188 368 украин. 117 59 0 59 9 -II- 117 Камень 117 -II- 59 Камень 117 -II- 117

188 27 Курганский -II- - 1912 59 162 161 323 русские 128 64 8 64 21 -II- 128 -II- 128 -II- 64 Славгор. 128 Камень 128

189 28 Казанка, с.-сов., шк.1 -II- - 1908 55 112 118 230 украин. 64 16 0 16 0 -II- 64 - - -II- 16 -II- 64 Казанка 0

190 29 Николаевка -II- . 1907 54 115 121 236 -II- 64 16 1 16 1 -II- 64 - - -II- 16 -II- 64 -II- 1

191 30 Черноштанка -II- - 1908 74 184 182 366 -II- 57 13 4 13 4 -II- 57 - - -II- 13 -II- 57 н,-
Романов.

13

192 31 Кресты  (Хохлушка), с.-сов., 
шк.1, изб.-чит.

село - 1908 191 453 459 912 -II- 40 27 0 27 0 -II- 40 - - -II- 27 -II- 40 Кресты 0

193 32 М ал и н о в ски й , с.-сов. поселок Р. Суетка 1911 65 164 183 347 русские 112 53 0 53 11 -II- 112 Камень 117 -II- 53 В.-Суетка 11 В.-Суетка 11

194 33 Сенной Лог -II- - 1910 61 184 173 357 -II- 112 53 5 53 11 -II- 112 -II- 117 -II- 53 -II- 11 -II- 11

195 34 Таврический -II- . 1912 64 181 165 346 украин. 112 53 4 53 11 -II- 112 -II- 128 -II- 53 -II- 11 -II- 11

196 35 М е льн иков , с.-сов.. шк.1 -II- _ 1912 81 230 224 454 -II- 96 37 0 37 0 -II- 96 -II- 128 -II- 37 -II- 19 -II- 19

197 36 Донской -II- _ 1912 48 110 130 240 -II- 101 41 4 41 4 -II- 101 -II- 128 -II- 41 -II- 21 -II- 21

198 37 Жженные Ракиты -II- . 1913 71 192 171 363 -II- 91 32 6 32 6 -II- 91 -II- 133 -II- 32 -II- 24 -II- 24

199 38 Н ечаевка , с.-сов. -II- - 1908 70 202 226 428 русские 96 37 0 37 9 -II- 96 -II- 139 -II- 37 Славгор 96 Славгор 96

200 39 Соколовка -II- - 1916 15 59 64 123 -II- 96 37 2 37 11 -II- 96 -II- 133 -II- 37 -II- 96 -II- 96

201 40 Нижне-Суетка(Баранск),
с.-сов., шк.1, ф.п.

село Реч.
Суетка

- 364 871 988 1859 украин. 85 27 0 0 0 -II- 85 -II- 128 -II- 27 -II- 85 -II- 85

202 41 Калинова Согра поселок Оз.
Согра

1909 77 204 204 408 -II- 85 21 5 5 5 -II- 85 - - -II- 21 -II- 85 Н.-Суетка 5

203 42 Н иколаевский  (Якушинский) 
с.-сов., шк.1

-II- - 1910 54 135 148 283 -II- 107 48 0 48 0 -II- 107 Камень 128 -II- 48 Камень 128 Камень 128

204 43 Баренский(Дубровинский), шк.1 -II- - 1911 49 170 173 343 немцы 107 48 1 48 0 -II- 107 -II- 128 -II- 48 -II- 128 -II- 128

205 44 Евстратовский -II- - 1909 39 101 109 210 украин. 107 46 3 46 3 -II- 107 -II- 128 -II- 46 -II- 128 -II- 128

206 45 Ново-Вознесенка, с.-сов., шк.1 
изб.-чит., маслозавод

деревня - 1907 130 322 333 655 -II- 38 19 0 49 0 -II- 38 -II- 208 -II- 19 Славгор. 38 Славгор. 38

207 46 Даниловка выселок - - 96 238 257 495 -II- 43 15 5 15 4 -II- 43 -II- 204 -II- 15 -II- 43 -II- 43

208 47 Н о в о -И в а н о в к а ,с  -сов. поселок - 1906 60 133 144 277 белорус 72 16 0 16 7 -II- 72 -II- 149 -II- 16 Знаменка 16 Знаменка 16

209 48 Анисимовский -11- - 1906 52 129 114 243 русские 76 19 3 19 10 -II- 76 -II- 146 -II- 19 Бого-
r.noRKa

8 Бого-
сяод»

8

210 49 Гляденский хутор Р Суетка 1925 15 38 36 74 -II- 80 16 7 16 7 -II- 80 - - -II- 16 Знаменка 16 Знаменка 16

211 50 Н ово -П окровка , с.-сов., поселок - 1907 92 239 253 492 украин. 96 32 0 32 0 -II- 96 - - -II- 32 Славгор. 96 Славгор. 96

212 51 Ново-Васильевка, лавка о.п. -II- - 1908 100 268 286 554 русские 91 32 4 32 4 Славгор 91 - - Знаменка 32 -II- 91 -II- 91

213 52 П ановка , с.-сов. -II- - 1907 48 143 122 265 немцы 80 16 0 16 3 -II- 80 - - -II- 16 Знаменка 16 -II- 80

214 53 Борисовский -II- - 1908 36 78 112 190 украин. 80 16 1 16 3 -II- 80 - - -II- 16 -II- 16 -II- 80

215 54 Михайловка -II- _ 1908 40 107 102 209 -II- 85 21 3 21 5 -II- 85 - - -II- 21 Славгор. 85 -II- 85

216 55 П реображ енский , с.-сов.,
I1IK 1

-II- - 1923 85 257 253 510 -II- 48 16 0 16 0 -II- 48 - - -II- 16 -II- 48 Преобра-
жен.

0

217 56 Погореловка -II- - 1908 37 97 104 201 -II- 50 18 2 18 2 -II- 50 . - -II- 18 -II- 50 Н.-Романо. 5

218 57 Розовский , с.-сов., шк.малогр -II- - 1911 27 80 85 165 немцы 117 53 0 53 5 -II- 117 Камень 117 -II- 53 -II- 117 Камень 117

219 58 Михайловка -II- - 1912 44 140 149 289 -//- 107 53 2 53 5 -II- 107 - - -II- 53 -II- 107 Славгор. 107
220 59 Назаровка -II- - 1912 27 74 84 158 русские 117 53 2 53 7 -II- 117 Камень 123 -II- 53 Камень 123 Розовский 2 S--- ---- ----- 1-4-
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Старые здания - 
свидетели истории города

Новое здание ж. д. школы № 107 было построено в 1954 году. 
Изначально и до настоящего времени используется как образо
вательное учреждение. Старое здание по ул. Володарского, 11, 
где ж. д. школа размещалась с 20-х годов, было передано под 
городскую школу № 6. Сейчас в здании находится Центр занято
сти населения.

В 1961 году в связи с объединением Омской и Томской 
железных дорог и образованием Западно-Сибирской желез
ной дороги школа получила номер 122.

В 1997 году школу № 122 из ведения Министерства путей сооб
щения передали в комитет по образованию администрации г. Слав- 

■- города. Сейчас это муниципальная средняя школа № 21.
S В течение более восьмидесяти лет в ж. д. школе обучались 

дети южной части города. В разное время директорами LUKo
i l  лы были: М. С. Чубенко, А. В. Ларичкин (1946-1954), В. Ф. Но- 
|  вицкий (1954-1965), С. Т. Клёцкин (1965-1973), Н. М. Сафонов 
8 (1973-1976), М. Ф. Школьников (1976-1980), Н. Ф. Кузнецов 
х  (1980-1982), К. Г. Храмова (1982-1988), Е. В. Гончарова (1988- 

 ̂ 1990), С. И. Бандуш (1990-1994). С 1994 года директором яв- 
|  ляется Г. П. Ситникова.

о Современное использование - городской Дом культуры. Двух- 
5 этажное, кирпичное, сложное в плане здание, с элементами эк- 
s лектики. Стены дощатые и кирпичные, отделка лепными издели- 
|  ями. Площадь здания - 546 кв.м. Высота здания - 9 метров 33 см. 
5 Строительство начато в соответствии с решением горисполкома 
§ № 131 от 30 мая 1957 года. Год постройки - 1961. В 2003-2004
* произведён капитальный ремонт внутренних помещений первого
8 этажа ГДК.
J  Текст и фото Сергея ЮРЧЕНКО.
*
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КУЛЬТУРНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ

Советская власть в Славгородском округе получила от 
колонизаторов Кулундинской степи царского времени тяже
лое наследие. В районе, ныне составляющем тер
риторию Славгородского округа, насчитывалось 
менее пятидесяти школ, процент охвата детей 
школьного возраста выражался всего около 20; врачебная 
помощь на селе выражалась в 1 врачебном и нескольких 
фельдшерских участках, о борьбе со всякого рода заразны
ми эпидемическими заболеваниями и социальным болезня
ми не было и речи. Испуганное аграрными беспорядками 
царское правительство торопилось экстренно колонизовать 
Кулундинскую степь, не проявляя забот о хозяйственном, а 
тем более культурном устройстве переселенцев.

Годы империалистической и гражданской войны усугу
били это положение: немногочисленные школьные и боль
ничные здания пришли в полную ветхость; Славгородский 
округ, на территории которого работали банды Анненкова, 
явился ареной упорной борьбы. Все это еще более способ
ствовало к понижению культурного уровня района. Если 
по сравнению с Европейской частью России Сибирь силь
но отстала в отношении объема культурно-социальных ме
роприятий и степени обслуживания культурных потреб
ностей населения, то Славгородский округ является одним

школ -15, процент охвата детей школьного возраста на селе
- 30, в городе - 50, врачебных участков - 9, фельдшерских 
участков - 3; в области борьбы с заразными болезнями и 
санитарных мероприятий были лишь некоторые начинания, 
равно как и в области профилактики. При значительном 
росте лечебной сети против дореволюционного времени, сеть 
эта по своему качеству находилась в крайне плохом состоя
нии: приспособленных для больниц зданий не было, обору
дование больниц почти отсутствовало, медицинский персо

нал был недостаточен; не в лучшем положении было и дело 
народного образования: не более 25 проц. школ имело более 
или менее подходящие помещения, остальные школы поме
щались в избах и даже в банях; случаи прекращения занятий 
из-за невозможности отопить ветхое дырявое здание школы 
были не редки.Вновь организованному округу предстояло сделать гро

мадные усилия и произвести крупные затраты, чтобы 
улучшить положение. Нужно сказать, что при малой мощ
ности своего бюджета, при слабом экономическом состоянии 

деревни, после ряда неурожаев, при наличии неотложных 
нужд в других областях хозяйства, округ добился многого. 
Прежде всего нужно было добиться расширения школьной 
сети, чтобы повысить процент охвата детей; улучшить каче
ственное состояние школ; обеспечить развертывание сети 
помещениями; расширив больничную сеть, повести реши
тельную борьбу с заразными социальными болезнями(см. 
табл. 1).

в Славгородском округе

Учреждении социального воспитания Проц. охвата детей школьного 
возраста

Годы Школ 1ст. Компл в них Число Школ Компл. в них Число В городе В деревне
обучающ. детей повышен, типа обучающ. детей

1925-26 г. 180 296 19935 6 23 537 75 38
1926-27 г. 311 464 25148 11 43 866 82 55
1927-28 г. 400 609 30188 11 49 1200 85 59

Табл. 1

из самых отставших среди других округов Сибири.Что же получила советская власть в наследство? Не
сколько школ, 20 проц. охвата детей школами, разру
шенные школьные здания, очаги заразных болезней: тифа, 
сифилиса, оспы, трахомы и т. д. и почти полное отсутствие 

медицинской помощи на селе. Состояние культурно-соци- 
альных мероприятий в округе и степень обслуживания 
культурных нужд населения в период 1922-23 г. характери
зовались следующими данными: школ в округе 90; исправ
ных школьных зданий 6, охват детей школьного возраста 
20-22 проц.; врачебных участков 9, фельдшерских пунктов
19. Распространение заразных болезней достигло угрожаю
щих размеров; по данным врачебной статистики 1922-23 г., 
число заболеваний заразными болезнями характеризуется 
следующими цифрами: тиф - 20.959 случаев, оспа - 662, 
малярия - 4.373, трахома - 1.206, сифилис - 1.056. Отсюда 
видно, какие большие усилия и средства нужны были для 
того, чтобы хотя несколько повысить культурный уровень 
славгородской деревни, расширить школьную сеть, дать на
селению медицинскую помощь и ликвидировать очаги за
разных болезней.По окончании гражданской войны Славгородский уезд 

в течение ряда лет переходил из состава одной губер
нии в состав другой - Алтайской и Омской. Это обстоятель
ство также отрицательно сказалось на деле культурно-со

циального строительства. .Таким образом, ко времени выде
ления Славгородского уезда в самостоятельную админист
ративную единицу состояние культурно-социального стро
ительства характеризовалось следующими данными: число

Следовательно, за 3 года число школ I ст. возросло на 122 
проц., число комплектов на 106 проц., число учащихся на51 проц., 
процент охвата детей значительно возрос. До 1927-28 г. школы 
были крайне перегружены и только в 1927-28 г, в связи со стро
ительством школ I ст., эта перегруженность значительно умень
шилась. В области повышенного образования, помимо увеличе
ния числа школ и комплектов, улучшена качественная постанов
ка дела: увеличено число преподавателей, школы приобретают 
все более сельскохозяйственный уклон; в 1925-26 г. было 2 шко
лы крестьянской молодежи, в 1927-28 г. число их возросло до 4- 
х, а число учащихся в них возросло с 110 до 356. Несмотря, одна
ко, на столь быстрый рост школ II ст., соотношение комплектов II 
ст. к числу комплектов I ст. остается крайне низким: на 1 школу II 
ступени в 1927-28 г. прихо
дится 63 комплекта I ст. и 33,8 
школ I ст., тогда как, по дан
ным школьной переписи 
1926 г., по Сибири приходи
лось 23 школы. Число дош
кольных учреждений силь
но возросло; если число дет
ских домов стабилизовалось 
на уровне 1925-26 г., т.е. ос
талось 5 детдомов, причем 
один из них (детей сифили
тиков) передан в ведение ок- 
рздрава, то число детских 
площадок возросло с 2 в 
1925-26 г до 15 в 1927-28 г.
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Детплощадки охватывают 390 детей, вместо 
70 в 1925-26 г. Из указанного видно, что 
работа окроно была направлена по преиму
ществу на поднятие культурного уровня де
ревни. В отношении обеспечения школ зда
ниями за 2 последних года имеются значи
тельные достижения; в 1927-28 г. благодаря 
привлечению средств населения путем са
мообложения затрачено на школьное строительство свыше 400 
тыс. руб., однако, это лишь сдвиг оттого невозможного положе
ния, которое было в 1924-25 г.; тем не менее еще очень большой 
процент школ не имеет зданий, вполне соответствующих требова
ниям, предъявляемым к школьным зданиям; дальнейшее развер
тывание сети не обеспечено вполне школьными зданиями, так что 
часть школ принуждена будет помещаться в наемных, неприспо
собленных помещениях. В области профтехнического образова
ния имеется в Славгороде лишь педтехникум с 105 учащимися; 
это учебное заведение работает совершенно ненормально за не
имением помещения; ненормальная работа педтехникума сильно 
отзывается наделе укомплектования учителями при дальнейшем 
развертывании сети.Политпросветработа проходит в округе с недостаточ

ной активностью за недостатком средств, но и в этой 
области округ имеет значительные достижения, что видно 
из следующего (см. табл. 2):

Годы Число 
коек в 
город, 
больн.

Число
сельск.
больн.

Коек в 
них

Число 
жит. на 1 

койку

Число 
втор, 

врач, в 
уч.

Зубо-
врач

кабин.

Число
оспо-
прив.

Число
сельск
амбул.

Число
фел.
пун.

Число
сан.

врач.

1925-26 80 10 110 3650 - - 5 2 2 1
1926-27 80 10 127 3356 2 1 5 2 3 3
1927-28 90 11 137 3156 3 1 6 3 4 3

Годы Колич.
неграм

Проц-
роста

Колич.
ликпун

Проц.
роста

Число 
о буч.

Проц.
роста.

Колич.
ликв.

неграм.

Проц.
роста

1925-26 68268 100 170 100 5473 100 5453 100

1926-27 64855 95 192 113 9131 167 6711 123

1927-28 61613 90 118 69 10015 183 9014 165

Табл. 2
Приведенные данные характеризуют известные достижения 

в деле ликвидации неграмотности. Сеть политпросветительных 
учреждений в округе весьма ограничена: имеется всего 7 клу
бов, открытых за счет различных учреждений, главным обра
зом, за счет средств профсоюзных организаций, работа сосредо
точена, главным образом, в городе; незначительно также число 
библиотек - 14, тогда как посещаемость библиотек сильно рас
тет, количество изб-читален по всему округу - 57. Достаточно 
ясно, что при количестве сельского населения округа в 429 тыс. 
душ такая сеть политпросветучреждений недостаточна, несмот
ря на невысокое качественное состояние сети и на большой не
комплект политпросветработников; требование населения на эти 
виды учревдений сильно растет.Имеются известные достижения и в деле народного 

здравоохранения. Прежде всего органам народного 
здравоохранения пришлось повести борьбу с заразными и 
социальными болезнями; если за прошедший период не уда

лось ликвидировать вовсе очаги заразы, то все же предста
вилось возможным в значительной мере их локализовать; 
это подтверждает следующий взятый на выдержку из сани
тарного отчета ряд цифр.

Число заболеваний:
1922-23 г. 1927-28 г.

Тиф........................ 21848 439
Оспа...................... 662 8
Дизентерия...........3534 986
Туберкулез............865 608

На борьбе с заразными болезнями был сосредоточен центр 
внимания окрздрава. С другой стороны, необходимо было раз
вертывать и лечебную сеть, достигнуть обслуживания населе
ния медицинской помощью и приблизить лечебную помощь к 
населению. Имеющиеся в этой области некоторые достижения 
иллюстрируются следующими цифрами (см. табл. 3):

Табл. 3
Кроме того, в 1926-27 г открыт рентгеновский кабинет, в 1927- 

28 г организован эпидемический отряд и венерический диспан
сер, Пастеровская станция и глазной отряд. В области охраны 
материнства и младенчества число консультаций увеличилось с 
2 в 1925-26 г. до 6 в 1927-28 г. Количество яслей - с 14 в 1925-26 
г. до 26, акушерских пунктов - с 1 до 4, аптек - с 1 до 3. Нужно 
отметить, что основной упор в работе был взят на улучшение 
дела в деревне: все указанные цифры роста на 75 проц. относят
ся за счет деревни. В отношении социального обеспечения объем 
помощи, оказываемой инвалидам и их семьям, из года в год бы
стро расширялся: в 1925-26 г. получали пенсию инвалидов и их 
семей 155, в 1927-28 г.-452; средний годовой размер пенсии на 1 
инвалида в 1925-26 г - 116 руб., в 1927-28 г. - 152 руб.

Таким образом, за три года существования округа в деле 
культурно-социального строительства имеются значи

тельные достижения.
Однако, несмотря на эти достижения обслуживание куль

турных потребностей населения далеко от того, что можно 
было бы считать удовлетворительным. Если сравнить по
ложение этого дела в округе со среднесибирскими показа
телями и с соседними округами, то будет видно, что Слав- 
городский округ занимает одно из последних мест; об этом 
говорит следующий ряд показателей (см. табл. 4):

Число жителей сельск. местностей на 
избу-читальню

Годы

1925-
26

1927-
28

По
округу

10163

7573

В 
сред

нем по 
Сибири

8038

6676

Число жителей 
городов на 1 

больничную койку

206
235

212
210

258
216

Камен
ский
округ

6003

7202

Бара-
бинс-
кий

округ

10661

7832

Число жителей сельск. местн. 
на больничную койку

По
округу

3595

2300

В
сред

нем по 
Сибирр

2423

1792

Камен
ский
округ

3345

1113

Бара-
бинс-

кий
округ

4717

2317

Проц. охвата детей школьного возраста школами

В городах

220 66 47,7 75,0 99,8

В сельск. местност.

39.2
63.3

36,6
64,9

39,4
59,1

23.4
71.5

Табл. 4
По сравнению же с другими более мощными округами Слав- 

городский округ является чрезвычайно отставшим; так, по дан
ным об исполнении бюджета за 1927-28 г., округ в отношении 
обслуживания населения избами-читальнями на 12 месте, боль
ничными койками (в деревне) - на 16, по проценту охвата детей 
школами в городе -18, в селе -13 и т. д. Сама степень обслужива
ния далека от тех скромных норм, которые преподаны Сибоно и 
Сибздравом. Это иллюстрируется целым рядом примеров: край
не низко процентное соотношение между школами I ст. и школа
ми повышенного типа (63 комплекта I ст. на один 
комплект школ II ст.), обслуживание политпросветучреждения- 
ми крайне недостаточно, в отношении выполнения плана всеоб
щего обучения наблюдается отставание, количество заразных 
заболеваний очень велико; если удалось справиться с эпидемией 
тифа, оспы и других болезней, то, наоборот, число заболеваний 
скарлатиной, дифтеритом, малярией (в 1924-25 г. - 3656 случаев,
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в(1927-28г - 5907), трахомой (в 1922-23 г. - 274 случая, в 1927 г. 
- 7745), туберкулезом в 1927 г. - 1809 случаев) возрастает, осо
бенно же угрожающее положение принимает заболевание сифи
лисом, число заболеваний растет из года в год: в 1922-23 г. было 
зарегистрировано 750 сифилитиков, в 1927 г. - 1604; в округе 
есть целые деревни, пораженные сплошь сифилисом;санитар- 
ная организация слаба, лабораторий нет, тубдиспансер и профи
лактическая амбулатория только зарождаются. В деле обслужи
вания лечебной помощью города наблюдается даже регресс; если 
в 1925-26 г. одна койка приходилась на 200 чел., то в 1927-28 г. 
уже на 235, процент достижения норм Наркомздрава в отноше
нии обслуживания городского населения - всего 64. Радиус об
служивания одной сельской больницей 32-35 верст, процент до
стижения норм Наркомздрава в сельских местностях - 31,5. Раз
мер мероприятий в области охраны материнства и младенчества 
крайне низок. Так обстоит дело в отношении количественного 
объема мероприятий, но еще более неблагополучно оно с точки 
зрения качественного состояния учреждений. Нормы питания 
больных и детей, нормы расходов на медикаменты, на обмунди
рование и на ряд других хозяйственных нужд учебных и врачеб
ных заведений крайне низки и далеки от фактических потребно
стей, и в этом отношении округ отстал от средне-сибирских норм.

Средняя стоимость бюджетной единицы 
в 1927-28 г. в руб.

Ученика школы 1 ст. Больничные койки Сельского
врачебно

амбулаторного
участка

В городе В сельских 
местностях

В городе В сельских 
местностях

По 
о круг>

24

По
Сиби

ри
25

По
округу

20

По
Сиби

ри
21

По
округу

465

По
Сиби

ри
546

По
округу

639

По
Сиби

ри
735

По
округу

4275

По
Сиби

ри
4738

Годы Удельный вес расходов бюджете (в процентах)

Н ародное
образование

Народное
здравоохране

ние

Социальное
обеспечение

Всего по 
культурно

социальным 
мероприятиям

1925-26 г. 29,7 11,7 0,9 42,3
1926-27 г. 28,8 10,0 0,9 39,7
1927-28 г. 38,6 13,6 1,5 53,7
1928-29 г. 41,5 14,4 2,7 58,6

что можно видеть из следующей динамики расходов на куль- 
турно-социальные мероприятия по годам:

1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г. 1928-29 г.

Народное образование в т. р.

в %%

Народное здравоохранение в т. ] 

в %%

С оциальное обеспечение в т. р.

в %%

Всего в т. р.

в %%

Если сравнить удельный вес расходов на культурно-со- 
циальные мероприятия по Славгородскому округу с удель
ным весом этих расходов по другим округам и в среднем по 
Сибири, то увидим, что Славгородский округ не является 
отставшим:

Если в 1926-27 г. округ но удельному весу культурно-соци- 
альных расходов отставал от других смежных с ним округов, то 
уже в 1927-28 г. он перегнал и средне-сибирские нормы и сосед-

317,2 679,3 847,8 1297,8

100 214,1 267,2 409,1

113,6 220,5 208,0 417,9

100 194,1 237,9 367,8

4,9 15,3 28,8 85,3

100 312,2 587,7 1740,8

489,7 915,1 1143,8 1801,0

100 186,8 233,6 367,7

Особенно остро стоит вопрос с обеспечением школьной и 
лечебной сети помещениями: в этом отношении округу дос
талось буквально пустое место, и потому значительную часть 
средств, ассигнуемых на культурно-социальные мероприятия, 
приходится уделять на школьное и больничное строительство; 
так, по смете окроно в 1927-28 г. было выделено 5,2 проц. со 
сметы на строительство; в 1928-29 г. необходимость обеспе
чить зданиями педтехникум и ряд школ II ст. вызывает повы
шение удельного веса строительства до 24,7 проц. сметы ок
роно; по смете окрздрава, больничное строительство занима
ло 15,3 проц. сметы, а в 1928-29 г. будет занимать 22,6 проц., 
что вызвано необходимостью достройки здания окружной 
больницы, которая до сих пор помещается в старых пересе
ленческих бараках, не допускающих дальнейшего ее расши
рения, тогда как больница эта все более приобретает значение 
окружной больницы. Сельская сеть больниц и школ требует 
значительных капитальных ремонтов.

Выше была указана значительная отсталость округа от 
других округов Сибкрая в деле обслуживания куль

турно-социальных потребностей населения; однако, эту от
сталость не приходится объяснить тем, что округ мало уде
лял внимания культурному фронту; цифры указывают на 
иное: удельный вес расходов на культурно-социальные ме
роприятия в местном бюджете значителен и из года в год 
увеличивается:

Из этого видно, что местный бюджет, особенно начиная 
с 1927-28 г., отдавал большую часть своих средств надело 
культурного строительства; сама сумма ежегодных ассиг
нований но мере роста бюджета возрастала весьма быстро,

Удельный вес расходов в местны х бю джетах (в процентах)

Н ародное образование

Годы

1 9 2 5 -  

2 6

1 9 2 6 -

2 7

1 9 2 7 -
2 8

По
округу

29.7

28.8 

38,6

по
Сибирр

28,9

29,3

34,1

К амен
ский
округ

31,2

29,5

36,0

Бара-
бински?

округ

31,1

28,6

37,6

С оциальное обеспечение

По
округу

0,9

0,9

1,5

Сибири

1.3

1.3 

1,8

К аменс
кий

округ

0,9

1,1

2,4

•арабин-
ский
округ

0,9

0,9

1,2

Н ародное здравоохранение

По
округу

11,7

10,0

13,6

В
среднем

по
Сибири

12,5

11.4

13.5

К амен
ский
округ

12,3

13,8

15,2

Бара-
бинс-
кий

округ

10,4

10,0

12,1

Все культурно-социальные 
мероприятия

По
округу

42,3

39.7

53.7

по
Сибири

42,7

42,0

49,4

Каменс
кий

округ

44.4

44.4 

53,6

1арабин-
ский

округ

42,4

ние округа; сравнение же с другими округами Сибкрая даже 
наиболее мощными указывает, что Славгородский округ по удель
ному весу расходов на народное образование занимал в 1925-26 г 
12-е место, а в 1927-28 г. занимает 4-е место среди всех округов 
Сибкрая. Сопоставляя данные об удельном весе расходов на куль- 
турно-социальные мероприятия по Славгородскому округу в 
сравнении с другими, в финансовом отношении гораздо более 
мощными, округами со степенью обслуживания культурно-со
циальных потребностей населения, приходим к выводу, что Слав
городский округ, при самом сильном напряжении своего бюдже
та, в ущерб другим отраслям хозяйства, не имеет возможности 
подтянуться до средне-сибирских норм; при этом нужно иметь в 
виду, что значительная часть затрат на культурно-социальные 
мероприятия направляется на строительство.

Такое положение естественно для округа наиболее мо
лодого в отношении колонизации его, но оно требует к 

себе должного внимания со стороны краевых планирующих 
органов. Культурный уровень славгородской деревни ни
зок, значительная часть сельского и городского населения 
находится в цепких лапах баптистов, анабаптистов и всяких 
иных религиозных сект, пользующихся темнотой крестьян
ства; еще более низок культурный уровень инородческого 
населения - казахов и прочих малых народностей.

Нужно много еще усилий, чтобы поднять культурный уро
вень деревни, освободить ее от религиозного дурмана и дать 
стимул к знанию и науке. Чрезвычайно тяжелое впечатление 
оставляет славгородская деревня в отношении ее санитарно
го состояния: грязь, антисанитария, заразные болезни - сифи
лис, - все это тяжелое наследие от царских колонизаторов со-



м м щ м ш т  
дин ш иш ш

ставляет большую беду нашей славгородской деревни.
Нужны энергичные неотложные меры, чтобы вывести 

нашу деревню из этого состояния, чтобы подрастающее 
поколение вырвать из тьмы и грязи и 
сделать для него доступными науку и 
здоровье.

Мы сейчас затрачиваем громадные 
деньги, делаем большие усилия, чтобы 
перестроить крестьянское хозяйство на 
культурный лад, реорганизовать его, 
индустриализировать, но наши затраты 
будут бесполезны и усилия тщетны, 
если советский учитель и врач не пой
дут в деревню рядом с советским агро
номом.

Славгородская деревня действитель
но нуждается в культурной революции, 
и для нее лозунг «культурной револю
ции» необходимо реализовать возмож
но скорее и энергичнее.

Недопустима в советских условиях 
та грязь, которая захлестнула нашу 
деревню, недопустимы целые села, по
раженные сифилисом и трахомой, не
допустим классовый религиозный 
дурман. Сама деревня сильно тянется 
к свету и здоровью; стремление в шко
лу, к врачу выявилось вполне опре
деленно. Такие моменты, как содержа
ние населением за свой счет фельдшерских пунктов, изб- 
читален, яслей, школ, ассигнования из средств самообло
жения свыше 350 тыс. руб. на школьное строительство и 
г. д., служат достаточными фактами в доказательство тяги 
деревни к свету.

Н о, к сожалению, местный бюджет, при всем напряже
нии, не в состоянии удовлетворить всех нужд, даже в 

скромных размерах, довести обслуживание хотя бы до средне
- сибирских норм. При наметке культурно-социальных мероп
риятий на 1928-29 г., местный бюджет отдает свыше 57 проц. 
своих доходов делу культурного строительства, при этом ок
ругу пришлось выйти из пределов тех отчислений от госнало- 
гов, которые даны СКИК, и если бюджет округа уменьшится, 
то придется задержать развитие школьной сети, отказаться от 
расширения лечебной сети и оставить в прежнем положении 
санитарное обслуживание деревни. Даже при запроектирован
ных по бюджету суммах расходов в 1928-29 г. в некотором 
отношении округ пойдет назад, а не вперед, например: количе
ство населения на 1 школу 1 ст. в городе повышается с 2.483 до 
2.800, в деревне — с 1.060 до 1.075; рост учреждений полит
просвета отстает от роста населения, число жителей города на
1 койку увеличивается с 224 до 235, достижение нормы охвата 
городского населения лечебной помощью снижается с 67 до 64 
проц. и т. д.

Нужно отметить, что при построении бюджета на 1928-29 
г. определилось, что если оставить смету по культурно - со
циальным мероприятиям в пределах ориентировочной сме
ты, то не только не представляется возможным улучшить 
качественное положение учебно-просветительных и лечебных 
заведений и расширить их сеть, но придется даже в некоторой 
части урезать уже существующую сеть, допустив лишь не
значительное увеличение числа комплектов в школах 1 ступе
ни; это кажущееся на первый взгляд странное явление вполне 
объясняется, если подсчитать, на какую сумму увеличивает
ся фонд зарплаты в связи с повышением ставок низшим слу
жащим на основании госнормирования, а также ставок учи
тельскому и врачебному персоналу; оказывается, что сумма 
увеличения фонда зарплаты поглощает почти весь прирост 
сметы окроно и окрздрава.

Больше, чем было запроектировано по ориентированно
му бюджету, увеличить расходы на культурно - социальные 

мероприятия невозможно, так как расходы на все остальные от
расли хозяйства урезаны до самых крайних 
пределов. В силу такого положения округ 
вьл!ужден был выйти из лимита, за счет чего 
были увеличены ассигнования на культур- 
но-социальные мероприятия; нужно отме
тить, что значительную часть бюджета ок
роно и окрздрава поглощает строительство: 
гак, по смете окроно, оно занимает 21,8 проц.,

• ' по смете окрздрава - 23,4 проц., это неиз
бежно и понятно, если учест ь то, что было 
нами указано выше, т.е. полную необеспе
ченность развертывания школьной и боль
ничной сети помещениями. В 1928-29 г. со
вершенно необходимо построить здание для 
педтехникума, иначе его нужно закрывать; 
достроить здание окружной больницы, ибо 
дальнейшее ее расширение невозможно; дать 
капитальный ремонт городским школам и 
сельским больницам. В результате округ вы
нужден был ассигновать на больничное стро
ительство из бюджета95 тыс. руб., нашколь- 
ное - 270 тыс. руб.; кроме того, ожидается 
получить от населения путем самообложе
ния и трудовой помощи 457 тыс. руб. и из 
краевого бюджета - 50 тыс. руб. на дострой
ку больницы. Вместе с тем наше строитель

ство не может обойтись без банковского кредита, сумму которого 
мы наметили в 150 тыс. руб. Из этого видно, что общая сумма 
затрат нашкольное и больничное строительство выразится к 1.029 
тыс. руб., сумма большая для округа, весь бюджет которого ра
вен 3 млн. руб.

При таких условиях развертывание культурно-социальных 
мероприятий будет иметь весьма скромный характер и выра
зиться в следующем: число комплектов в школах 3 ст. увеличи
вается на 146 (из них: в сельских местностях на 142, в городе на
4), число школ крестьянской молодежи увеличивается на 3, из 
которых 2 переформировываются из 7-милеток, а одна вновь 
организуется; число школ переростков увеличивается на 1; изб- 
читален на 3; количество клубов, детских домов, библиотек 
остается на прежнем уровне; число коек в городской больнице 
увеличивается на 15, в сельских местностях на 33; число сель
ских врачебных амбулаторий - на 1, число врачей на врачебных 
участках - на 1, венпункт переформировывается в вендиспан
сер; вот и все улучшения, которые мы могли наметить.Если сопоставить тот размер потребностей, который из

ложен в начале этой статьи, с теми мероприятиями, ко
торые мы можем по финансовым соображениям развернуть 
в 1928-29 г., то с полной очевидностью будет ясно, что по

требности эти удовлетворяются в крайне недостаточной сте
пени; больше того, мы наблюдаем, что темп развертывания 
наших культурно-социальных мероприятий начинает отста
вать от темпа прироста населения. Таким образом, возмож
ность реального осуществления лозунга культурной рево
люции ставится под большое сомнение, если краевые органы 
не учтут того положения, которое создается в Славгородс- 
ком округе, и не укрепят нашу финансовую базу.

ЖИЛЕНКОВ.

П Р И М Е Ч А Н И Я
Статья Жиленкова опубликована в журнале «Жизнь Сибири», №  9-10, 1928 г., Ново

сибирск.
У с л о в н ы е  с о к р а щ е н и я  в с т а т ь е :

окроно -  окружной отдел народного образования; 
окрздрав -  окружной отдел здравоохранения;
СКИК -  Сибирский краевой исполнительный комитет;
школа 1 ст -  школа 1 ступени;
оспоприв -  оспопрививочный пункт;
фел. пун. -  фельдшерский пункт;
ликпун -  пункт ликвидации неграмотности.

Плакат 20-х годов.
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ЭНТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
ЗАПИСАННЫЕ В Г. СЛАВГОРОДЕ 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО КРАЯ В 1928 — 1931 гг.*
Этнографические материалы, поданные ниже, записаны мною в 1928— 1931 гг. в г. Славгороде З а п .-  

Сибирского края во время случайных встреч и разговоров. Большею частью записал я их среди мелких 
служащих, преимущественно женщин, кое-что от учащих и учащихся. Слушая рассказы о снах, о фантастичес
ких существах, записывая приметы, я спрашивал иногда, верят ли они в то, о чем рассказывают, почти всегда 
мне отвечали, что не верят; но, наблюдая, как соблюдаются приметы, я видел, что они верить-не верят, но на 
всякий случай оглядываются. Правда, это нужно сказать о женщинах уже более старшего возраста.

Славгород —  город недавний, основанный незадолго до империалистической войны. Поэтому коренных 
славгородцев еще нет: все люди пришлые. И  фольклор тоже разного происхождения. Где мне удавалось
установить это происх< дение, я

I. СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ 
СУЩЕСТВА

А. Домовой
1. Рассказывала А. В., что ее мать 

домовой душил. «Спросила: «Дедуш- 
ка-соседушка, к худу или к добру?» 
Сказал только: «К худу». И так и по
чувствовала, что слазит на бок, свали
вается с нее.

2. Говорила Ел. Ст., что не следует 
есть на ночь, а то домовой поцелует. У 
нее вскочил прыщик над губой: «Это 
меня домовой поцеловал». А в другой 
раз у нее над губой опухло. Она засме
ялась: «О! Кто ж это меня поцеловал? 
Домовой ночью?»

3. Когда входят в новый дом, то пер
вой впускают кошку. Если она не хо
чет идти, то ее бросают насильно. В 
течение года эта кошка обязательно из
дохнет. Рассказывала А. В., что у од
ного ее знакомого в Омске такая имен
но кошка, действительно, заболела. 
«Он хотел поставить на своем: ведь не 
верю же я в это! Ухаживал за нею, ве
теринара звал, - все равно: издохла!»

(Вероятно, кошка здесь пережиток 
жертвы домовому.)

Б. Чёрт, нечистая сила
1. Потерялась пачка дрожжей. Ел. 

Ст. сказала, что надо завязать чёрту бо
роду. Она обвязала веревкой ножку сто
ла, приговаривая: «Поиграй, да и от
дай». Это надо делать серьезно, не сме
ясь. Тогда должно найтись. Все смея
лись. Дрожжи не нашлись.

2. Один учитель, по происхождению 
крестьянин Омского округа, рассказы
вал, что если сносок (последнее ма
ленькое яичко, снесенное курицей) по
ложить под наседку, то из него вылу
пится змейка, имеющая какое-то отно
шение к нечистой силе, но какое имен
но - рассказчик забыл.

(По украинским поверьям, из такого 
яичка, если его продержать 9 дней под ле
вой рукой, вылупливается чертенок. Это
го чертенка можно выкормить (только без 
соли), и он будет верным слугою хозяина)

его указываю.

II. ЧАРЫ
1. Заговор
Встану я (имя) не благословясь, 

пойду не перекрестясь ни из дверей 
во двери, ни из ворот в ворота, ни в 
чистое поле. В чистом поле есть дуб, 
под тем дубом есть доска, под той 
доской есть тоска. Подниму я доску, 
выну тоску, пошлю я эту тоску на 
[все] стороны. Лети, моя тоска, по 
всем городам и селам, [разыщи 12 
ветров] ветровичей, 12 ветров (...) 
вихровичей. Летите [...] мне раба 
(имя) вдуньте ему в ретивое сердце, 
в горячую печень, в 77 жил, в 77 сус
тавов, в 77 полусуставов, в становую 
жилу, в подколенную жилу, вложи ему 
(имя) тоску тоскущую, плач плаку- 
щую, чтобы он, раб (имя), тосковал 
и горевал, часу не часовал, минуты 
не миновал, все бы на уме-разуме 
держал, все бы ко мне бежал, пил - 
не запивал, ел - не заедал, спал - не 
засыпал, все бы на уме-разуме дер
жал и ко мне, рабе, бежал. Казалось 
бы я ему, раба (имя) рабу (имя), ми
лее красного солнца, милее питья и 
еды, милее сна. Как человек не мо
жет жить без питья и еды, так и не 
мог бы жить раб (имя) без меня, рабы 
(имя). Казалось бы я ему, раба (имя) 
рабу (имя) милее красного солнца, 
милее отца-матери, милее всех на све
те. Как не может жить рыба без воды, 
человек без питья и еды, так бы и раб 
(имя) без рабы (имя). Будьте слова 
мои крепки и легки, крепче камня- 
булата, крепче огня и меча. Запру я 
эти слова на 12 замков висячих, на 12 
ключей. Беру эти ключи, бросаю эти 
ключи в океан-море. Как с океан- 
моря песку не доставывать, так моих 
слов не отговаривать.

Аминь, аминь, аминь.
2. Заговор
Не короля сушу, не бумажного сушу, 

а сушу у раба горячую кровь в рети
вом сердце. Как этот король сохнет и 
высохнет на огне, на пламе, так бы у

В. Щ епотьев.

раба (имя) кипела бы горячая кровь 
обо мне рабе (имя). Замок.

(Оба заговора найдены на листке, 
забытом в книге из Славгородской биб
лиотеки. Неразобранные или разобран
ные по догадке слова взяты в прямые 
скобки. Рукопись написана очень не
грамотно, очевидно великороссом: 
«миляя Краснова солца».)

3. Говорила Ел. Ст., что если тебя 
кто причаровал, ударь его наотмашь, 
хоть потихоньку. Чары пройдут.

III. ИЗ НАРОДНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

1. Если кому неможется, то просит 
его встряхнуть. Его берут сзади под
мышки и встряхивают в воздухе.

(По рассказу В. П.)
2. Спрыскивают с уголька: набирают в 

рот воды, перед губами держат уголек, 
подходят потихоньку к больному и, нео
жиданно для него, опрыскивают его водой, 
стараясь, чтоб вода шла через уголек.

(То же.)
3. Рассказывал В. П., что когда у 

него в детстве шла кровь из носу, то 
ему перевязывали на руке безымянный 
палец на стороне, противоположный 
той ноздре, из которой шла кровь 
(если из правой ноздри, то на левой 
руке), и кровь останавливалась.

4. Он же рассказывал, что, купаясь; 
мальчиком в Оби, наступил, очевидно, 
на стекло и глубоко разрезал себе пят
ку. Стоявший на берегу рабочий взял 
две суровых нитки, положил их крес
тообразно на рану, и кровь перестала.

5. А. В. уверяла, что вши разводят
ся от печали или перед печалью. На ее 
мать напали платяные вши так, что и 
баня не помогала. Это было перед тем, 
как у нее (матери А. В.) умер муж, а 
брат сошел с ума.

IV. СНЫ
1. А. В. говорила, что самое большое 

значение имеют сны, приснившиеся до 12 
часов ночи.

2. Говорила Ел. Вл., что, если хо-
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чешь узнать во сне будущее, то, ло
жась спать вечером со вторника на сре
ду, надо прочитать такое обращение ко 
среде:

Середушка — середа!
Во всей неделе ты одна.
Тебе хлеб — соль,
А мне сладкий сон;
Тебе во саду гулять,
А мне сладкий сон видать.
Сон, который после этого увидишь, 

непременно сбудется.
3. Я сказал, что видел во сне собаку. 

А. В. сказала, что собака во сне - это 
друг, письмо - «Вы же сегодня получи
ли письмо?»

Я, действительно, получил письмо 
от дочери.

4. В. П. сказал, что ему снилась река.
А. В. сказала, что вода во сне - это воля, 
и рассказала, как ей снилась одна знако
мая, которая будто бы поплыла далеко 
по Яровому (озеро в 7 верстах от Слав- 
города) и утонула. Проснувшись, А. В. 
говорила знакомым, что уж что-то с той 
женщиной да станется. Действительно, 
эта женщина неожиданно для всех, в ка- 
ких-нибудь два дня, вышла замуж за ар
тиста проезжей труппы, уехала с ним, но 
скоро развелась и вернулась в Славго
род, да еще зараженная болезнью, хотя, 
скоро вылечилась. «Ведь в Славгороде 
ничего не скроешь», заметила А. В. Ког
да я спросил, причем же здесь сон, вода и 
воля, то А. В. ответила, что вот ведь по 
своей воле вышла та женщина замуж, ни 
с кем не посоветовалась, даже с самыми 
близкими. «Так вот: дня два погуляла, да 
и пошла в Загс записываться!»

5. Рассказывала А. В., что в детстве 
заболела. Приснился матери старичок, 
велел купить икону Казанской Божьей 
Матери. «Та проснулась, рассказывает 
отцу. А тот не очень-то верил, а то сра
зу побежал - купил. Я и выздоровела».

6. Она же рассказывала, что иногда 
ей снится, будто она целуется с одним 
знакомым. «А он даже живет не здесь, 
а в Омске. Как приснится, так уже на
завтра и поссорюсь с кем-нибудь. Уж 
и знаю это, и удерживаюсь, а вот не 
удержусь-таки, поссорюсь».

(В данном случае, вероятно, приме
нима сексуальная теория снов Фрейда, 
так как рассказчица не вполне счаст
лива в браке.)

7. Говорила Ел. Вл., что если тебе 
приснится, что ты - царь, то скоро ум
решь.

8. По мнению Ел. Ст. яйца во сне не 
к добру.

V. К НАРОДНОМУ 
КАЛЕНДАРЮ

1. Благовещенье (25.Ш. ст. ст.) день 
несчастливый. Рассказывала А. В., что 
одни ее знакомые на Благовещенье 
справляли обрученье. Ее мать замети
ла, что это добром не кончится. И дей
ствительно, один из супругов скоро 
умер.

2. В заговенье перед рождественс
ким постом (14.ХП. ст. ст.) подали на 
обед пельмени. В. П. сказал, что в Си
бири пельмени обязательны на каждое 
заговенье. Он же объяснил, что на язы
ке пермских инородцев слово «пель
мень» обозначает «ухо-хлеб».

(К сожалению, я лишен возможно
сти проверить это сообщение. Но если 
это так, то любопытную параллель к 
пельменям мы имеем в одном украин
ском блюде. Оно напоминает сибирс
кие пельмени по форме, только гото
вится из вареного мяса и подается с 
бульоном. Называется оно —  «ушки».)

VI. ИЗ ПОХОРОННЫХ 
ОБЫЧАЕВ

1. Когда умрет покойник, то броса
ют на полу растение - мозжуху.

(Обычай из Ярославской губ.).
2. Когда человек умирает, возле об

разов ставят воду, завешивают зерка
ло, а его одежду раздают соседям.

(Обычай из с. Гилов-Лог, Завья- 
ловск. района, Каменск, окр.).

3. Хоронили девочку. Отцуне позво
лили вынести гробик, не позволили за
бить в гробик гвозди: «отцу не следует 
этого делать».

VII. РАССКАЗЫ
1. Об основании Славгоуода
Рассказывала Ел. Ст., что Славго

род хотели поставить над озером 
Яровым (курортное соленое озеро 
в 7-8 верстах от Славгорода). При
ехал сам Столыпин, его торжествен
но встретили в селе Крестьянском 
(ныне окраина Славгорода) и, как 
следует, угостили. Угостившись, по
ехали к Яровому. Доехали до Сика- 
чей (озеро мелкое, собственно - ог
ром ная лужа, где и вы купаться 
нельзя, сейчас же возле села, ныне 
под самым Славгородом) и, пьяные, 
вообразили, что уже приехали. Тут 
встали и заложили город. Так и ос
тался Славгород над Сикачами, а не 
над Яровым.

(Явная небылица, объясняющая 
славгородцам, почему их город стоит 
среди скучной степи, тогда как неда
леко - Яровое, известное своими целеб
ными свойствами.)

2. О лебедях
Рассказывал В. П., что сибирские 

охотники не бьют лебедей. Есть пове
рье, что, если убьешь лебедя, случит
ся несчастье. Один охотник - солдатик 
убил лебедя. Возвращаясь домой, он 
потерял одну часть от ружья. При
шлось ехать в город, заказывать, пла
тить деньги. Охотник очень каялся, что 
стрелял в лебедя. «Сколько жить буду, 
не буду бить лебедей. Я думал, что это 
глупости говорят, а вижу - правда»,- 
говорил он. А если убить лебедку, то 
лебедь убьет охотника. Хоть через не
сколько лет, а найдет, узнает, налетит 
сверху, ударит и убьет. А потом и сам 
себя убьет.

3. О собаках
Говорила Д. Д., что бог когда-то, 

рассердившись на людей, хотел отнять 
у них хлеб, да собака упросила, чтоб 
оставил на ее долю. «Вот мы и едим 
теперь собачью долю». Поэтому собак 
надо кормить: «Если собак кормить, 
бог всегда пошлет хлеба».

4. Месть любовнику жены
По Славгороду прошла сплетня об 

одном местном хирурге. За его женой 
ухаживал один врач и, наконец, добил
ся взаимности. Тогда хирург, заметив
ши это, сказал, что уходит и ночевать 
дома не будет. Сам же ночью вернулся 
и застал в своей спальне спящими жену 
и ее любовника. Он обоих захлорофор
мировал, кастрировал любовника и от
правил его в больницу со словами: 
«Больше за чужими женами ты ухажи
вать не будешь!» Разбудивши затем 
жену, он поднес ей на тарелке отрезан
ные... у ее любовника.

(Буквально то же я слышал в Пол
таве в 1928 г. об одном враче Полтавс
кого округа, тоже хирурге. Очевидно, 
что в сплетне нет ни слова правды, но 
сама она интересный продукт коллек
тивного творчества, как использование 
бродячего сюжета. Кстати, незадолго 
до появления сплетни в Славгородском 
кино была показана картина, где соблаз
нителя чужой жены ловят и кастриру
ют. Это, разумеется, не источник сю
жета, ибо я уже слышал его за год пе
ред тем. Но картина могла воскресить 
этот сюжет в памяти какого-либо зри
теля, а затем чей-то злой язык вставил 
в него фамилии славгородских врачей. 
Вернее всего, что этот анекдот принад
лежит к бродячим. Жаль, что трудно 
установить территорию его распрост
ранения, которая должна быть не мала, 
если я слышал его в Восточной Украи
не и Западной Сибири. Если же он не 
бродячий, то тогда мы имеем дело с 
интересным случаем, подтверждающим 
теорию самозарождения).

(Продолжение следует) 
ПРИМЕЧАНИЯ

♦Статья В. Щ епотьева опубликована в 
журнале «Известия Омского государственно
го историко-краеведческого музея». -  1996, 
№ 4, стр. 276-286.

Материалы хранятся в рукописном фон
де отдела редкой книги ОГИК музея. Автор 
в своих наблюдениях передает интересные 
детали бытовой жизни обывателей небольшо
го сибирского города, которые позволяют со
временному читателю ярко представить не
которые детали того времени.

В. Щепотьев работал преподавателем Слав
городского сельскохозяйственного технику
м а Бывший административный ссыльный. Был 
профессором 2-го разряда (равносильно зва
нию доцента в РСФСР того периода) Полтав
ского института народного образования по 
кафедре истории украинской литературы. Бо
лее подробно о жизни В, Щепотьева, его даль
нейшей судьбе сведений не найдено.
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К СМОТРУ ГОРСОВЕТА

Горсовет должен 
перестроить свою работу
Интересы сплошной коллектив из ации деревни  

требуют мобилизации городской советской  
общественности на фронт коллективизации.  
Горсовет с этой задачей пока не справился.

Все на отчетные собрания!

, 2 4 янв,, в В ч .в е ч е р а в  кп^б8„Профинтерн
СО ЗЫ ВАЕТСЯ

ПЛЕНУМ ГОРСОВЕТА
П О В Е С Т К А  Д Н Я

1} Отчет президиума о своей рабоге (а.
2} О  весенней с.-х. кампании и коля)....TSBKHB). ,На пленум приглашаются: члены пршроошзов, доле-;; 

гаткк женотдела, члены МН к ФЗК и вой м^рателн ' п р е з и д и у м

Ерохин). н
'«&изацки.(<ь tot*. Не-я

О т ч е т н а я ,  
кампания горсо
вета начата. В 
семи участках от
чи ты ваю тся о 
своей работе сек
ций и горчасти  
горсовета. Отчёт
ность секций пе
р ед  изби рателя
ми началась 20 января. Первое собрание 
коллектива потребсоюза, где отчитывалось 
горПО, показало абсолютную неподготов
ленность месткома, партийной ячейки и 
всего коллектива к отчетной кампании.

Н есвоевременная, неаккуратная явка 
избирателей, худосочная осведомленность 
о работе горПО, слабая активность учас
тников собрания, как нельзя лучше, иллю
стрируют никудышную подготовительную 
работу в коллективе потребсоюза. Это дает 
право сказать: профсоюзные организации 
и городские партячейки явно недооцени
ли значение отчетной кампании горсове
та и его секций.

Такая характеристика участия город
ских организаций и отчетной кампании 
заставляет горрайком ВКП(б) и окрпроф- 
бюро основательно встряхнуть партячей
ки и месткомы.

В период сплошной коллективизации на
шего округа, в условиях напряженной ра
боты в деревне, городской совет и весь его

К н и ж н а я  м м
Алтайские миллионы. -  

Москва, 1973.
Большого успеха добились в 1972 г. колхозы и совхозы 

Алтайского края. В закрома Родины край засыпал более 
5 млн тонн зерна. Такое количество зерна было продано 
государству впервые. О том, как ковалась победа земле
дельцев Алтая, какие сложные проблемы пришлось ре
шать краю в борьбе за большой хлеб, рассказывают пи
сатели А. Ананьев, Г. Радов, В. Степанов. Книгу откры
вает статья первого секретаря крайкома КПСС А. В. Ге
оргиева.

Алтайские горные офицеры. XVIII - XIX вв.
Сборник документов. - Барнаул, 2006.

Сборник документов, подготовленный Управлением ар
хивного дела Алтайского края, включает материалы о дея
тельности на Алтае горных офицеров в XVIII - XIX веках, 
внесших существенный вклад не только в развитие горноза
водского производства, но и в культуру, научный потенци
ал горного ведомства.Составители сборника представили по 
каждому из включенных в издание горных офицеров мате
риалы, отражающие биографические данные, личный вклад 
в развитие алтайского горнозаводского производства, здра
воохранения, образования, культуры, благоустройства ад
министративного центра округа, исследования региона. Сре
ди них начальники заводов Беэр, Порошин, Качка, Фролов, 
Аносов, горные машинисты Христиани, Стрижков, горно
заводские изобретатели Алтая Ползунов, Фролов, Ярос
лавцев, исследователи Алтая Петров, Леубе, Кулибин, Геб- 
лер и другие.

актив призваны  
всеми мерами и 
в о зм о ж н о стям и  
с п о с о б с т в о в а т ь  
б ы с т р е й ш е м у  
о су щ еств ле н и ю  
сплошной коллек-' 
тивизации. Надо 
прямо сказать, что 
эта задача горсо

ветом пока не поставлена в центр его дея
тельности. В горсовете еще много деляче
ства, ведомственности и, если хотите, бю
рократической закостенелости. Как, напри
мер, можно оценить тот факт, что посылка 
рабочих бригад в деревню происходила по
мимо всякого участия горсовета? Городс
кая общественность, массы избирателей в 
городе не м обилизованы  вокруг задач  
сплошной коллективизации.

Вот критерий, по которому сейчас мы 
и должны оценивать практическую рабо
ту горсовета. Н адо критиковать работу 
горсовета с точки зрения его классовой 
б о ес п о с о б н о сти , и у м ен и я  д е п у т а т о в  
горсовета везде и всюду проводить твер
дую классовую линию.

Ничего подобного в коллективе потреб
союза не было.

Президиум горсовета свои отчетные док
лады прочтет в 24 избирательных участках, 
то есть в каждом участке будет сделан отчет. 
Отчетная кампания президиума горсовета на

мечена с 25 января. Накануне начала отчет
ности нам хочется кое-что напомнить изби
рателям.

Надо взять наказ избирателей горсовету 
и резонно спросить от представителей гор
совета, как выполнялся наказ. Особенно чут
ко надо отнестись к оценке общей полити
ческой деятельности горсовета. Ряд вопро
сов мы уже задели, но разве им исчерпывает
ся весь наказ избирателей?

Пункты о благоустройстве города, об улуч
шении культурно-бытовых условий - все это 
также должно подвергнуться жесточайшей са
мокритике.

Многие депутаты оказались неспособны
ми работать в горсовете, они искривляли клас
совую линию, шли в обнимку с классовым 
врагом. Ведь это является ветичайшим поли
тическим фактом. Это на горьком опыте учит 
нас, как иногда мы невнимагельно относим
ся к выборам депутатов, выдвигая людей, кото
рых совершенно не знаем. В отношении депу
татов, которые не выполняли наказ избирате
лей, надо поставить вопрос об отводе.

Каждый избиратель должен аккуратно 
явиться на собрание и принять в нем ак
тивное участие. Мало этого, каждый изби
ратель обязан привести на собрание чле
нов своих семей.

Все на отчетное собрание! Поставим ра
боту горсовета под огонь критики. Вскроем 
недостатки, чтобы исправить их. Город при
зван помогать деревне в сплошной коллек
тивизации. Так окажем же эту' помощь, ук
репляя смычку города с деревней!

Н.
Вниманию партячеек и ФЗМК
С окрпрофбюро есть договоренность, 

чтобы в дни отчетных собраний горсовета 
не проводилось никаких других собраний и 
заседаний. Месткомы и партячейки долж
ны это учесть, чтобы избиратели в дни 
отчетных собраний были свободны.

Гчзета «Степная правда» 
от 24 января 1930 г.

ш
Баздырев А.

Это и есть жизнь. -  Барнаул, 1978.
В книгу вошли лучшие произведения писателя о про

славленных земляках: документальная повесть «Кулундин- 
ская быль» о Герое Социалистического Труда С. Пятнице, 
рассказы «Доктор Чеглецов», «Ему всегда будет восемнад
цать» (о Герое Советского Союза В. Смирнове), «В после
дний месяц» (об академике М. Лисавенко).

Народное хозяйство 
Алтайского края за 50 лет Советской власти. -  

Барнаул, 1967.
Статистический сборник языком цифр убедительно свиде

тельствует о поступательном развитии промышленности, сель
ского хозяйства, строительства, транспорта и росте материаль
ного благосостояния и культурного уровня трудящихся края, 
достигнутые за годы Советской власти. Таблицы сборника со
провождаются кратким пояснительным текстом.

Лапшина С. В.
История комсомола города Бийска. -Бийск, 2000.

История комсомола - часть истории советского об
щества. В книге бывшего секретаря горкома ВЛКСМ 
рассказывается о жизни маленького отряда комсомола 
- Бийской городской организации с момента рождения 
(январь 1920 года) до окончания ее деятельности (июнь 
1991 года). Небольшая по объему книга насыщена боль
шим документальным материалом, архивными сведени
ями, воспоминаниями комсомольских активистов раз
ных лет.



Уникальное издание
О С иби рской  советской  энциклопедии

Бурное, динамичное развитие получило краеведческое 
движение в нашей стране в 20-е годы минувшего века, спра
ведливо названное золотым десятилетием.

Вихри революции и гражданской войны, пронесшиеся над 
Россией, внесли громадную путаницу не только в архивах, до
кументах прошлого, но и самой отечественной истории. Мощ
ная, основанная на социалистических плановых принципах 
реконструкция хозяйства в духе ленинского НЭПа осветила с 
новых позиций природу и жизнь страны Советов.

Перед обществом отчетливо стояли цели будущего -  инду
стриализация страны, коллективизация сельского хозяйства, 
культурная революция. Главное место в изучении и практи
ческом использовании естественных богатств СССР заняло 
краеведение. На краеведческую деятельность возлагались 
большие надежды в социалистическом строительстве.

По всей стране создавались общества по изучению родного 
края, музеи и кружки. Важное значение краеведению отводи
лось в школах и вузах. Жесткий порядок наводился в архивном 
деле. Краеведческое движение 20-х годов отражало интересы 
общества к вопросам социалистического строительства, вне
сло огромный вклад во всестороннее изучение производитель
ных сил, природных ресурсов, экономики и быта населения 
различных уголков Союза и особенно народов окраинных от 
центральной части страны уголков.

Учитывая кадровую политику того периода, постоянное 
перемещение партийных, советских и хозяйственных ра
ботников по «горизонтали и вертикали», создалась острая 
необходимость для специалистов различного ранга в реаль
ных знаниях края, где они работают, необходимость иметь 
под рукой соответствующий справочный материал.

Наиболее остро ощущалась нужда в специальных пособиях 
о Сибири. Советское руководство сделало на развитие Сибири, 
интенсивное включение ее в единое экономическое простран
ство СССР стратегическую ставку. Из сырьевого придатка стра
ны и рынка сбыта промышленной продукции европейского цен
тра Сибири суждено было стать регионом с развитой индуст
рией и интенсивным сельским хозяйством.

Одним из шагов в реализации этой цели стало создание 25 
мая 1925 г. Сибирского края, территория которого включала в 
себя пространство от Омской области на Западе до Иркутской 
на Востоке. В составе Сибирского края было 16 округов, в том 
числе Славгородский с населением около 440 тысяч человек.

Столицей Сибирского края стал Новосибирск. Он есте
ственно становится центром руководства хозяйственной и 
культурной жизни огромного по территории региона. Здесь 
во многом решалось будущее Сибири.

В 1925 году в Новосибирск^ было учреждено Общество по 
изучению Сибири и ее производственных сил (ОИС), про
граммным заданием которого были определены «изучение 
экономики Сибири, ее производственных сил, а также разре
шение культурных и хозяйственных проблем текущего дня с 
тем, чтобы эта научно-исследовательская работа была цели
ком увязана с практической работой краевых органов».

ОИС с первых дней существования активно включалось 
в научно-исследовательскую работу по изучению Сибири.

Важнейшее значение в развитие краеведения имел I Сибир
ский краевой научно-исследовательский съезд, созванный по 
инициативе ОИС и начавший свою работу 15 декабря 1926 г. 
Съезд, в работе которого участвовали представители крупней
ших научных учреждений Советского Союза и Сибири, партий
ных, советских и хозяйственных органов, затронул проблемы 
развития народного хозяйства и главных направлений в науч
но-исследовательской деятельности.

После съезда во всех городах Сибири были организованы 
местные отделения ОИС, основными задачами которых стано
вились исследования с уклоном в сторону индустриализации 
страны.

Накопленные научно-исследовательские данные сибирских 
ученых и практиков в 20-е годы стали основой для составле
ния Сибирской советской энциклопедии (ССЭ). В СССР она 
стала первым региональным изданием подобного рода.

Вопрос о целесообразности создания ССЭ поднимался в 
научных и общественных кругах еще в середине 20-х годов. 
После краевого научно-исследовательского съезда было со
здано оргбюро, в апреле 1927 г. Сибкрайком ВКП(б) утвер
дил редакцию энциклопедию. В состав редколлегии вошло 28 
человек. Среди них видные сибиреведы М. А. Азадовский, А. А. 
Ансон, М.М. Басов, В.Г. Болдырев, Н.Д. Бушмакин, В.Д. Вег- 
ман, Н.В. Гутовский, П.Л. Драйверт, А.П. Оленич-Гнененко, 
И.И. Осипов, М.А. Усов и др.

Авторский коллектив первого тома ССЭ насчитывал око
ло 500 человек. Подготовка к изданию первого тома была 
сопряжена со многими трудностями: слишком мало было 
краеведческого материала, ощущалась нехватка квалифи
цированных специалистов и научных работников. Однако уже 
в сентябре 1929 г. в московской типографии издательства 
«Правда» увидела свет первая книга Сибирской советской 
энциклопедии. Первый том (A-Ж) был отпечатан тиражом 
8200 экземпляров.

Второй том (3-К) тиражом в 10 тыс. экземпляров вышел из 
печати в 1931 г., третий том (Л-Н) таким же тиражом был от
печатан в 1933 г. К сожалению, не суждено было увидеть свет 
четвертому и пятому томам ССЭ. Макет IV тома (О-С) был 
сверстан, подготовлен к печати и в настоящее время хранится 
в госархиве Новосибирской области. Там же находится руко
пись пятого тома. В 1992 г. в Нью-Йорке на русском языке 
был издан четвертый том ССЭ.

Летом 1937 г. решением краевых властей редакция ССЭ 
была распущена, а многие ее члены репрессированы.

Титаническая работа авторов и редакторов ССЭ дала 
уникальное справочное издание, рассчитанное «на широ
кие кадры активистов в нашем советском обществе, на про
свещение, на учащихся ВУЗов, рабфаков, партшкол, техни
кумов и вообще на широкого читателя, именно общеобра
зовательную подготовку» (ССЭ т. 1, от редакции).

Для краеведов, конечно же, особый интерес представляют 
обобщающие статьи, опубликованные в Сибирской советс
кой энциклопедии и позволяющие сравнивать социально- 
экономическую ситуацию на Алтае, в Славгороде и Слав- 
городском округе и районе с положением в других регио
нах и городах Сибири. Интересные исторические факты, каса
ющиеся Славгорода, есть во многих обзорных статьях.

Среди авторов первого тома ССЭ - славгородцы А. Де- 
визоров и И. Блюм, специализировавшиеся по теме райо
нирования Сибирского края. Если имя А. А. Девизорова 
знакомо славгородцам как делегата Учредительного собра
ния, уездного комиссара Временного правительства и гла
вы уездной земской управы, то об И. Блюме сведений не 
сохранилось.

Сибирская советская энциклопедия давно стала библио
графической редкостью. Первый том этого уникального из
дания был в числе книг по краеведению, которые представ
лялись на выставке в архивном отделе администрации го
рода.

Евгения РЫЧКО,
специалист архивного отдела администрации г. Славгорода.
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СЛАВГОРОД, город - административ
ный центр Славгородского района Зап,- 
Сиб. края, при одноименной станции О м
ской ж. д., в 779 км от Н овосибирска. О с
нован в 1910. П остройка ж.-д. ветки, со
единивш ей С лавгород с м агистралью  и 
Павлодаром на И ртыш е, способствовала 
быстрому росту города. До 1925 Славго
род числился уездны м городом Омской 
губ.; с 1925 - окружной центр Славгородс
кого округа Сибирского края; с 1930 - рай 
онный центр. Городская черта охватывает 
5.640 га, из которых под застройкой 1.100; 
число жилых строений 2.200, с жилплощ а
дью  75,2 тыс. м2. Рост населения Славго- 
рода в тысячах жителей: в 1917-5, в 1920- 
10, в 1923-12,8, в 1926-16,8, а 1935-18,8. 
Славгород имеет вид большого села с са
м анны ми и деревянны м и постройкам и; 
кирпичные здания начали строиться в пер
вую пятилетку.

П ромыш ленность Славгорода: чугуно
питейный, пивоваренный и кирпичный за
воды, паровая мельница, типография, кон
дитерское производство, сапож ная м ас
терская, элеватор, электростанция, соля
ная пром ы ш ленность. Н ародное образо
вание: 2 техникума, 3 средних школы, 7 
начальны х школ, клубов - 2, библиотека, 
кино - 2, дом  крестьянина. Больница на 
200 коек, амбулатория с 12 спец. кабине
тами, вендиспансер, детская профилакти
ческая амбулатория, консультация, сани- 
гарно-диагностическая лаборатория, зу
ботехнический кабинет и бю ро врачебной 
экспертизы. В Славгороде издастся рай
онная газета «Колхозная правда», тираж  
3.500.

СЛАВГОРОДСКИЙ РАЙОН.Терри
тория 3.820 км2, население 23,8 тыс., плот
ность— 7 чел. на 1 км 2; сельсоветов 14 (3 
казахских, 2 немецких, остальны е русские

и украинские), населенны х пунктов 80. 
Крупнейшие: Архангельское (Черный Дол 
- известное как очаг восстания против кон
трреволю ционного временного сибирско
го правительства в сентябре 1918), Н .-Пес- 
чаное, Бурла. П оверхность - равнина с не
значительны м количеством грив, протя
нувшихся на десятки км, главным образом, 
в направлении с Ю го-Запада на Северо-Во- 
сток; развита сеть горько-соленых озер: 
Яровое, Кулундинское, Бурлинское. Б. и М. 
Яровое, Песчаное, Кучук и другие; рек нет. 
Почвы - светло-каш тановые с примесью  
супеси. Климат континентальный, резко 
выраженный, со снежными зимами и бу
ранами, с небольш им количество атмос
ферных осадков в вегетационный период, 
с жарким летом и суховеями. Среднегодо
вое количестве осадков не превы ш ает 280 
мм; вегетационный период 190 дней. Рас
тительность - типично степная. О зера бо
гаты залеж ам и  сульф ата и соли. Район 
сельскохозяйственный; в общем рай о н . до
ходе продукция с /х  составляет 85%. В зер
новом хоз-ве посев пш еницы  заним ает 
78% , овес 9%. В животноводстве преобла
дает крупный рогатый скот и лош ади. Кол
лективизацией в 1935 охвачено 94,2%  сел. 
хоз-ва; колхозов 83. Имеется 2 М ТС с 1.400 
тракторны х сил. Совхоз О вцеводтреста. 
П ромыш ленность района: ремонтно-трак- 
торная м астерская межрайонного значе
ния, с 350 рабочими, 2 паровых мельни
цы, кирпичный завод, 2 элеватора, элект
ростанция, добы ча соли и др. М елкая про
мыш ленность насчитывает 25 0 отдельных 
заведений, занятых переработкой с.-х сы
рья. П ромыслы: кузнечный, пимокатный, 
мукомольный, извоз. Пути сообщения: Ку- 
лундинская ветка Омской ж. д. со ст.: Бур- 
па, Славгород и разъезд Айнак; грунтовые 
дороги: Кулунда-Славгород-Купино, Слав- 
город-Сереброполье, Сереброполье-Табу- 
ны; грунтовые дороги пригодны для авто- 
цвижения. Народное образование: началь
ных школ 66, средних 4, изб-читален 6, 
красных угож ов 25, детплощадок 25. Здра
воохранение: 4 больницы, 2 врачебных, 3 
фельдш ерских, 2 ветеринарны х пункта. 
Связь: 3 почтово-телеграфных отделения, 
радиостанция, телефоном связаны 9 сель
советов, все М ТС и совхоз, а районный 
центр - со всеми смеж ными райцентрами.

П ерспективы  района - укрепление по
леводства вы сш им и и н аиболее рен та
бельны м и сортам и пш еницы  и разработ
ка сульфатов для цинковых заводов, в свя
зи  с чем  проектируется постройка ж .-д. 
Кулунда— Барнаул и Кулунда - С ем ипа
латинск. О билие плодородны х земель в 
Кулундинской степи и засуш ливы й  кли
мат вы звали  к ж изни  «О бь - Кулундинс- 
кий проект», заклю чаю щ ийся в и скусст
венном  орош ении степны х пространств 
водам и  р. Оби.

ПРИМЕЧАНИЯ
О т редакции: в текст оригинала внесены рас

шифровки принятых сокращений.
^Сибирская советская энциклопедия. Том IV. 

Нью-Йорк, 1992, стр. 911-912.
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В ЧЕРНЫХ СЛиСКАХ
В тонкой папке «Дело №  26» «сего 15 

листов, каждый из которых - постанов- 
пение, справка, другой документ. Нет ни 
одного протокола допроса, ни одной бу
мажки, где имелась хот я бы роспись мо
его деда по мат еринской линии Иосифа 
И вановича Эйзеле.

Начинается дело с постановления упол
номоченного Славгородского окружного 
отдела ОГПУ, что им оно принято к произ
водству. Н а чем основывается? На посту
пившие в «органы» материалы. Какие? Их 
в деле нет. Только сказано, что граждане 
Эйзеле и Классен изобличаются в преступ
лении по признакам статьи 58-10, выразив
шемся в участии в эмиграционном движе
нии и агитации против мероприятий Совет
ской власти. Датирован первый документ 
дела 14 ноября 1929 года.

Арест мотивировался тем, что нахожде
ние обвиняемого И. И. Эйзеле на свободе 
может препятствовать раскрытию истины, 
а также в целях пресечения возможности 
уклонения от следствия.

Думали, видимо, компетентные органы, 
что дед сбежит. Но куда он, крестьянин, мог 
уйти от семьи, где было трое детей, а мень
шей дочери всего два месяца, на воспита
нии находился к тому же младший 12-лет
ний брат.

28 ноября 1929 года деду наконец-то 
предъявили обвинение в преступлении, 
предусмотренном статьями 16 и 58-10 Уго
ловного кодекса, выразившемся в том, что 
он принял участие в эмиграционном дви
жении и агитировал против мероприятия 
органов власти - запрещения продажи би
летов эмигрантам.

Однако уже 5 декабря мера пресечения 
была изменена. Из-под стражи освободи
ли, взяв подписку о невыезде. Спустя три 
дня дело прекратили. В постановлении об

2 7 сент ября 2 0 0 4 года  ст ал необы ч
ны м  днем для м оей  семьи не пот ому, 
чт о 6 7 л ет  назад (27 .09 .1937  г.) по р е 
ш ению  т ройки У Н К В Д Западно-С ибир
ского края был расст релян  м ой прадед  
Чайка А лексей  В асильевич, а потому, 
чт о им енно в эт от  день в от деле спе
ци альной  докум ен т ац и и  У правления  
архивного дела А дм инист рации А лт ай
ского края передо м ной  легло на стол  
уго л о вн о е  дело №  4213 по обвинению
А. В. Чайка как  руководит еля незареги
с т р и р о в а н н о й  се к т а н с к о й  об щ и н ы  
с. Успенка.

Д ва  часа пот ребовалось, чт обы  про
чит ат ь и понят ь, за чт о пост радал  
прадед.

...15 МАЛ 1937 года, получив ордер, 
милиция арестовала Алексея Васильеви
ча. Вот что говорилось в постановлении 
на арест:

«...В колхозе им. Кагановича оживи
ла свою деятельность дикая община 
евангельских христиан под руковод
ством А. В. Чайка. Особая активность 
проявилась в религиозном празднике

этом говорится, что достаточных улик для 
передачи дела в суд следствием не собрано 
и преступление не доказано.

Есть в деле еще и шестнадцатый лис- 
ток-постановление, датированное февра
лем 1942 года. В суровую военную пору ру
ководитель районной госбезопасности на
шел время пролистать дело №  26, и, исхо
дя из того, что Эйзеле и Классен арестова
ны, отправил папку в краевой архив НКВД.

Характерный штрих, касаю щ ийся су
дебной системы того времени. В каждом 
постановлении (об аресте, изменении меры 
пресечения и других) стоит: копией уведо
мить, сообщить или поставить в извест
ность окружного прокурора. ОГПУ само 
решало, что с кем делать. Н икаких санк
ций прокурора, ордеров народного суда им 
не требовалось.

Еще один момент из дела № 26 хочу ос
вети ть. Кто он и , эти  « п р есту п н и к и » ?  
Иосиф Иванович Эйзеле, 1897 года рож
дения, немец, уроженец Таврической гу
бернии М елитопольского уезда Приш ибс- 
кой волости села Гейдельберг, беспартий
ный, крестьянин-середняк, ранее не суди
мый, житель села Лондон Благовещ енско
го района Славгородского округа. Исаак 
Исаакович К лассен, 1890 года рождения, 
немец, беспартийный, зажиточный крес
тьянин, лиш енец как дьякон сектантской 
общины, не судим, житель поселка Сереб- 
рополь Славгородского района. О Классе- 
не, его дальнейш ей судьбе мне ничего не 
ведомо, за исключением того, что его аре
стовали в 1937 году.

Эм игрантская волна 1929 года имела 
экономическую  подоплеку, это было от
ветной реакцией крестьянства на насиль
ственную  коллективизацию . Эмиграция 
навечно разделила многие семьи. В кон
це 20-х годов в А мерику уехала родная

Пасхи в период разворота посевной, 
вследствие чего произошли срывы ра
бот.

■ Чайка агитировал против установле
ния правительственных норм высева пше-

сестра дедуш ки М ария-Ева Обердорфер. 
В Бразилии в штате Санта-К атарина, в го
родке С ан-Барбара жил выехавший из на
ших мест двою родны й брат деда В ален
тин  Эйзеле. С ним он переписы вался до 
последних дней жизни.

Через год, в конце 1930 года, дед на
всегда покинул деревню , купил неболь
шой домик в Славгороде. Однако на сво 
боде оставался недолго. Попав в черные 
списки в 1929 году, он был арестован в 
1934-м. Осужден и провел в тю ремных за
стенках долгие 12 лет. Но это уже другая 
история, имевш ая место в нашем городе 
осенью  34-го.

С той давней поры минуло почти 80 
лет. Покоятся на славгородском кладби
ще мои дедуш ка и бабушка, умерш ие в 
80-х годах прош лого века. На рубеже XX 
и XXI веков покинули Россию  дети мое
го деда. Уже уш ли в мир иной и похоро
нены в Германии дядя и одна из тетушек. 
В ю жной Германии, откуда в начале XIX 
века выехали в Россию  мои предки, ж и
вет еще одна моя тетя. М ама обоснова
лась на севере ФРГ. К сожалению , обо
рвались связи с родственниками, эмигри
ровавш ими в конце 20-х годов м инувш е
го столетия из С ибири в Латинскую  А ме
рику, СШ А и Канаду. М еня судьба забро
сила в далекую  А встралию . Вот такая ис
тория у наш ей сем ьи , п оселивш ейся в 
степной Кулунде в начале XX века, для 
которой С лавгород стал местом рож де
ния, малой родиной, навсегда оставш ей
ся в сердце и пам яти. Городом, где на 
см ен у  с ч а с т л и в о м у  д е т с т в у  п р и ш л а  
ю ность, полная задора, радости и лю б
ви, а затем  бы ли годы созид ательного  
труда, где корни наш ей больш ой семьи.

Татьяна ФОТ-ПРОХОРОВА, 
С идней, А встралия.

ницы, говорил: «Нас заставляют сеять по 
110 кг твердой пшеницы, а ее более 80 кг 
сеять невозможно, иначе будем без хлеба, 
зерно будет щуплое оттого, что высев бу
дет густой».

ОТ БОГА «Е ОТРЕКУСЬ!
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Он доказывал, что сеять пырей не 
надо. Он в условиях Кулундинской сте
пи не растет, а только на бросовых зем
лях, у нас надо сеять могар. Говорил, 
что низкие расценки на плотницкие ра
боты, и то, что все выращенное на кол
хозных полях государство заберет. Ког
да колхозу выделили ссуду на строи
тельство колодца для полива полей, го
ворил, что это бессмысленная затея. 
Надо денег поболее, тогда можно меха
низировать подачу воды из колодца...

На основании изложенного подле
жит аресту и привлечению к ответ
ственности по ст. 58 п. п. 10-14 УК».

Затем был арест, заключение под 
стражу в Новокиевской тюрьме. В доме 
произвели обыск, ничего не было изъя
то. Несколько раз возили прадеда Алек
сея в Успенку на очную ставку.

Летом этого года бывший житель 
с. Успенка Владимир Лозовой поделил
ся со мной своими воспоминаниями о 
жителях Успенки, о тех, кого помнил, 
с кем воевал на фронте. Большую 
часть своего письма он посвятил па
мяти прадеда Алексея. В письме он пи
сал: «...Помню Алексея Васильевича, 
когда его привозили на очную ставку. 
Он сидел на телеге под палящим солн
цем. Кроме жены, которая принесла 
ему воды и еды, никого к нему не пус
кали. Мы были подростками, но хо
рошо помню, как односельчане гово

рили, что Чайка пострадал за 
веру, призвав верующих на 
собрании баптистов закон
чить посевную к Пасхе. Это 
не понравилось председателю 
колхоза, да и уж больно не 
угоден ему был Алексей Ва
сильевич своими советами и 
критикой».

Более сорока листов уго
ловного дела - свидетельство 
тех обвинений, которые нео
боснованно были предъявлены 
прадеду. Есть среди четырех 
десятков этих листов показа
ния и тех, кто клеветал на него.

Затем был приговор. Его су
дили. Все родные надеялись, что 
его отпустят. Когда прадеда при
везли в Успенку, в последний раз, 
он сказал своему старшему сыну 
Ивану: «...Одно прошу, сын, не 
проси за меня, от Бога не отре
кусь. Воспитай Василия (млад

ший сын, 1928 года рождения)».
Несколько раз прабабушка Фекла 

Харитоновна ездила в Славгород с пе
редачей мужу. В конце лета 1937 г. 
передачу не приняли. Не сообщили 
и о его расстреле. Не посчитали нуж
ным, да и зачем - в то время челове
ческая жизнь ничего не стоила.

Мне как правнуку репрессиро
ванного разрешили не только по
работать с документами, а снять 
ксерокопии, вернули все лично 
принадлежащие прадеду документы 
(справки, свидетельство), лишь 
только показания свидетелей из мо
ральных соображений не разреши
ли скопировать, опасаясь преследо
вания по отношению к их родным.
А зачем? Родные их до сих пор жи
вут в нашем районе.

Прошло столько лет. Вернуть че
ловеку жизнь нельзя, а вот имя не
обходимо. В 1989 году прадеда ре
абилитировали. С него снято всякое 
обвинение.

Прошли годы. Погиб в 1942 году на 
фронте его старший сын Иван. Второй 
сын, Михаил, работал в Новосибирске на 
авиазаводе им. Чкалова, умер в 1986 г., 
дочери Мария Руденко и Прасковья Шам- 
не живут в Табунах. Самый младший, Ва
силий, закончив пединститут, работал 
учителем географии и более 25 лет д и 

с пр ав к а
На арест Чайки Алексея Васильевича.
В колхозе «Имен. Кагановича» Н-Киев- 

ского района в связи с Новой Сталинской 
Конституцией, оживила свою деятельность 
Дикая община Евангельских Христиан.

Под руководством Чайка Алексея Васи
льевича, который с 21-го года состоит в 
данной общине. Дикая община увязалась с 
такой же дикой общиной в поселке Бело- 
зерка, руководимой Усаченко Дмитрием.

Особая активность проявлялась в ре
лигиозный праздник Пасхи в период раз
ворота посевной кампании, вследствие чего 
происходили срывы работ по посевной 
Кроме своей религиозной деятельное1! 
Чайка вел агитации по срыву мероприя
тий, проводимых согласно постановления 
ЦК ВКП и CHK от 28/XII-36 года о пере
делке кулундинской степи, а именно:

При посылке его на курсы Провизато- 
ров весной сего года он категорически 
отказался, заявив: Дураки задумали про- 
визацию - она нам совершенно не нужна.

В отношении прибивки влаги агитиро
вал, что это совершенно излишняя работа.

Что касается норм высева, он, Чайка, 
агитировал против установленных прави
тельственных норм, говоря:

«Нас заставляют сеять по 110 кг твердой 
пшеницы, а ее более 70-80 кг сеять невоз
можно, иначе будешь опять без хлеба».

Он, Чайка, также агитировал протш 
получения ссуды на семена трав и овод- 
нение, доказывая, что травы в условиях 
Кулундинской степи .не растут и эти ссу
ды поставят колхоз в тяжелое материаль
ное положение.

Указывал на низкие расценки, уста
новленные правлением на работы, говоря:

«Придется бесплатно работать с такими 
расценками» в то время как расценки были 
совершенно правильные. Далее Чайка выс
казывал все, что колхозы заработают - все 
заберет государство, не смотря на гро
мадную помощь, оказанную правительством 
колхозам, особенно Кулундинской степи.

Кроме того, Чайка не подчинялся рас
поряжениям правления, чем дезорганизовал 
трудовую дисциплину в колхозе. Назначая 
молитвенное собрание в рабочее время, Чайка 
окончательно разваливает трудовую дис
циплину и срывает работы по посевной.

На основании изложенного подлежит аре
сту и привлечению к ответственности по 
58-1014 ст. УК.

ЧАЙКА Алексей Васильевич 1896 года рож
дения по национальности украинец, проис
ходящий из пос. Ильчелково б/Таврической 
губ. По соц. Положению средняк-колхозник, 
по профессии столяр-плотник, беспартий
ный, малограмотный, ранее не судился. 

Начальник Н-Киевского/у/
РО НКВД :/

)
ректором средней школы № 27 г. Новоси
бирска. Сейчас на пенсии.

В нашем семейном архиве хранится фото, 
которому более 70 лет. На нем сняты члены 
баптистской секты с. Успенка. На этом снимке 
сохранились черты лица прадеда Алексея.

Николай ЧАЙКА, 
с. Большеромановка 

Табунского района.
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«Тимофей Иш утинов»

Знаменитый по Славгороду организатор и содержатель при
гона «ширмачей» Тимофей Ишутинов осужден. Обставляя свою 
преступную деятельность тем, что в кражах он не участвовал, а 
краденное он «сплавлял» так тонко и искусно, Ишутинов дол
гое время не мог быть взят милицией. И такого матерого волка, 
«артиста» своего дела и «отца и благодетеля» карманных и про
чих воров и воришек сгубили, какие то там старые взятые для 
починки 120 мешков. Но у Ишутиновабыли помощники и один 
из них Мишнев Филипп из Утянки Хабаровского района осуж
ден с ним же вместе. Как и почему они узнали, что Силантьев

взял у Славсоюза мешки в починку и сложил их в кладовую, 
остается их тайной. Только после ночи на 30 июля эти мешки в 
подкопанную под кладовую дыру разошлись по ряду торговцев 
на базаре. Как.и следовало ожидать, Ишутинов выступил в роли 
«хранителя», хотя большая часть их была продана (В послед
ствии найдены почти все). Народный суд 1 участка в составе: 
судьи -  Жукова, народных заседателей - Семенова и Измайлова
22 октября вынес приговор, в котором Ишутинов и Мишнев 
осуждены по ст. 180 п. «б» УК (квалифицированна кража), при
чем первый через 15 ст. УК (пособничество, укрывательство), 
каждый по два года с поражением в правах на три года и ввиду 
того, что оба общественно опасны - высылке из пределов Слав- 
городского округа.

(П римечания: ш ирм ач -  карм анник, ш ирм а -  карман).
Г азета « С теп н ая  п равда»  от 30 о ктяб р я  1925 г.

Вредители 
и з  Г альбш тадского  коопхлеба

12 ноября в «Степной правде» появилась заметка о злоупот
реблениях в Гальбштадском коопхлебе. По заметке было произ
ведено расследование, в результате которого выяснилось, что прав
ление коопхлеба проявляет в своей работе бесхозяйственность.
14 тысяч мешков в коопхлебе исчезло так, что о том, где находят
ся, ни один сотрудник коопхлеба не знал. Безобразно велся учет 
мешочной тары. Об этом свидетельствует следующий факт: со
трудники говорят, что всего заприходовано коопхлебом 26998 
мешков, а в документах значится только 20954. На все запросы

полеводсоюза о присылке сведений о мешочной таре правление 
коопхлеба не отвечало. С начала хлебозаготовок весь коллектив 
коопхлеба скрывал от государства большое количество заготов
ленной пшеницы, которая ими перемалывалась и мукой выдава
лась сотрудникам. Муку получали все сотрудники. Какое коли
чество хлеба Гальбштадским коопхлебом скрыто от государства, 
следственным властям выяснить не удалось. Дело в том, что вся 
заготовленная пшеница «внеплановым» путем записывалась в от
дельные книжки, корешки которых уничтожались. По делу о зло
употреблениях в Гальбштадском коопхлебе к судебной ответствен
ности привлечено 7 человек. Судебный процесс произойдет в 
ближайшие дни в окружном суде.

Газета «С теп н ая п рав д а»  от 24 я н в а р я  1930 г.

На право обы ска требуйте ордер
Один из видов преступности -  это обыски и изъятие цен

ностей у отдельных граждан под видом сотрудников мили
ции и уголовного розыска. Таких случаев по г. Славгороду и 
району не наблюдалось, но все же 13 декабря поступило не
сколько заявлений от казахов г. Славгорода о том, что у них 
был проведен обыск тремя сотрудниками уголовного ро
зыска. 14 декабря снова поступило два заявления от приез
жего колхозника из Немецкого района и одного местного жи
теля (г. Славгорода) о том, что неизвестными лицами был 
произведен обыск и изъята мука.

Принятыми мерами оперативно -  розыскным отделени
ем милиции на ст. Славгород были задержаны трое: Фер- 
берг, Мулявка и Никулин, у коих обнаружили муку, изъя
тую при обыске. Будучи уличенными потерпевшим -  они 
сознались в совершенном преступлении.

Всего за 11 и 14 декабря под видом угрозыска было про
изведено 7 обысков.

В целях пресечения в дальнейшем подобных случаев, опер- 
роз. отделение милиции разъясняет, что каждый сотрудник ОРО 
и упр. милиции при обыске должны предъявлять ордер на право 
обыска или постановление, свое служебное удостоверение и по 
окончании обыска составить протокол, копия коего вручается 
обыскиваемому, вне зависимости от результатов обыска.

Н ач. О РО  С О РО К И Н .
Газета «К олхозная п равда»  от 12 я н в а р я  1932 г.
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«Вышка» для Верки
Из сообщений ОВД г. Славго

рода, Славгородского райо
на: «У гр-ки К. неизвестные похити
ли трубу печную из цветмета...». 
Через время гражданка К. вновь за
являет в милицию: «В период моего 
отсутствия по причине ухода в ма
газин за покупкой хлеба украдена 
плита от печи». Сегодня, уже в XXI 
веке такие жалобы граждан в орга
ны внутренних дел -  будничные яв
ления. У пенсионерки К. сняли не 
просто трубу из цветного металла. 
Зимой, в лютые морозы, одинокой 
старушке пришлось нанимать людей, 
дабы сложить трубу из кирпича. Из 
скудной пенсии ушли последние 
деньги, и бедная бабулька осталась 
на хлебе с кипятком. Утащили у нее 
со двора весь металл -  трубы водо
проводные, стойки из швеллера для 
того, чтобы поправить забор, даже 
кастрюли с чугуном умыкнули. В 
конце концов, средь бела дня, пока 
ходила в булочную, сняли, разворо
тив печку, чугунную плиту. Горькие 
слезы, проклятия в адрес воров: 
«Чтоб вы сказились, гады, нелюди!».

Перед Великой О течествен
ной войной народ жил бед

но. Любая пропажа личного имуще
ства была семейной трагедией. Слез 
и обид было много. Ведь тяжким 
трудом д оставали сь  коф точка и 
юбка, рубашка и брюки. Копили на 
вещи по копейке, рублю. Когда же 
единственную одежку крадут с бе
льевой веревки или из дому — как не 
расстроиться.

В своих воспоминаниях историк- 
краевед В. Жемеров приводит нагляд
ный пример кражи вещей из домов 
славгородцев (Воспоминания В. Жеме- 
рова «Жизнь у каждого своя» публи
куются в этом номере журнала. - Ред.)

В принципе, «нормальные» воры 
считали «западло» красть у простых 
людей. Государственное имущество, 
социалистическая собственность, вла
дения богатых -  вот где есть возмож
ность приложить свой криминальный 
талант, «профессиональные» навыки 
и умения, где простор для хищений.

Сбить волны преступности  
для Советской власти было 

сложно. Сказалось затяжное тяж е
лое время первой мировой и граж
данской войн, НЭПа. Это только 
наивные простаки могли верить, что 
с переходом власти в руки рабочих 
и крестьян, строительством социа
лизма или воцарением свободы, на- 
роднойдемократии преступность ис
чезнет сама собой. Учитывая тре

вож ную  п олитическую  
ситуацию начала 30-х го
дов советское государ
ство в отношении крими
налитета и воровства всех 
форм и видов, как основ
ную его составляющую, 
приняло самые жесткие 
меры пресечения и борь
бы. В августе 1932 года 
появились два важных за
конодательных постанов
ления Центрального Ис
полнительного Комитета и 
Совета Народных Комис
саров СССР: от 7 августа 
«Об охране имущества го
сударственных предприя
тий, колхозов и коопера
ции и укреплении обще
ственной (социалистичес
кой) собственности» и от 22 августа
об искоренении спекуляции. Закон 
от 7 августа 1932 года, объявивший 
общественную собственность свя
щенной и неприкосновенной,содер
жал одно важное указание: в нем го
ворилось, что «решительная борь
ба с расхитителями общественного 
им ущ ества является  первейш ей  
обязанностью  органов Советской 
власти».

Вновь обратимся к настояще
му времени. Атакам воров 

всех мастей подвергаются объекты 
жизнеобеспечения -  снимаются ки
лометрами электрические провода, 
телефонные кабели, идущие, в том 
числе, к больницам и школам; гра
бятся трансформаторные подстан
ции, повально снимаются водокана
лизационны е люки. Закончилась 
пора цветмета -  его уж не осталось. 
Взялись за чермет. Как грибы рас
тут нелегальные пункты приема ме
таллолома. П равоохранительны е 
органы разводят руками. Эффектив
ных методов пресечения незаконной 
деятельности нет. Бизнес на металле 
процветает в ущерб интересам пред
приятий и граждан. Раздолье для во
ров создано и в других сферах.

Историю, которая произошла 
70 лет назад, конечно же, 

нельзя рассматривать с точки зрения 
абстрактного гуманизма, не нужно ее 
излишне политизировать. Просто 
надо попытаться перенестись в те да
лекие годы и поставить себя на место 
пострадавших, потерпевших. И ос
таться в человеческом облике, и по
нять грешников, виновников. Понять 
и простить. Ибо мы -  одно целое. Они, 
преступники, -  часть нас, сколок об

щества, капли в крови людской. Не 
чурался их русский поэт Есенин:

Все они убийцы или воры,
Так судил им рок.
Полюбил я грустные их взоры 
С впадинами щёк.
Минувшее уже не изменить. Оно, про

шлое, соответствовало своему времени.

Выписка из протокола №27/15-у 
заседания тройки Управления 

НКВД Запсибкрая от 15 сентября 1937 
года констатирует, что Журавлева Вера 
Моисеевна, 1914 года рождения, уро
женка г. Славгорода обвиняется в уго
ловной преступной деятельности. При
говор -  Журавлеву Веру Моисеевну 
расстрелять.

Из протокола допроса от 29 июля 
1937 года явствует, что Вера Жу
равлева по социальном у статусу 
именует себя рабочей, была неиму
щей, одинокой девицей, неграмот
ной, беспартийной, в профсоюзе не 
состояла. Вера поясняла, что «жила 
все время в Славгороде совместно 
со своими родителями и, как мне ис
полнилось лет 16, то познакомилась 
с преступным миром (ворами) и ста
ла заниматься совместно с ними пре
ступностью, ходила вместе с ними 
на кражи, но сама я никогда не бра
ла, а только где-нибудь стояла и на
блюдала, а ребята воровали всевоз
можные вещи. После кражи я брала 
эти краденые вещи и продавала. Од
нажды, не помню в каком году, я но
сила по базару, продавала краденые 
вещи, и меня с ними поймали и поса
дили в тюрьму, после этого меня 
судили и присудили полтора года 
тюрьмы, но кассация год сбросила 
и оставила только полгода принуд.- 
работ. Это было в 1933 г., я пошла с
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что она общественно полезным трудом 
никогда не занималась, существовала на 
средства, добываемые путем краж и мо
шенничества, за что имеет три судимос
ти и 9 приговоров. 10 июня 1937 года, 
освободившись из мест заключения, за
нялась снова кражами, в г. Славгороде 
совершила таковых 2 кражи белья и 4 
карманных денег...»

Короткая биография Веры Жу
равлевой вместилась на од

ном листе уголовного дела. Родилась 
в 1914 году в Славгороде в семье 
кузнеца. Приводы в милицию нача
лись в 1929 году -  в июле и сентяб
ре попадалась за мошенничество и 
кражу вещей. Более насыщенным 
стал 1931 г. В марте 17-летнюю де
вицу сняли с притона, в апреле сра
зу 2 привода в милицию за кражу ве
щей и денег с квартиры. Итог: осуж
дена в 1931 г. за мошенничество к 
полутора годам лагерей. На достиг
нутых рубежах Верка не останови
лась. Не успев освободиться, она 
уже в июле 1932 г. вновь дважды за
держивается за воровство и в конце 
концов в сентябре 1933 г. заработа
ла новый срок. По закону от 7 авгу
ста 1932 года получила 10 лет лаге
рей. Через пять лет в июне 1937 года 
Вера Журавлева была досрочно ос
вобождена из Дальне-Амурского ис
правительно-трудового лагеря.

Вернувшись в родной Славгород 
Вера 24 июля получила паспорт. При
ткнуться ей было не к кому. Близкие 
уехали. Оставалась воровская малина. 
Через три дня как праздношатающаяся 
она доставлена в райотдел милиции. 
Нельзя сказать, что энкаведешники по
дошли к делу Веры Журавлевой фор
мально, не соблюдая законы. Были выз

ваны и допрошены соседи. Они же по
казали, что со смертью отца, местного 
кузнеца, мать Веры нищенствовала. 
Старшая сестра Анна жила на иждиве
нии мужа, вместе с ними находилась и 
младшая сестра Валериана. К моменту 
возвращения Веры из зоны мать и сест
ры переехали в Караганду.

Изучив уголовное дело В. М. Жу
равлевой, начальник Славгородского 
оперсектора УНКВД заклю чил: 
«...Следственное дело на гражданку 
Журавлеву Веру Моисеевну напра
вить в тройку при УНКВД по ЗСК для 
рассмотрения в особом порядке. Меру 
пресечения в дальнейшем -  содержать 
под стражей и с первым отходящим 
этапом этапировать в Куйбышевскую 
тюрьму...»

Последний 22-й лист тоненького 
дела Веры Журавлевой -  выписка из 
акта о том, что постановление тройки 
УНКВД Западно-Сибирского края от
15 сентября 1937 года о расстреле Жу
равлевой В.М. приведено в исполнение 
25 сентября 1937 года.

Ей было 23 года. Оплакивал ли 
смерть Верки-воровки кто-либо из 

подельников, знакомых, соседей? Пожалуй, 
она просто исчезлаиз города незаметно для 
окружающих, канув в неизвестность. Хотя 
молва о суровом приговоре пошла как 
круги по воде. Кто-то знающий в разго
воре обращался к ее имени и делам, упо
миная, что Верке дали «вышку» - высшую 
меру наказания. И вряд ли кто проронил 
слезу. Только мать да сестры горевали о 
Вере, толком не зная ее судьбу.

Артём ПЕТРОВ.
И с т о ч н и к и  и л и т е р а т у р а  

А р хи в  р еа б и л и т а ц и и  и  а р х и в н о й  и н ф о р м а ц и и  И Ц  Г У В Д  
А л т а й ск о г о  к р а я , у г о л о в н о е  д ел о  С О -6 4 5 2 .
Ш а л а ги н о в  В . К . С уд ья . Н о в о си б и р ск , 1956 , ст р . 52, 
Б ел к о в е ц  JI. П . « Б о л ь ш о й  т е р р о р »  и су д ь б ы  н е м е ц к о й  
ц е р е в н и  в С и б и р и . М .,  1 9 9 5 , с т р . 1 6 0 -1 6 3 .

двумя ребятами на кражу, подошли 
к складу райпотребсоюза, куда ре
бята залезли, а я стояла на улице на
блюдала, и оттуда украли полмешка 
сухого сыра и, когда мы оттуда шли, 
то этот сыр несла я, и нас стал за
держивать какой-то гр-н, тогда те 
ребята убежали, а меня поймали и 
привели в милицию, тут меня поса
дили, и по закону от 7 августа 1932 
г. я получила срок 10 л/с (лет лише
ния свободы.- Ред.), я просидела 4,5 
года и 11 июня 1937 г. освободилась, 
после чего прибыла в Славгород, где 
и проживаю в данное время. Но я за 
этот промежуток времени нигде еще 
не работала, а живу на вокзале стан
ции Славгород, я соверш ила две 
кражи, первую не помню, какого 
числа, и не знаю, на какой улице, я 
взяла с веревки платье, которое 
продала на базаре за 25 рублей. Че
рез некоторое время вечером я так
же похитила с веревки дам ский 
шарф, кофту и юбку и эти вещи так
же продала на базаре за 60 руб., и 
вот так я и существую. . . я скита
юсь все время на вокзале ст. Слав
город, откуда меня и взяли».

Последний раз Веру задержала 
милиция на железнодорожном 

вокзале ст. Славгород 27 июля 1937 г.
Кроме паспорта на руках у нее ничего 
не было. Поскольку Журавлева в кри
минальных кругах и в милиции счита
лась известной личностью, начальник 
райотдела УНКВД предъявил ей обви
нение по статье 35 Уголовного Кодекса 
РСФСР и избрал для нее в качестве меры 
пресечения содержание под стражей.
Обоснование? «... Без определенных за
нятий и места жительства, деклассиро
ванная, достаточно изобличается в том,

К н и ж н а я  п т а

Сорокин В.В.
Последний в когорте “железных” вождей. -  

Барнаул, 1998.
Книга посвящена жизни и деятельности первого секретаря 

крайкома КПСС А.В. Георгиева. Документальная повесть от
крывает новые страницы истории Алтайского края, «первых» 
лиц краевого руководства и охватывает временной период с 
1946 по 1976 гг. Читатель познакомится с ранее закрытыми 
темами, узнает о внутрипартийной борьбе с промышленной 
оппозицией, непростых взаимоотношениях алтайских верхов с 
хозяевами Кремля. Наряду с Георгиевым даны портреты дру
гих руководителей края -  Н. Беляева, К. Пысина, Н. Аксенова, 
М. Васильева, а также местного уровня, связанных со Славго- 
родом, - Н. Немчинова, А. Невского, И. Бережняка, С. Стре- 
ляева. Интересны подробности визитов на Алтай Дж. Неру, 
Н. Хрущева, Л. Брежнева, Г. Воронова, Д. Полянского и др.

Сорокин В. В. Аксёнов: десять ликов времени. - 
Барнаул: ОАО “Алтайский полиграфический комби

нат”, 2001.
Документальная повесть В. Сорокина продолжает увле

кательный рассказ о закулисной истории Алтая в советский 
период, начатый в книге “Последний в когорте "железных” 
вождей”. Работа автора ограничена 1976-1985 годами, когда 
главный герой повествования Н. Ф. Аксёнов занимал пост 
первого секретаря крайкома КПСС. Читатель встретится и

с другими руководителями края - В. Т. Мищенко, В. Н. 
Раевским, И. Е. Бережняком, А. Н. Невским, а также высо
кими лицами Советского Союза того периода - JI. И. Бреж
невым, А. Н. Косыгиным, М. С. Горбачёвым, Г. А. Алие
вым, Е. К. Лигачёвым и другими видными фигурами.

Книга полна сенсационных историй и заставляет по-ново
му оценить относительно недавние события прошлого.

Сорокин В.В. Гибель громады. -  Барнаул, 2005.
Данная работа известного историка завершает трилогию о 

краевых партийных руководителях. Жанр трилогии -  истори
ческий портрет времени и людей. СССР был громадой, кото
рой не было равной в мире. Надежды, связывавшиеся с буду
щим Советского Союза, превосходили лучшие мечтания чело
вечества, превосходя утилитарную американскую мечту и все 
известные социальные утопии. Превращение страны из миро
вой сверхдержавы в бедную территорию третьего сорта -  
потрясающее и удивительное событие в истории человечества, 
величайшая трагедия и беспрецедентное преступление XX века. 
История Алтая времен перестройки способна раскрыть тайну 
-  почему это произошло, и была ли гибель столь величествен
ной громады объективной исторической неизбежностью. Кро
ме центральной фигуры книги -  первого секретаря крайкома 
партии Ф. Попова -  рассказывается и о других руководителях 
края -  А. Кулешове, В. Сафронове, И. Бережняке, В. Мищен
ко, а также визитах на Алтай Н. Рыжкова, Г. Алиева и др.
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Наши земляки - 
Герои Советского Союза

(Апрель—май {945 то;/О*? /Г *■'■> )
■»>>■>* ~ .v <г ■ со. * й -

К о м а н д у ю щ и й Ч Ь  ;  А  ■ 
гв а р д и и , г е н е р а л :п в Л ко т ш <  
такхових Шея у: V - -.-С, 

Mt КАТУКОВ. . . / i f  
I* C tpgo/J- Maai 1945 г.

ОПРАВДАЛ

участнику взятия Берлина
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н. поп ель.

В 1938 году Тогу- 
чинским райвоенкома
том был призван в ар
мию Леонид Дудин, 
уроженец Славго- 
родского района Ал
тайского края. К нача
лу Великой Отече
ственной войны он 
был кадровым офице
ром и с 16 ноября 
1941 года участвовал 
в боях на Западном 
фронте.

В 1942 году, полу
чив ранение, он попал
в госпиталь, н о____
вскоре вернулся 
в свою часть. За

тем был контужен, однако продолжал вести бой. За подви
ги в боях он был награжден несколькими орденами и меда
лями.

На фронте Леонида Дудина приняли в партию. Всей 
своей боевой работой он оправдал высокое звание комму
ниста

26 сентября 1943 года части 25 гвардейской стрелко
вой дивизии с ходу форсировали Днепр и перешли к 
активной обороне. Первый стрелковый батальон под 
командованием гвардии старшего лейтенанта Дудина за
нял оборону на правом берегу. Противник, подтянув 
резервы, при поддержке танков и авиации предпринял 
до двадцати контратак. Гвардейцы дивизии трое суток 
вели ожесточенные бои и в результате смелых, реши
тельных действий значительно улучшили свои позиции.

23 октября дивизия получила приказ командования рас
ширить плацдарм. Своим бесстрашием, героизмом, отвагой 
и воинским умением гвардейцы выбили фашистов с их пози
ций и неудержимо стали продвигаться на Запад.

Гвардии старший лейтенант Дудин, находясь в бое
вых порядках наступающей пехоты, в трудные минуты 
появлялся на самых опасных участках, воодушевляя 
бойцов и командиров на подвиги.

Сломив упорное сопротивление врага, прорвав его силь
но укрепленную оборону, батальон Дудина нанес противни
ку большой урон в живой силе и технике.

О значении подвига, совершенного гвардии старшим лей
тенантом, говорят слова Родиона Яковлевича Малиновско
го, оставленные на наградном листе Дудина: «Достоин звания 
Героя Советского Союза», Этого высокого звания Леонид 
Никитович Дудин был удостоен Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года.

Н. БОРИСОВ.
Боевая слава Алтая. - Барнаул, 1967, стр. 81-82.

ДУДИН Леонид Никитович, род. 14.8.1916 в дер. Конево ныне 
Тогучинского р-на Новосибир. обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Член КПСС с 1943. Окончив сельскую школу и курсы 
механизаторов, работал в МТС. В 1936 окончил 2 курса автодо- 
рож. техникума в г. Томск. В Сов. Армии с 1938. Окончил Рязан. 
воен. пех. училище в 1942.
В боях Вел. Отеч. войны с нояб. 1941. Ком-p батальона 81 -го гв. 
стр. полка (25-я гв. стр. див., 6-я армия Юго-Зап. фронт) гв. ст. 
лейтенант Д. умело организовал форсирование Днепра 26.9.43 
у с. Войсковое (Солоянский р-н Днепропетров. обл.). На захва
ченном плацдарме на правом берегу батальон за 3 дня отразил 
до 20 контратак пр-ка и удержал свои позиции. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 22.02.44.
После войны продолжал службу в армии. Окончил Воен. 
акад. им. М.В. Фрунзе. С 1953 майор Д. - в запасе. Жил и 
работал в Одессе. Нагр. орд. Ленина, Красного Знамени, Алек
сандра Невского, медалями. Умер 28.7.1970.
Герои Советского Союза: краткий энциклопедический 
справочник в 2 т. - М., 1987, т. 1.



ш ш рлш е 
дни шшшшш

КОМАНДИР
КРАСНОЗНАМЕННОГО

ПОЛКА
Среди командиров Красной Армии, тех, кто всегда был ря

дом с бойцами, держал оборону в окопах, поднимал в атаку, вел 
задушевные разговоры у костра, из одного котелка с рядовыми и 
сержантами, взводными и комбатами ел солдатскую кашу, сле
дует особо выделить командиров полков. Одним из таких отваж
ных командиров был Герой Советского Союза Павел Михайло
вич Плотников. 1260-й стрелковый полк 380-й дивизии он при
нял летом 1943 в канун сражения на Курской дуге. И командовал 
им до конца войны. Подполковник Плотников держал боевое 
Знамя полка, когда к алому полотнищу прикрепляли орден Крас
ного Знамени - знак высочайшего коллективного отличия воин
ского подразделения, признания массового героизма бойцов и 
командиров.

Как знать, может, в эти торжественные минуты командир 
полка Плотников вспоминал Славгород, где он, 24-летний офи
цер, уже летом 41-го занимался формированием воинских под
разделений прославленной Орловской Краснознаменной орде
нов Суворова и Кутузова 380-й стрелковой дивизии. Или думы 
уносили его на малую Родину, которую пришлось с боями 
отбивать у врага в 43-ем.

Павел Плотников родился 26 августа 1917 
года на хуторе Арсенье ныне Рыльского района 
Курской области в семье русского крестьянина.
После окочания Рыльского педагогического 
училища работал учителем. В РККА с 1939 года.
Окончил Воронежское военное училище связи в 
1941 году. С началом войны был направлен в 
Сибирский военный округ, в Славгород, где фор
мировалась 380-я стрелковая дивизия. В степи 
близ озера Ярового вчерашние рабочие и кол
хозники осваивали азы военного дела. Молодой, 
но уже опытный офицер П. Плотников не жалел 
сил на подготовку мобилизованных в ряды Крас
ной Армии, памятуя суворовский наказ: тяжело 
в учении - легко в бою. Сформированные в Слав- 
городе воинские части влились в те сибирские 
дивизии, которые завершили разгром фашистс
ких войск в Московской битве.

380-я дивизия вошла в состав действующей 
армии в суровые февральские дни 1942 г. В со
ставе 380-й стрелковой дивизии П. Плотников прошел боевой 
путь от Москвы до Мекленбурга. Трижды ранен. В 1943 году 
майор Плотников занимал ответственную должность начальни
ка оперативного отдела штаба дивизии, а в канун Орловско- 
Курской битвы был назначен командиром 1260-го стрелкового 
полка. Пехотинцы отличились в боях за Орел. Жаркий бой раз
горелся за железнодорожный вокзал. Дважды он переходил из 
рук в руки. Но последний штурм решил исход дела. Личное и 
непосредственное участие в этом бою принял командир полка 
П. М. Плотников. 4 августа батальоны полка ворвались в город. 
Упорный бой шёл за каждый дом. Шаг за шагом подразделения 
1260-го стрелкового полка продвигались вперед, выйдя к исхо
ду дня к реке Оке в черте города и передовыми отрядами пере
правлялись через неё в районе Пушкинской улицы.

Другие части 380-й дивизии развили успех 1260-го полка. 
Орёл был освобождён от фашистских оккупантов. В ознаменова
ние одержанных побед 380-й дивизии было присвоено наимено
вание «Орловская». В честь доблестных советских войск, осво
бодивших Орёл и Белгород, в столице нашей Родины Москве 
прогремел первый с момента начала войны победный салют.

Летом 1944 года части 380-й дивизии развивали наступление 
на запад. Противник отошёл за Днепр и занял оборону на заранее

Генерал-лейтенант 
П. М. Плотников

подготовленных рубежах. В полосе на
ступления 380-й дивизии на той стороне 
реки, в метрах 700 от берега, располага
лась деревня Стайки, превращенная гит
леровцами в мощный опорный пункт. На 
окраине села были вырыты траншеи в че
ловеческий рост, построены дзоты, а пе
ред ними проволочные заграждения. 27
июня в ясный солнечный день после кратковременной артподго
товки подразделения дивизии начали переходить реку. В первом 
эшелоне выступал 1260-й стрелковый полк подполковника Плот
никова. Стремительным броском пехотинцы форсировали Днепр, 
захватили на противоположном берегу плацдарм. Бои продолжа
лись всю ночь. Массовым героизмом прославили себя сибиряки. 
И вновь от имени Родины Москва салютовала войскам 2-го Бело
русского фронта, в том числе и 380-й Орловской дивизии. В марте 
1945 года подполковник Плотников, командуя стрелковым пол
ком, вел боевые действия на острие ударной группировки 2-го 
Белорусского фронта, рассекающей окруженную в Данциге и Гды

не приморскую группировку немецко-фашистс
ких войск. Отбивая многочисленные контратаки и 
преодолевая сложную систему крепостных соору
жений, полк овладел приморским городом Сопот, 
рассек надвое окруженную группировку против
ника и в тяжелых наступательных боях первым 
вышел к Балтийскому морю. Благодаря храбрым и 
смелым действиям, дерзости, отваге и героизму 
лично Плотникова стрелковый полк форсировал 
реку Висла, в результате чего 30 марта 1945 года 
город Данциг - крупный промышленный центр, 
военно-морская база и крепость - был освобожден 
от немецко-фашистских захватчиков. Сам Плот
ников несмотря на ледяную температуру воды, бро
сился вместе с солдатами в реку Висла и лично под 
пулеметным огнем противника форсировал реку, 
подавая пример мужества и героизма. На захва
ченном плацдарме при внезапном прорыве танков 
противника к наблюдательному пункту подполков
ник Плотников, рискуя жизнью, точным броском 
противотанковой гранаты подорвал передовой 

танк врага и предотвратил дальнейший прорыв противника. За 
образцовое выполнение заданий командования в боях с фашистс
кими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество 
1260-й стрелковый полк был награжден орденом Красного Зна
мени, а его командиру Павлу Михайловичу Плотникову присвое
но звание Героя Советского Союза.

П. М. Плотников продолжил службу в Вооруженных Силах СССР. 
В 1948 окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 1955 
год)' - Военную академию Генштаба. С 1955 - командир 1-й гвар
дейской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Тбилиси. В 
1963-1965 командовал 1-м армейским корпусом в Туркмении. С 
1966 по 1967 - заместитель командующего войсками Прикарпатс
кого военного округа. В качестве руководителя советских войск 
участвовал в учениях Варшавского Договора «Влтава» на терри
тории Чехословакии. С 1967 года - первый заместитель командую
щего войсками Дальневосточного военного округа. В марте 1969 
года руководил военными мероприятиями в районе осторова Да- 
манский на реке У ссури. С 1973 года генерал Плотников в Главной 
инспекции Министерства обороны СССР. В 1984-87 годах - кон
сультант в Военной академии имени М. В. Фрунзе. С 1987 года 
генерал-лейтенант П. М. Плотников в отставке.

Анатолий МАЛЬЦЕВ.
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Дивизия была 
сформирована на 
Алтае по директиве 
штаба Сибирского 
военного округа в 
конце 1941 года в со
ставе трех стрелковых 
полков (1079-го, 
1081-го, 1083-го), 
859-го артиллерийс-

312- я  Смоленская Краснознамённая, 
орденов Суворова и Кутузова стрелковая дивизия 
Сформирована в Славгороде в декабре 1941 года

копашном бою 14 фа
шистов и повторил 
п о д в и г  Александра 
Матросова - закрыл 
своим телом амбразу
ру дзота, обеспечив 
продвижение вперед 
своего подразделения, 
за что и получил вы
сокое звание Героя Со-

Орден Красного Знамени I А. Суворова Орден М. Кутузова

кого полка, 375-го отдельного противо
танкового дивизиона и других подразде
лений обеспечения и под держки.

После укомплектования боевой техни
кой, рядовым и офицерским составом в 
апреле 1942 года дивизия выехала на 
фронт. Первоначально она вошла в со
став 2-й резервной армии и размещалась 
в городе Данилов Ярославской области, 
затем была передана в 16-ю армию, а че
рез некоторое время - в 20-ю. Командо
вал дивизией в это время полковник Алек
сандр Г аврилович Моисеевский, сменив 
бывшего комдива А.И. Голованова. Ди
визия вела в основном оборонительные 
бои, а отдельные ее подразделения при
нимали участие в крупных сражениях под 
Погорелое-Городище-Ботино (859-й ар
тиллерийский полк), Воскресенское (1083- 
й стрелковый полк). В июне 1942 года, 
сменив части 2-го кавалерийского корпу
са на подступах к пунктам Емельяновка - 
Лукаши - Гусаки, дивизия получила за
дание овладеть опорным пунктом Карма- 
ново, который удерживался частями 342- 
й пехотной, 36-й моторизованной и 2-й тан
ковой дивизиями немцев. Опорный пункт 
был сильно укреплен, на подступах к нему 
проходила четырехкилометровая лесная 
полоса, занятая немцами, все дороги и пути, 
просеки и открытые места прострелива
лись ружейно-пулеметным и орудийным 
огнем, были опутаны проволочными заг
раждениями и напичканы минами. Основ
ная линия обороны противника проходи
ла по северной окраине Карманово, и 
пройти ее было не так-то просто. После 
тщательной разведки, командование ди
визии решило провести эту операцию в 
два этапа: вначале выбить врага из леса и 
укрыть в нем свои подразделения, а затем 
подготовить атаку и штурмом овладеть 
станцией Карманово.

20 августа 1942 года подразделения 
дивизии перешли в наступление и к утру
23 августа овладели намеченным рубе
жом, нанеся огромные потери против
нику. 24 августа по приказу командова
ния дивизия сдала занятые рубежи 8-му 
гвардейскому стрелковому корпусу и со
средоточилась в районе Калиновка - Ле
бедка - Двоешки. 27 августа форсиро
вала реку Г жать и заняла села Гусаки и 
Субботино.

В этих боях дивизия понеслазначитель- 
ные потери, и ей требовались передышка 
и пополнение. Она перешла к обороне на 
рубеже Емельяновка - высота 181,7 - Суб
ботино. Новое пополнение пришло не сра
зу, не все бойцы были обстреляны в боях, 
их предстояло обучить и готовить к буду
щим нелегким сражениям. Через полгода 
дивизия вновь повела наступательные бо
евые действия.

В марте 1943 года в составе 5-й ар
мии дивизия вышла к реке Осьма и заня
ла оборону на рубеже Холмец - Купало- 
ще - Лысая гора - Кондратово. Понеся 
потери при попытке переправиться через 
реку Осьма, она вновь остановилась на 
указанном рубеже и провела некоторую 
перегруппировку, получила дополни
тельное пополнение в живой силе и техни
ке. Продолжая наступательные операции, 
дивизия в августе 1943 года подошла к 
городу Дорогобуж, смелой атакой сбила 
противника с занимаемых высот севернее 
деревни Яковлево и в начале сентября 
заняла город. Преследуя войска отступа
ющего противника, дивизия вышла на 
рубеж Ельна - Дубки - Новоселки и подо
шла к Соловьевой переправе на Днепре.

В боях за город Дорогобуж в деревне 
Борисовке совершил геройский подвиг ря
довой 6-й роты 1083-го стрелкового полка 
Таштамир Рустамов. Он уничтожил в ру-

ветского Союза В этих боях было немало и 
других подвигов. Противник много раз пе
реходил в контратаки, оказывал нашим ча
стям упорное сопротивление, иногда тес
нил, но стойко сражались наши солдаты. 
Так, например, в одном из орудийных рас
четов 1083-го стрелкового полка остался 
лишь наводчик орудия Алексей Ковалев, а 
фашистские танки наседали. Боец знал, что 
помощи скоро не будет, надо рассчитывать 
только на себя, и отстреливался за каждого 
погибшего товарища. В том бою он под
бил семь танков, за что получил звание Ге
роя Советского Союза. В этих сражениях 
был ранен командир 1079-го стрелкового 
полка полковник Лихотворик. Медицинс
кая сестра Дуся Храмцова положила его 
на повозку, чтобы отправить на медицинс
кий пункт, но вражеская мина разорвалась 
прямо под повозкой, и взрывной волной 
полковника выбросило на землю. Тогда 
храбрая сибирячка взвалила его на спину 
и отнесла на перевязочный пункт. Так сол
даты спасали своих командиров.

19 сентября 1943 года полки дивизии 
форсировали Днепр и устремились к 
Смоленску. 24 сентября вели бои на его 
подступах, а 25 сентября переправились 
через реку Волчанку, 1079-й полк овла
дел южной окраиной города. 1083-й полк 
занял северную часть, и противник, бо
ясь окружения, стал отходить на запад.

Меньше недели потребовалось Крас
ной Армии, чтобы выгнать фашистов из 
старинного русского города. И тут к мес
ту вспомнить, что в 1941 году гитлеровцы 
два месяца не могли захватить его, потеря
ли темп наступления на Москву и почти 
четверть миллиона солдат, офицеров.

Наука побеждать перешла на служ
бу к нам.

30 сентября дивизия вошла в Смо
ленск, где и услышала Указ Президиума
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Верховного Совета СССР о присвоении 
ей почетного наименования Смоленской. 
30 же сентября дивизия выступила из 
Смоленска и до 11 октября теснила вра
га на промежуточных рубежах. Фашис
ты оказывали упорное сопротивление, 
переходили в контратаки, но подразделе
ния дивизии продолжали неудержимое 
продвижение на запад. 3 октября 1943 
года дивизия вышла к населенному пун
кту Любовичи, а 11 октября - на реку Лу- 
чеса и очистила от врага ее восточный 
берег. С 31 августа по 10 октября 1943 
года дивизия прошла с боями 183 кило
метра, освободила 258 населенных пун
ктов, в том числе города Дорогобуж, Кар- 
дымово, Смоленск. За это время в диви
зии было потеряно 689 солдат и офице
ров убитыми и 2178 ранеными. Против
ник потерял не менее 3500 человек.

В октябре 1943 года 312-я Смоленс
кая стрелковая дивизия вошла в состав 
7-го гвардейского корпуса 10-й гвардей
ской армии, затем, совершив двухсотки
лометровый марш в направлении Гор- 
бово, Рудня, Демидов, Велиж, Усвятье, 
Чурилово, сосредоточилась в Поречье. 
После этого дивизия была переброше
на на станцию Великие Луки. С 19 де
кабря по 5 января 1944 года части диви
зии отдыхали, занимались боевой под
готовкой, а с 5 января снова начали на
ступление по маршруту Невель-Житни- 
ково-Шалихово, имея задачу в ночь на
12 января сменить части 171-й стрелко
вой дивизии на рубеже Монахи - Борки 
и занять исходное положение для даль
нейшего наступления. После артилле
рийской подготовки в тот же день диви
зия прорвала оборону противника и ос
вободила Монахи.

Продолжая наступление, дивизия 
вышла на рубеж Вашенино - Лопатино, 
а в ночь на 13 января 1944 года, совер
шив марш Жеглово - Шалаи, подошла к 
линии Гречуха - Свибло - Булахи - Ров
ная - Нива - Подберезье. В авангарде дви
гались лыжные батальоны 1081-го стрел
кового полка. 14 января они вышли севе- 
ро-восточнее города Ровно, освободив 
населенный пункт Дятлы. С 20 по 24 ян
варя дивизия вела оборонительные бои 
на рубеже Ковальки - Скуратове - оз. Пу- 
стое-Могильное.

В ночь на 25 января 1944 года части 
дивизии передали свои участки 207-й 
стрелковой дивизии, вошли в состав 93- 
го стрелкового корпуса, сосредоточи
лись в районе Зубури - Жазганово - Гла- 
зуны - Семеново, в районе Новосоколь- 
ники и находились в резерве до 16 фев
раля 1944 года.

16 февраля дивизия вновь вошла в со
став 7-го гвардейского корпуса 10-й гвар
дейской армии и сосредоточилась в рай
оне Домново - Зайцево -Клевцово Не
вельского района. Совершив марш в на

правлении Замостье -Самраниха, в ночь 
на 26 февраля 1083-й полк в районе Су- 
дец совместно с частями 46-й гвардейс
кой стрелковой дивизии прорвал оборо
ну противника на участке Чертоус - вы
сота 188,9 и продолжал наступление на 
Никулино. Взвод разведчиков 1083-го 
полка ворвался на окраину города Пус
тошка, а 1079-й и 1081 -й стрелковые пол
ки овладели населенными пунктами Ка- 
раснаи Рожигце. На этом рубеже против
ник оказал жесткое сопротивление, и 
наше продвижение было приостановле
но.

23 марта дивизия железной дорогой 
была переброшена в район станций По- 
ворск, Голобы Волынской области. До 28 
апреля она получала пополнение и зани
малась боевой подготовкой.

18 июля 1944 года началось очередное 
наступление. Батальон 1083-го стрелково
го полка капитана Нехай успешно прорвал 
оборону немцев, овладел господствующей 
высотой и обеспечил выход дивизии к реке 
Западный Буг. Противник начал поспеш
ный отход. К этому времени 1081-й стрел
ковый полк Крайнова, действовавший се
вернее, сходу захватывает мост через За
падный Буг в районе Волкова Перевоза. 
Действия полка были настолько стреми
тельными, что противник бежал, не успев 
взорвать мост, который был заминирован 
и подготовлен к разрушению. Более 300 
мин было снято с него нашими минера
ми. К исходу 20 июля этот полк, перепра
вившись через Западный Буг, овладел же
лезнодорожной станцией и городом До- 
рогуски вышел на шоссейную дорогу До- 
рогуск-Хельм. Оторвавшись от других 
подразделений дивизии, 1083-й полк ов
ладел городом Вулька и оказался в окру
жении. На помощь ему подоспел 1079-й 
стрелковый полк Лихотворика.

Продолжая преследование противни
ка, дивизия продвинулась на 40 километ
ров. Все ее подразделения действовали 
организованно, смело. Особенно отличи
лись роты Жерехова и Мухина, Хлусова и 
Пьянова, Шевелева и старшины Проку- 
цина, артиллеристы 1 -го дивизиона капи
тана Борзых, саперы дивизии. Противник 
поспешно отходил. Командование диви
зии отдало приказ - не отрываться от него, 
не позволять ему укрепляться на проме
жуточных рубежах. Посадив десантные 
подразделения на танки и самоходные 
орудия, войска дивизии «сели на пятки» 
фашистам, не давали им перевести дух.

За образцовое выполнение задания в 
боях по прорыву обороны противника за
паднее города Коваль, форсирование реки 
Западный Буг и овладение городом Хельм 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 августа 1944 года 312-я Смо
ленская стрелковая дивизия, 1083-й стрел
ковый полк, 859-й артиллерийский полк 
награждены орденами Красного Знамени.

Продвигаясь вперед на запад, диви
зия вошла на территорию Польши. На
ступление развивалось успешно, но ле
вый фланг дивизии оказался открытым, 
и 23 июля 1944 года дивизию на марше 
атаковали до двух батальонов пехоты 
противника во взаимодействии с танка
ми и разрезали ее на две части. В этой 
сложной обстановке 1079-й стрелковый 
полк сумел развернуться для боя и от
бросил немцев. В тот день был ранен 
командир полка Лихотворик, но диви
зия продолжала наступление на запад, 
и 1 августа вышла к реке Висле, осво
бодив город Люблин.

Река Висла представляла серьез
ную преграду. Упорно оборонялись 
фашисты на заранее подготовленном 
рубеже. В ночь на 4 августа 1944 года 
после короткой, но мощной артилле
рийской подготовки дивизия начала 
форсирование реки. Заняв на вражес
ком берегу плацдарм, полки дивизии 
завязали ожесточенный бой с частями 
17-й пехотной немецкой дивизии. В те
чение августа ежедневно отбивали по 
три-четыре контратаки, но не уступи
ли. Более того, развивая наступление 
в направлении городов Зволен и Ра
дом, дивизия в тяжелых трехдневных 
боях прорвала сильно укрепленную и 
глубокоэшелонированную оборону 
противника, вышла к городу Радом и, 
совершив обходной маневр, овладела 
городом. В этих боях фашисты поте
ряли свыше 400 солдат и офицеров 
убитыми, и более 300 гитлеровцев 
было взято в плен.

За форсирование реки Вислы, зах
ват и удержание плацдарма, смелые 
действия в обход города Радом ко
мандиру дивизии генерал-майору 
Александру Гавриловичу Моисеев- 
скому, командирам полков полковни
ку Михаилу Николаевичу Шевченко 
и подполковнику Владимиру Степа
новичу Лихотворику присвоены зва
ния Героев Советского Союза, мно
го бойцов и офицеров дивизии на
граж дены  орденам и и м едалями 
СССР. При форсировании Вислы и 
удержании плацдарма проявился по- 
истине массовый героизм солдат. Ко
мандир отделения разведчиков 859- 
го артиллерийского полка Николай 
Волошин, разведчик Сысин и теле
фонист Данилов, с 10-ю бойцами от
бив на открытом фланге атаки фаши
стов, сами атаковали их и взяли в плен
29 гитлеровцев.

Продолжая преследование против
ника, дивизия осенью 1944 года ус
пешно провела ряд боевых операций 
и в первых числах января 1945 года 
заняла оборону на подступах к горо
ду Познань на рубеже Войшиновка - 
Тицыновка. Проведя некоторую пере-
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группировку, наши войска начали но- 
вое наступление. 312-я Смоленская 
стрелковая дивизия, преодолевая одно 
сопротивление за другим, освободила 
ряд польских населенных пунктов и 
вплотную подошла к старинному го
роду Познань.

Началась подготовка к штурму горо
да и крепости. Надо было преодолеть 
ров, наполненный водой, и уничтожить 
ряд крепостных фортов. В связи с этим 
надо было менять тактику наступатель
ного боя и укомплектовать подразделе
ния дивизии соответствующими сила
ми и средствами, подготовить специаль
ные штурмовые отряды. К штурму го
рода и крепости готовилась не только 
312-я дивизия, но и другие войсковые 
соединения.

Утром 14 января 1945 года нача
лась массированная артиллерийская 
подготовка в целях обработки пере
днего края обороны противника и по
давления его основных средств в глу
бине. Через час все подразделения 
перешли в атаку, прорвали оборону и 
оказались на рубеже Гуда - Амелин. 
К вечеру этого же дня подразделения 
дивизии заняли Леснув, Аугусгув, 
Белоира, Кручина, Людвикув. 26 ян
варя вышли к реке Варжа южнее го
рода Познани. Противник отходил к 
городу.

Приближалось время штурма Позна
ни. Выдвигались на исходные позиции 
штурмовые группы, в каждой из кото
рых имелся стрелковый взвод, один-два, 
станковых пулемета, два орудия, один 
танк и отделение саперов. Удар по ук
реплениям врага был настолько эффек
тивным, что он не успел опомниться, как 
штурмовые отряды ворвались в город, 
где бой продолжался за каждый квар
тал, за каждый дом. Не выдержав натис
ка наших войск, вражеский гарнизон ка
питулировал. За время этого боя было 
уничтожено более двух тысяч солдат и 
офицеров противника и 2700 взято в 
плен. Захвачены большие трофеи. За ус
пешную операцию, проведенную при 
взятии Познани, 312-я Смоленская 
стрелковая дивизия награждена орде
ном Суворова II степени, ее 1081-й полк
- орденом Красного Знамени, 1079-й 
стрелковый полк - орденом Кутузова III 
степени, и более 600 воинов были на
граждены орденами и медалями Совет
ского Союза.

После разгрома Познанской группи
ровки фашистов дивизия сосредоточи
лась 28 февраля 1945 года в лесу севе
ро-западнее Гросс - Любихов, на тер
ритории уже самой фашистской Герма
нии. Первое время немецкое население 
относилось к нашим солдатам насто
роженно, с боязнью, однако, убедив
шись, что советские воины не причи

няют им зла, люди начали спокойно 
заниматься своими делами.

Новое наступление было намечено 
на 15 апреля. Дивизия имела хорошее 
усиление и наступала на открытом флан
ге фронта.

В городе Франкфурте-на-Одере на
ходилась крупная группировка фашис
тов. Перейдя в наступление, дивизия 
овладела этим городом и медленно про
двигалась вперед, отражая контратаки 
противника.

Преследуя врага, воины ворвались 
в предместья Берлина, но получили 
приказ командующего армией повер
нуть на юго-восток. На этом направле
нии 312-я принимала участие в окру
жении и разгроме крупной группиров
ки фашистов, прорвавшихся из города 
Франкфурта-на-Майне к Берлину. В 
ожесточенных боях дивизия уничтожи
ла более 1400 солдат и офицеров, 3 
тысячи захватила в плен. Наши воины 
освободили из гитлеровской неволи 
3300 человек.

К 30 апреля дивизия вышла на под
ступы к городу Магдебургу на реке Эль
бе и встретилась с воинами 120-го пол
ка 30-й пехотной дивизии американс
ких войск.

На этом боевой путь 312-й Смоленс
кой Краснознаменной орденов Суворо
ва и Кутузова II степени стрелковой ди
визии закончился. А 9 мая 1945 года все 
с радостью узнали, что немецкая армия 
капитулировала, что пришел долгождан
ный День Победы!

Каждый солдат доблестной Красной 
Армии четыре года ждал этого дня. Ра
дость была неописуемой. Во всех час
тях и подразделениях салютовали зал
пами, оповещая об окончании воины. 
Стихийно возникали митинги, беседы. 
Все обнимались, поздравляя друг друга 
с победой.

За образцовое выполнение заданий 
командования в боях с немецко-фашист
скими захватчиками, за прорыв обороны 
немцев при наступлении на Берлин и 
ликвидацию группы немецких войск, ок
руженной юго-восточнее города Берли
на, за проявленную доблесть и мужество 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР 312-я Смоленская Краснознамен
ная ордена Суворова II степени стрелко
вая дивизия награждается орденом Ку
тузова II степени, 1079-й ордена Кутузо
ва III степени стрелковый полк награж
ден орденом Суворова III степени, 1081- 
й ордена Красного Знамени стрелковый 
полк - орденом Кутузова III степени, 
1083-й Познанский Краснознаменный 
стрелковый полк - орденом Кутузова III 
степени. 859-й артиллерийский Познан
ский Краснознаменный полк - орденом 
Богдана Хмельницкого, 589-й отдельный 
саперный батальон - орденом Александ

ра Невского, 764-й отдельный батальон 
связи - орденом Красной Звезды.

Командиру 1083-го Познанского 
Краснознаменного ордена Кутузова 
стрелкового полка подполковнику 
Александру Иосифовичу Крайневу за 
прорыв обороны на Одере, форсирова
ние реки Шпрее Указом Президиума 
Верховного Совета СССР присвоено 
звание Героя Советского Союза. За про
явленное мужество в годы войны в ди
визии награждено орденами и медаля
ми 7714 солдат и офицеров, в том чис
ле 3280 - медалью «За отвагу», 1780 - 
медалью «За боевые заслуги», 1427 - 
орденом Красной Звезды, орденами 
Отечественной войны I степени - 105 и
II степени - 325; орденом Красного Зна
мени - 68; Кутузова III степени - 9, Су
ворова III степени - 1; Александра Не
вского - 30.

После окончания войны дивизи
ей был получен приказ - совершить 
обратный марш на восток. Сосредо
точившись' 12 мая и разместившись 
в казармах Альтенграбов, части ди
визии привели себя в порядок, от
дохнули и двинулись домой на вос
ток. 7 июня 1945 года они прибыли 
в район Лептен - Керес и Кляйн - 
К ерес, ю го -в о сто ч н ее  Б ерли н а. 
Здесь дивизия получила приказ о 
расформировании. Весь рядовой, 
сержантский и офицерский состав 
передавался в 23-ю гвардейскую ди
визию. Командиры частей и штаб ди
визии после передачи личного соста
ва должны были явиться в управле
ние кадров фронта. Пришло время 
расставаться с боевыми товарищ а
ми. Перед отправкой во всех частях 
провели собрания офицерского и 
всего личного состава. Проверили 
бойцов и офицеров, имеющих зас
луги или ранения и почему-либо не 
награжденных, и представили к на
граждению. Провели прощальные 
вечера. Командование дивизии и ко
мандиры частей поблагодарили весь 
личный состав за успешные боевые 
действия, поздравили с победой и 
простились.

Несмотря на радость победы и дол
гожданное окончание войны, всем было 
грустно. В суровые дни войны все срод
нились и хорошо узнали друг друга, по
этому расставание было тяжелым. Ког
да части уходили к новому месту служ
бы, многие плакали. Простим им эту 
маленькую слабость.

Сибиряки не посрамили русской во
енной славы, вписав в нее не одну геро
ическую страницу.

М. Т. КАРНАЧЕВ,
В. М. ШЕЛУДЧЕНКО.

«Они защищали Родину». -
Барнаул, 2005, стр. 204-211.
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с фронта!
У  нас сеМас Зима в полном действии, 

полуЫли теплое шубное обмундирование 
и пЬодолфаем выполнять боевую Зада1у... 

§ /% П - т 4  г.

Каждое слово предложения, вынесенного в за
головок этой страницы журнала, несет глубочай
ший смысл. 5 декабря 1941 года. Фашисты на под
ступах к столице нашей Родины. Началось контр
наступление Красной Армии. Битва под Москвой 
положила начало разгрома гитлеровских войск. В 
одном предложении Павел Золотухин сумел доне
сти до нас, живущих в XXI веке, самое главное, 
что происходило тогда в 41-ом.

Лютые морозы, сибирские дивизии, экипирован
ные полушубками, и бойцы, наши земляки, выпол
нившие свой солдатский долг перед Отчизной це
ной собственной жизни.
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В художественной само- *  

деятельности она выступает V 
с детства. Пела, танцевала 
на школьной сцене, в клубе.

Любовь к творчеству сохранила на всю жизнь. Поэто
му в городской хор ветеранов дорога привела ее пусть и 
нечаянно, но закономерно. Любит Клавдия Яковлевна Ба
турина совместные репетиции, разучивание новых песен, 
выступления перед зрителями на праздниках, вечерах.

В наш город приехала она 12 лет назад, отработав по
чти четыре десятка лет в Эвенкийском автономном округе 
заведующей окружной центральной библиотекой. Любовь к 
книге умела передать читателям, трудилась с огоньком, с 
большим желанием, недаром ей присвоено звание заслу
женного работника культуры Российской Федерации.

А память ветерана нет-нет да и возвращает в тяжелое 
военное детство, годы непосильной работы на чужбине. Ро
дилась она в Западной Белоруссии, в деревне Теребень неда
леко от Пинска. Клава была средней из трех сестер. Отец 
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хранятся в нем ецких архивах.

ушел воевать, а их село захватили гитлеровцы. Летом 
сорок второго полдеревни жителей, в том числе и 

Клавдию с матерью и младшей сестрой, фа
шисты увезли в Пинск, а там погрузили в 

товарные вагоны -  и в неволю. Сна
чала в Освенцим, где провели 

тщательный медосмотр (нуж
ны были здоровые работники), 

а затем снова в товарняках -  
в Австрию.

— Меня с мамой и младшей се
строй забрал бауэр, - вспоминает 

Клавдия Яковлевна, — на сельхоз
работы. У него была небольшая фабри

ка, выпускали на ней консервированный зеленый горошек. Ле
том трудились на поле, а зимой банки возили на склад, уклады
вали в вагончики. Тяжело приходилось, руки, шея, голова -  все 
болело.

Разве изгладятся из памяти те годы непосильного труда, 
питания впроголодь, когда все время хотелось есть, старень
кая одежда, в которой их привезли и которую продолжали но
сить на чужбине, башмаки на деревянной подошве, нашивки 
«Ост», свидетельствующие, что эти батраки из России. Вспо
минает высокую худую медсестру, которая кричала по утрам: 
«Арбайт! Арбайт!»

Красная Армия все ближе подходила к тем местам, где в 
рабских условиях находились русские женщины и дети. Фа
шисты погнали их, как вспоминает Клавдия Яковлевна, сжи
гать в печах. Гнали под охраной, с собаками, сбежать было 
невозможно. Они уже не надеялись на спасение, как вдруг 
исчезли куда-то конвоиры, и люди, до конца не осознавая, 
что случилось, побрели кто куда. Жили в землянках, подби
рали хлеб, консервы, брошенные немцами. Долгим и страш
ным оказался путь домой. В Польше хотели расстрелять, но 
вовремя появились наши солдаты, и снова смерть прошла 
мимо. Только осенью 45-го они вернулись в свое село. Отца 
дождались лишь через год.

Вера МЕЛИНГ, 
заслуженный работник культуры РФ.

КНИГА ВОЕННОПЛЕННЫХ.
СПЕЦГОСПИТАЛЬ НКВД СССР № 1512 
для военнопленных в г. СЛАВГОРОДЕ

I
Алтайские историки-краеведы Александр Сыщен- 

ко и его дети Вера и Г ригорий провели громадную ра
боту в архиве отдела реабилитации информационно
го центра ГУВД Алтайского края, где нашли ценней
шие документы о деятельности спецгоспиталя №1512 
в Славгороде для лечения военнопленных вермахта и 
армий европейских стран, входивших в фашистскую 
коалицию. Госпиталь располагался в двухэтажном 
здании несколько месяцев 1943 года (лето-осень). За
тем в этом здании находился детдом ст. Славгород, а 
в 60-90-е годы - ж. д. детский сад.

Как чувствовали себя военнопленные в сибирском 
городке, как к ним относился персонал спецгоспита
ля свидетельствуют архивные документы.

Сов. секретно
Заместителю наркома внутренних дел Союза ССР, ко

миссару госбезопасности 2 ранга тов. Круглову, г. Москва.
На Ваш № 52/13436 от 13.07.1943 г.
При этом направляю альбом с наличием в нем 35 фо

тоснимков о деятельности спецгоспиталя 1512, дислоци
руемого в гор. Славгороде Алтайского края, и отзывы 21 
военнопленного, находящегося на излечении в этом же гос
питале.

Приложение: альбомов —  1, отзывы на 78 листах.
Начальник Управления НКВД
9 августа 1943 г. № 400713, гор. Барнаул.
Архив ИЦ ГУВД Алтайского края, отдел реабилитации и 

архивной информации, ф. 17, оп.1,арх.21, л. 101.

Отзыв военнопленного спецлагеря № 1512 Ганса Оскара Бренделя, 
проживавшего Бишофроде у Эйслебена, округ Галле

«9 января в Кисловодске я попал в плен. Моя радость —  
находиться среди солдат Красной армии —  была велика. 
Со мной хорошо обращались, хорошо кормили, и я писал 
листовки при штабе дивизии. Затем меня перевели в ла
герь, откуда я вследствие своей болезни попал в госпиталь.

Здесь я имею врачебную помощь, питание и нахожусь сре
ди хороших русских людей. Если бы моя семья знала, как 
хорошо мне здесь живется, она бы не беспокоилась обо мне, 
так как у меня есть все, что нужно человеку, чтобы жить при
лично.

У себя же в рабочей роте со мной обращались плохо, 
кормили скверно, в то время как офицеры жили за наш счет.

В прифронтовой полосе я мог наблюдать, как спекули
ровали фашистские офицеры продовольствием за наш счет, 
как гестаповцы и эстонцы чинили зверские расправы над 
населением и расстреляли много русских коммунистов, в 
то время как в Германии целые города исчезают с лица зем
ли благодаря англо-американским воздушным налетам, а 
население голодает и непосильно работает и находится под 
властью фашистского террора.



м и и у т т п  
д н и  »— ■ Я

Гитлеровская банда насилует целые народы и ра
зожгла кровавую войну против мирного советского на
рода, в которой гибнут миллионы ни в чем не повин
ных людей. Я сам испытал фашистский террор во вре
мя своего пятилетнего пребывания в концентрацион
ном лагере.

Несмотря на ведущуюся пропаганду о якобы жестоком 
обращении с военнопленными, многие немецкие солда

ты сдаются в плен к русским. Здесь им живется хорошо, 
здесь их жизнь в безопасности. Для нас, военнопленных, 
война закончилась, и мы здоровыми вернемся домой к 
нашим семьям.

Пять лет был комсомольцем, 14 лет член Коммунис
тической партии».

Правильность перевода подтверждаю, Ханукова. (Там 
же, ф.17, оп.1, арх.21, л. 111-112.)

Отзыв военнопленного спецгоспиталя № 1512 Жианкарло, 
проживавшего в Италии в гор. Магерато, Фернаосе Сесто

«24 декабря 1942 года я попал в плен. Я не писал до сих 
пор, так как не было на это разрешения, теперь нам разре
шили, и вот я тебе пишу.

Я посылаю тебе хорошие вести. Я получаю каждый 
день 600 г хлеба, супа и немного мяса. Я сплю очень хо
рошо в госпитале. У меня есть маленькая рана на ноге. 
Эта рана стоила мне много крови, я был на пороге смер
ти, а сейчас добрая и хорошая докторша вернула меня к

жизни. Мне сделали много инъекций и переливание крови. 
Сейчас рана залечилась окончательно. Я сейчас спасен, 
ты за меня не беспокойся, я живу хорошо, так как сестры 
и доктора заботятся много о моем здоровье.

Я заканчиваю письмо и тогда, когда нам снова разре
шат, я тебе опять напишу.

Приветствую и целую Жианкарло».
Перевел Вальтер Спинэлли. (Там же, ф. 17, оп. 1, арх.21, л. 117.)

Отзыв военнопленного спецгоспиталя № 1512 Долинича Михаила Васильевича, 
мадьяра, солдата из Закарпатской Украины, Ужгородской области, деревни Персяин

«Мы хорошо кушаем, получаем белый хлеб, а в армии 
не было даже черного, а здесь в плену получаем масло, и 
все, что душа желает. Кроме приварка получаем 600 г 
хлеба.

Нам так хорошо, как около своей родной матери.
Мы получаем компот и мясо, и я никогда не думал, что 

пленным дают мясо, так как я видел, что у немцев русские 
пленные получают только чистый суп, без жира, а мы так 
хорошо все получаем.

Доктора так хорошо лечат больных. Чисто нас держат, каж
дую неделю получаем чистое белье, мыло, табак, спички.

У меня была высокая температура, а теперь я так хоро
шо себя чувствую и так все мои товарищи, которые здесь 
в госпитале лечатся, все выздоравливают и идут работать 
благодаря врачам, и говорят, что нигде такого хорошего 
народа нет. А я говорю: «А вы думаете, что русский народ 
такой некультурный, как немецкий».

Русский народ культурный и не умеет палками бить, у 
русского народа хорошее сердце.

Спасибо всем нашим комендантам, нашему начальству и 
руководителям Советского Союза». Перевел Вульман. (Там 
же, ф.17, оп.1, арх.21, л .120.)

Отзыв военнопленного спецгоспиталя № 1512 Иванеско Костакий Димитро, 
по национальности румын, старший сержант, проживавший в дер. Анремень, область Дорогой

«Я военнопленный. Нахожусь в России. Живу хорошо. 
За это время, где я был и что видел, я убедился, что в 
России жизнь гораздо лучше, чем в фашистской стране.

Когда я был солдатом фашистской армии, я слышал о 
России только плохое, и теперь я убедился: все что нам 
наговорили —  это ложь.

Нас, военнопленных солдат в России, хорошо кормят, 
за нами прекрасный уход. Когда я был больной и нахо
дился в спецгоспитале на излечении, я получал все, что 
требуется больному человеку. Нам представлялось куль
турное развлечение, мы получали книги, газеты и игры.

Когда я в России шел на работу— я работал, так как умел. 
Если я уставал, я имел полное право сесть и отдохнуть. Меня

никто не подгонял и никто не бил и не кричал, что давай ра
ботай.

Я видел, как у нас в фашистской Румынии обращают
ся с русскими военнопленными. Больных красноармей
цев заставляют работать с раннего утра до поздней ночи.

Я не знаю, почему наши рабочие не организовались и 
не свергли фашистов. Наш рабочий народ тоже трудо
любивый, но до сих пор не мог завоевать себе свободу.

В России живут по Конституции, по закону. У нас зако
нов нет. Фашистские бандиты затеряли все законы и пра
вят так, как они хотят, не спрашивая народ».

Правильность перевода с румынского на русский заве
ряю, Коц Абрам Аронович. (Там же, ф.17, оп.1, арх.21, л .122.)

Отзыв военнопленного спецгоспиталя № 1512 Усука Юрко, 1920 г. рождения, 
чехословак, солдат Венгерской армии, проживающий по адресу: 

Мукалевская область, деревня Черветово, Главная улица, 63
«В фашистской державе такой порядок, что он лишь 

тому народу давал жить, который стоит за фашизм, он 
не хочет с другими народами честно жить. Он живет как 
самолюбец. Он говорил народу, что в русской державе 
народ плохо живет, а военнопленные если туда попадут, 
то русские не дадут житья, говорил, что русские языки 
режут, уши, нос, руки отсекают и т. д.

Это все наоборот. Я сам видел, как они русских воен
нопленных воспитывают и как с ними обходятся, работу 
им тяжелую всю давали, а питание плохое, только ред
кий суп и мало хлеба, спанье плохое, не убрано, не вы
чищено, ругаясь на военнопленных и там говоря, что не 
жалейте их, они бы с вами пици горше робили, как были 
в русском плену.

А мы как раз попались русским в плен в 1943 г., что в 
первый день я уже узнал, как фашисты нас обманывали. 
Нас русские солдаты хорошо приветили, больных до хат 
заважживали, в хатах хозяйки давали питание и старались

того больного на лучшее место привести.
Привезли нас до станции, посадили на поезд, в поезде 

мы получали хорошее питание и чистоту нам держали, за 
пару дней мы приехали в госпиталь, где мы были зараже
ны многими хворобами. В госпитале нас сестры привети
ли, нас убрали, сразу дали баню и нас хорошо вымыли, в 
чистое свое нас убрали, а на чистые койки нас положили 
отдыхать. И нас начали хорошо воспитывать, белым хле
бом с маслом и варили нам питание как дома три раза в 
день, а сестры и врачи ухаживали, как истинно родные 
были и спрашивали хорошим словом больного, чтобы рас
сказал свою болезнь. И лечение дают, какое больному при
ходится. Не так относятся, фашисты говорили нам.

Сейчас уже богатые люди есть, здоровых из тяжело
больных, которые радуются, что живы и здоровы, за пару 
дней вернуться к своим домой на родину.

Чем быстрее разбить фашизм, тем быстрее мы вер
немся домой». (Там же, ф.17. оп.1, арх. 21, л. 123.)
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В Кусаке хорошо знают супругов 
Гебгардт. Честно и добросовест

но они трудились многие годы в колхо
зе вплоть до ухода на пенсию. Когда в 
середине 80-х годов организовали в Ку
саке фольклорный коллектив - стали ак
тивными участниками художественной 
самодеятельности. Ездили с концерта
ми по району, в Барнаул, в Москву, где 
выступали перед делегатами съезда со-

«Атомного проекта» СССР спецпе- 
реселенец Иван Гебгардт.

Первоочередной задачей опреде
лили прокладку дороги к урановым 
шахтам, строительство различных 
объектов. День и ночь работали 
взрывники, освобождая путь к руд
никам. Из булыжников укладывали 
дороги. Вновь прибывшая рабсила 
укладывала «орудия пролетариата» в

ИСТОРИЧЕСКИМ ЭКСКУРС.
После разговора со Сталиным нар

ком Ванников встретился с Курчато
вым. В сентябре 1945 года трижды про
ходили «закрытые» совещания с учас
тием узкого круга ученых. Курчатов, 
Флёров, Алиханов, Кикоин, Капица, Арци
мович, Иоффе, Александров - все они были 
или стали академиками - долож или о 
«состоянии научно-исследовательских и
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ветских немцев. Иван Иванович - пре
красный рассказчик, сколько народных 
юморесок, немецких «шванков» звуча
ло со сцены в его исполнении.

Сегодня супруги живут вместе с семьей 
сына Часто вспоминают минувшие годы. 
Иван Иванович родом с Волги. Был депор
тирован в августе 1941 года после указа о 
ликвидации АССР немцев Поволжья в Крас
ноярский край. В 1946 году с эшелоном 
спецпереселенцев перевезен в Среднюю 
Азию.

Молоденькой девушкой попала в 
трудармию и Анна Ароновна. Работа
ла в том же Красноярском крае. Также 
была переведена на юг страны.

Много пришлось пережить этим, 
теперь уже немолодым людям. Обо 
всем и не рассказать, и не написать.

Однако есть в биографии И. И. Геб- 
гардта страницы, говорить о которых 
раньше не решался, ибо давал подпис
ку, что за разглашение получит «без 
суда и следствия» 25 лет тюрьмы. Рас
палось государство, запрещавшее рас
сказывать о секретах...

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС.
В пятницу 17 августа 1945 года наркома 

боеприпасов Ванникова вызвал к себе Сталин. 
На его вопрос: сколько времени надо для созда
ния атомной бомбы - нарком ответить не 
смог.

— Мы должны торопиться, - промол
вил генералиссимус.

В тот день начался отсчет времени 
для судеб многих людей - ученых, воен
ных, инженеров, строителей, шахтеров.

Во главе «Атомного проекта» был по
ставлен заместитель председателя пра
вительства маршал Лаврентий Берия.

Ранней весной 1946 года эше
лон товарных вагонов пере

возил сотни советских немцев из 
Красноярского края в местечко, рас
положенное на стыке границ грех 
южных республик Советского Со
юза. Здесь, на киргизской земле, гео- 
доги нашли залежи урановой руды. 
Для атомной бомбы нужен был уран, 
много урана. Так стал чернорабочим

песок, а потом утрамбовывала и рав
няла мощеную дорогу катками. Тем
пы были ударные, интенсивность тру
да невиданная, Никто не знал конеч
ной цели, но выкладывались за смену 
полностью.

Спустя несколько месяцев перевели 
Ивана Гебгардта в шахту. Сразу бро
силась в глаза бледность шахтеров, 
молодых еще мужчин.

— Ничего, годок у нас поработаешь, 
спадет румянец, будешь белым,- шу
тили товарищи.

В забое трудились круглосуточ
но, в четыре смены. Ни на минуту 
не затихали шахты. Обычно одна 
смена готовила разработки, бурила 
пласты. Шахтеры надевали респира
торы, ибо запыленность была ужас
ная, а дышать нечем. Многие пре
небрегали этими элементарны ми 
правилами охраны здоровья. В ре
зультате через несколько месяцев се
рьезно заболевали. Диагноз выстав
ляли - силикоз. И люди спустя вре
мя умирали.

Смены чередовались, и когда вы
падало грузить вагонетки рудой, 
было полегче. Кидаешь лопатой или 
действуешь отбойным молотком, но 
пыли, этого главного врага, летало 
в подземном пространстве меньше. 
Знали ли, что добывают урановую 
руду? Конечно, для спецпереселен
цев, которыми были шахтеры, это 
секретом не являлось. Однако люди 
абсолю тно не знали последствий 
влияния радиации на организм че
ловека.

— Сегодня мы все грамотные, зна
ющие, - вспоминает Иван Иванович.
— Тогда же абсолютно не ведали с чем 
имеем дело. Сколько руды прошло че
рез мои руки... А женщины? Мы всё 
подряд грузили в вагонетки. Руду вы
давали на гора. Там, на поверхности, 
бедные женщины, такие же как мы под
невольные, вручную отбирали поро
ду, а богатую ураном руду грузили 
на автомобили.

практических работ в области исполь
зования внутриатомной энергии». Глав
ной задачей определили выбор наиболее 
оптимального метода получения обога
щенного урана. Ученым предстояло най
ти теоретическое решение вопроса, кон
структорам и инженерам - создать со
ответствующее оборудование для по
лучения «чистого» урана.

Физики-теоретики предложили метод 
газовой диффузии. В январе 1946 профес
сор Вознесенский получил задание разрабо
тать конструкцию многоступенчатой 
диффузионной магиины. Испытания тех
ники приносили неудачи. Не выдержав на
пряжения и нервотрепки, скоропостижно 
умер профессор Вознесенский.

Тысячи других ученых, инженеров, 
технологов, конструкторов работ али  
днем и ночью. Возводили заводы, где удар
ной силой были заключенные лагерей.

На стол J1. Берия каждый день ло
жилась рапортичка о ходе дел на сек
ретных объектах. Решение «Атомно
го проекта» имело характер особой го
сударственной важности.

ж т  ран. Его требовалось все больше
(У и больше. Руководители шахт 

пренебрегали техникой безопасности. Не
редко случались взрывы метана в забоях. 
Погибали люди.

— Разрабатывали одно из урановых 
месторождений, - рассказывает И. И. 
Гебгардт, — да нарвались на нефть. 
Сколько там ни трудились, она все капа
ла и капала... Выйдешь на поверхность - 
ну, черный как чёрт, вода не брала, от
мывались соляркой. Кожа у нас задубе
ла до такой степени, что укол медики не 
могли сделать.

Справедливости ради надо сказать, 
что спецпереселенцы работали отнюдь 
не бесплатно. Получали по тем време
нам очень много денег.

Однако люди долго не выдержива
ли. Два-три года - и больше не было 
сил.

Немцы, чеченцы, крымские татары, 
попавшие в годы репрессий за колючую 
проволоку, не щадили своих жизней.
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— Я долго работал рядом с армя
нином Петросяном, - вспоминает Иван 
Иванович, —Хороший был человек.

Жена-немка у него трудилась учитель
ницей. Вообще мы мирно жили и с чечен
цами, и с крымскими татарами, предста
вителями других национальностей. Уди
вительное дело - кругом царило насилие, 
несправедливость, все мы были из числа 
незаконно репрессированных, а сколько 
искренности, дружелюбия, душевной 
щедрости было в людях! И никто наших 
немцев не называл фашистами.

...Анна Ароновна попала в строи
тельное управление. Возводили жилье 
для населения, производственные 
объекты. Практически все дома, кото
рые выросли в городке Майли-Сай в те 
годы, созданы трудом Анны Ароновны 
и ее товарищей по стройке.

В том далеком 1948 году мастер и 
строитель, оба спецпереселенца, 
Иван да Анна поженились. Постро
или себе отдельный домик, затем дру
гой побольше и получше. Они были 
счастливы, делили пополам радости 
и горести.

Многие молодые люди обзавелись 
тогда семьями. Ведь работали и жили 
как вольные, хотя у коменданта сто
яли на спецучете и покинуть место 
жительства не имели права. Многих 
постигла одна беда - умирали малень
кие дети. Не ведали тогда откуда эта 
напасть. Не знали, что радиация та
кая коварная.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС.
В 1946 году главным конструктором и на

учным руководителем работ по созданию со
ветского атомного оружия назначен Ю. Б. 
Харитон. 47 лет возглавлял ядерный центр 
академик, трижды Герой Социалистическо
го Труда, лауреат Ленинской и Государствен
ных премий Юлий Борисович Харитон. А тог
да, в сороковых годах, атомщикам нужен был 
«чистый»уран. В 1948 году случилось непри
ятное: разработанная технология получения 
высокообогащенного урана не дала ожидае
мого результата. Получить 90-процентную 
концентрацию этого химического веще
ства не удалось.

Берия ищет причины, однако «оргвы
водов» пока не делает. Люди и так фи
зически ощущали страх.

Все работы по «Атомному проекту» но
сили приоритетный характер. Обсуждать 
каждую проблему на заседаниях Совета Ми
нистров и ЦК партии было невозможно. Ре
шения принимались Специальным комите
том, Берия ставил на них факсимиле под
писи Сталина. Попробуй, не выполни.

Руда непрерывным потоком, про
ходя через руки сотен и тысяч 

людей (в буквальном смысле), поступа
ла на обогатительный завод. Иван Геб- 
гардт исправно выходил в свою смену, 
выдавал на гора руду. Но не было на его 
лице уже румянца. Смоет после оконча

ния работы грязь - проступает блед
ность. Покалывать начало сердце.

Сняли Ивана Ивановича с шахты и 
перевели в склад, где хранились взрыв
чатка и другие материалы, необходи
мые для поиска новых месторождений, 
строительства рудников.

Исколесил Иван Иванович в ту пору 
все окрестности. Приходилось дина
мит, бикфордов шнур, капсюли и про
чие материалы развозить взрывникам, 
соблюдались все строгости. Материа
лы выдавались под расписку и только 
тем лицам, которые имели допуск или 
право получения взрывчатки.

Однажды И. Гебгардт привез все необ
ходимое на один из отдаленных участков. 
Взрывников не было на месте и требуе
мый бикфордов шнур отдал прорабу. За
дание, видимо, «горело», к тому же «эко
номия» подвела. Одним словом, не рассчи
тал что-то прораб и оторвало ему зарядом 
руку. Начали искать «крайнего». Им стал 
Иван Иванович. Запахло тюрьмой. Благо, 
выручил главный инженер предприятия 
Иван Федорович Ястребов, добрейшей 
души человек, отстоял невиновного.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС.
Мощные заводы по обогащению урана, 

оазбросанные по стране и засекреченные от 
посторонних глаз, в конце концов выдали обо
гащенный уран нужной концентрации. Спе
циальная техника начала работать безот
казно. Блестящие теоретические находки, 
творческий поиск ученых дали ожидаемый 
результат.

Цесятки тысяч строителей Главпромст- 
роя МВД, заключенные, спецпереселенцы, 
ссыльные возвели необходимые объекты, в 
эксплуатацию сдавались новые заводы, свя
занные с «Атомным проектом». Наукоемкая 
индустрия в СССР набирала силу.

Первую советскую атомную бомбу испы
тали 27 августа 1949 года, в 2 часа 30 минут. 
Она имела плутониевый заряд. Его условный 
шифр - РДС-1. Что значила эта аббревиа
тура? - «Россия делает сама». Хотя су
ществует и другой вариант - «Ракетный 
двигатель Сталина».

^ д о р о в ь е  Ивана Гебгардта рез- 
j  ко ухудшилось. Он ушел в сто

рожа. Недалеко было до объекта, од
нако пока дойдешь, по нескольку раз 
приходилось присаживаться для отды
ха. Ходил в комендатуру, просил, что
бы перевели с женой на Алтай. Пока
зывал письма тещи. Да, видно, камен
ное сердце было у того энкаведешни- 
ка. Не помогло и медицинское заклю
чение, где прямо говорилось, что жить 
в данной местности спецпереселенцу 
ГебгардтуИ. И. противопоказано. На
плевать на чужое здоровье было ко
менданту.

Между тем, отбыв свой шестилет
ний срок заключения, разъезжались 
бывшие власовцы, предатели Родины. 
Немцам, чеченцам, крымским татарам

в возвращении в родные места отказы
вали. Шел 1953 год. Уже умер Сталин, 
арестован Берия, а просвета не пред
виделось.

О своих бедах разговорился как-то 
Иван Иванович с одним из прорабов 
стройуправления Вайсгаймом.

— Слушай, Иван, - предложил тот,
— наш начальник едет в Москву. Да
вай, напиши письмо маршалу Вороши
лову, справки приложи. Возможно, пе
реведут тебя на Алтай.

На том и порешили. Письмо попа
ло в приёмную Председателя Президи
ума Верховного Совета СССР К. Е. Во
рошилова. 31 декабря 1953 года при
шло «высочайшее разрешение» - по
зволить И. Гебгардту с семьей уехать 
из Киргизии. В один день произвели 
расчет, выдали деньги, решили все 
формальности, а 9 января 1954 года 
супруги вернулись в Сибирь. Анна 
Ароновна вновь, после 12 лет разлу
ки, увидела и обняла мать...

... С тех пор прошло 40 лет.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС.

Советский Союз успешно осуществил 
свой «Атомный проект». В 1953 году про
шло испытание первой в мире водородной 
бомбы. Она была советской. Здесь наша 
страна опередила Америку.

Создание ядерного оружия в СССР связа
но с именами выдающихся ученых и конст
рукторов. Это И. В. Курчатов, Ю. Б. Хари
тон, А. Д. Сахаров, К. И. Щёлкин, Я. Б. Зель
дович, А. П. Александров, И. Л. Духов - все они 
имели по три золотые медали «Серп и Мо
лот».

Трижды Героями Социалистического 
Труда стали видные организаторы про
изводства Б. Л. Ванников, Е. П. Славс- 
кий. История получения урана для атом
ной бомбы хранит имена талантливых 
и мужественных людей: академиков и ге
нералов, министров и директоров заво
дов, главных конструкторов и ведущих 
инженеров. Многие из них хорошо извес
тны в нашей стране и в мире.

Сколько безвестных лаборантов, ра
бочих, шахтеров, обыкновенных рядовых 
граждан страны, заключенных, ссыль
ных, спецпереселенцев, отдавших жизнь 
и здоровье ради могущества Державы, 
оказались обойденными славой, награда
ми, памятью потомков. Ведь они были 
только чернорабочими «Атомного про
екта».

P.S. По сообщениям американских 
источников, близким к правитель
ственным кругам, Россия передала 
США около 500 тонн обогащённого 
урана. Так ельцинский режим распо
рядился самоотверженным трудом 
народа, в том числе и военного поко
ления советских людей.

Э. МАНУИЛЬСКИЙ.
1994 г.

Архивный отдел администрации 
Немецкого национального района 

Ф.-48, оп. 1к, д. 3, л. 35.
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Анализируя работу колхозов довоенных, военных и пер
вых послевоенных лет, невольно приходишь к одному весь
ма важному выводу: главной движущей, созидательной си
лой в управлении хозяйствами была колхозная демократия. 
Все самые важные вопросы в строгом соответствии с 
Примерным Уставом сельхозартели, принятом на втором 
Всесоюзном съезде колхозников-ударников, решало общее 
собрание всех членов колхоза.

ность коллектива, экономическая эффек
тивность хозяйствования.

Снова обратимся к архивам колхоза име
ни Орджоникидзе, в которых, на наш взгляд, 
очень наглядно видна колхозная демократия в 
действии:

«3 марта 1944 года. Протокол общего 
собрания. Присутствовало 59 человек. Слу
шали председателя колхоза тов. Янцен об оп
ределении детей-сирот на квартиры: детей

П ередо мной протокол № 28 от 20  
ноября 1944 года общего собрания кол
хоза имени Орджоникидзе. (В то время 
село Камыши было разделено на два кол
хоза - имени Орджоникидзе и имени Чка
лова).

«Присутствовало 52 человека. Повест
ка дня: «Об избрании нового председателя 
колхоза». Слушали секретаря парторгани
зации Подсосновской МТС Саенко, кото
рый предложил общему собранию канди
датуру в председатели колхоза тов. Варкен- 
тина.

Постановили: кандидатуру тов. Варкен- 
гина не утвердить, ибо председатель кол
хоза Янцен общим собранием не отпущен, 
а поручить (временно) обязанности пред
седателя тов. Кайзер.

Председатель колхоза Янцен.
Секретарь Бурлаков».
А уже в протоколе от 15 декабря пред

седателем колхоза опять значится Янцен.
За давностью лет трудно в деталях вос

становить, что же произошло на собрании
20 ноября 1944 года. Какова причина, по

В военные и послевоенные годы 
женщины и подростки кормили армию, 

поднимали не только зябь - поднимали страну.

которой секретарь парторганизации МТС 
«сватал» колхозникам нового председа
теля. Ясно одно: колхозники имели на 
этот счет свое веское мнение и отстояли 
его по праву, данному им Примерным 
Уставом.

Думается, что районное начальство 
проанализировало это решение колхоз
ников и согласилось с ним. Во всяком слу
чае, судя по документам, Янцен после 
того собрания еще почти полтора года 
был председателем. Но замену нашли ему 
не совсем удачную, что явствует из ре
шения общего собрания от 4 января 1946 
года. Сделать такое предположение по
зволяют всего несколько строчек из про
токола собрания: «Убрать с фермы двух 
овечек председателя, а овечку Сорг Е. И. 
оставить, так как она не имеет возмож
ности держать ее дома (овечка преми
альная)». И здесь же: «Избрать новым 
председателем Рау Андрея Ивановича».

Кто знает, может быть, те две овечки, 
незаконно поставленные председателем на 
колхозную ферму, и были «последней кап- 

мей», которая на ве
сах общ ествен ного  
мнения переполнила 
«чашу недоверия»  
председателю?

Судя по материалам 
архивов, славгородс- 
кие районные руково
дители в довоенные, 
военные и первые пос
левоенные годы про
думанно подходили к 
подбору председатель
ских кадров, учитыва
ли мнения колхозни
ков.

Но председательс
кий корпус, если  
можно так выразить
ся, - верхний «этаж» 
колхозной дем окра
тии. Нижние «эта
жи» - это среднее ру
ководящ ее звено и 
колхозники. И от 
того, как складывают
ся отношения между 
п р е д с т а в и т е л я м и  
«верхнего» и «ниж 
них» этажей, зависит 
напрямую вся произ
водственная деятель-

Шварцкопф Анны прикрепить к Триллем 
Амалии; детей Гаас Марии - к Бауэр Марии 
Ивановне. За каждого ребенка платить 0,20 
трудодня в день. Выделять на детей-сирот 
продукты из колхоза.

О распорядке рабочего дня: постано
вили утром работать с шести часов и, не 
выполнив норму, не кончать работы.

О невыходе на работу в ночную сме
ну прицепщицы Бауэр Амалии Алексан
дровны. Оштрафовать на 15 трудодней.

К празднику 8-го Марта поварихами 
избрать (следуют фамилии колхозниц). К 
празднику зарезать одну нетель и одну 
овцу, которых волки порвали».

А вот второй документ-протокол 
общего собрания от 5 февраля 1945 года:

«По итогам года премировать 18 человек 
(следуют фамилии и чем кто премирован: Ян
цен Д. Ф. - 300 рублей и овечку и т. д.).

О выборах: избрать заведующим МТФ 
тов. Штабен, фуражиром - Беккер Е. Г., чле
ном правления избрать Гоммер М. И., канди
датом в члены правления - Рогальскую Лиду.

О выдаче дополнительной оплаты кол
хозникам, чьи коровы работали на пахоте 
и отвозке зерна».

Думается, комментировать эти выписки 
излишне. Хочется подчеркнуть лишь одно: 
в обсуждении всех решений принимал са
мое активное, порой даже излишне горячее 
участие весь коллектив. По воспоминаниям 
ветеранов, случалось, собрания затягивались 
и на несколько часов. Судили, рядили, спо
рили до вторых петухов. И, за редким ис
ключением, решения эти были по-хозяйски 
зрелы и выполнялись неукоснительно.

И еще одна выписка из решений общего 
собрания от 23 октября 1946 года. Трудный 
это был год для страны. Почти всю Украину, 
ряд центральных черноземных областей 
России постигла страшная засуха. Собрание 
постановило: «Собрать гарнцевый сбор и 
колоски на полях для сдачи государству. По
заимствовать у колхозников и трактористов 
зерно по возможности каждого для сдачи го
сударству». И здесь же: «Кобылица по клич
ке Стрела, 1940 года рождения, вышла из 
строя ввиду перегруженности работой из-за 
отсутствия кормов, концентратов».

Вдумайтесь, читатель, в смысл скупых 
этих строк. Лошади не выдерживали. А люди, 
отрывая от себя, от детей своих хлеб с мяки
ной да лебедой пополам, выдюжили, делились 
с теми, кому было еще труднее.

В ладим ир К О В А Л Е Н К О , 
г. М осква.
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ВЫГОВОР
ПО ПАРТИЙНОЙ ЛИПИИ

История, которая произошла 
на Славгородской районной  
партконференции в конце 40-х 
годов и рассказанная Почетным 
гражданином города Славгорода, 
участником Великой О тече
ственной войны Николаем Ми
хайловичем Сафоновым.

Партийная конференция нача
лась в привычном порядке. Был из
бран президиум, мандатная и ре
дакционная комиссии, утвержден 
регламент. В президиум вошли 
представитель края С. В. Шевчен
ко, руководитель районных комму
нистов А. И. Комаров, председа
тель райисполкома Л. М. Шуры- 
гин, передовики сельскохозяй
ственного производства, а также 
первый секретарь горкома партии 
В. А. Клячев и председатель горис
полкома В. И. Гончаров.

Отчетный доклад Александра 
Ивановича Комарова был посвящен 
главным образом важнейшим хо
зяйственным вопросам. Бич крити
ки хлестал отстающие колхозы и 
их председателей, достаточно было 
и самокритики, и деловых предло
жений.

.. .После предусмотренного рег
ламентом перерыва делегаты кон
ференции вновь расселись по сту
льям и продолжили начатый на 
«перекуре» разговор. Время -  то 
было тяжелое. В конце 40-х годов, 
когда отгремела кровопролитная 
война, оставившая после себя не
имоверные разрушения, мирный 
труд требовал еще большего напря
жения сил, чем в иные годы. Полос
нула страшно по самому живому и 
больному засуха 1947 года и пос
ледовавший голод. Было о чем рас
суждать, предлагать и спорить лю
дям. Звон колокольчика председа
тельствующего утихомирил делега
тов. Н аступила тиш ина. Слово 
было предоставлено очередному 
выступающему, затем другому...

—  Можно вопрос к президиуму,
- раздался из зала голос председа
теля колхоза «Утро Мая» Д. А. Доб
рынина.

— Пожалуйста, задавайте, - раз
решил председательствующий.

— Мы избрали в президиум го
родских руководителей Клячева и

Гончарова, - начал Добрынин и же
стким голосом продолжил. -— По
чему они пренебрегают доверием 
сельских коммунистов, почему 
ушли с конференции?

—  Вы ведь хорошо понимаете, 
у них работа, есть свои проблемы 
в городском хозяйстве, требующие 
безотлагательного решения, - стре
мился пояснить председательству
ющий.

— Прошу прощения. Президиум 
конференции -  рабочий орган. Мы 
их единогласно избрали в его состав. 
Считаю, что первый секретарь гор
кома и председатель горисполкома 
поступили не по-большевистски, 
это явно пренебрежительное отно
шение к районным партийцам, - на
пористо продолжал колхозный пред
седатель.

Дело принимало крутой оборот. 
Делегаты шумно поддерживали 
Добрынина. Вмешательство Сергея 
Васильевича Шевченко, его призыв 
к пониманию городских дел не ус
покоили ни Дмитрия Алексеевича 
Добрынина, ни сельских коммуни
стов.

— Есть предложение вывести 
товарищей Клячева и Гончарова из 
состава президиума и довести дан
ное решение до крайкома партии, - 
высказался Добрынин.

И конференция поддержала это 
предложение. Николай Ильич Беля
ев, первый секретарь Алтайского 
крайкома ВКП (б), без долгих про
волочек вызвал Василия Алексан
дровича Клячева и Василия Ивано
вича Гончарова на бюро краевого 
комитета партии, где каждому 
объявили выговор по партийной 
линии.

В парторганизациях i юслевоенно- 
го времени преобладали коммунис
ты -  фронтовики. Они же возглавля
ли большинство предприятий, рай
онные и городские структуры и кон
торы. Прошедшие горнило Великой 
Отечественной войны, бывшие офи
церы -  командиры они умели отсто
ять свое мнение, не лебезили перед 
власть имущими, отличались прин
ципиальностью, порой бескомпро
миссностью. Рубили правду -  матку 
в глаза, не стесняясь в выражениях и 
не здорово их выбирая.

Сохранить молодняк скота
Правительством издан закон, соглас

но которому категорически запрещается 
до 31 декабря 1931 г. производить убой 
племенных животных, молодняка - тёлок, 
подтёлков и нетелей в возрасте до 18 ме
сяцев. Запрещено убивать беременных 
маток всех видов скота.

Председатель артели «Степной па
харь» Карпиловского сельсовета Голивер 
зарезал быка. Его примеру последовали 
члены артели. В результате почти весь 
молодняк вырезан. Надо это дело рассле
довать и виновных привлечь к судебной 
ответственности.

Почти все единоличники с. Славго- 
родского закололи свой молодняк 
крупного рогатого скота. К ответ
ственности также никто не привлечён. 
Почему? Неужели милиция и проку
ратура не знают, что в поселках уби
вают молодняк целыми десятками? 
Ничего подобного - знают! Дело в том, 
что и здесь «строго» соблюдается 
«буква закона: заявления не поступи
ло, значит нельзя начать следствие, не 
за что зацепиться».
«Колхозная правда», 1 февраля 1931 г. 

***
Объявляем 

себя ударниками
Мы, культармейцы 7-й школы гор. 

Славгорода, объявляем себя ударниками 
по ликвидации неграмотности. Обязуем
ся обучить к 1 апреля 1931 года 3 0 негра
мотных.

Вызываем последовать нашему при
меру школы № 2 и № 4.

Культармейцы школы № 7 Балакина, 
Ставский, Балейко, Сокол, Доброфеева. 
«Колхозная правда», 5 февраля 1931 г. 

***
Церковь пошла под клуб

Согласно постановлению общего со
брания граждан с. Н.-Песчанного и ут
вержденного райисполкомом 12 сентяб
ря церковь в селе была закрыта. Весь 
актив села участвовал при описи всего 
имущества, имущество все переписано 
и сохраняется до особого распоряжения. 
Выездная культбригада провела в этом 
здании две постановки, которые посети
ли старики и старухи. Комсомолец Хо
лод отказался участвовать во время сня
тия крестов, а вечером отказался разве
шивать плакаты. Нужно проверить тако
го комсомольца.
«Колхозная правда», 19 сентября 1931 г.

Не хотят учиться
По Первомайской улице № 98 суще

ствует ликпункт для казахов. Рабочие 
казахи военного городка и ремонтно- 
гракторной мастерской отказываются 
посещать ликпункт, говоря: «Мы учим
ся по-русски на производстве». В ре
зультате проведенной точной перепи
си казахского населения города оказа
лось, что казахов большой процент 
неграмотных, ни один казах не выпи
сывает газету.
«Колхозная правда», 8 января 1932 г.
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Многие инициативы, имеющие общегосударственное значение, начинались на Алтае. Так, осенью 1953 

года первый секретарь крайкома КПСС Н. И. Беляев и председатель крайисполкома К. Г. Пысин обрати
лись с запиской к первому секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущёву, в которой говорилось, что на территории 
Алтайского края много целинных земель и что необходима помощь центра, чтобы их распахать. (Гэто- 
вил записку заведующий сельхозотделом А. В. Георгиев - в будущем первый секретарь крайкома партии). 
По команде Хрущёва эта записка была опубликована в газете "Правда". Через четыре месяца на февраль
ско-мартовском пленуме ЦК КПСС в 1954 году было принято решение распахать целинные и залежные 
земли. Так началась целинная эпопея.

На снимке: Первые целинники. Колхоз им. Андреева Славгородского района. 
Предпосевное прнкатывание проводит тракторист А. Д. Андрус 
(фото нт краевого краеведческого музея)

М м ш Ш
Обширны просторы Кулундинской степи. 

Много здесь земли, которая десятками лет ле
жит нераспаханной, много земли, которой еще 
хлеборобы вовсе на поднимали. Эти земли 
могут дать нам сотни тысяч центнеров доб
ротной алтайской пшеницы.

Много лет тому назад первые партии пере
селенцев начали освоение Кулундинских сте
пей. Но тогда плодородные земли не могли дать 
хорошего урожая. Их обработка была крайне 
примитивной. На плохонькой лошаденке, де
ревянной сохой хлеборобы, можно сказать, ко
выряли землю. Теперь в нашем распоряжении 
надежное тягло-тракторы, а соху заменили со
вершенные почвообрабатывающие машины. 
Возможности у нас огромные. Нужно лишь как 
следует их использовать.

В начале 30-х годов я занялся опьпиой рабо
той, а в 1935 году меня назначили заведующим 
колхозной хаггой-лаборагорией. Опыт освоения 
целинных и залежных земель мы накопили за 
это время немалый. Хочу поделиться им.

Главное, по-моему, состоит в правильной 
обработке почвы. Урожай зависит от качества 
полевых работ. Многочисленные опыты сви
детельствуют, что даже на богатых питатель
ными веществами целинных землях нужно 
неуклонно соблюдать требования агротехни
ки, которая разрабатывается в каждом случае 
применительно к составу почв.

По примеру знатного хлебороба Алтая 
Михаила Ерофеевича Ефремова я занялся 
изучением методов возделывания твердых 
пшениц на целинных и залежных землях.

Долгое время мы производили сортоиспы
тание различных пшениц. Лучшим сортом ока
залась пшеница Кубанка, или, как еще приня
то ее называть, Гордеиформе 10. Этот сорт мы 
обновили, районировали. И вот в 1939 году 
решили провести посев районированного сор
та пшеницы на довольно большом участке и 
испытать одновременно другие сорта.

<v* 0?* ' j. * ’ **
Еще с осени выделили участок в 47,5 гек

тара под яровую пшеницу. Весной на участке в
21 гектар посеяли Гордеиформе 10 для получе
ния путем отбора улучшенных семян, 15 гек
таров отвели для размножения обновленного 
сорта этой пшеницы. Небольшой участок на
метили для получения рекордного урожая.

На всем опытном поле проводили снего
задержание, чтобы весной земля насытилась 
влагой. Толщину снежного покрова довели в 
среднем до 90 сантиметров. Весной по мере 
таяния снега производили задержание талых 
вод и прикрытие влаги. Пахали глубоко, до
биваясь полного оборота пласта. На рекорд
ный участок, где мы обязались вырастить по 
75 центнеров зерна с гектара, одновременно с 
пахотой было внесено много удобрений.

Сев на этом участке провели 21 апреля кон
ной сеялкой с нормой высева по 2 центнера на 
гектар. Семена заделали на глубину 7-S санти
метров. Часть участка, как было намечено, за
сеяли Гордеи^юрме 10, а часть - Гостианум 303.

При появлении полных всходов, 12 мая, 
была проведена первая подкормка суперфос
фатом, следом подборонили. 29 мая провели 
вторую подкормку.

На основном участке посева Гордеифор
ме 10 - на всей площади в 21 гектар - сев был 
проведен 28 апреля тракторной сеялкой. На 
каждый гектар высевали по 162 килограмма 
улучшенных семян. Заделка их производи
лась на глубину 10-12 сантиметров. В пери
од полного кущения провели подкормку.

На всем опытном поле летом было прове
дено три прополки. Кроме того, на поле в пе
риод восковой спелости сделали сортовую 
прополку. Затем она была повторена при на
ступлении полной спелости.

Убирали урожай с 25 по 28 июля.
Благодаря тщательной обработке почвы, 

улучшенным семенам, точному соблюдению 
требований агротехники мы собрали хороший

урожай. Как и в прошлые годы, лучшие резуль
таты дала пшеница Гордеиформе 10. На рекор
дном участке мы собрали действительно отлич
ный урожай—  78,2 центнера с гектара. Гости
анум 303 дала 67,1 центнера зерна с гектара.

На 15 гектарах, где размножался обновлен
ный сорт Гордеиформе 10. собрали по 26,5 цен
тнера зерна с гектара. Надо сказать, что на этом 
участке мы преследовали иную цель - получить 
в большом количестве улучшенные зерна этой 
пшеницы, лучший семенной материал для вы
сева его на колхозных полях в будущем году. 
Результат получился отличный. Вес I 000 зе
рен составил 61,1 грамма.

Посев улучшенными семенами на площа
ди в 21 гектар дал нам в среднем по 29,6 цен
тнера зерна с гектара.

При широком применении посева райони
рованных сортов твердых пшениц и особенно 
Гордеиформе 10 наш колхоз в иные годы даже 
на старопахотных землях собирал урожай по 
150 пудов с гектара.

Наш опыт говорит о том, что при условии 
тщательно разработанной агротехники для каж
дого поля, участка, при точном ее соблюдении 
вполне можно получать на целинных и залеж
ных землях и 200-пудовые урожаи.

Целинные и залежные земли составляют 
богатейший резерв резкого увеличения произ
водства зерна, а следовательно, и крутого подъе
ма всего сельскохозяйственного производства. 
Этот резерв нужно умело использовать.

Иван ЧЕРНОГОРОВ, 
колхозник-опытник 

сельскохозяйственной артели 
имени Сталина Славгородского района.

Примечания
Статья И. Я. Черногорова «78,2 центнера твердой 
пш еницы с гектара по целине» опубликована в 
сборнике «В борьбе за освоение целинных и за
лежных земель. О пы т М ТС и колхозов Алтайско
го края». М ., 1954 г., стр. 115-117.
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Славгород -  Барнаул
Московским поездом выехал в Барнаул на партийный ак

тив по обсуждению постановления апрельского Пленума ЦК 
КПСС «Об актуальных проблемах международного положе
ния и борьбе КПСС за сплоченность мирового коммунисти
ческого движения». Вопрос действительно актуальный и на
зрел до большого и неприятного нарыва. Нарыв этот -  ре
зультат разоблачения культа личности Сталина и дальней
шей либерализации, которая охватила все страны социализ
ма, в том числе и нашу страну. Россия в условиях либераль
ного отношения к укреплению дисциплины погибнет. Без 
твердой руки и дисциплины управлять миллионными масса
ми нельзя. Сейчас же всюду идет разглагольствование о доб
рожелательности и доверии к кадрам и совсем забывается 
другая сторона этой медали -  спрос за порученное дело, борь
ба с халатностью, ленью, безответственностью, прогулами и 
пьянкой.

1968 год, 18 апреля, четверг.
***

Барнаул
Собрание краевого партийного актива проходило в крайдрам- 

театре. Я выступал четвертым. Мое выступление ребятам понра
вилось. На активе присутствовал инструктор ЦК КПСС Рясов 
Петр Макарович. Работники ЦК теперь не выступают. Слушают 
и что-то записывают.

Доклад А. В. Георгиева был 2 ч. 30 мин. -  большой, но 
интересный. И в то же время очень печальный: кто же твер
до идет с Советским Союзом? Болгария и Монголия. Ос
тальные пытаются, а при удобном случае или уже отколо
лись или откалываются.

Румынское правительство барахлит, а Маурер (председа
тель Совета министров Румынии. -  Ред.) в Финляндии даже 
венок возложил на могилу Маннергейма- этого человека, ко
торый столько пролил крови советского народа. Была линия 
Маннергейма, а у румын теперь тоже появилась линия .... 
продажные шкуры. Непонятная картина в Чехословакии. Там 
тоже поворачивают на буржуазный путь.

19 апреля, пятница.
■к-к-к

Барнаул-Ребриха
В 10 ч. утра в Большом зале крайкома КПСС состоялось 

двухчасовое совещание первых секретарей райкомов КПСС 
и председателей райисполкомов. Выступал А. В. Георгиев 
по текущим делам: от политической работы до организа
ции сбора металлолома.

Особый упор работе с кадрами. Встречался с А. В. Георги
евым -  27 апреля на Яровом состоится зональное совещание

Журнал продолжает публикацию дневниковых 
записей первого секретаря Славгородского рай
кома КПСС Александра Николаевича Невского, 
которые он вел в 1968 году. Первая часть запи
сей из ежедневника А.Н.Невского увидела свет 
в журнале «Минувшие дни» №  2, 2004 г.

Дневник 
секретаря райкома
по вопросам весенне-полевых работ. Заходил Славик (сын
А. Н. Невского. -  Ред.). Поговорили с ним и вечером он про
водил меня к автобусу. Светлане (дочь А. Н. Невского. -  Ред.) 
передал гостинцы -  конфеты, мармелад, пастилу.

В 10 часов вечера выехал московским поездом из Барна
ула. Дома много работы -  надо проводить пленум райкома, 
совещание женщин-механизаторов, партийные собрания по 
обсуждению решений апрельского Пленума ЦК КПСС -  
опять месяц прозаседаем. Какой порочный круг и никуда 
от него не отвертишься.

20 апреля, суббота.

Ребриха -  Славгород
Цомой приехал в 6 часов утра. Светлана проснулась. Её 

интересуют, конечно, подарки.
Утром с ней ходили на базар и по магазинам. Купили 

сливочного масла и колбасы.
Днем помогали маме делать контрольные -  рисовали та

ракана и жучков по фитопатологии, читали книжки и смот
рели телевизор.

Чувствую себя плохо. Мучает желудок, часто бывают 
изжоги. Беседовал с Раисой Васильевной (Р. В. Клеймено
ва, гл. врач райбольницы. -  Ред.), она дала мне порошки, а 
вообще - то рекомендует пройти исследование желудка. А 
я боюсь глотать эту кишку. Поеду в санаторий, там пройду 
и это исследование.

Чувствую и другое: гипертония все чаще и чаще дает 
себя знать. Особенно частыми стали головные боли.

У Маши (Мария Лукьяновна, жена А. Н. Невского. -  Ред.) 
ангина и бронхит, по-видимому, -  сильный кашель и болит 
горло. Завтра надо свозить её в больницу.

21 апреля, воскресенье.
***

Славгород-Яровое
Утром провел совещание аппарата и главных специалис

тов района по вопросам, поднятым на совещании в Барнауле.
Ездил на Яровое к директору химзавода Г. С. Верещаги

ну, договаривались о проведении межрайонного совещания, 
которое будет проводить А. В. Георгиев.

Верещагин показал образцы химикатов, которые выпус
кает их завод. Из ширпотреба дал мне пакет моющих средств 
«Тартарен».

Пригласил найти время и посетить завод. Надо как-то 
это сделать. Интересно.

Сегодня день рождения В. И. Ленина. В районе прово
дим торжественные заседания.

Днем было холодно и был большой ветер.
Маша ездила в больницу -  бронхит. Дали больничный.
У меня состояние неважное. Давит желудок. Чувствую 

ломоту в суставах. Погода ломается и меня ломает.
22 апреля, понедельник.
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Славгород
Снова солнечная погода, в поле выехали агрегаты вести 

боронование' и пахоту.
Разговаривал с Аксеновым (Н. Ф. Аксенов, секретарь 

крайкома КПСС по сельскому хозяйству. -  Ред.) и А. В. Ге
оргиевым. Они сообщили, что 27 апреля будет у нас зональ
ное совещание с участием 7 соседних районов.

Закончилась ревизия откормсовхоза. Очевидно надо их 
ликвидировать, они стали тормозом. Хозяйства много те
ряют от их посредничества.

Надо завтра же начинать вести подготовительную рабо
ту к этому совещанию. Тут хлопот будет полон рот. А самое 
главное -  это обеспечение питания такого большого коли
чества участников. Очевидно, надо провести это совеща
ние в городском Доме культуры, там можно развернуть по 
настоящему торговлю. Александра Васильевича надо оп
ределить на ночлег на Я ровое-там  будет спокойнее. Надо
едают ведь «спутники», которых вокруг него всегда много.

23 апреля, вторник.

Славгород
Сегодня присутствовал на сессии районного Совета. Об

суждался вопрос о соблюдении Устава сельхозартели. Выс
тупал в прениях по этому вопросу.

Нарушений Устава сельхозартели много и очевидно лик
видировать их возможно только тогда, когда будет опять же
сткое постановление Правительства. Много таких момен
тов, когда руководители хозяйств вынуждены идти на на
рушение Устава, иначе нельзя вести производство.

Вот почему председатели колхозов отмолчались на сес
сии, а выступали те, кто, по существу, не имеет дела с его 
соблюдением, а стоит где-то в стороне.

Новый проект Устава опять руководителей не удовлетворяет, 
ибо он направлен на дальнейшую демократизацию, а она пока, 
на данном этапе, не укрепляет, а расшатывает дисциплину.

24 апреля, среда.

Славгород - Яровое
Ездил с директором Славгородского совхоза т. Финком 

на Яровое по организации быта для участников зонально
го совещания. С 2 час. дня открылось заседание пленума 
РК КПСС по вопросу «О повышении боевитости партий
ных организаций». Выступил с часовым докладом.

Бесконечные звонки по организации зонального совеща
ния. Говорил с Михайловским, Кулундинским, Ключевским, 
Хабарским, Бурлинским, Табунским районами по этому воп
росу.

После пленума с руководителями хозяйств обсудили ве
сенние дела, договорились о совместных действиях на ве- 
сенне-полевых работах.

Попов (И. А. Попов, начальник райсельхозуправления- 
Ред.) готовится к выступлению на зональном совещании, 
трудно дается ему каждое выступление. Пусть готовится, 
не все же время отмалчиваться. Руководить районом -  надо 
и отвечать за свои дела.

25 апреля, четверг.
А А*

Славгород-Н-Вознесенка-Знаменка-Яровое
В 6-45 утра встретил А. В. Георгиева. Вагон поставили в 

гупик и поехали в район. В Украинском совхозе посмотрели 
новые объекты, которые были построены в прошлом году за 
счет непланового строительства: клуб, гараж, контору, мага
зин. Потом поехали на дамбу. Уровень воды даже в бесснеж
ную зиму сохраняется достаточным для того, чтобы органи
зовать орошение соседних полей.

Обедали в лесопосадке. Цветут белые, синие и желтые 
подснежники.

После Украинского совхоза поехали в Знаменку. В лес
хозе А. В. Георгиев беседовал о лесопосадках. Затем смот
рели школу. Возмущался тем, что кладка стен сделана на 
растворе без цемента. Обещал отдать под суд прораба.

Беседовал с прокурором и судьей по поводу увольнения 
рабочих. Вечером поужинали на Яровом. Побывали в во
догрязелечебнице, побеседовали с больными и прошлись 
по поселку, посмотрели новые объекты.

26 апреля, пятница.

Славгород-Яровое
В 8 ч. утра вместе с секретарем горкома КПСС Дроздовым 

поехали на Яровое. Взяли А. В. Георгиева и поехали в РК 
КПСС. Здесь состоялась беседа со строителями в отношении 
Знаменской школы, с городскими руководителями по вопро
су предпраздничной торговли.

В 10 ч. утра началось зональное совещание. Перед выс
туплениями просмотрели кинофильм «Земледелие в север
ном Казахстане» об опыте борьбы с ветровой эрозией в 
институте зернового хозяйства в Шартанды (дир. академик 
Бараев). После просмотра кинофильма первым выступил 
агроном Кулундинского совхоза Игнатович, потом Попов. 
У Попова выступление было непричесанным, А. В. его пре
рвал и прочитал ему мораль.

Обедали в авиационной школе в гарнизонной офицерс
кой столовой. Вечером подошел тепловоз, зацепил вагон и 
мы проводили гостей в Благовещенку. Там завтра зональ
ное совещание.

27 апреля, суббота.

Славгород
Выходной день. Отдыхал. Читал литературу и Маше по

могал усвоить отдельные вопросы по политэкономии социа
лизма. На улице страшный ветер, порывы до 20 метров в 
секунду. Попадали заборы, порвало телефонную линию.

Вечером смотрел по телевизору фильм о М. А. Шоло
хове. Картина очень интересная. Великий талант -  Шо
лохов. Его произведения можно много раз перечитывать 
и все кажется снова читаешь впервые, опять интересно, 
вновь находишь еще более яркие детали в описании об
разов, природы.

Вечером принял теплую ванну. Хорошо! Стало легко. 
Люблю воду. Я же вырос на берегу реки Бурлы. Хоть она 
и мелководная, но плавали мы как утята, и любовь к воде, 
к плаванью осталась е детства. После ванны почитал кни
гу о космонавтах и крепко уснул. Маша говорит, даже 
храпел.

28 апреля, воскресенье.

Славгород- Редкая Дубрава -  Некрасово- Подсосново
Ездил по полям. Был в колхозе им. К. Маркса. Смотрел 

работу павлодарских художников. Нарисовали портреты пе
редовиков для районной портретной галереи. Посредствен
но рисуют. Был у скульптора в Некрасово. Скульптор на
стоящий. Скульптуры получаются хорошие. В Подсосново 
был в больнице, проведал председателя колхоза им.Кирова 
Ф. Ф. Шнайдера. У него был приступ почечнокаменной 
болезни.

Два дня на улице буря. Рвет крыши и заборы, в городе нет 
электросвета. Поля задувает песком. Опять свирепствует вет
ровая эрозия, а некоторые агрономы (Извозчиков (гл. агроном 
совхоза «Славгородский». -  Ред.) и др.) продолжают пахать 
отвально, губят землю.

Эрозия стала распространяться и в лесостепной части 
района: в колхозах им. Кирова, XXII партсъезда, К. Марк
са. Надо еще раз вернуться к постановлению Правитель
ства по борьбе с эрозией, напомнить его агрономам.

29 апреля, понедельник.
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Славгород-Яровое
Сегодня провел заседание бюро РК КПСС по приему в ряды 

КПСС. Приняли 33 человека в члены и в кандидаты КПСС. 
Утром приехал на праздничные дни домой Славик, привез Свет
лане конфет.

Ездил на Яровое со всей семьей: я, Маша, Славик и Све
та. Теперь мы не часто бываем все вместе -  Славик -  студент 
и дома бывает очень редко.

Купил себе плащ светлого цвета и шляпу под цвет плаща. 
Легкий и приятный. Вечером был на торжественном заседа
нии в городском Доме культуры. После заседания смотрели 
художественную самодеятельность. Вечер провел дома, чи
тал и рано уснул.

День сегодня пасмурный и холодный. Как бы не замерзла 
сирень и сливы. Что-то уж больно холодно на улице. Мороз 
по коже подирает, как говорят в народе.

30 апреля, вторник.

Славгород
В 11 ч. утра принимали парад местного гарнизона и привет

ствовали демонстрантов с три
буны. Демонстрация была яр
кой, многолюдной. День удался 
солнечный, теплый и безветрен
ный. Много было молодежи. На 
улицах, в рядах демонстрантов 
песни и пляски, все прилично 
одеты и в хорошем, бодром на
строении. Много было в рядах 
школьников «космонавтов»,
«вьетнамцев», представителей 
народов СССР в национальных 
костюмах. Много цветов, зна
мен, портретов.

Светлана шла в колонне уча
щихся своей школы. Она с девоч
ками несла корзинку с цветами.
Вся их колонна была в цветах.

А Славик пристроился в 
конце колонны пивзавода. Я 
смеялся. Он сфотографировал 
меня. Для этого и пристроил
ся к колонне пивзавода! i

1 мая, среда.!
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глубоко. Бури пыльные им ничего не дали очевидно. Многие хо
зяйства начали сеять подсолнечник и зерновые на зеленку, черт его 
знает: все играют во внемешательство, в предоставление самостоя
тельности-никто не вмешивается вделахозяйсгв. Каждыйделает 
по- своему. Мудрая эта цпука весна в Кулунде. Столько загадок, 
столько неожиданностей и каприз природы, что только успевай 
поворачивайся.

После Максимовского совхоза заезжал в колхоз им.Энгель
са. Беседовал с секретарем партийной организации и брига
диром. Эрозия захватила и часть полей колхоза им.Энгельса.

После обеда работал дома. Со Светланой расставляли книги. 
Хорошая она у меня помощница. Без неё я бы не расставил так 
быстро такую массу книг. Она живая, как ртуть.

3 мая, пятница.
■к А *

Славгород-Подсосново-Кирилловка-Зудиловка
Утром целой кавалькадой выехали в Зуциловку, в пионерский 

лагерь. Собрались руководители хозяйств, председатели рабочих 
комитетов, строители. Осмотрели домики, определили какой надо 
провести ремонт. Потом собрал руководителей хозяйств, обгово
рили вопросы весенне-полевых работ. Все намерены сеять пше

ницу с 10 мая. Сейчас идет сев под
солнечника и зерновых на зеленку. 

__ _____ __Был на берегу Тополенского озе
ра, стрелял из пистолета в уток- 
нырков и промазал -далеко и пис
толет не пристрелян еще. Хотел по
стрелять в околке-грачатнике, но 
грачи не дураки -  поднялись и ле
тали до тех пор, пока я не ушел из 
околка.

Приехал домо й, Маша говорит,

€ .

rjfcayt.
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i^- с ш . что звонил А. В. Георгиев. Быстро

.... покушал и пошел в райком. Позво
нил в Барнаул. А. В. расспросил о 

Ji делах, об эрозии, посоветовал, как 
надо поставить контроль за каче
ством и что сделать на полях, за
несенных песком.

. . . .  
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Славгород
Бездельничал, можно сказать, 

цельгй день. Утром пришел братишка Анатолий и вместе со Сла
виком стали переоборудовать стеллажи для библиотеки, кото
рые мне сделали в Славгородском совхозе. Книг у меня очень 
много и это оказалось нелегкая работа. Они снимали книги и 
укладывали их на пол рядами, а я их обрабатывал пылесосом. 
Книги -  это накопители пыли. Маша мне говорит: это же надо 
так любить книги, чтобы с ними так терпеливо возиться. Да, я 
действительно влюблен в книги с детства. Они всегда со мной. 
Даже в годы войны в походах, я шел и удосуживался загляды
вать в книжку. На ходу, под Орлом я прочитал «Князя Серебря
ного» А. К. Толстого и др. книжки. Они развили мое мышление, 
помогли мне находить правильный подход в работе с людьми, 
научили меня вести разговор с большой аудиторией, выступать 
с лекциями, докладами, беседами.

2 мая, четверг.

К
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4 мая, суббота. 
Славгород -  Редкая Дубра

ва -  Подсосново -  Николаевка
Присутствовал в колхозе им. 

К. Маркса на открытии памятни
ка Карлу Марксу. Сегодня ис
полнилось 150 лет со дня рожде- 

-------  ния (1818) КарлаМаркса. Выст
роились пионеры, сошлись колхозники, выступил председатель 
колхоза Я. А. Унру, секретарь парторганизации, учителя. Вся 
церемония открытия памятника заснята на кинопленку.

После открытия памятника поехал в Подсосново, смотрел 
среднюю школу, был в комнате боевой и трудовой славы. 
Ребята с учителями накапливают интересный материал по 
партизанскому движению, ведут переписку с ребятами всех 
союзных республик, с музеем Кирова в Ленинграде и т. д.

На обратном пути заехал в Николаевку, смотрел строительство 
клуба.

Славик уехал на учебу. Дал ему денег, пожали друг другу 
руки. Мужчины. А жалко. Маша всплакнула. Надо учиться. 
Хорошо бы, чтобы дети наши были выученными, грамотными.

5 мая, воскресенье.

Славгород-Семеновка-Бубны-Кусак
До обеда ездил по полям. Был в Максимовском совхозе, беседо

вал с Урожаем и Деридом (директор и секретарь парткома совхоза.
-  Ред.). В совхозе до сих пор играют с эрозией, пашут отвально и

Славгород -  Семеновка- Н-Вознесенка -  Знаменка
Ездил по маршруту, по которому завтра поеду с секрета

рем крайкома КПСС по промышленности Кобзевым В. Т. Это 
бьгвший первый секретарь Бийского горкома партии. На пос
ледней партийной конференции избран секретарем крайкома
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КПСС. Приехал познакомиться с городом и районом. Его 
интересуют стройки. А. В. Георгиев звонил по Знаменской 
школе. Поедем туда.

Сегодня ясный солнечный день, но, очевидно, погода бу
дет меняться, т. к. сердце у меня болит и дает перебои -  тол
чки. Сильно болит голова, особенно по утрам, как только 
проснешься.

Вечером копал в огороде землю, обрезал сучья на кле
нах и выбирал сушняк в кустах смородины и малины. Свет
лана крутится около меня. Срезали с ней сухие ветки с кус
тов сирени и я нечаянно сломил живую ветку. Она жалела и 
рассматривала её. «Папа, а на ветке листочки!» Вечером 
решали с ней задачу по арифметике.

6 мая, понедельник.

Славгород -  Яровое -  Н-Вознесенка -  Знаменка -  
Пановка -  Славгород -  Николаевка -  Кулунда -  Кулун- 
динский совхоз

В 8 ч. утра поехал на Яровое и оттуда с секретарем край
кома КПСС Кобзевым поехали по совхозам. Были в Макси
мовском, Украинском и Знаменском совхозах. Смотрели 
строительство. Бракоделы из Целинстроя забегали — взя
лась прокуратура за брак, допущенный по строительству 
Знаменской средней школы.

В 4 ч. приехал в Славгород. Оказывается приехал начальник 
краевого Управления 
сельского хозяйства 
И. С. Процюк. Георги
ев ему дал задание по
смотреть последствия 
бури и ветровой эро
зии. Поехали в колхоз 
«Победа». Петерс, пред
седатель колхоза, ниче
го толкового не мог ска
зать по поводу борьбы 
с ветровой эрозией. Ве
чером поехали к агро
ному Игнатовичу в Ку- 
лундинский совхоз. Ра
ботает агроном твор
чески, хорошо раздела
ны поля с точки зрения 
защиты от ветра -  эро
зии на его полях нет.
Смотрели земли Казах
стана. В это хозяйство пошлю всех главных агрономов колхозов 
и совхозов -  пускай учатся.

7 мая, вторник.
***

Славгород -  Пограничный совхоз -  Яровое
Ездил в Пограничный совхоз. Буря на полях этого совхо

за не принесла беды -поля обработаны безотвально, земля 
не размельчена и эрозии не получилось. А ведь в этом со
вхозе была такая эрозия, что вообще думали нельзя её побо
роть. Были песчаные дюны.

Собираю сегодня руководителей хозяйств, главных аг
рономов и обговорим все эти вопросы. Разговаривал с
А. В. Георгиевым -  он благословил на посев пшеницы. 
Надо начинать массовый сев пшеницы. Земля сохнет. 
Частые ветры иссушают землю.

Звонил Н. Н. Немчинов (первый секретарь Кулундинс- 
кого РК КПСС. -  Ред.) -  Кулунда сеет пшеницу. У них много 
пахать.

Собрал совещание руководителей хозяйств и главных 
агрономов колхозов и совхозов. Обсудили меры борьбы с 
ветровой эрозией и все вместе выехали на поля Погранич
ного совхоза. Здесь эрозия остановлена залужением трав и

отдельные поля выведены (ветроударный склон) из полей 
севооборота и заброшены.

8 мая, среда.
***

Славгород -  Щербакты -  Павлодар -  Успенка
Цень Победы! Ясный, теплый, солнечный. Голубое небо. 

Т аким же был день Победы вБерлине.Я этот день запомнил 
очень хорошо. Его все помнят отчетливо.

В 7 ч. утра я, Финк, Бернгардт и Гельмель (директора 
совхозов «Славгородский», «Знаменский» и «Погранич
ный». -  Ред.) поехали по казахстанской земле, смотрели 
как распространяется у них эрозия. Надо сказать, что ка
захи многое сделали в борьбе с ветровой эрозией и сдела
ли смело. Они вывели 2 млн. земли из полей севооборо
тов и залужили их травами. Ветровая эрозия остановилась. 
У нас этот вопрос собираются только решать. Дело в том, 
что он связан со сдачей хлеба государству.

Поездили по Павлодару, пообедали на берегу Иртыша. В 
городе купили по сазану свежему. Мой сазан вытянул 4 кг 
500 гр. Большая рыбина.

Город расцвечен флагами и портретами. Праздник.
Возвращались домой через Успенку. В Успенском районе 

эрозия была и следы её видны на полях и в кюветах дорог.
9 мая, четверг.

А А *
Славгород -  Барнаул
Выехал московским поездом в Бар

наул. Читал в журналах «Советская ми
лиция» очерк «Право ходить по земле». 
Интересный. Всюду зазеленели деревья 
и поля, цветут подснежники и бегают 
по степи суслики. На полях идет сев 
пшеницы.

Получил телеграмму вчера вечером 
и потом разговаривал по телефону с 
зав. организационным отделом И. В. 
Ярошенко. Нас вызывают по вопросу 
событий в Чехословакии. Международ
ная обстановка очень тревожная и на
каленная.

В Барнаул приехал в 6 ч. вечера. Ус
троился в гостинице крайкома и пошел 
к Славику. Он около общежития играл 
в волейбол. Целый день трудился над 
учебниками и чертежами и выскочил 
поразмяться. Переоделся и мы пошли 

в гостиницу. Покормил его колбасой, огурцами и свежим 
помидором. День стоит жаркий и душный. Я в плаще упо
тел.

10 мая, пятница.
***

Барнаул -  Ребриха
До совещания обошел несколько кабинетов в крайкоме 

КПСС. Был у Н. Ф. Аксенова, В. И. Овчинникова (зав. сель- 
хозотделом крайкома КПСС. -  Ред.). у Фомина и Прохо
рова (работники крайкома КПСС. -  Ред.).

В 12 ч. началось совещание. А. В. Георгиев зачитал 
шифровку ЦК КПСС о событиях в Чехословакии. Тягост
ное впечатление остается. ЦК КПЧ утрачивает контроль 
за действиями демонстрантов, требующих возврата к бур
жуазным порядкам. Почти все захвачено ими. Газета «Руде 
право», орган ЦК и Президиума, не подчиняется ЦК, орга
ны госбезопасности деморализованы, возникают новые 
течения.

Выступило на совещании 5 человек. Все выступающие 
требовали ввода советских войск в Чехословакию. Ох, слож
ное и опасное это дело, но интернациональный долг велит 
это делать, да и крови мы много пролили, освобождая Че
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хословакию. Не понятно поведение Дубчека- секретаря ЦК 
КПЧ. Или он Дубчек или субчик ... никто, по моему, не 
знает, а он успокаивает.

11 мая, суббота.
■kick

Ребриха -  Славгород -  Николаевка -  Яровое
В 6 часов утра приехал дополнительным поездом в Слав

город. Со мной приехал Журавлев И. В. -  зав. отделом ад
министративных органов крайкома КПСС. После завтрака 
он отправился в город разбираться с милицией, воинской 
частью и т. д., а я поехал на Яровое, взял минеральной воды 
«Нарзан» и поехал на поля.

Сегодня большой ветер и эрозия свирепствует во всю. 
На полях черные бури, ничего не видно.

Светлане из Барнаула привез свежих огурцов, помидо
ров и конфет, апельсинов. Приехал из Сочи Гайфулин (ра
ботник аппарата РК КПСС. -  Ред.) и тоже привез апельсин.

Маша сегодня уехала в Барнаул на совещание по кад
рам. Остались теперь мы со Светланой домовничать. В ог
раде у нас расцвели сливы. Все обсыпаны цветами. Зацвела 
и одна яблоня. Красиво в ограде. Журавлеву понравилось. 
Пыль и ветер надоедают.

12 мая, воскресенье.
к к к

Славгород -  Гришковка -  Архангельское
Слушали руководителей и главных агрономов колхозов 

«Победа» и им. Ленина по вопросу борьбы с эрозией. Сде
лали серьезные замечания. Напомнили им постановление 
ЦК и Совмина по борьбе с эрозией.

Даже сегодня, при слабом ветре, на полях этих хозяйств 
черные завесы пыли стоят.

Вечером собрал членов райкома и ознакомил с шифров
кой ЦК КПСС о положении в Чехословакии. Слушали вни
мательно и настороженно, чувствовалась тревога за создав
шуюся обстановку, а Никитин и Арнгольд выступали и пла
кали -  спазма горла мешала говорить. Каждый понимает, что 
дело это чревато очень плохими последствиями, а каждый 
отчетливо помнит войну. Дорого нам досталась Чехослова
кия и будет очень горько, если за нашу кровь (в Чехослова
кии погибло 150 тыс. наших воинов) они заставят вновь про
ливать кровь. ... Да. Все это исходит в результате авантю
ризма Хрущева.

13 мая, понедельник.
***

Славгород -  Яровое -  Крестьянское
Опять свету белого не видно - мгла кругом, в кабинете зажег 

свет, автомашины идут с зажженными фарами. Черная буря!
С секретарем Кулундинского РК КПСС Н. Н. Немчиновым 

ездили на Яровое. Директор химического завода Г. С. Вере
щагин водил нас по цехам завода, по центральной лаборато
рии. Солидное хозяйство -  химический завод !

Пообедали в люксе столовой завода и поехали в зелент- 
рест. Нам дали рассады цветов и подарили по букету глади
олусов. В лаборатории приготовили по 3 флакона моющих 
средств и подарили нам. Это ширпотреб завода.

Верещагин - старейший химик, руководитель завода. Его 
очень уважают рабочие. В этом году ему исполняется 65 
лет. Говорит, что идти на пенсию не хочется.

Вечером ездил с Финком по полям Славгородского совхо
за. Тьма! В Барнауле тоже буря.

14 мая, вторник.
* * *

Славгород -  Гришковка -  Крестьянское
Ездил по полям. Прошел небольшой дождик, чуть при

било пыль, и сразу стало легче дышать. Заехал в районную 
больницу, Раиса Васильевна Клейменова выписала мне са- 
наторно-курортную карту. Я поздравил её с присвоенным 
ей званием заслуженного врача РСФСР. Вечером в клубе

Славгородского совхоза провел партийное собрание партий
ных организаций района, на котором выступил с докладом 
по итогам апрельского Пленума ЦК (по материалам ЦК 
КПСС по актуальным проблемам международного комму
нистического движения). Слушали с большим вниманием, 
выступали с тревогой и озабоченностью.

Гнетущее состояние... Лагерь социализма развалится, 
если и дальше будет допускаться такая безбрежная демок
ратизация, либерализация и попустительство. Без батька 
никогда не было и не будет порядка, и если КПСС будет 
уравнена с остальными, то разброд не минуем в рядах ком
мунистического движения.

15 мая, среда.
к к к

Славгород -  Кулунда
Принял группу работников общества «Знание» из Барна

ульского пединститута, которые приехали проверять работу с 
немецким населением. Спрашиваю: Почему именно с немец
ким, а не с казахским, украинским? Смутились. Не знают что 
ответить. Позвонил Т. А. Кулакову (секретарь крайкома КПСС 
по идеологии. -  Ред.). Зачем это выпячивать? Что они особые 
люди что ли?

После обеда поехали со Светланой в Кулунду. Прошли 
гам по магазинам, потом поехали на вокзал. В 4 часа пришел 
днепропетровский поезд. Встретили Машу и поехали домой.

Вечером садили цветы и картофель, потом поливали ого
род и так устали, что едва ноги до постели дотянули.

Зато теперь в ограде будут цвести разные цветы: гладио
лусы, георгины и т. д. Расцветает сирень. В белом наряде 
яблони и сливы. Дома, на улице можно хорошо отдохнуть. 
Люблю природу!

16 мая, четверг.

Славгород -  Шумановка -  Некрасове
Ездил в Шумановку, беседовал с председателем колхоза 

Гааном и секретарем партийной организации Дерхо. В 
Шумановке обнаружена воскресная школа баптистов. Обу
чается 7 учащихся. Вызвал директора школы. Договорились, 
что они более внимательно будут относиться к этим ненор
мальным явлениям и усилят борьбу с баптистами.

Здесь тоже наше правительство проявляет неслыханный 
либерализм. Баптисты ведут явную антисоветскую работу: 
засылают вредную литературу, рубят пионерские галстуки, 
калечат жизнь и на все это смотрят сквозь пальцы.

Беседовал в Некрасово с зав. библиотекой С. Л. Буленок 
и главным врачом Некрасовской больницы Р. М. Кругло
вой. Круглова из Белоруссии, собирается уезжать домой. 
Почему? Отвечает: здесь немцы и живешь как за границей...

17 мая, пятница.
к к к

С лавгород-Я ровое
Работал целый день. Вечером ездил с Машей на Яровое. 

Пригласил на вечер начальник высшего авиационного учи
лища С. М. Антонкин. Ему присвоили воинское звание пол
ковник. По этому случаю устроил он банкет. Приглашены 
летчики в чине подполковников и майоров, директор химза
вода Г. С. Верещагин, директор радиозавода Савранский и 
др. Поздравили и пожелали виновнику торжества новых 
успехов в воинском труде и крепкого здоровья. Выпили 
гост. Ребята все крепких нервов, грамотные, умные, скром
ные. Вечер прошел неплохо! Домой вернулся в 11 часов 
вечера с заместителем командира по политической части. 
Посидели у меня на квартире, поговорили, и Дмитрий (во
дитель райкома КПСС. -  Ред.) отвез их домой.

И как бы то не было, а летчикам я не завидую, рискован
ная у них служба. Воздух есть воздух, чуть что ни так -  
авария, гибель.

18 мая, суббота.
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Славгород -  Хабары
Ездили в Хабары к бабушкам, были в Герасимовом бору. Я 

никогда не проезжаю мимо этого бора. Здесь прошло мое дет
ство, здесь я вырос.

В Хабарах оказалась Нина и Василий Мишустин. Они тоже с 
нами поехали. Дуся, Ольга, Иван Кислых. Встретил друга детства 
Шурку «Рука-нога». Вспомнили как стреляли из поджигача и 
ему поранило руку. Большой палец на правой руке так и не дей
ствует до сих пор.

На обратном пути заехали на кладбище. Побыл на могиле отца, 
на могиле Михаила Много новых могил, много знакомых поко
ится в земле... .

Был у Шацдарова П. П. Он постарел. Запустел и его сад. Задуло 
все песком, одичало. А раньше, при тете Тасе, какой был порядок!

Домой вернулись вечером... .
19 мая, воскресенье.

ккЖ

Славгород -  Яровое -  Гришковка
Тучи, ветер, пыль, мрак, холодно... . Ездил на Яровое. Целый 

день не ел. Купили колбасы и на берегу озера перекусили и поехали 
по полям. На полях появились всходы, но недружные. Отдельные 
зерна опять попали в сухую землю. Неужели и в этом году не будет 
в Кулундинской степи урожая? Это же невыносимо. Засуха зазасу- 
хой в течение пяти лет. Люди бегут из сел, работать некому.

Ломается погода, ломает и меня гипертония. Вторую полови
ну дня провел дома в постели. Полежал, почитал, уснул. Вече
ром проснулся и вновь уснул. Гипертония меня превратила в ба
рометр. Как только меняется погода, прыгает атмосферное дав
ление, прыгает и кровяное давление.

Послал в крайком КПСС заявление об отпуске и попросил 
опять путевку в Пушкино, там все документы накопились на меня 
лечебные. Надо полечиться.

20 мая, понедельник.
•к к к

Славгород
Провел заседание бюро РК КПСС. Обсуждали вопрос о соци

алистическом соревновании и борьбе за коммунистический труд в 
колхозе им. К. Маркса. Кругом формализм и болтовня. Никому 
это соревнование не нужно, однадемагагия. Все работают, чтобы 
получить себе деньги на жизнь. Индивидуальные обязательства 
заполняются на стандартных бланках и подшиваются. В селах дей
ствуют секты баптистов, руководители и партийная организация 
помалкивают потому, что у многих коммунистов в этой секте род
ственники. Немецкое население очень враждебно настроено про
тив советской власти. Даже многие из актива на крутом повороте 
уйдут на другую сторону баррикад... А из Барнаула едут комис
сии и ставят вопрос: как идет работа среди немецкого населения. 
Выделяют их. Разжигают ненависть.

21 мая, вторник.

Славгород -  Кусак -  Желтенькое -  Селекционное -  Ми- 
хайловка

Ездил в колхоз им.Энгельса, смотрел поля, посевы зерновых и 
трав. Только выехал из города - стоят грузовые автомашины и 
стоят возле них и мне машут руками Анатолий, Нина и Надя -  все 
Невские собрались. Приезжали за холодильником для Надевды. 
Пригласил их домой обедать и поехал на поля.

Сегодня заказал шить себе костюм и Маше белый костюм. Ей 
понравилось это полотно на костюм.

В обед попили у меня дома чаю. Сфотографировал на крыль
це Машу, Нину и Надю. Походили они по магазинам и я их от
правил домой, в Хабары на своей «Волге».

Решили готовить на бюро РК КПСС вопрос о работе мили
ции. Работники милиции редко бывают в районе, мало ведут про
филактической работы. А ... воруют всё, что попадает под руки: 
хлеб, стройматериалы, корм для скота и т. д.

22 мая, среда.

Славгород
Провели совещание со строителями в райисполкоме по вопро

су подготовки открытого партийного собрания, на котором будем 
обсуждать вопрос о качестве строительства Секретариат крайко
ма КПСС принял по этому вопросу специальное постановление.

Разговаривал с А. В. Георгиевым. Он расспросил меня о поло
жении дел в районе, а потом намекнул о качестве полевых работ в 
отношении критики в статье «Урожай или баллы?», опубликован
ной в газете «Правда». А. В. справедливо гоняет журналистов за 
их безответственные выступления, а порою глупые предложения, 
а они ему мстят. Недавно в передовой статье его лягнули, обвинив 
в зажиме критики. Газета превратилась в монопольного критика 
Все что не сбрешет (а врут наши газеты порой бессовестно и час
то), все принимай и признавай, если не признался и не признал -  
зажимщик критики. Это не правильно. Вот это и есть зажим кри
тики. Поэтому и непопулярной стала печать. Подписка вдет с боем.

23 мая, четверг.

Славгород
Вчера беседовал с членом Верховного суда РСФСР. Задал ей 

два вопроса: о вредном законе в отношении увольнения рабочих 
после подачи заявления через 12 дней, что порождает рвачей, 
летунов и прогульщиков за счет государства (за счет тружени
ков) и в отношении батистов -  раскольников, которые выступа
ют против советской власти. Ничего она вразумительного ска
зать не могла. Фемида осталась с завязанными глазами, а надо 
снять повязку с глаз суду нашему и посмотреть без параграфов 
на всю реальность жизни. Ночевал Нечаев сегодня у нас. Прово
дил его на аэродром к самолету, полетел домой в Хабары.

Третий день печет невыносимо. Жара достигает до 40 граду
сов. Опять все горит на полях. Георгиев спрашивал: где будете 
косить сено? А чёрт его знает -  где. Если так будет печь, опять 
поедем на край земли за гнилой соломой.

24 мая, пятница.
***

Славгород
На улице зной. Дважды принимал холодный душ, но через не

сколько минут опять жарко. Сегодня до +34 градусов. Опять все 
горит на полях. Говорят без меня звонил из Барнаула инструктор 
крайкома КПСС (отдел школ) В. И. Ланцов разбираться по вопро
су сельхозтехникума. Учительница Щ. ударила учащуюся техни
кума и теперь всюду жалуется о том, что с ней неправильно посту
пили -  сняли её с работы. Какая гниль часто встречается среди 
интеллигенции! Вся беда в том, что у нас интеллигенция не воспи
тывается, а самовоспитывается и часто в уродливой форме.

Вечером занимался фотографией, сидел до часу ночи печатал 
фотокарточки, а Светлана по телевизору смотрела цирк и удив
лялась, как это у клоуна изо рта куриные яички выскакивают? 
«Папа, а как это он так делает?»

23 мая, суббота.

Славгород
Утром был на базаре. Жара Зной. Днем с Гайфулиным обраба

тывали хлорофосом черную смородину и яблони. Все жрет тля.
Садили цветы и поливали огород водой. Все залил водой, но 

буквально через несколько часов все снова высыхает и земля трес
кается, как в Голодной степи. Да, собственно, Кулундинская степь 
за последнее время мато чем отличается от Голодной степи. Це
лая полоса засушливых лет.

От жары некуда скрыться и я по существу целый день провел без 
пользы. Перекладывал на полке книги, читал литературу и газеты. Я 
плохо переношу жару и в жаркие дни не могу продуктивно работать.

В газетах сообщения: В июне будут проходить военные маневры 
по Варшавскому договору на территории Чехословакии и Польши. 
Это по существу ввод войск в эти страны. Правильно придумано!

1968 год, 26 мая, воскресенье.
(Продолжение следует)
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Приложение к историческом справке

Площадь городских земель на I ян
варя 1976 года всего 6740 га, в том чис
ле зеркало воды занимает 429 га (озеро 
Сикачи), застроенных земель 2430 га.

Численность населения города по 
данным переписи 1939 года составляла 
21,4 тыс. человек (без р.п. Бурсоль). По 
состоянию на 1 января 1971 года город
ское население составило 45,5 тыс. че
ловек, на 1 января 1976 года - 48,5 тыс. 
человек, в том числе: г. Славгород - 33,3 
тыс. человек, р.п. Бурсоль - 1,5 тыс. че
ловек, р.п. Яровое - 13,7 тыс. человек.

В черту города Слвгорода входят пос
советы: - Яровской с центром р.п. Яровое и 
Бурсольский с центром р.п. Бурсоль, куца 
входит поселок Балластный Карьер и стан
ция Айнак. На территории города находит
ся 152 предприятий, учреждений и органи
заций, втом числе промышленных предпри
ятий - 12, строительных организаций - 4, 
предприятий бытового обслуживания, тор
говли и общественного питания - 25, комму
нального хозяйства - 8, учреждений про
свещения - 21, здравоохранения - 7, куль
туры - 21, транспорта и связи - 5, прочие 
учреждения и организации - 28.

Объем производства валовой продук
ции за истекшие 1971-75 годы девятой 
пятилетки возрос на 69 процентов и со
ставил за 1975 год 153468 тыс. рублей. 
Численность промышленно-производ
ственного персонала возросла на 13% и 
составила 9528 человек, производитель
ность труда в промышленности за пяти
летку возросла на43,1 процента, 74,1 про
цента промышленной продукции получе
но за счет повышения производительнос
ти труда. Пятилетний план по реализации 
товарной продукции выполнен на 102%. 
Реализовано сверх плана товарной про
дукции на 8 млн. 900 тыс. рублей.

Успешно выполнили пятилетние пла
ны коллективы завода радиоаппаратуры, 
увеличивший объем промышленной 
продукции к 1970 году в 1,87 раза, ме
бельной фабрики - в 1,84 раза, КПП 
стройтреста - в 1,54 раза. Хороших ре
зультатов достигли коллективы хлебо
комбината, пивоваренного завода, швей
ной фабрики №5, Бурсольпромысла.

За истекшую пятилетку промышлен
ными предприятиями города произведено 
сверхплановой продукции: цельномолоч
ной продукции -1017 тонн, мяса -1793 тон
ны, колбасных изделий - 131 тонна, сухих 
кормов - 487 тонн, соли - 25,0 тыс. тонн, хле
бобулочных изделий - 829 тонн, кондитерс
ких изделий - 229 тонн, пива - 6,0 тыс. дал.,

безалкогольных напитков -19 тыс. дал., со
рочек мужских - 41,0 тыс. шт стеновых 
материалов - 5785 шт., метаплоконсгрук- 
ций - 211 тонн и другой продукции.

Промышленная продукция, изготов
ленная в городе, экспортируется более 
чем в 30 стран мира. Это продукция 
машиностроения, радиотехническое 
оборудование и продукция химической 
промышленности.

Наряду с машиностроением, хими
ческой и радиотехнической промышлен
ностью в городе развивается также лег
кая, пищевая и мебельная промышлен
ность.

Важнейшие промышленные предпри
ятия города: химзавод им. Г. С. Верещаги
на, завод радиоаппаратуры, завод КПО им. 
8-летия Октября, мясокомбинат, молочно
консервный комбинат, мебельная фабрика, 
швейная фабрика № 5, Бурсольпромысел, 
КПП стройтреста

Капитальные вложения в народное хо
зяйство за годы 9-й пятилетки составили 
87715 тыс. рублей, в т.ч. за 1975 год освое
но капитальных вложений по городу на 
сумму 18309 тыс. рублей. Капитальные 
вложения в объекты производственного на
значения за истекшую пятилетку состави
ли 67 млц. рублей, ввод в действие кото
рых значительно повлиял на дальнейший 
рост объемов производства продукции. 
Введено в строй жилья общей полезной 
площади 69,3 тыс. кв. м. На строительство 
объектов просвещения, здравоохранения, 
культуры и коммунального хозяйства за 
пятилетие израсходовано 8,9 млн. рублей. 
Введены в действие: городская больница 
на 240 мест и поликлиника на 500 посеще
нии, детсад на 280 мест, школа на 1000 уча
щихся, клуб строителей, КБО на 35 рабо
чих мест р.п. Яровое, Дом торговли, быто
вые и торговые вставки в жилых домах. 
Продолжилось строительство водопрово
да и канализации, дорог с асфальтным по
крытием, тротуаров и др. коммунальных 
объектов.

Строительными организациями Слав
городского общестроительного треста 
выполнен объем работ за пятилетку в сум
ме 57 млн. рублей, в т ч. собственными 
силами 40155 тыс. рублей.

За 1975 год выполнение объема стро- 
ительно-монтажных работ составило 
всего 10922 тыс. рублей, в т.ч. собствен
ными силами 8319 тыс. рублей. Бытовым 
обслуживанием населения в городе зани
мается 18 предприятий и организаций, 
которые оказали населению города и

района за пятилетку бытовых услуг на 
7062 тыс. рублей. За 1975 год оказано 
услуг всего на 1631 тыс. рублей, в т.ч. 
городскому населению на 1314 тыс. руб
лей, или на одного городского жителя в 
1975 году оказано услуг на 27 руб. 45 
копеек.

Ведущими предприятиями службы 
быта в городе являются: фабрика «Ин- 
додежда», горбыткомбинат, управление 
коммунального хозяйства, телеателье, 
рембыттехника, трест «Межрайгаз», 
база сжиженного газа. Весь розничный 
товарооборот за 9-ю пятилетку составил 
172121 тыс. рублей, в т.ч. за 1975 год - 
40109 тыс. рублей. Рост розничного то
варооборота в 1975 году к 1970 году со
ставил 48,1%. Оборот общественного 
питания за 5-летку составил 61,7% и 
составил в 1975 году 3240 тыс. рублей. 
Основными предприятиями торговли в 
городе являются: Смешторг, ОРС хим
завода и ОРС НОД-8 Карасукского от
деления железной дороги.

Автомобильный парк на 1 января 1976 
года составил 999 автомобилей и увеличил
ся за пятилетку на 264 автомобиля. Число 
хозяйств имеющих автомобили - 80.

Численность рабочих и служащих 
на 1 января 1976 года в городе ориен
тировочно - 22900 человек, в том чис
ле занято в промышленности - 11167 
чел., строительстве - 2225 чел., транс
порте и связи - 1891 чел., торговле и 
общественном питании -  2438 чел., 
просвещении и культуре - 1695 чел., 
здравоохранении - 1270 чел., жилищ
но-коммунальных и бытовых предпри
ятиях - 1081 чел., управлении и прочих 
отраслях - 886 чел.

Число врачей на 1.1.1976 г. в городе
- 75 чел., лиц среднего медицинкого пер
сонала- 303 человека.

В 16 школах города работает 295 учи
телей, которые обучают в 1975-76 учеб
ном году 7100 чел. учащихся.

Имеется в городе 3 средних специаль
ных учебных заведения с численностью 
учащихся 1660 человек, а также 2 профте
хучилища и кооперат ивное училище с чис
ленностью обучающихся в них 1380 чел.

П. Ф. ГАНЖА, 
председатель плановой 

комиссии горисполкома. 
Протокол четвертой сессии Славгородского 
городского Совета депутатов трудящихся 
пятнадцатого созыва от 26.12.1975г.

Архивный отдел администрации 
г. Славгорода ф. Р-6, оп. 3, д. 201, л. 241-353
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Кабинета ЕГО

Алтайского Округа-, Ведомства 

4E0IBA.

плтойсьаго снруг»!

Уведомляй! , что выкупная.’ стоимость 8 ем ©ль от чу - 

Н£ № ‘5935 ждвиныул ий ъ вдадьи!я Кабинета ЕГО Bii-J i Jl -iiUO ТВ Л подъ 
Й  °-  оетябр^оотройку Кудундинокой жвлЬвной дороги, въ сунн* 

512? рублей 82 коп. , переведена 20 сего октября 

вт. Барнаульское Отд'Ьлеьпе Русского для внешней 

торговли Банка для выдачи Алтайскому Отдйлен^ю Нас 
сы Министерства ИМПЕРАТОРСКОГО Двора, шАт честь • 

покорнЬЙше просить Управление не оставить меня вь 

овоемь’ увЬдомлен1и, какъ о получев!и вншеука*амног 

суммы, такь й о времени, когда уполномоченный ога 
Общества - дороги моръ бн прибыть вь г . ;>арнауж> 

для совершения' купчей крепости.

Главный Агента
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донава Haffimera 
ЙПЕРАШШ вш чаяи

Въ Управлезае Кулуядикокой 
жэлйзной дороги. Гор.Омохъ.

с д е л ь н а я  ч а с т ь

Ш делопроизводство

-Марта......  191 g п

<№ M v s
г. К%1аулъ.

На Ж 4Х 2Д 916- г .

Т.-

-Сгроющейоя лиш ей Кулукдин- 
ской *eat.SHO« дороги, согласно 
п р одета в.- еыйыхъ Управлением ь доро
ги планом  иа-ъ аекель Кабинета 
ЕГО ЮЙАёсШл; отчуждается для 
нуадь жвлЬзяой дороги площадь зек- 
т  зъ количвотв* 119 део,Й21,?5 к.о 

Выкупная стоимость указанных*, 
земель Начальникомъ Округа опрвд*- 

• лена въ' 6069 р у б .04 коп./в*. сред
нем-,. по 42 р у б .50 коп .аа  десятину 
на к р у гъ /.

___________________ ЦХАФ АК. Ф. 29, оп. 2, д. 304, л. 73

ПРОЕКТЫ
И ВАРИАНТЫ

Как уже известно, концессия на пост
ройку Славгород-Татарской жел. дороги 
дана акционерному обществу с бывшим 
министром торговли Федоровым во главе.

Но чтобы спасти от естественной смер
ти детище переселенческого ведомства - 
Славгород, пришлось совершенно изме
нить смысл и значение всей дороги.

Дорога - тупик, кончавшаяся в хирею
щем Славгороде и проходящая по району, 
густота населения и производительность 
которого едва ли способны быстро прогрес
сировать, очень и очень долгое время оста
нется безусловно убыточной. А перспекти
ва кормиться казенной гарантией, оставив 
всякие помышления о более высоком про
центе дохода на капитал, не может особен
но соблазнять современных дельцов.

И вот, видимо для того, чтобы общество 
охотнее взялось за излюбленный проект пе
реселенческих чинов, ему дано разрешение 
продолжить дорогу от Славгорода до грани
цы Монголии в области Черного Иртыша.

Это продолжение совершенно изменя
ет физиономию будущей дороги, превра
щая ее из тупика в транзитный путь доволь
но большой важности.

Новая дорога должна будет пройти 
вдоль южных предгорий Алтая, богатых и 
продуктами сельского хозяйства, и лесом, 
и рудами, и, возле озера Зайсана, довольно 
богатого рыбой.

Направление этого продолжения Кулун- 
цинской дороги сразу же было намечено от 
Славгорода на Локоть, Усть-Каменогорск, 
Зайсан и к монгольской границе с перехо
дом Иртыша у Усть-Каменогорска.

Но недавно в «Семипалатинском крае» 
появились сведения о другом возможном 
варианте дороги: от Славгорода на Семипа- 
латинск-Зайсан, с переходом Иртыша у Се
мипалатинска.

В техническом отношении, как и в от
ношении пробега, резких преимуществ ни 
у одного варианта дороги нет.

Совсем иную картину дает сравнение 
этих вариантов в экономическом отноше
нии. Семипалатинский вариант пойдет по 
землям мало пригодным для дальнейшего 
заселения, грузов мало. Наоборот, Усть-Ка
меногорский вариант проходит плодород
ные степи, проходит вдоль значительных 
сел, вблизи от Змеиногорска, от Риддерс- 
кого рудника. С течением времени возмож
но будет связать эти пункты с дорогой вет
ками, что должно оживить алтайскую гор
ную промышленность и дать немало новых 
грузов.

Таким образом, экономические доводы 
говорят всецело в пользу Усть-Каменогор- 
ского варианта новой дороги.

Газета «Жизнь Алтая» 
от 8 февраля 1914 г.



От концессии до национализации
О громные пространства хлебо

родных степей, лежащих между мо
гучими сибирскими реками Ирты
ш ем , Обью и Бией, охваты ваю т 
ю жную и западную  С ибирь с её 
природными водными ресурсами, 
в виде огромных на многие кв. ки
лометры площадей минерализован
ных, горько-солены х и пресны х 
озер, таких как Чаны, Кулундинское, 
Яровое, Бурлинское и реки. Эти пло
щади составляют около ста тысяч кв. 
километров. Эти огромные просто
ры степей, ограниченные существо
вавшими к началу XX века города
ми Павлодар, Новосибирск, Семи
п ал а ти н ск  с о д н о й  с т о р о н ы , и 
Т ран сси б и рской  м аги стралью  с 
другой, лежали втуне, не использо
вались. Эти просторы -  Кулундинс- 
кая степь.

Кулундинская степь заселялась 
переселенцами, главным образом, 
из «степных» губерний, наиболее 
страдающих от безземелья: Киевс

кой, Полтавской, Харьковской, Кур
ской, что соответствовало и при
вычкам ж изни населения у себя 
«дома».

П еревозка переселенцев в С и
бирь совершалась в неприспособ
ленных скотских вагонах со знаме
нитой надписью: «40 человек, 8 ло
шадей», где переселенцы готовят 
пищу, стирают бельё, здесь же ле
жат заразные больные. Были созда
ны пассажирские вагоны IV класса, 
так  н азы ваем ы е « п ер есел ен ч ес
кие», с проходом вдоль одной из 
стен. Окна опускные, двухстворча
тые. Вертикальные щиты на ночь 
приводились в горизонтальное по
ложение, образуя сплошные трехя- 
русные нары.

Обогревались вагоны чугунны
ми печам и, расп олагаем ы м и  по 
горцам вагона. Тариф взимался в 
размере 1/2 цены билета 1 класса, 
дети до 5 лет - бесплатно, от 5 до 10 - 
1/4 цены взрослого билета.

Переселенцам казна, с целью со
здания «крепких» хозяйств, предос
тавляла большие льготы, брала на 
себя строительство дорог, колодцев 
и т. д. в кредит, в уплату зерном, ос
вобождала от уплаты налогов в те
чении четырех лет. За счет ссуды че
рез Крестьянский банк оплачива
лись «ходоки» от населения в оба 
конца, Государство оплачивало за 
счет этого же кредита мелкий и круп
ный рогатый скот, лошадей, семена 
и сельскохозяйственные машины. С 
этой целью в Омске, фирмой «Эль- 
ворта» был построен специальный 
завод, выпускавший машины с кон
ным приводом от многолемешных 
плугов до крупорушек, которые под 
силу было освоить только зажиточ
ным хозяйствам. Переселенцы, се
лившиеся в степи, давали название 
новых мест по названию их родных 
мест. Так возник Славгород, по име
ни села Славгородского, находяще
гося в М алороссии. Кулундинская 
степь, заселяемая переселенцами из 
южных губерний, получала чисто 
«украинский» пейзаж с белыми ха
там и, солом енны м и  кры ш ам и и 
вишневыми садами.

П р и б ы в ш и е  п е р е с е л е н ц ы  в 
первое время селились в зем лян
ках, в которых жили иногда по не
скольку лет, а затем из глиняных 
пластов земли складывали прим и
тивные пластянки-хаты с земляны
ми п олам и  и кры ты е солом ой . 
Павлодар на реке И ртыш , возник
ший в 1861 году, нуждался в транс
п о р тн о й  св язи  с б о га тей ш и м и  
п ри родн ы м и  р есу р сам и  К улун- 
динской степи.

Была необходима железная доро
га, которая связала бы в один узел 
П авлодар-Барнаул-Купино-Бийск- 
Семипалатинск-Славгород-Татарск. 
Последовало решение: связать эти 
пункты через узловую станцию Ку- 
лунда путем постройки Кулундинс- 
кой железной дороги, общим про
тяжением 565 километров, в том 
числе, Кулунда- Павлодар - 86 ки
лометров, Кулунда-Татарская - 3 4 8  
километров, Кулунда- Барнаул - 343 
километров, связав бассейны рек 
Иртыша и Оби.

Ш ла первая мировая война. У 
правительства нет средств на пост-

Документыш ш т ш т ш ж т ш ш т т т ж т $ш ш ш ж ш $

М И Н И С Т Е Р С Т В О  
ДИЛЕРА! Ь РСК А ГО  ДВ ОР А

н Л а л ь н и и ъ

Ш .Ш  И Г О D В .РУГ»
£}|>Я0МСТ8А КАОИМЦГА

ЕГО ИКПЕРАТОРСКМ U ВЕЛИЧЕСТВА

f ...Октября........ * * 6  '•

Н Ш Й Ш Ш !

Оъ b-bio приложениями*

Г . Управляющему К абинет омъ ЕГО И’Ш IК РА Т О Р С КА 
ВЕЛИЧЕСТВА.

П редставляя при о е-жъ пять плановь н а  в ем л и 
К аби н ета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, подлекащ 1 я на основа  
нхи ВЫС0 4 АЙШАГО У каза 6 Хюкя 1913  г о д а , отчуж 
иЗло для с?роющейся Ку лун д  ии с  к о Й неловкой дорс  

докладываю Вашему П р ев о сх о д и т ел ь ств у , что об 
щая площадь гюдлезкащизсь отчуэнд еш.ю земель опр 
д*>ляетоя въ 1ЙО д е о . 1 7 7 9 ,6 5  к в .е а к .

Выкупная стои м ость  этой  площади б.Начальни  
койъ Округа Тайным'ь Советником**» &их ай л о вьтмъ , 
соглашению съ Управлен±емъ Кулукдинской -жел'&ь 
ной д о р о г и , о п р ед ел ен а  въ  5.127 р.уб.8 2  коп.

Донося о вышейэложениомъ Вашему Превосходи  
т ел ъ ст в у  , прошу ,

на соверш ение кр’Тьпостнихъ актовъ по отч 
зденхга зем ель  О круга, площадью въ 120 д е о я т . 
1 7 7 9 ,5 5  к в .с а ж . , для ну>адъ Кулундииской жел-Ьг 
ной д ор оги  за  п л ату  въ ’ о . 127 р у б . 82 коп.*'

1 дьникъ Округsul
/У  >(/

3 а в ЬдЫ в ающ i  i'i Земельною Частью -i

ЦХАФ АК. Ф. 29, on. 2, д. 306, л. 135
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ройку дороги. Возникает идея при
влечения частного капитала, кото
рая вылилась в создание «Акцио
нерного общ ества Кулундинской 
железной дороги». Общество было 
основано в 1915 году и к моменту 
национализации его (1918 год) на
правления Кулунда -  Павлодар и 
Кулунда-Татарская, т. е. 429 км, 
были вчерне закончены, и на на
правлении Кулунда- Барнаул отсы
пано только отдельными участка
ми земляное полотно.

Царское правительство с целью 
привлечения средств частного капи
тала к строительству железных до
рог гарантировало высокие прибы
ли (не менее 5 %) на внесенный ка
питал, хотя бы дорога и работала в 
убыток. Поэтому акционеры, полу
чающие концессию на строитель
ство по продиктованным ими це
нам, сами строительством не зани
мались, и работы сдавали с торгов 
подрядчикам, последние более мел
ким рядчикам по продиктованным 
ими стоимости, а разницу стоимо
сти в сметах -  клали себе в карман. 
По существу это был открытый 
грабеж  казны, мимо которого не 
могли пройти всякие дельцы и спе
кулянты, жаждущие легкой нажи
вы, от мелких чиновников до высо
копоставленных сановников. Кон
цессионеры, пробившие казну, вы
нуждены были вести двойную бух
галтерию : для себя и для казны. 
Концепция имела как бы двойное 
управление: правление, ведавшее 
финансовыми вопросами,и, управ
ление, в ведении которого находи
лись вопросы организации и вре
менной эксплуатации строящейся 
дороги. Начальником Управления 
К улундинской ж елезной  дороги  
был инженер путей сообщения, вос
питанник Томского технологичес
кого института Андрей Андреевич 
Лопарев. Его отец Андрей Лопарев 
был протоиереем железнодорожной 
церкви на ст. Татарская, скоропос
тиж но скончавш ийся в ф еврале 
1923 года.

Несколько лет гражданской вой
ны и колчаковщины привело к тому, 
что хлеб, не имея сбыта, копился в 
скирдах необмолоченным по три- 
четыре года. Советская власть вве
ла продовольственную разверстку и 
запретила свободную продажу хле
ба, чем вызвала недовольство за
житочных крестьян, так называемых

кульков. Капиталисты яростно со
противлялись мероприятиям Совет
ской власти, пытаясь сорвать рабо
чий контроль, ставили в тяжелое фи
нансовое положение железные до
роги, чем и была вызвана национа
лизация Кулундинской железной 
дороги. К этому моменту линия Та
тарская - Кулунда-Павлодар на про
тяжении 429 км имела 11 раздель
ных пунктов, т. е. среднюю длину 
перегона 39 км, что требовала око
ло двух часов ходового времени при 
принятых в обращение паровозов 
серии О” («овечка») со скоростью 
не более 25-30 км/ час.

Скопились огромные массы хле
ба, Славгород прослыл сказочно бо
гатым хлебом городом. На станци
ях Кулундинской железной дороги 
многоязычные толпы русских, та
тар, чувашей, башкир -  эти голод
ны е лю ди , п р о сл ы ш а в ш и е  про 
хлебный Славгород, не зная где он, 
брели к нему, будто он рядом, и па
дали, обессиленные голодом, лицом 
к востоку.

И вот состоялось приводим ое 
ниже Постановление Совета Народ
ных Комиссаров РСФСР, подписан
ное В. И. Лениным:

Постановление 
о национализации имущества 

общества Кулундинской 
железной дороги 

Совет Народных Комиссаров по
становил:

Ввиду отсутствия у общ ества 
Кулундинской железной дороги де
нежных средств на эксплуатацию  
сущ ествую щ их ж елезнодорожных 
путей и дальнейш ее развитие ж е
лезнодорож ного строительства и 
принимая во внимание чрезвы чай
но важное государственное значе
ние сооруж ен н ы х  общ еством  и 
предназначенных к постройке по 
плану ж елезнодорож ного  строи
тельства железнодорож ных путей, 
объявить все имущество общ ества 
К улундинской ж елезн ой  дороги  
собственностью Российской Ф еде
ративной Советской Республики, 
поручив проведение в жизнь озна
ченного постановления Западно- 
С ибирском у областн ом у  совету  
народного хозяйства совместно с 
Народным комиссариатом  путей 
сообщ ения.

П авел М Е Д В Е Д Е В , 
инж енер путей сообщ ения.

Л ени нград, 1984 г.

Летопись 
газетной стрем
ш т ж т т т т т т т ш  

Спортбаза динамовцев
Общество «Динамо» в текущем году 

наметило построить клуб «Динамо», в ко
тором оборудуются спортивный зал, души, 
ряд рабочих кружковых комнат, кино, эст
рада и пр. Этот клуб рассчитан на наилуч
ший отдых и разумное развлечениетрудя- 
щихся и, кроме того, этот клуб будет яв
ляться как образец в физкультурной ра
боте, где при желании каждый трудящийся 
сможет получить должное физкультурное 
воспитание, которое в нашем бьггу так важ
но и необходимо. Успех постройки и обо
рудования к зиме 1932-33 г. этого клуба 
будет всецело зависеть от того, насколько 
серьезно отнесутся к этому делу обще
ственные организации Славгорода и в пер
вую очередь профсоюз, комсомол и др. 
«Колхозная правда», 13 марта 1932 г.

•к'кк
Каждому сельсовету - 

медпункт
По проекту новой Конституции трудя

щихся СССР обеспечивается бесплатная 
медицинская помощь. Это и делается у нас. 
Наш колхозник получает бесплатную ме
дицинскую помощь. Но беда в том, что за 
этой медицинской помощью приходится 
ездить за 15 км из Устьянки в Ново-Песча- 
ное. Это особенно трудно для матерей с 
грудными детьми. Поэтому я предлагаю 
записать в Конституцию, чтобы в каждом 
сельсовете организовать медицинский 
пункт, чтобы трудящиеся могли быстро и 
удобно получать медицинскую помощь.

Хорошо бы вменить в обязанности 
граждан изучать правила первой по
мощи, чтобы каждый гражданин овла
дел знаниями первой медицинской по
мощи и чтобы не ходить к врачу за каж
дым пустяком.
«Колхозная правда», 8 августа 1936 г.

"к •к "к
Закончилась районная 

конференция комсомола
6 февраля состоялся пленум нового 

состава райкома ВЛКСМ. В состав 
бюро избраны товарищи Тамбовский, 
Филиппов, Некипелова, Букасов, Козу- 
бова, Ефросинин и Котов.

Пленум избрал первым секретарем 
райкома комсомола тов. Тамбовского, 
вторым -  тов. Котова и третьим -  тов. 
Ефросинина.

«Стахановец», 14 февраля 1939 г.
к к  к

Улучшим 
здравоохранение в 

районе
За две сталинских пятилетки здра

вотделом города Славгорода достиг
нуты значительные успехи. Выстроена 
межрайбольница с общим количеством 
коек 220; открыли детскую больницу 
на 30 коек; организовали дополнитель
ные кабинеты: зубной, глазной; рабо
тает здравпункт MP3. Кадры врачей 
увеличились в два раза. В конце 1939 
года получена машина скорой помощи, 
организована межрайонная эпидемичес
кая станция.

«Стахановец», 6 января 1940 г.
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Кулунда -  Семипалатинская железная дорога 
и содовые богатства Сибири

«Постройка Туркестано-Сибирской магистрали, дающей выход 
хлебу и лесу на юг, вызывает необходимость некоторых дополнений 
железнодорожной сети самой Сибири. Алтайская линия в первые же 
годы не сможет удовлетворить всю потребность Средней Азии в хлебе, 
поэтому соединение прямым путем ближайшего Кулундинского рай
ону с северным участком Туркестано-Сибирской магистрали стано
вится одной из первоочередных задач, тем более, что этот район, рас
положенный к северу от Семипалатинска, при правильном его об
служивании рельсовым путем, даст значительные хлебные избыт
ки»1).

Придвинуть к Средней Азии си
бирский хлеб, это значит - оживить 
те районы, откуда должен потечь 
хлеб на юг, и чем ближе будут при
двинуты производящие сибирские 
районы к потребляю щ им туркес
танским, тем больше шансов для ус
пешного разрешения основной за
дачи Турксиба - снижения стоимо
сти хлеба в хлопковых районах.

П остройка Кулунда-Семипала- 
гинской ж. д. превосходно решает 
указанную задачу: по кратчайшему 
расстоянию придвинуть хлеб и дру
гие сельскохозяйственные продук
ты Омского, Славгородского и Пав
лодарского округов в Туркестан. С 
проведением этой линии, грузы от 
Татарска до Семипалатинска будут 
пробегать только 644 км; при отсут
ствии названной линии те же грузы 
долж ны  пробегать  почти вдвое 
большее расстояние -  1125 км -  в 
нап равлен и и  Т атарск-Н овоси - 
бирск-Семипалатинск, что вызыва
ет излишние накладные расходы и 
замедление в пути. Необходимость 
избежать «крюка» на Новосибирск 
представляется поэтому очевидной. 
Вопрос лишь в том, где, в каком пун
кте, связать новую линию от Кулун- 
ды с Туркестано-Сибирской ж. д. —  
в Семипалатинске или в Рубцовс
ке?

Сторонники последнего вариан
та Кулунда-Рубцовск ссылаются на 
то, что вариант этот короче на 53 км. 
Однако, это единственное преиму
щество Рубцовского варианта никак 
не может решить вопрос о направ
лении новой линии в пользу Рубцов
ска.

Дело в том, что и это единствен
ное преимущ ество уничтож ается

тем, что при принятии этого вари
анта пришлось бы переустроить су
ществующий участок Алтайской ж. 
ц. между Рубцовском и Семипала
тинском, так как его профиль не со
ответствует техническим условиям 
транзитной дороги.

Мало того, линия Кулунда - Семи
палатинск обладает еще тем преиму
ществом перед Рубцовским вариан
том, что сокращает пробег грузов на 
93 км, а всякое сокращение пробега 
грузов, и притом столь значительное, 
решает дело в пользу этого направ
ления.

Помимо этого, в пользу Кулунда- 
Семипалатинского направления го
ворят природные и технические ус
ловия проведения линии. В противо
положность Рубцовскому, вариант 
этот не требует значительных искус
ственных сооружений, дает возмож
ность более деш евой разработки 
грунта и лучших условий водоснаб
жения, обеспечивая также, на всем 
протяжении, желательный макси
мальный уклон пути.

Однако, в пользу Кулунда-Семипа- 
латинского направления имеется и 
еще целый ряд доводов иного харак
тера. Трасса (ось линии) Кулунда-Се- 
мипалатинского варианта, при техни
ческих изысканиях, произведенных 
летом 1928 г., прошла вблизи имею
щих крупное значение озер с громад
ными запасами натуральной соды, 
поваренной соли, сульфатов, солей 
магния и пр. Кроме того, принятие 
этого варианта обеспечивает наибо
лее правильное ведение лесного хо
зяйства ленточных боров Кулундин- 
ской степи (по данным лесоустрои
тельной партии, работавшей в этом 
году).

Если разработка лесов, при нали
чии железной дороги, будет иметь 
местное значение в смысле удешев
ления лесоматериалов за счет сни
жения расходов на перевозку, то раз
работка таких богатств, как нату
ральная сода, может иметь всесоюз
ное значение. Дело в том, что в свя
зи с химизацией страны, усиливает
ся значение основной химической 
пром ы ш лен н ости . В п оследн ей  
крупную роль играет сода (в виде 
кальцината) и едкий натр (каусти
ческая сода). Продукты эти в боль
ших количествах расходуются при 
мыловарении, в стекольном произ
водстве, в писчебумажной и ткацкой 
промышленности и т. д. Три дей
ствующие в СССР завода по выра
ботке искусственной соды не удов
летворяют существующую в Союзе 
потребность в содовых продуктах, 
каковые являются у нас дефицитны
ми. Частично недостаток в соде по
крывался ввозом из-за границы. По 
указанным причинам, наша основ
ная химическая промыш ленность 
должна обратить серьезное внима
ние на разработку месторождений 
натуральной соды в Славгородском 
округе, вместо того, чтобы делать 
новые капитальные вложения для 
восстановления и расширения суще
ствующих заводов, вырабатываю 
щих искусственную соду. Для про
мыш ленной добычи натуральной 
соды в крупном масштабе в Славго
родском округе налицо самые бла
гоприятные условия.

Содовые озера расположены в 
южной части Славгородского округа 
вблизи кромки Гатского бора. Разве
дочными работами Сибирского отде
ления Геологического Комитета вы
делены две промышленных группы 
озер - Петуховская и Михайловская. 
Промышленные запасы соды, по дан
ным указанных исследований, опре
делены для Петуховской группы - в 
2 милл. тонн, что допускает, при пра
вильном ведении содового хозяйства, 
постройку завода с ежегодным вы
пуском различных содовых продук
тов до 20 тыс. тонн. Что же касается 
Михайловской группы, то сырьевые 
запасы в ней еще полностью не об
следованы, но по данным разведоч
ных работ, для одного только озера 
Танатар запасы соды исчислены в 20 
милл. тонн, что допускает сооруже
ние завода с годовым выпуском в 200 
тыс. тонн (кальцината).

Промыш ленное использование 
этого богатства пока ничтожно, не
смотря на то, что всесоюзное значе-
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ние Славгородских содовых озер 
признано еще в 1921 г. постановле
нием СТО2 (от 7 октября). На Пету- 
ховских озерах работает лишь не
больш ой, кустарного типа, завод 
«Петуховский Содострой». На нем, 
за отсутствием средств для капи
тального  строи тельства , весьм а 
скудно оборудован кальцинировоч- 
ный цех, и потому в крайне малом 
количестве вырабатывается кальци- 
нат —  продукт, в котором нуждает
ся сибирская стекольная промыш
ленность , вследствие неполного 
выполнения ее требований суще
ствую щ ими содовы м и заводами. 
Помимо того, сибирская стекольная 
промышленность несет излишний 
налог на свою продукцию в виде пе
реплаты за провоз кальцината из ев
ропейской части Союза. Впрочем, 
в этом году составлен план полного 
удовлетворения сибирских стеколь
ных заводов кальцинатом с «Пету- 
ховского Содостроя».

Серьезным препятствием для раз
вертывания на Славгородских содо
вых озерах крупного промышленно
го предприятия по добыче и пере
работке натуральной соды является 
отсутствие путей сообщения. Рас
стояние от обеих групп содовых озер 
до ближайших ж. д. станций слиш
ком велико: 55-120 км до станции 
Кулунда и 120 км до станции Руб
цовск. Транспортный вопрос явля
ется серьезным препятствием для 
развития добычи и других полезных 
ископаемых Славгородского округа: 
соли, сульфатов, магния. Между тем, 
в той же южной части Славгородс
кого округа есть все данные для до
бычи в широком масштабе самоса
дочной поваренной соли из несколь
ких групп озер. Прежде всего сле
довало бы приложить усилия к раз
витию эксплуатации Боровых соля
ных промыслов, о разработке кото
рых имеются данные с 1772 г. Здесь 
налицо возможность получения вы
сокосортной поваренной соли, удов
летворяющей установленному стан
дарту для маслоделия. Соль этих 
промыслов отличается высоким со
держанием хлористого натра (свы
ше 99 проц.), при отсутствии вред
ных примесей. До сих пор соль, 
нужная для маслоделия, привозится 
с Дона, из Славянских варниц, при 
расходе на перевозку до Новосибир
ска до 36 руб. с тонны. При потреб
ности в соли сибирского маслоделия 
в 5 тыс. тонн в год, этот расход на 
провоз составляет 180 тыс. руб., что 
непроизводительно ложится на мас

лоделие. При условии получения 
ссуды в 200 тыс. руб., можно было 
бы восстановить соляное дело на 
Боровых промыслах и обеспечить 
сибирское маслоделие солью.

Потребность Сибири в поварен
ной соли обычного рыночного каче
ства также могла бы быть полностью 
покрыта за счет разработки Славго
родских озер. При примитивной вы
волочке соли, добыча одной тонны 
соли, с подвозкой и ссыпкой в амбар, 
обходится здесь в 1,5 руб. При меха
низации производства эта стоимость 
уменьшится, а также улучшится ка
чество соли в смысле ее чистоты. На 
необходимость развития соляной 
пром ы ш ленности в направлении 
обеспечения Сибири самосадочной 
солью из озер Кулундинской степи 
было указано в резолюции I Сибирс
кого краевого научно-исследователь- 
ского съезда.

Но все эти блестящие возможно
сти развития содовой и соляной 
промышленности в Славгородском 
округе, как было уже указано, упи
раются в одно препятствие - Слав- 
городский округ чрезвычайно уда
лен от путей сообщения (55-120) 
км). Проведение железной дороги в 
направлении К улунда-С емипапа- 
тинск вызовет к жизни этот богатей
ший район и создаст условия для 
его индустриализации. Эксплуата
ция натуральных щелочей обеспе
чит ряд отраслей сибирской про
мышленности нужными ей щелоча
ми по пониженной цене, которая 
станет возможной благодаря пони
ж ению  себестои м ости  на м есте 
производства и резкому сокращ е
нию накладных расходов. На этой 
основе создадутся благоприятные 
условия для химической промыш
ленности в Сибири.

Нельзя не отметить еще одного 
значения разработки натуральной 
соды - с выходом на рынок сибирс
кой натуральной соды действующие 
содовые заводы могут направить всю 
свою продукцию в западные районы 
Союза и для экспорта. Этим самым 
создадутся условия для направления 
сибирской соды в районы Поволжья.

Помимо того, часть продукции за
водов по переработке натуральной 
соды может быть использована, как 
валютный товар для экспорта (осо
бенно в виде более ценных продук
тов, как бикарбонат), ибо с проведе
нием Кулунда-Семипалатинской ли
нии соды и щелочи Славгородского 
округа получат выход к месту погруз
ки Карской экспедиции.
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Все указанные соображения, связан
ные с общим направлением индустри
ализации Сибири, заставляют решитель
но высказаться за необходимость ско
рейшего сооружения линии Кулунда- 
Семипалатинск и отвергнуть вариант 
Кулунда-Рубцовск как по указанным 
техническим соображениям, так и 
вследствие того, что вариант этот остав
ляет в стороне важнейший в промыш
ленном отношении район содовых озер. 
Взаимная связь нового железнодорож
ного строительства с нуждами индуст
риализации была предусмотрена еще 
СТО при признании им всесоюзного 
значения за Славгородским озерным 
районом. Постановлением от 7 октября 
1921 г. СТО признал «целесообразным 
строящуюся железную дорогу Славго- 
род-Семипалатинск провести в возмож
но большем приближении к месту по
стройки завода (содового)». В текущем 
году президиум Сибкрайисполкома, по 
докладу заместителя председателя СНК 
РСФСР Рыскулова3, постановил «про
сить Совнарком РСФСР, при утвержде
нии пятилетнего плана и бюджета на 
1928-29 г., учесть необходимость прове
дения в жизнь всех мероприятий, свя
занных со строительством дороги и раз
витием отраслей сибирского хозяйства... 
в частности... постройку линии Семи- 
палатинск-Кулунда4».

При осущ ествлении линии Ку- 
лунда-Семипалатинск:

1. Туркестано-Сибирская ж. д. по
лучит кратчайший выход на Сибирс
кую магистраль;

2. Химической промышленности 
Союза откроется доступ к огромным 
запасам сырья для основной хими
ческой промышленности.

3. Славгородский округ, в настоящее 
время экономически базирующийся ис
ключительно на сельском хозяйстве, по
лучит чрезвычайно благоприятные ус
ловия для индустриализации, благодаря 
развитию как химической промышлен
ности, так и эксплуатации соляных озер.

И. КУ ЧИ Н , 
горный инженер.

Примечания
1. «Известия ВЦИК» №  131, 8 ию ня 1923 г.
2. СТО -  Совет Труда и Обороны -  орган по ру

ководству хозяйственным строительством и оборо
ной, образован в 1920 г. во главе с В. И. Лениным.

3. Рыскулов Турар (1894-1938), советский госу
дарственный и партийный деятель, участник сред
неазиатского восстания в 1916, борьбы за Советс
кую власть в Ср. Азии. В 1919-20 -  председатель ЦИК 
Туркестана, в 1921-22 -  зам. наркома по делам наци
ональностей РСФСР, в 1926-37 -  зам. председателя 
Совнаркома (правительства) РСФСР, член ВЦИК.

4. Постановление Сибкрайисполкома от 31 мая 
1928 г.

Статья горного инженера И. Кучина «Кулун- 
ца-Семипалатинская железная дорога и содовые 
богатства Сибири» опубликована в журнале 
«Жизнь Сибири» № 1 (74), январь 1929 г., Ново
сибирск.
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Воспоминания П ет ра Ф илипповича Мысика, наш его земляка, начавш его свой т рудовой путь на станции  

Славгород, а ныне председат еля совета вет еранов войны и т руда Западно-С ибирской ж елезной дороги, 
Почет ного граж данина города Славгорода, воссоздают м ногочисленны е эпизоды не только собственной  
жизни, но и истории наш его города, ж елезной дороги.

Книга воспоминаний «Дорога моей ж изни» написана ж иво, увлекат ельно, подчас проникновенно-лирично, 
но в то время с мудрой отеческой порядочност ью много видевш его и переж ивш его человека. Ж урнал публи
кует главы мемуаров П. Ф. Мысика, которые связаны с назначением и работ ой на ст анции Славгород.

Пётр Ф илиппович М ы сик из т ех лю дей, ж изнь кот оры х м ож но назват ь служ ением. Н е служ бой, а 
служ ением в самом высоком см ы сле эт ого слова. С луж ение делу, лю дям , Р одине  — их основной ж изнен
ный принцип. А если к  т ом у ж е эт от  ж изненны й принцип соединяет ся с незаурядной одаренност ью  
руководит еля, со ст рат егическим  м ы ш лением  и свет лы м  т алант ом  человеколю бия, то м ы  им еем  перед  
собой прим ер человека, ж изнь кот орого инт ересна и поучит ельна  для м ногих.

т п р я б я м л а
КАК Я ЧУТЬ БЫЛО 

НЕ ПЕРЕПУТАЛ «СТРЕЛКИ»
Учился я легко и с удовольствием. 

Память у меня хорошая, любознатель
ность — с детства. Увлекало меня все: 
и учебные дисциплины, и художе
ственная литература 
любого жанра — мему
арная, историческая, о 
путешествиях, фантас
тика... Любил и люблю 
поэзию. Из Пушкина 
многое знаю на память.
Увлекался искусством, 
но больше всего меня 
тянуло к технике. Инже
нерные дисциплины были моим «конь
ком». Любил черчение, позволявшее 
превращать воображаемое в зримое. Я 
умею «чувствовать» объем и линию, 
наделен от природы хорошим, верным 
почерком. Это, наверное, и определи
ло желание после окончания вуза по
пасть на работу в проектный институт. 
Мы с Сизовым в институте бредили 
техническим прогрессом, который бу
дем «двигать» на железной дороге, как 
только получим соответствующее на
значение.

Предпосылки к этому были. Диплом
ный проект я делал на кафедре «Станции 
и узлы»: разрабатывал «реконструкцию 
станции». Руководителем моего диплом
ного проекта был начальник отдела стан
ций и узлов «Сибгипротранса» Фельд
ман. Оказалось, что это палка о двух кон
цах. С одной стороны, повезло, что ку
рировал большой специалист. Но с дру
гой... У моих сокурсников руководители 
дипломов были всегда под рукой — ву
зовские преподаватели. С ними всегда 
удавалось посоветоваться, получить под
сказку. Они рядом! Мой же наставник 
был почти недосягаем. Всегда очень за
нят, нередко — в командировках, да и 
проектный институт от нас далековато.

Но все неудобства явно перевешивало

то, что со мной работал настоящий проек
тировщик, и я готовил диплом с расчетом 
на практическое использование своего про
екта. И он получился тоже вполне «рабо
чим», пригодным к использованию в ре
альной реконструкции станционного хо-

Пётр Филиппович из поколения тех наших отцов, ко
торым мы обязаны многим, если не всем. Именно на их 
плечи легла ответственность за всё лучшее, что было со
здано в годы их юности и зрелости. И  мы, их сегодняшние 
наследники, должны быть благодарны судьбе за то, что 
они были нашими учителями и старшими товарищами.

А. В. ЦЕЛЬКО

зяйства. Фельдман был мною доволен. А 
я еще на геодезической практике после пер
вого курса мечтал попасть в «Сибгипрот- 
ранс» на работу.

Что меня там привлекало? Творческая 
самостоятельность: каждый выполняет 
свою задачу. Стоишь себе у кульмана. Ра
бота чистая, все в костюмчиках. Общают
ся культурно. Не то что на производстве, 
например, у путейцев, где я тоже был на 
практике и подрабатывал. Работа тяжелая, 
грязная. Сплошной мат...

Я не боялся физического труда. Мы так 
«вкалывали» на практике, что я в двадцать 
лет получил первую награду — знак 
«Ударнику Сталинского призыва». В 1951 
году его вручил мне в торжественной об
становке в Новосибирском театре оперы 
и балета сам начальник Томской железной 
дороги П. Г. Муратов. Я очень гордился 
этой наградой, потому что из ста студен
тов ею отметили только восьмерых. По
том я не раз ловил удивленные взгляды 
преподавателей нашего института на моей 
гимнастерке: откуда, мол, у двадцатилет
него студента такой значок? Ездил я и по
мощником машиниста локомотива. Но 
мне казалось, что я способен на нечто 
большее.

Фельдман, возможно, и сам был бы 
не прочь оставить у себя перспективно

го молодого специалиста, но Тогда нас 
распределяли исключительно на произ
водство. На железную дорогу.

Но, как ни странно, меня это не ра
зочаровало. Готов был к любому пово
роту. Однако, забегая вперед, скажу, что 

потом я никогда не жалел, 
что не довелось попасть 
в «Сибгипротранс». Воз
можность «двигать техни
ческий прогресс» пред
ставилась и на производ
стве. И, думаю, мне уда
лось сделать даже боль
ше, чем мог бы, окажись 
я на должности начальни

ка отдела проектного института.
Вот еще один пример, что судьба не 

ошибается...

У МЕНЯ НЕ БЫЛО 
КАРЬЕРНОГО ЧЕСТОЛЮБИЯ

Перед распределением я не боялся, 
куда пошлют, в какую географическую 
точку? Институт окончил хорошо. В 
фойе оперного театра, где проходил наш 
выпускной вечер с вручением дипломов, 
на специальном стенде лучших проек
тов висели и мои чертежи. Поэтому я 
имел возможность выбора, на какую же
лезную дорогу отправиться служить. 
Кровными нитями я был связан со Слав- 
городом. Малая родина! Там, в ста ки
лометрах от него, — места моего дет
ства. Там жили мои родители и ждала 
меня молодая жена.

Кем туда поеду, тоже большого зна
чения не имело. Я ведь не родился с меч
той быть каким-нибудь начальником. 
Напротив, начинал свою профессио
нальную жизнь с обостренным чув
ством ответственности: а справлюсь ли 
с порученным делом? Видно, нам так 
убедительно внушили, что железная до
рога — зона повышенной опасности и 
важнейший стратегический объект, что 
я просто боялся. Не столько за себя,
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сколько за людей, с которыми придется 
работать. Ведь все взаимозависимо: 
ошибка или безответственность кого- 
то на самом незначительном участке ра
боты может привести к катастрофичес
ким последствиям. Потому что «ма
лых», «незначительных» участков ра
боты на железной дороге просто нет.

Наша «альма-матер» воспитывала 
своих питомцев не только строгими по
рядками, жесткой дисциплиной. Она 
дала нам возможность проявить все 
лучшее в себе.

Как ни покажется это кощунствен
ным, определенную положительную 
роль в воспитании моего поколения сыг
рала война. Самоотверженный труд, обо
стренное чувство ответственности и кол
лективизма, искренний патриотизм были 
неотъемлемыми качествами большинства 
его представителей. А в институте я про
сто не позволил себе расслабиться.

И все же я понимал: полученный в 
институте багаж совершенно недостато
чен для организатора производства, и 
знания надо постоянно пополнять. В лю
бой момент может возникнуть ситуация, 
к которой ты не готов.

Но, как говорится, волков 
бояться...

СТАНЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
Мы с Мишей Плешковым получили 

назначение в Славгород. В то время на 
станциях даже на инженерно-технических 
должностях работали в основ
ном практики. Или вообще 
люди без специального обра
зования, в лучшем случае — 
техники. Поэтому в институ
те нас, молодых специалистов, 
предупреждали: учтите, в 
коллектив входить будет не
просто. Практики все знают 
и умеют. А вы, может, и боль
ше знаете, но ничего пока не 
умеете. Так что «мотайте на 
ус» и делайте выводы, кому 
у кого на первых порах 
учиться.

И правильно настраива
ли! Мы скоро убедились, 
что опыт в работе — уже 
сам по себе университет, а 
если практик еще и самооб
разованием занимается, то 
иному дипломированному 
специалисту он может дать 
несколько очков вперед.

Да мы и не были первыми в коллек
тиве инженерами. Года за полтора до нас 
на станции сменили все руководство, и 
начальником назначили выпускника на
шего института Иосифа Александрови
ча Абакумова. Он нас и принимал на ра
боту. Был очень доброжелателен и вся
чески старался помочь нам проявиться 
как специалистам.

Но самый объективный «экзаменатор»
— реальное дело. Оно сразу выставляет 
честную оценку и твоим знаниям, и уров

ню профессионализма, и способностям, 
требует не только крепкой теоретической 
подготовки, но и умения на практике при
нимать нужные инженерные решения. Что 
касается многочисленных правил и инст
рукций, то они даже у новоиспеченного 
специалиста должны «отлетать от зубов». 
Железнодорожники говорят: «Все наши 
инструкции написаны кровью». И это не 
просто метафора. В них каждое слово не 
допускает двойного толкования и стоит 
точно на своем месте. Что-то не так понял 
или сказал, или в спешке проигнориро
вал — и возможно самое страшное: ги
бель человека или крушение поезда. Не
даром везде и всюду на железной дороге 
вы видите и слышите предупреждение: 
«Зона повышенной опасности»!

Поэтому многие молодые специалис
ты «срезались» на первом же практичес
ком экзамене на допуск к исполнению 
должностных обязанностей. Со мной это
го не случилось, и я стал легитимным де
журным по станции не потому, что «по
везло». Просто в приложение к диплому 
нужен был хотя бы маломальский опыт. 
Я же окончил институт не только с хоро
шим дипломом, но и с приличными прак
тическими навыками. Ведь даже в кани
кулы работал, лишь изредка наведыва
ясь к родителям. Молодой же был! Хо
телось одеться. На помощь из дому не 
рассчитывал: семья-то большая... Однаж
ды все лето вкалывал на ремонте путей. 
А во время студенческой практики на

П. Ф. Мысик - заместитель начальника станции Славгород 
женой Евдокией Васильевной, ее сестрой Любой 

и дочерью Ольгой. 1956 год.

сортировочной станции Московка Омс
кого отделения дороги, сдав экзамен на 
допуск к работе, исполнял обязанности 
дежурного по парку. А это уже и есть 
первая инженерная должность.

Мой профессиональный багаж сослу
жил мне неоценимую службу еще в ин
ституте. Легче сдавать экзамены, когда ты 
не только учебник прочитал, но и пощу
пал все «железяки» своими руками. Важ
но и то, что я научился разговаривать с 
рабочими: знал, что с них спрашивать,

что им отвечать. Да, некоторые вопросы 
мы, молодые инженеры, знали лучше, 
чем практики, и более опытные коллеги 
не стеснялись просить у нас совета. Но 
больше приходилось спрашивать и 
учиться у практиков и специалистов нам 
самим. Зато шло взаимное обогащение. 
И сближение.

«Обкатка» в деле сослужила мне доб
рую службу на первом же моем рабочем 
месте. Я легко вписался в коллектив, по
тому что не засел в кабинете. Ходил по 
всем постам, знакомился, разговаривал с 
людьми. Смотрел, что и как они делают. 
Чего не знал или не понимал, просил 
объяснить. И вообще — с головою оку
нулся в жизнь коллектива. Участвовал во 
всех станционных мероприятиях: партий
ных, профсоюзных собраниях и суббот
никах, посещал техучебу... Не только по 
долгу и обязанности. Для меня все было 
важно и интересно. Я находился на подъе
ме: вот это и есть настоящая жизнь!

Только вот жить негде. А моя Евдокия 
Васильевна решив, что с милым рай и в 
шалаше, никакой квартиры ждать не со
биралась. Я получил сообщение, что она 
едет, и был очень обеспокоен.

Выход, однако, нашелся. При станции 
имелась промывочная крытых вагонов, 
предназначенных для перевозки зерна и 
соли. Пищевую соль грузили на станции 
Айнак, недалеко от Славгорода. Началь
ником промывки был Михаил Федорович 
Ищенко — прекрасный специалист и ду

шевный человек. За стенкой 
цеха находился у него не
большой кабинет. Узнав, что 
ко мне приезжает жена, Ми
хаил Федорович предложил: 
«Поживите пока в нем...»

С ТЕХ ПОР И 
НАВСЕГДА...

Судьба свела меня с буду
щей женой в Верх-Суетке, где 
жили мои родители. Летом я 
приехал на каникулы, пошел 
на танцы, увидел молодую 
«училку». У нее были изуми
тельные глаза. Голубые, даже 
васильковые. И сама, как цве
ток, стройная. Этот плени
тельный образ прекрасно до
полняло имя Евдокия.

С первого нашего свида
ния я понял — это мой чело
век! Мы чувствовали друг 
друга, словно наши судьбы 

слились еще задолго до первой встречи. 
В народе это называется родством душ. 
Когда Дуся с тоской вспоминала о родных 
местах, я догадался, как ей не хотелось ехать 
в нашу деревню...

— Моя родина, село Палецкое, — са
мое живописное в Карасукском районе 
место, — уверяла она меня. — Знал бы 
ты, какие у нас люди! Живут по христо
вым заповедям, уважают трудолюбие, 
осуждают пьянство и ложь. Никогда не 
откажут в помощи...
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Из ее бесхитростных воспоминаний о 
детстве я узнал и о ней самой нечто очень 
важное. Меня растрогал ее рассказ:

...В нашей семье было четверо детей. 
Свой рабочий стаж я считаю с четырех 
лет. Когда родился мой брат. В комнате 
поставили люльку, меня посадили рядом. 
Мама сказала, что я должна за ним сле
дить. Как заплачет — бежать за ней. Я 
оказалась на целые дни привязанной к 
этой люльке. И мечтала, чтобы брат по
скорее подрос. Но через два года родил
ся новый малыш. Потом еще... И я пере
ходила от люльки к люльке.

Училась я хорошо. Мне все давалось 
легко. Когда в 1945 году я на «отлично» 
окончила семилетку, учителя говорили 
маме: «Дусе надо учиться дальше. Как ни 
трудно вам будет, посылайте ее в город».

Но в семье я была первой помощни
цей. Мама почти сутками на работе, и в 
цоме все держалось на мне, хоть росточ
ком мала, и тонка, как былинка. Но — 
куда деваться: единственная, к тому же 
старшая дочка, остальные трое— маль
чишки.

Чтобы остаться при маме, снова пошла 
в седьмой класс. Как ни странно, второй 
раз я его закончила уже с одной четверкой.

И все же мама решилась, и в 1946 
году отправила меня в Славгородское 
педучилище. Я привезла с собой свиде
тельство об окончании семилетки за
1945 год с круглыми пятерками. В при
емной комиссии решили: раз я пропус
тила целый год, должна сдать хотя бы 
один экзамен. Это был русский письмен
ный. И я опозорилась! Слово «канона
да» написала через «а».

Я попала в прекрасное учебное заве
дение. Не каждый институт давал такие 
знания. Русский язык и литературу нам 
преподавал профессор из Ленинграда. А 
как нас учили педагогике, психологии... 
Развивали навыки физиогномики. По кар
тинам, фотографиям мы должны были 
«читать» характеры и судьбы. Как это все 
потом мне пригодилось в моей педагоги
ческой работе!

После окончания училища десять на
ших выпускников направили в средние 
школы. Пятерых — преподавателями 
математики, пятерых — русского и ли
тературы. Всех в свои районы. Кроме 
меня. Меня отправили в глухомань, в 
Суетский район Алтайского края. Дале
ко от железной дороги.

А мне так хотелось к маме, работать на 
родине. Получать деньги и поддерживать 
семью. И я послала письмо в Министер
ство просвещения с просьбой направить 
меня на работу в свое село. Ответ пришел 
очень суровый: «Немедленно явиться на 
место работы по распределению».

Все подъемные я потратила на то, 
чтобы отправить больного брата в Мо- 
чищенский санаторий. И в середине сен
тября выехала к месту назначения.

Вот так сложилась судьба. Она не по
зволила мне миновать Верхнюю Суетку.

На мое счастье, там оказался пре

красный педагогический коллектив. 
После войны остались учителя из Мос
квы, Ленинграда, Воронежа, Краснода
ра. Часть эвакуированных, часть — со
сланных. Какие это были люди! Когда, 
много лет спустя, нам рассказывали на 
семинарах по передовому опыту о но
вых педагогических методиках, я гово
рила, что все это уже было в моей пер
вой школе. В Верхней Суетке.

Слушая ее, я даже заволновался: ведь 
если бы не бюрократы из Министерства 
просвещения, наша встреча могла бы не 
состояться?

Дожидаться окончания института 
уже не было сил, и перед моим выходом 
на дипломный проект мы сыграли 
свадьбу. И все, что получилось у меня в 
жизни, это удалось нам с Дусей.

...Моя жена приехала в Славгород 20 
апреля. Беременная, в кузове попутной 
грузовой машины, которую «проголосо
вала» на дороге. Провожал ее папа. Он 
очень просил водителя посадить моло
дую женщину в кабину. «Ну как с таким 
животом в кузов карабкаться?» Однако 
рядом с шофером сидел какой-то началь
ник, который и не подумал уступить свое 
место. Пришлось отцу на руках подни
мать ее в кузов.

А ровно через месяц, 20 мая, у нас ро
дилась старшая дочь, Ольга. И мы уже 
втроем обитали в этой маленькой контор
ке. Где-то рядом ходил и свистел паро
воз, мчались поезда. А за стенкой мате
рились промывальщики. Но это не омра
чало нашего молодого счастья.

Я с юности был жаден до работы, и 
весь наш незамысловатый быт держался 
на Дусе. Работал посменно и совершен
но не выносил свободного времени. По- 
толкаюсь-потолкаюсь дома, под ногами 
у Евдокии Васильевны, немного позани
маюсь с дочкой, и начинаю «сучить но
гами»: «Ну, нечего делать! Надо сходить 
на работу». И, хоть никто меня об этом 
не просит, иду на станцию. То какой-то 
вдруг график необходимо срочно соста
вить, то схему вычертить.

Я понимаю, что был не очень забот
ливым мужем, мало времени уделял дому. 
Вроде, и без меня со всем справлялись. 
Супруга моя, Евдокия Васильевна, взя
ла воспитание дочек и все домашние за
боты на себя, отказавшись от каких-либо 
собственных профессиональных планов. 
Наслаждайся, мол, своей работой хоть 
круглые сутки.

Когда появилась на свет вторая доч
ка, Дуся не могла надолго оставить ра
боту. Моей зарплатой невозможно было 
обеспечить семью. А как быть с малыш
ками? Я в это время работал первым сек
ретарем горкома комсомола, с утра до 
ночи — «на местах», и дома меня почти 
не видели. А у Дуси и тетрадки, и пелен
ки. И обед надо успеть сварить, и в мага
зин сбегать. Выручила ее младшая сест
ра, Люба, которая на время переехала к 
нам, в «промывочную», из деревни. А 
потом пришлось подыскать няню.

Да так нам с няней повезло! Славная 
была девчушка... Мать ее работала на 
станции промывальщицей вагонов. По 
дороге на службу заводила дочурку к 
нам. Галинка с удовольствием занима
лась нашими малышками, возможно, во
ображая себя «мамой», а их — живыми 
куклами. Но относилась к этой службе- 
игре очень ответственно.

Но и мы полюбили славную девочку 
и долгие годы поддерживали с нашей 
«няней» почти родственные отношения. 
Галина Васильевна Зайцева, так теперь 
ее зовут, живет в Славгороде. Когда я там 
бывал, мы встречались, а переписыва
емся до сих пор, посылаем ей фотогра
фии наших «девочек» и их детей. К тому 
же мы с ней теперь коллеги: Г. В. Зайце
ва тоже возглавляет совет ветеранов. На 
своей станции.

Так две женщины, маленькая и боль
шая, обеспечили мне творческую и про
изводственную свободу. Начальнику 
станции моя неугомонность нравилась. 
Наверное, от него и в отделении дороги 
уже были наслышаны о беспокойном мо
лодом инженере. Весной я только начал 
работать дежурным по станции, а уже 
осенью меня назначают заместителем на
чальника. Более того, руководству мес
тного отделения дороги, видимо, стало 
неудобно, что молодой руководитель, с 
женой и малым ребенком, живет в про
мывочном цехе. И дали нам комнату в 
коммунальной квартире на три хозяина.

Это было первое новоселье нашей се
мьи. Здесь мы прожили больше года. В мире 
и согласии с соседями. Евдокия Васильевна 
даже развела на клочке земли возле дома 
маленький огородик. Время было голодное, 
он стал хоть "каким-то подспорьем.

Больше года я отслужил в должности 
заместителя начальника станции и почти 
полтора был секретарем первичной комсо
мольской организации. Своего времени я 
не жалел, и даже за этот короткий период 
мне удалось сделать немало полезного.

Мой первый трудовой коллектив в 
Славгороде насчитывал почти двести 
человек. И мне очень хотелось, чтобы 
стал он одной семьей. Как это было у 
нас в институте. Но не пришлось.

Тогда на железной дороге еще суще
ствовали политотделы. Однажды вызы
вает меня заместитель начальника поли
тотдела по комсомолу и говорит:

— Тебя рекомендуют на работу в гор
ком комсомола.

На дворе 1956 год. Полным ходом про
должалась целинная эпопея. Новые зем
ли под пашню определил и Алтай, куда 
шли и шли веселые эшелоны. Встречать, 
размещать, организовывать молодых це
линников, не ведавших запаха земли, дол
жны были местные коммунисты-специа- 
листы. Тоже — не агрономы и зоотехни
ки. Наших инженеров-железнодорожни- 
ков также отправляли вместе с комсомоль- 
цами-добровольцами поднимать целину. 
А мне вот предложили возглавить комсо
молию города и района.
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знал © совершенстве

Я знал его еще дядей Володей в кон
це 30-х годов в Барабинске, когда он, 
как один из лучших паровозных маши
нистов депо Барабинск, въезжал на стан
цию Барабинск с грузовым поездом под 
музыку духового оркестра, встречае
мый руководством депо и отделения. В 
те годы, когда в разгаре было стаханов
ское движение, когда Кривонос Петр 
Федорович, машинист депо Лозовая 
Южной ж. д., объявил езду на «боль
шой клапан» с тяжеловесными поезда
ми, тогда всячески поощрялась любая 
инициатива в поддержку этих видов со
ревнования. Езда без набора воды на 
большие расстояния, езда на сэконом
ленном топливе, без захода на межпо- 
ездной ремонт и т.д. немедленно оцени
валась, популяризировалась и награж
далась. И нередко передовиков подоб
ных начинаний встречали с почетом, 
тут же в парках прибытия, поощряли

О Янудине Владимире 
Васильевиче, последнее 
время работавшем 
начальником 
локомотивного отдела 
Славгородского 
отделения дороги.

денежными премиями, ценными подар
ками, благодарностями, поздравлялись 
члены семей и, при особых заслугах, 
встречали с оркестром. Мы, ребятня, 
восторгались такими событиями и уж 
не помню, как мы узнавали о таких ме
роприятиях, чтобы как-то из-под отко
са полюбоваться зрелищем. Некоторые 
инициаторы получали высокие прави
тельственные награды, вплоть до Ге
роя Социалистического Труда.

Встретились мы по работе с В. В. 
Янудиным на Барабинском отделении 
где-то в начале 50-х годов, когда я уже 
работал в диспетчерском коллективе, а 
он работал заместителем начальника ло
комотивного отдела, а начальником от
дела был Александр Георгиевич Пет
ров.

Владимир Васильевич был крутой 
и жесткий командир, паровозное дело 
знал в совершенстве. Спросить задело 
он умел, и спрос этот у локомотивных 
бригад в памяти оставался надолго, по
говаривали, что он в пылу возбужде
ния виновника спускал даже со второ
го этажа по лестнице кубарем. Остере
гались его локомотивные бригады и 
если он нажал переговорную кнопку 
от диспетчера, разговаривая с маши
нистом, находящимся на линейной стан
ции, и давал ему указания (а это было 
непререкаемо), машинист затихал в раз
говоре и делал так, как ему сказано и в 
срок. Это был крупный фигуристый 
брюнет, довольно симпатичный вне

шностью мужчина, порой беспардонен, 
но достаточно справедлив. Любитель в 
меру выпить, но за глазами. Сутками 
мог играть в преферанс, большой лю
битель, играл отлично в бильярд. Сле
дующая встреча у нас произошла в 
Славгороде после моего назначения на 
должность начальника отдела движе
ния, когда он был начальником отдела 
локомотивного хозяйства. Был он в 
большом авторитете у начальника от
деления дороги Логачёва Дмитрия 
Ильича и не без оснований. Владимир 
Васильевич умел держать кнопку на 
пульте, он не прозевает вовремя под
готовить свое хозяйство к определен
ным изменениям в перевозочной рабо
те, к ее возрастанию в несколько раз и 
спаду, особенно в период хлебных пе
ревозок. То было 3 паровоза в эксплу
атации в депо Славгород, то их стано
вилось 15, то было 6 паровозов в депо 
Купино, то их становилось 25-30. Надо 
было сообразить, где брать паровоз
ные бригады или как их трудоустро
ить. Надо было разобраться и с ремон
том паровозов в это время: промывка, 
подъемка... Немало хлопот было и с во
доснабжением, которое входило в со
став отдела паровозного хозяйства. 
Каждый паровоз питался водой, рабо
тающий парк паровозов менялся, а ис
точники водоснабжения оставались 
прежними. Кроме того, значительный 
расход воды возникал в связи с массо
вой промывкой вагонов под перевозку

с/х продуктов и зерна. Готовилось толь
ко под зерно в сутки в 2-осном исчис
лении до 700 вагонов. Детально рас
сматривался и определялся график рас
хода воды на хозяйственные нужды, пе
рекладывался расход на эти нужды на 
часы минимального расхода воды на па
ровозы и промывку вагонов. Строи
лись дополнительные бетонные емкос
ти (цистерны брать было нельзя) для 
накопления запасов воды в часы мало
го ее расхода и потом использования ее 
в часы пик расхода. В общем, хлопот и 
мероприятий было немало, и Янудин
В. В. решал их успешно.

Перед переездом конторы отделе
ния в конце 1960 года и его переиме
нования со Славгородского на Карасук- 
ское Янудин В. В. готовил для себя 
квартиру в Карасуке, но переезд его не 
получился, у него заболели глаза, стал 
слепнуть, ушел на инвалидность. Квар
тиру в Карасуке отдал своему преем
нику Микуцкому Марьяну Петрови
чу. Янудин же обратился к Министру 
путей сообщения СССР Бещеву Бори
су Павловичу об оказании помощи в 
предоставлении ему квартиры в Сим
ферополе. В это время старший сын 
Янудиных —  Слава, артист драмы, ра
ботал в Симферопольском драматичес
ком театре, до этого работал с доволь
но большим авторитетом артистом 
Омского академического драматичес
кого театра. Министр путей сообще
ния помог ему получить квартиру в

М. И. Карманов и В. В. Янудин, Славгород, конец 50-х годов
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Симферополе. Они уехали из Славго- 
рода жить в Симферополь вдвоем с 
женой Тамарой Ивановной, внешне не

сколько грузной женщиной, очень лю
безной и доброй, в молодости видать 
красивой была, нежное лицо, мягкие 
длинные ресницы, сине-серые глаза и 
обязательно пуховый платок был по
стоянно на ней, делая ее еще привлека
тельней. Поехали они к старшему сыну, 
а двоих уже в зрелом возрасте, траги
чески погибших к этому времени, по
хоронили. Младший Валера, инженер, 
погиб в Алма-Ате при работе на токар
ном станке: вырвавшийся из цапфы 
болт пробил брюшную полость живо
та.

Мы с женой и дочерьми в отпус
ке как-то один год «дикарями» от
дыхали в Крыму в санатории «Утес», 
при возвращении домой в ожидании 
поезда решили навестить Янудиных. 
Нашли их, дом находился через пло
щадь против железнодорожного вок
зала. Хорошая двухкомнатная квар
тира. Радостно и сердобольно, как 
хороших друзей, встретила нас Та
мара Ивановна, угостила чаем. Вла
димира Васильевича дома не было, 
уехал в деревню за арбузами.

После этого Славу, который жил 
отдельно от них, перевели, не знаю 
по каким причинам, в Армавир на та
кую же работу. Они поменяли свою 
квартиру на подобную по площади 
в Армавире и переехали туда жить, 
после Тамара Ивановна восторгалась 
армавирской квартирой: все блестит, 
везде фарфор, полное благоустрой
ство, все металлические трубы, обо
греватели, все никелировано, не мог
ла нарадоваться. В Армавире Сла
ва, последний из трех сыновей, тоже 
трагически погиб, ни один из сыно
вей не имел детей. Остались Януди- 
ны без детей и внуков. Мы с женой 
не раз проезжали транзитом на «кис
лые воды» через Армавир, несколь
ко раз были привокзальные встречи 
у поезда за время его стоянки. Воз
никала масса разговоров по носталь
гии о прошлом. В конце концов мы 
договорились о встрече в Армави
ре. Мы с женой отдыхали в Пяти
горске в санатории «Береговое» и

решили на октябрьские праздники на 
автобусе поехать в гости в Армавир. 
Купили билеты, казалось бы ничего 

не мешало, но выехать 
не пришлось —  дочери 
из Карасука назначили 
срочный телефонный 
разговор по вопросам 
исключительных собы
тий дома. Билеты при
шлось вернуть в кассу 
станции. При возвра
щении из Пятигорска 
домой опять произош
ла кратковрем енная 
встреча с Владимиром 

Васильевичем у поезда, были выска
заны упреки, сожаления и т. п., но, 
как говорят, прошедшее не вернешь. 
Вскоре Владимир Васильевич ушел 
из жизни. Позднее в письмах Тамара 
И вановна описывала, как они нас 
ждали на октябрьские праздники: 
стол был изысканнейшим образом на
крыт с утра, с середины дня до вече
ра Владимир Васильевич находился

«В  1939 г о д у  м аш и н и ст  
деп о  Барабинск В. Голен
ков уста н о в и л  в с е с о ю з 
ный рекорд пробега паро
воза СОК б е з  набора воды. 
По его примеру маш инист  
В. Янудин (такж е деп о  Ба
рабинск) осущ етвил б езо 
становочны й пробег св ое
го паровоза той ж е серии  
от Чулымской до Татарс
кой за  сем ь часов.»

Вековой путь на службе Отечеству.
Страницы истории 

Западно-Сибирской железной дороги.

на автобусной станции, встречая наш 
несостоявшийся приезд, совершенно 
расстроенный вернулся поздно до
мой, не зная еще причин несостояв- 
шейся встречи, усевшись один за 
стол, даже прослезился. Поразитель
но, такой несгибаемый кряж, такая 
сильная натура и так расслабился, а 
мы ведь с ним на работе нередко кон
фликтовали.

После смерти Владимира Васи
льевича мы с Тамарой Ивановной 
продолж али переписку по почте, 
она все слезно сетовала на свою не
счастную жизнь, что осталась одна, 
больная, никому не нужная, поте
рявш ая трех красавцев-сы новей, 
мужа. Наконец, вернулось обратно 
посланное нами письмо в Армавир 
в ее адрес с пометкой на конверте о 
том, что Тамары Ивановны в жи
вых нет.

Михаил КАРМАНОВ, 
почетный железнодорожник СССР.
Карманов М. И. Фрагменты памяти. - 

Новосибирск, 2004, стр. 100-106.

йешотсь 
темней строкой

К севу подготовимся 
своевременно

В колхозе им. Кирова, Подсосновс- 
кого сельсовета, развернута подготов
ка к весеннему севу. Между первой и 
второй полевыми бригадами организо
вано социалистическое соревнование, 
в котором первая бригада тов. Кайзер 
занимает первенство.

На 1 января 1940 г. обе бригады про
извели снегозадержание на площади 
800 га, расставив 4000 щитов, загото
вили 178 ц куриного помета, 82 ц золы, 
минеральных удобрений 37 ц, вывезе
но в поле 45 возов навоза.

Семенной материал 1410 ц очисти
ли на зерноочистительной машине 
«ВИМ», сдали на анализ.

«Стахановец», 6 января 1940 г.

Ж it Ж
Замечательное 

пополнение
20 сентября начался призыв. В со

ставе нашего призыва 22,4% стаханов
цев и ударников, все призывники с об
разованием не ниже 4-х классов, окон
чивших 7-9 классы 22,4%.

50% призывников члены ленинско
го комсомола и больш евистской 
партии.

9,1% - ворошиловских стрелков, 
значкистов ГТО первой ступени -  
7,4%, значкистов ГСО первой ступе
ни -  91% и значкистов ПВХО первой 
ступени -  86,5%.

— Не могу дождаться, когда примет 
меня комиссия! Я уверен, что буду слу
жить в Красной Армии, мне не отка
жут, - нетерпеливо произносит призыв
ник Довганюк Иван.

Он первым заходит в кабинет, где на
чала работать призывная комиссия, 
смело и четко отвечает на вопросы. На 
предложение комиссии о льготе отве
чает: «Мне льгота не нужна, мои ро
дители сегодня заявили, что они от 
льготы отказываются, проживут, еще 
могут работать, прошу принять меня в 
нашу доблестную Красную Армию, 
буду честно служить родине, оправдаю 
доверие советского воина».

«Стахановец», 22 сентября 1940 г.

Заслуженная гордость 
молодежи

(из письма призывникам-славгородцам).
Дорогие товарищи-призывники! В

1940 году я закончил Славгородское 
педучилище и в том же году был при
зван в ряды РККА.

Заслуженной гордостью наполняется 
сердце при мысли, что как я, так и все вои
ны Красной Армии стоят на страже завое
ваний Октября, обеспечивающее мирный 
груд великого Советского народа.

В оставшиеся дни до призыва шире 
разверните соцсоревнование за досроч
ное выполнение полугодовой программы, 
продемонстрировав образцы стахановс
кой работы.

Н. Никитин 
«Стахановец», 22 июля 1941г.
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2 июня 1999 года бывший руководи
тель Западно-Сибирской железной доро
ги, министр путей сообщения РФ Влади
мир Иванович Старостенко, представляя 
коллективу магистрали нового начальни
ка Западно-Сибирской, сказал: «Александ
ра Витальевича многие из вас хорошо зна
ют. Он вырос в коллективе дороги. Окон
чил НИИЖТ и начал с работы составите
лем поездов. Был начальником станции 
Славгород, затем —  заместителем и пер
вым заместителем начальника отделения в 
Карасуке. После того, как поработал на
чальником станции Инская, возглавил Но
восибирское отделение, а последние два 
года руководил крупнейшим на сети до
рог отделением —  Кузбасским. С честью 
прошел там сложнейший период реорга
низации, реструктуризации и вывел отде
ление в передовые. Грамотный и энергич
ный руководитель, активно внедряет но
вые технологии, быстро принимает реше
ния. Сумел наладить хорошие отношения 
с администрацией Кузбасса, и там очень 
сожалеют об его уходе.

Не сомневаюсь, что Александр Вита
льевич справится, оправдает оказанное 
ему доверие. Надо учесть, что к Западно- 
Сибирской на сети —  повышенное вни
мание, как к крупнейшей дороге. Издавна 
эна является передовой по многим на
правлениям: внедрение современных тех
нологий, высокие показатели использова
ния подвижного состава, эффективная та
рифная политика и многое другое. Но я 
не раз говорил и теперь хочу повторить, 
что многое можно и нужно решать быст
рее, энергичнее. И мы все уверены, что 
Александр Витальевич не только обеспе
чит преемственность, но и пойдет дальше 
во всех начинаниях».

Действительно, судьба Александра  
Витальевича настолько тесно связана с 
судьбой Западно-Сибирской магистрали, 
что можно без преувеличения считать: 
все, что происходило и происходит на 
дороге в последние десятилетия —  и ра
достное, и трагическое, —  оставило не

изгладимый след в его биографии, а его 
биография также вписана в судьбу маги
страли.

Родился А. В. Целько не в семье желез
нодорожников. И даже не вблизи от желез
ной дороги. Так что романтичные паро
возные гудки, манящие в дальние края, и 
стук колес проходивших мимо поездов не 
тревожили до поры до времени воображе
ние деревенского паренька. У него хвата
ло тогда других увлечений и дел. Отец Алек
сандра Витальевича —  Виталий Михайло
вич Целько вспоминает: «Все наши дети с 
малолетства были приучены к труду. Ведь 
только собственное хозяйство и выруча
ло. Осенью сдадим одного теленка, чтобы 
к школе ребят одеть, а второго - себе на 
мясо. Поросят держали, домашнюю пти
цу... Домашняя работа была в основном на 
детях... Саша любил работу по хозяйству. 
И за животными почистит, уберет, и что 
надо подправит».

Сам Александр Витальевич рассказыва
ет: «Может, это кому-то покажется стран
ным, но я благодарен судьбе, что родился 
и вырос в селе и что именно сельская шко
ла сформировала мой характер, мой фун
дамент образовательный, мои увлечения.

Увлечений было много. Я играл в фут
бол, играл в хоккей, бегал на лыжах. Уже 
пацаном самостоятельно водил трактор, ма
шину. Ходил в кружок самодеятельности, 
научился играть на баяне. Даже была мысль 
пойти в культпросвеггучилище. Пел в хоре 
и пел со сцены под гитару. Увлечений было 
столько, что не хватало двадцати четырех 
часов в сутки. С пятого класса у меня было 
ружье —  увлекался охотой. Зимой —  лыжи. 
Я вот сейчас часто слышу: «Нечем молоде
жи заняться, нечем ее занять». С содрога
нием слышу и, честно говоря, не понимаю».

Понять действительно трудно, особен
но человеку, который с ранних лет отчет
ливо осознает свою ответственность пе
ред родными и близкими, как непреложное 
воспринимает товарищество и взаимовы
ручку, для которого окружающий мир на
полнен интересными людьми, событиями,

делами, в которых обязательно хочется 
принять участие. И не просто хочется, а 
делается —  самозабвенно, увлеченно, та
лантливо. Недаром ему пророчили карье
ру и музыканта, и спортсмена, учителя го
ворили о математических способностях.

Снова хотелось бы привести слова Ви
талия М ихайловича Целько, которые 
очень точно определяют ту точку отсче
та, с которой, как правило, начинается 
настоящее, ответственное отнош ение к 
жизни: «Мы с матерью специально сво
их детей не наставляли: будь, мол, таким 
и таким... Или... старайся стать тем-то и 
тем-то. Но в повседневной жизни при
сматривались к их поступкам и поддер
живали честность. У нас не прощались 
лень, ложь, трусость, желание получить 
больше другого или «подставить» кого- 
то. А если кто-то перед тобой провинил
ся, чтобы с плеча не рубил. Надо хоро
шо разобраться. Чтобы никто невинный 
не пострадал.

С самого детства Саша был очень ос
новательным. Л юбое дело у него лади
лось. Собранный, пунктуальный. Всегда 
у него были какие-то задумки: по хозяй
ству ли, в играх или забавах с ребятами, 
всегда он добивался своего. Товарищи к 
нему тянулись. Не то чтобы он был заво
дилой, но к нему прислушивались. По
мню, уже тогда он не раз говорил:

«Буду поступать только в НИИЖТ».
На выбор НИИЖТа, видимо, не в после

днюю очередь повлиял пример старшего то
варища, которого Саша очень уважал и ко
торому старался во многом подражать. Тот 
учился в НИИЖТе и, приезжая в село, рас
сказывал друзьям об институте, о железной 
дороге, о том, как интересна и перспектив
на выбранная им специальность. Можно 
считать это счастливой случайностью, если 
бы не достаточно устойчивая жизненная за
кономерность: в судьбоносном выборе слу
чайностей, как правило, не бывает. НИИЖТ 
был выбран потому, что именно там Алек
сандр Витальевич сначала скорее почувство
вал, чем понял, неограниченные возможно-
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Родился 17 июня 1956 г. в селе Барабо-Юдино Чнстоозёрного 
района Новосибирской области.
• Сентябрь 1973 г. -июнь 1978 г. - студент Новосибирского ин
ститута инженеров железнодорожного транспорта.
а Сентябрь-декабрь 1978 г. - составитель поездов станции Камень- 
на-Оби Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги.
• Декабрь 1978 г. - сентябрь 1979 г. - дежурный по станции Ка- 
мень-на-Оби Алтайского отделения ЗСЖД.
• Октябрь 1979 г. - апрель 1980 г. - заместитель начальника 
станции Славгород Карасукского отделения ЗСЖД.
• Апрель 1980 г. - май 1985 г. - начальник станции Славгород 
Карасукского отделения Западно-Сибирской железной дороги.
« Май 1985 г. - ноябрь 1989 г. - начальник отдела контейнерных 
перевозок и коммерческой работы Карасукского отделения За
падно-Сибирской железной дороги.
• Ноябрь 1989 г. - июль 1993 г. - начальник отдела перевозок, 
заместитель начальника Карасукского отделения ЗСЖД.
• Июль 1993 г. - август 1994 г. - первый заместитель начальника 
Карасукского отделения Западно-Сибирской железной дороги.
• Сентябрь 1994 г. - февраль 1996 г. - начальник станции Инская

Новосибирского отделения Западно-Сибирской железной дороги.
• Март 1996 г. - август 1997 г. - начальник Новосибирского 
отделения Западно-Сибирской железной дороги.
• Август - октябрь 1997 г. - заместитель начальника Западно- 
Сибирской железной дороги по перевозкам.
• Октябрь 1997 г. - июнь 1999 г. - заместитель начальника ЗСЖД
- начальник Кузбасского отделения.
• Июнь-ноябрь 1999 г. - начальник Западно-Сибирской желез
ной дороги.
• Ноябрь 1999 г. - май 2000 г. - начальник Южно-Уральской 
железной дороги.
• Май-август 2000 г. - заместитель министра путей сообщения 
Российской Федерации.
• Август 2000 г. - февраль 2002 г. - первый заместитель мини
стра путей сообщения Российской Федерации.
• Февраль 2002 г. - октябрь 2003 г. - начальник ФГУП Запад
но-Сибирская железная дорога.
• С октября 2003 г. по настоящее время - начальник Западно-Си
бирской железной дороги - филиала ОАО «Российские железные 
дороги».
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ста для приложения своих очень немалых 
сил. А магистрали и раньше, и сейчас очень 
нужны честные, всегда добивающиеся свое
го, способные, трудолюбивые, талантливые 
лкэДи. В 1978 году, после окончания инсги- 
туй, молодой инженер А. В. Целько приез
жает на станцию Камень-на-Оби, где начи
нает работать сначала составителем поез
дов, а потом дежурным по станции. Желез
нодорожники хорошо знают, что работа эта 
требует предельной ответственности, со
средоточенности, профессиональной гра
мотности. Постоянно меняющиеся ситуа
ции в движении поездов, сложности манев
ровой работы станции, нередкие проблемы 
в ее местной работе требуют безукоризнен
ной организации взаимодействия самых раз
личных железнодорожных служб. Большин
ство из этих проблем, необходимость их 
немедленного решения, ложатся, как пра
вило, на плечи дежурного. С первых своих 
шагов Александр Витальевич обратил на 
себя внимание руководителей отделения не 
только умением и обоснованностью своих 
предложений, но инициативностью и твор
ческим подходом к «нестандартным» ситу
ациям.

Вскоре Александру Витальевичу была 
предложена должность заместителя, а че
рез полгода начальника станции Славго
род.

Новая должность и новое место работы 
стали хорошей школой не только в углуб
ленном постижении достаточно сложных 
условий и правил железнодорожных пере
возок, но и не менее сложных взаимоотно
шений с людьми, с коллективом. Руководи
тель —  это всегда двойная, даже тройная 
ответственность: за дело, которому при
зван служить, за людей, которыми руково
дишь, за свои собственные поступки и ре
шения. Непростой наукой строить плодо
творные взаимоотношения с руководимым 
коллективом, как правило, овладевают по
степенно. И далеко не каждому она дается. 
Все, кто работал с Александром Виталье
вичем в те годы в Славгороде, в один голос 
говорят о его таланте организатора, спо
собности влиять на людей, о чутье на все 
новое и передовое, о нетерпимости к не
дисциплинированности и разгильдяйству, 
о том, как высоко он ценил профессиона
лизм и инициативу. Возможно, именно тог
да в полной мере он осознал значение «че
ловеческого фактора». И не отсюда ли, став
шее лейтмотивом всего его последующего 
служения убеждение: «Настоящий руково
дитель тот, кто создает людям оптималь
ные условия труда и жизни, кто заботится 
о них. Такому руководителю будут верить, 
к нему пойдут. И значит, будет нужный всем 
результат».

К молодому руководителю очень скоро 
стали прислушиваться, ему поверили, к нему 
пошли. Станция Славгород становится од
ной из лучших на отделении, а ее прекрас
но себя зарекомендовавшего начальника в 
1985 году переводят работать в аппарат Ка- 
расукского отделения дороги на должность 
руководителя отдела контейнерных перево
зок и коммерческой работы.

«Сам Александр Витальевич тогда на гла
за руководству дороги не лез. Среди коллег 
отличался скромностью, деликатностью и в 
го же время настойчивостью, —  вспомина
ет председатель совета ветеранов магист
рали П. Ф. Мысик, работавший в то время

заместителем начальника Западно-Сибирс
кой железной дороги. —  Он умеет смотреть 
вперед и работать на перспективу: краткос
рочную, долгосрочную... И всегда доби
ваться намеченного. Если инженер хоро
ший тактик, значит —  надежный исполни
тель. А если в нем проявляется стратег, та
ких «накладно» использовать «в обойме». 
Это —  руководители. У нас на Западно-Си
бирской магистрали всегда внимательно и 
бережно относились к молодым кадрам. 
Александр Целью пошел «в рост» больши
ми шагами. Его назначили на должность на
чальника отдела перевозок, затем —  перво
го заместителя начальника Карасукского от
деления дороги вместо Михаила Иванови
ча Карманова. Ученик сменил своего учи
теля».

Не надо забывать, что именно в это 
время в стране уже начинала свои пер
вые разрушительные шаги громко задек
ларированная с партийных трибун «пе
рестройка». Ее то и дело менявшиеся це
левые направления, су
матоха обличений и су
дорожные поиски опо
ры на ускользающей из- 
под ног идеологической 
почве дезориентирова
ли и деморализовывали 
лю дей, рушили отла
женную систему ценно
стей, порождали неве
рие в завтрашний день.

Все это не могло не 
сказаться на общем со
стоянии дел на дороге. И 
хотя по инерции разви
тие производства еще 
продолжалось, но уже 
резко обострилась про
блема его финансирова
ния. Более того, были ут
рачены даже средства  
стратегического назначе
ния: разобраны вторые 
пути, ликвидирована контактная сеть на ше
сти перегонах, закрыт целый ряд станций. 
Закрыта и разобрана участковая станция Ка- 
расук-Ш. На ней разрушены здания и все 
технологические обустройства вагонного 
эксплуатационного депо, разрушена и раз
граблена компрессорная, закрыт дом отды
ха локомотивных бригад. Оставшийся же
лезнодорожный путь по всей протяженнос
ти бывшего Карасукского отделения не ре
монтировался более 10 лет. В результате на 
образовавшихся однопутных перегонах из- 
за недостатка пропускных способностей в 
движении поездов стали возникать большие 
перебои и задержки.

Результаты труда нескольких поколений 
железнодорожников рушились буквально 
на глазах. Как говорили сами железнодо
рожники —  «их душили слезы и гнев».

Позже, став руководителем дороги, 
Александр Витальевич среди прочих экст
ренных мероприятий по реформированию 
дороги, наметил чрезвычайные меры по 
восстановлению пропускных способнос
тей Среднесибирского хода. В течение 
года восстановили все сооружения, кото
рые были уничтожены или разобраны. 
Впервые организовали укладку пути на же
лезобетонных шпалах и длинномерных 
рельсах, вновь смонтировали контактную 
сеть на разобранных перегонах. Восста

новили станцию Карасук-Ш, но уже с вы
полнением требований для пропуска поез
дов весом девять тысяч тонн. Здесь же был 
построен прекрасный дом отдыха для ло
комотивных бригад, работающих на длин
ных тяговых плечах. В течение полутора 
лет был реконструирован и вновь постро
ен целый ряд объектов, позволяющих ис
пользовать более совершенную техноло
гию в ремонте и продвижении вагонопо- 
токов.

Когда Карасукское отделение, как и ряд 
других, расформировали, А. В. Целько пред
ложили на выбор работу в аппарате Омско
го или Новосибирского отделений дороги. 
Он же, узнав, что вакантна должность на
чальника станции Инская, к удивлению мно
гих, попросился именно туда. Хотя выбор 
этот вполне объясним. Инскую Александр 
Витальевич знал не по наслышке. Еще буду
чи студентом, он готовил там дипломный 
проект. Масштабы скромной линейной стан
ции Славгород и крупнейшей сортиров

ки, которой считает
ся Инская, несопос
тавимы. Недаром  
журналисты когда-то 
называли ее «всесо
юзной фабрикой 
маршрутов».

И действитель
но, в 1994 году Ин- 
ской «перекресток»
— это две мощные 
с о р т и р о в о ч н ы е  
горки, девять пар
ков, свыше ста при- 
емо-отправочных и 
с о р т и р о в о ч н ы х  
путей, длина кото
рых около двухсот 
километров. Только 
штат работников  
станции составлял в 
го время более пя
тисот человек. Все

го же на узле трудились несколько тысяч 
железнодорожников.

А. В. Целько нередко говорит о счас
тье общ ения с талантливыми, яркими 
людьми, с которыми ему приходилось  
«служить в одной команде». Такие люди 
были и в Камне-на-Оби, и в Славгороде, 
и в Карасуке. На Инской опыт и тради
ции были особенно сильны. Железнодо
рожники Инской всегда гордились своим 
коллективистским духом, взаимным д о 
верием, взаимопомощью и взаимной от
ветственностью.

«С самого начала, —  вспоминает Алек
сандр Витальевич, —  я встретил здесь хо
роший работоспособный коллектив, встре
тил немало толковых, энергичных, моло
дых и уже зрелых командиров. Сразу же 
появилось взаимопонимание с руководи
телями вагонного и локомотивного депо, 
дистанции пути. Здесь было доброй тра
дицией сообща решать сложные пробле
мы».

Но не надо забывать, что шел девяносто 
четвертый год. Экономику страны по-пре
жнему лихорадило. Спад производства про
должался. О завтрашнем дне многие предпо
читали не задумываться. Это не могло не ска
заться и на работе железнодорожников. Если 
в прежние годы коллектив Инской славился 
своими успехами в отраслевом и дорожном
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соревновании, то сейчас о былых успехах 
только вспоминали.

Новый начальник возобновил знаком
ство со станцией с путевого хозяйства. 
Сразу увидел, а после разговоров с людьми 
окончательно убедился, что в последнее 
время здесь стали мало заботиться о теку
щем содержании рельсовой колеи. Началь
ник Новосибирского отделения дороги В. 
И. Старостенко поддержал Александра Ви
тальевича —  оздоровление и содержание 
пути должно стать приоритетной задачей. 
На следующий год запланировали капиталь
но отремонтировать уже не пять километ
ров, как обычно, а вдвое больше. Кроме 
того, наметили заменить более ста стре
лочных переводов, причем стрелки плани
ровалось укладывать на железобетонное ос
нование. Необходимо было также занять
ся ремонтом станционны х  
зданий.

С уменьшением объемов 
перевозок на Инской измени
ли технологию формирования 
поездов для станций Новоси
бирского узла. Взяли на себя 
больше маневровой работы и 
стали готовить многогруп- 
пные составы. Подписали до
говор со станцией Клещиха, 
где решили освободиться от 
маневровой работы на своих 
путях, чтобы иметь возмож
ность сосредоточиться на по
грузке-выгрузке, транспорт
но-экспедиционном обслужи
вании клиентуры.

Новый руководитель быс
тро вписался в трудовой кол
лектив станции.

Людмила Андреевна Апещева, замести
тель начальника станции Инская по кадрам 
и социальным вопросам, вспоминает: «Ра
ботать с Александром Витальевичем было 
и сложно, и очень легко. Он никогда не за
бывал о заданиях, которые поручил. Он тру
доголик сам, и этого ждет от других. Хоро
шо разбирался в людях. А легко работалось 
потому, что он всегда знает, что требует. 
Иной руководитель ругает: и это не так, и 
го, а вот как надо —  не знает. Александр 
Витальевич всегда конкретен, дает очень точ
ные поручения и приказы. Если задание 
сложное —  всегда поможет».

Уже в следующем году возглавляемый 
А. В. Целько коллектив Инской дважды ста
новится победителем отраслевого сорев
нования среди сортировочных станций.

Вспоминая о том непростом для себя 
времени, Александр Витальевич рассказы
вал: «Считаю, что это один из самых счас
тливых и самых трудных периодов в моей 
работе. Это была работа, по сути дела, 
круглосуточная, это была работа с пре
красным трудовым коллективом, который 
не прощал ни фальши, ни заигрывания, 
принимал только открытый, откровенный, 
честный разговор, платил тем же».

В 1996 году для А. В. Целько насту
пает период стремительных жизненных 
и карьерных перемен. С февраля 1996- 
го по сентябрь 1997-го он успешно ру
ководит Новосибирским отделением до
роги. Растут качественные показатели 
работы: статическая нагрузка, участко
вая скорость, среднесуточная произво
дительность и пробег локомотива. Как

всегда, Александр Витальевич много вни
мания уделяет социальной сфере.

Чуть больше месяца проработал А. В. 
Целько на посту заместителя начальника 
Западно-Сибирской железной дороги по 
перевозкам, а в октябре 1997 года его 
назначают заместителем начальника За
падно-Сибирской железной дороги —  на
чальником Кузбасского отделения.

Это было время, пожалуй, наиболь
шего напряжения социально-экономичес
кой ситуации в стране. Перед магистра
лью с предельной остротой стояли тогда 
вопросы стратегического характера —  
надо было отыскивать пути выживания 
транспортной и угольной отраслей в ус
ловиях общего экономического кризиса. 
Объемы промышленного производства в 
К узбассе сниж ались. Около 57% всей

производимой в регионе продукции шло 
на внутренние нужды области, посколь
ку за ее пределами она не была востребо
вана. По сравнению с 1996 годом горня
ки Кузбасского бассейна добыли на 4 мил
лиона 783 тысячи тонн угля меньше. 
Произошло это в основном из-за непла
теж еспособности  потребителей угля и 
отсутствия средств на замену изношен
ного горного оборудования, на техни
ческое перевооружение.

На шахтах и разрезах не было денег на 
своевременную выдачу зарплаты. Рабочие 
прокопьевской шахты им. Калинина, напри
мер, не получали зарплату в течение девяти 
месяцев. Огромные финансовые потери же
лезная дорога несла во время забастовок и 
перекрытий Транссиба, когда шахтеры, учи
теля, врачи пытались таким способом не 
допустить закрытия шахт и разрезов.

Во время одной только шахтерской 
блокады Транссиба в мае 1998 г. в райо
не Анжеро-Судженска был задержан 441 
поезд. Потери, связанные с этой останов
кой, составили три миллиарда рублей. По
тери могли быть гораздо больше, если 
бы не решение министра путей сообщ е
ния Н. Е. Аксененко выделить для шахте
ров А нжеро-С удженска, перекрывших 
Транссиб, 16 миллионов рублей для по
гашения задолженности по их зарплате.

«Это был, пожалуй, самый сложный 
период за весь мой почти тридцатилет
ний стаж работы на железной дороге, —  
вспоминает А. В. Целько. —  Я был на 
переднем крае, был в гуще всех этих дел 
и до сих пор не устаю восхищаться теми 
решениями, которые принимал тогда ныне

уже покойный министр путей сообщ е
ния Н. Е. Аксененко. Решения быстрые, 
твердые, конкретные и результативные. 
Они позволили решить множество искус
ственно созданных проблем; связанных 
с хронической невы дачей заработной  
платы шахтерам, снять блокаду железных 
дорог и открыть движение, заверить лю
дей, а потом — самое главное —  выпол
нить свои обещания и разрядить револю
ционную ситуацию, которая была в то 
время. Там достаточно было одной ис
кры, чтобы столкнулись Власть и про
стой беззащитный народ. К счастью, это
го не произошло. Власть оказалась дос
таточно благоразумной, потому что каж
дый день блокады уносил сотни милли
онов рублей из казны государства. Срав
ните их с несколькими десятками милли

онов рублей задолженно
сти заработной  платы, 
которые были погашены 
М инистерством  путей  
сообщения в пользу шах
теров».

Надо еще вспомнить и 
о том, что А. В. Целько 
приступил к исполнению 
обязанностей начальника 
отделения сразу же после 
объединения Тайгинско- 
го, Ведовского и Новокуз
нецкого отделений в одно
— Кузбасское отделение 
Западно-Сибирской желез
ной дороги. В то время 
далеко не все восприняли 
положительно это объе
динение. Но когда за ко

роткое время заметно улучшилось обеспе
чение шахт и разрезов порожняком, отно
ш ение к объединению  стало меняться. 
Улучшить положение дел во многом по
могло применение новых технологий. В 
Кузбасс стал поступать уже подобранный 
на мощных сортировочных станциях до
роги —  Инской, Московке, Входной —  по
рожняк. Он сразу же подавался на подъез
дные пути шахт и разрезов или в вагонные 
депо на ремонт.

В январе-феврале 1998 года, когда глав
ные показатели —  план по погрузке, гру
зообороту, производительности труда —  
осилить не удалось, А. В. Целько и его 
команда внимательно проанализировали 
каждую позицию перевозочного процес
са, слабые места ведущих хозяйств —  ло
комотивного, вагонного, перевозок, пути. 
Была принята директива: наряду с осуще
ствлением антикризисных мероприятий, 
усилить во всех сферах деятельности учет 
и контроль. Превратить их в действенное 
средство управления финансами и эконо
микой отделения. Начальнику отделения 
пришлось предельно ужесточить спрос с 
подчиненных за итоги каждого дня.

Уже в марте были перевыполнены за
дания по грузообороту, производитель
ности труда.

Большое внимание в своей работе на
чальник отделения уделял ключевым  
структурным подразделениям —  станци
ям. Сказывался опыт прежней работы. На 
технико-экономическом совете были на
мечены меры по приведению хозяйства 
станций в надлежащее состояние и при
нято совместное с территориальным ко-
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митетом профсою за постановление по 
объявлению смотра-конкурса на лучшую 
станцию. Началась большая работа по 
проведению капитального ремонта пути, 
устройств СЦБ и связи, энергетическо
го, вагонного и локомотивного хозяйств. 
О собое внимание уделялось внедрению  
новых современных технологий в локо
мотивных и вагонных депо. Результат —  
уже в первом квартале 1998 г. план от
правления грузов Кузбасское отделение 
выполнило на 100,6%, улучшив при этом 
показатели качества использования под
вижного состава. Благодаря этому зат
раты по перевозкам уменьшились на 111,2 
млн. руб. Значительно снижены оказа
лись и эксплуатационные расходы.

Но поддерживать на должном уровне 
финансово-экономическую стабильность 
отделения в условиях, когда грузоотпра
вители не торопились погашать задолжен
ность перед железнодорожниками, было не 
просто. В июне 1998 г. даже возникла си
туация, когда на Кузбасское отделение из- 
за задолженности в федеральный бюджет 
могло быть наложено взыскание со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. По
требовалась огромная работа, в результа
те которой постепенно удалось выйти из 
кризисной ситуации. Нашли такие меха
низмы взаиморасчетов магистрали и гру
зоотправителей, при котором непогашение 
долгов перед железнодорожниками стало 
невыгодным. К тому же в июне 1998 г. 
были снижены железнодорожные тарифы 
на перевозку угля, рудно-металлургичес
кого сырья, сырой нефти и мазута.

Как всегда, серьезное внимание Алек
сандр Витальевич уделял внедрению в 
производственный процесс новых высо
коэффективных информационных техно
логий с применением компьютерной тех
ники. Был открыт единый диспетчерский 
центр управления перевозками К узбас
ского отделения дороги. В составе цент
ра действовала система диспетчерской  
централизации стрелок и сигналов ново
го поколения «Диалог», которая обеспе
чила высокоскоростной обмен информа
цией между центральным постом и ли
нейными пунктами.

1998 год Кузбасское отделение закон
чило с хорошими результатами. Несмот
ря на многие объективные и субъектив
ные трудности, такие, как «рельсовые 
войны», августовское падение рубля, 
необоснованно высокие тарифы на элек
троэнергию, кузбассовцам удалось пре
взойти по объемам погрузки рубеж и
1997 года. Труженики отделения пере
везли 122 миллиона тонн грузов, более 
36 миллионов пассажиров, выполнили 
большой объем ремонтных работ, в том 
числе провели средний и капитальный ре
монт почти 300 километров путей и де
повский ремонт около 13 тысяч вагонов. 
На строительстве объектов социальной  
сферы было освоено около 68 миллионов 
рублей.

Уже к лету 1999 года отделение вышло 
на безубы точную  работу. Прибыль за 
шесть месяцев составила 406 миллионов 
рублей, в два с лишним раза превысив пла
новую.

Распоряжением Правительства Р ос
сийской Федерации от 1 июня 1999 года 
Александр Витальевич Целько назнача

ется начальником Западно-Сибирской же
лезной дороги. Через пять месяцев его 
назначают начальником Ю жно-Уральс
кой железной дороги. Через шесть меся
цев —  заместителем министра путей со
общения Российской Федерации, а через 
три месяца —  первым заместителем ми
нистра путей сообщения Российской Фе
дерации.

Человеку со стороны трудно уловить ло
гику в кадровых перестановках «высшего 
командного состава» правительственных чи
новников того времени. Зачастую тогдаш
ние правители страны руководствовались в 
своих решениях не столько интересами дела, 
сколько политическими и, как правило, «под
коверными» соображениями. Нередко эта 
кадровая чехарда задевала и железнодорож
ников, хотя как раз Министерство путей со
общения продолжало оставаться самой ста
бильной и менее других поддавшейся все
общему разрушению отраслью нашей эко
номики. Отлаженный десятилетиями меха
низм сети достаточно устойчиво продол
жал свое безостановочное движение. Иначе 
просто и быть не могло —  его остановка 
вызвала бы мгновенный коллапс всей стра
ны. Это хорошо понимали даже самые не
дальновидные политики. И еще одна осо
бенность. У руководства железной дороги 
уже не могли, как в 20-е - 30-е годы, ока
заться люди «со стороны». Здесь требова
лись не просто талантливые и волевые ру
ководители, но и специалисты высочайше
го класса, лидеры. И, говоря откровенно, 
таких было всегда не так много в кадровых 
запасниках любого министерства. Такие все
гда на виду, всегда жизненно необходимы. В 
самые трудные, самые критические момен
ты их направляют на самые ответственные 
посты, в самые «горячие точки». И чем не
устойчивее общее экономическое положе
ние в стране, тем чаще эти спасительные 
для дела «передвижения». Резкие и, казалось 
бы, малообъяснимые служебные «передви
жения» Александра Витальевича Целько, 
последовавшие одно за другим с 1999 по 
2002 год, становятся понятными и необхо
димыми именно с учетом наступающего пе
релома. На железных дорогах страны начи
налась непростая реформа. Удержать в ру
ках руль, не допустить необратимых по
терь, добиться положительного результата 
могли только специалисты высочайшего 
класса, такие, как Н. Е. Аксененко, Г. М. 
Фадеев, В. И. Старосгенко, А. В. Целько. А 
еще хотелось бы отметить, что совсем не 
случайно у руководства железными дорога
ми страны оказалось в то время немало на
ших земляков из Сибири. Транссиб был уже 
не школой, он стал Академией.

В М инистерстве путей сообщ ения  
Александр Витальевич проработал чуть 
меньше двух лет, но, как он признался 
сам, там «каждый год работы можно было 
считать за три». Как заместителю мини
стра, ему приходилось заниматься и все
российскими перевозками, и тарифной 
политикой, курировать основные проек
ты, которые вело в то время министер
ство. Вопросы эти решались в основном 
на уровне правительства: Минфина, Ми
нистерства экономического развития и 
торговли, Министерства антимонополь
ной политики и др. Приобретался б ес
ценный опыт решения государственных 
проблем на самом высоком уровне. О б

щение и работа с крупными государ
ственными деятелями, промышленника
ми, политиками, учеными научили мно
гому. Прежде всего, самому важному —  
рассматривать каждый свой шаг, каждое 
свое решение в тесной взаимосвязи с про
блемами России.

Весной 2002 года делегаты конферен
ции трудового коллектива Западно-Си
бирской магистрали первыми узнают о 
назначении А лександра Витальевича  
Целько начальником дороги. Зал встре
тил эту информацию с явным одобрени
ем. «Целько наш —  сибиряк. Мы с ним 
работали, мы его знаем. Хорошее реше
ние!» —  слышались реплики из зала. За
читывая распоряж ение П редседателя  
Правительства РФ о назначении А. В. 
Целько, министр путей сообщения Г. М. 
Фадеев сказал, что считает Александра 
Витальевича достойны м находиться в 
«золотом фонде руководителей отрасли».

Дорога за последнее время окрепла, 
стала мощнее, мобильнее и считалась ба
рометром сети железных дорог страны. 
На Западно-Сибирской был создан Еди
ный диспетчерский центр, позволяющий 
управлять процессами перевозок не толь
ко в пределах одной дороги, но и на по
лигонах Южно-Уральской, Красноярской 
и Свердловской железных дорог. Но уже 
в самом начале 2002 года стало заметно 
падение объемов перевозок. В феврале с 
трудом решили задачу по сохранению  
объемов работы прошлого года. И про
исходило это потому, что тарифная по
литика, которая должна одинаково учи
тывать интересы всех регионов, с прове
дением последней шестнадцати-процен- 
тной индексации по принципу «всем се
страм по серьгам» поставила регионы  
Сибири и Урала в неодинаковые условия 
по отношению к предприятиям, распо
ложенным в европейской части. С таким 
трудом завоеванные рынки (в том числе 
внешние: угля, металла, нефтяных гру
зов) могли быть утеряны в самое корот
кое время. Выход Целько видел в объеди
нении с руководителями администраций 
и с основными товаропроизводителями, 
в первую очередь с угольщиками и ме
таллургами Кузбасса, с нефтяниками Ом
ска.

Впервые соглашение, регулирующее 
взаимоотношения железной дороги с об 
ластной администрацией и промышлен
ными предприятиями, было заключено 
между М инистерством путей сообщ е
ния, Западно-Сибирской железной доро
гой и администрацией Кемеровской об 
ласти еще в июле 1997 года. Подписан
ное 6 марта 2002 года новое соглаш е
ние существенно отличалось от преды
дущих. Впервые в нем были так четко 
обозначены обязательства сторон. «Каж
дый должен заниматься своим делом»,
—  кратко сформулировал их главную  
суть Александр Витальевич.

2002 год стал еще и годом заверше
ния первого этапа реформы на ж елез
ной дороге. Ведомственная пресса пес
трела заголовками: «Реформе дан зеле
ный свет». Целью реформы были серь
езные структурные преобразования от
расли, ее  к ач ествен н ое обн овл ен и е. 
Надо сказать, что сначала многие на 
дороге сомневались в целесообразное-
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ги реформ. Аргументы сомневающихся 
выглядели достаточно убедительными: 
зачем, мол, реформировать систему, ко
торая проверена многолетней практи
кой, работает безотказно и эффективно. 
«Да, железная дорога сегодня —  одна из 
наиболее стабильных государственных 
структур, —  говорил в то время в од
ном из своих выступлений Александр  
Витальевич. —  Но не нужно забывать, 
что жизнь не стоит на месте, что новые 
эконом ические ф ормации диктую т и 
новые подходы  к реш ению  производ
ственных, хозяйственных, финансовых 
задач. Каковы цели преобразований? На
помню, что реформы на железнодорож
ном транспорте идут поэтапно. В 2002  
году завершится первый этап, цель ко
торого —  построение эффективного ме
ханизма государственного регулирова
ния, стимулирующего развитие конку
ренции в грузовых и пассажирских пе
ревозках, разделение функций государ
ственного регулирования и управления 
хозяйственной деятельностью. Приори
тетом же реформы является рост благо
состояния железнодорожников».

нение задач, поставленных перед ЗСЖД 
коллегией Министерства путей сообщ е
ния, потребовало максимального напря
жения сил и поиска дополнительных ре
зервов в достижении результатов.

Пришлось сконцентрировать усилия на 
подготовке к реализации «прорывных» 
технологий перевозочного процесса. Были 
выполнены большие объемы капитально
го ремонта пути —  более 700 км. Работы 
велись круглый год, в том числе и зимой, 
что позволило за счет увеличения скорос
ти движения поездов повысить пропуск
ную способность Среднесибирского хода 
до 55 пар поездов в сутки. В летний период 
обеспечили выполнение запланированно
го объема работ по усиленному капиталь
ному ремонту пути Транссибирского хода 
и качественное выполнение графика дви
жения пассажирских поездов. Освоили за
данные объемы перевозок при выполнении 
качественных показателей работы подвиж
ного состава. Ускорили оборот вагона за 
счет увеличения участковой скорости, что, 
в конечном итоге, позволило увеличить по
грузочные ресурсы. Повысилась безопас
ность движения поездов.

«То, чего вы добились в 2003 году, —  
это величайшее достижение. Западно-Си
бирская —  локомотив всей отрасли!» —  
так охарактеризовал п р ези дент  ОАО 
«РЖД» Г. М. Фадеев результаты работы 
магистрали. —  «Не припомню, чтобы ка
кая-нибудь железная дорога доселе могла 
обеспечить такой годовой прирост гру
зооборота —  15,5%. Подобный резуль
тат трудно найти и в мировой практике. 
Это говорит о таланте руководителей, ко
мандиров производства, об их умении бе
зупречно организовать работу, выделить 
из многообразия задач приоритетные и 
реализовать их в кратчайшие сроки.

Я спокоен, пока у руля Западно-Си- 
бирской такой человек, как Александр Ви
тальевич».

А. В. Целько уверен, что все позитивные 
изменения, происходящие на магистрали, 
возможны лишь потому, что над ними ра
ботают профессиональные и преданные 
своему делу люди. На Западно-Сибирской
—  это более ста тысяч специалистов. Бе
зусловно, каждый значительный результат 
здесь достигается самоотверженными уси
лиями самых различных служб и подразде-

Почётные граждане города Славгорода (слева направо): первый ряд - Ф. Н. Больдт, А. С. Крашенинникова, А. В. Фомичёв, 
А. В. Внбе, Н. М. Сафонов; второй ряд - Н. П. Безручко, В. В. Дементьев, С. И. Сусла, П. Ф. Мысик, 

глава города Славгорода А. Г. Кропов, А. В. Целько, И. П. Кизюн. 17 сентября 2005 г.

Время реформ —  всегда очень непрос
тое время. Для всех. Но для настоящего ру
ководителя его сложность возрастает много
кратно, требуя от него полной самоотдачи, 
цо предела насыщенных работой дней, час
то бессонных ночей. Оно требует не про
стого исполнительства, но стратегического 
мышления, умения предвидеть, нередко идти 
на риск в поиске наиболее оптимальных и 
действенных решений. И, в то же время, дик
тует необходимость предельно трезвого рас
чета, умения семь раз отмерить и даже опре
деленной консервативности в самом хоро
шем смысле этого слова, суть которого: «Не 
навреди. Не наломай дров». Только суммой 
всех этих условий и усилий в работе руково
дителя государственного масштаба может 
быть достигнут нужный и эффективный по 
всем направлениям результат.

2002 год был очень непростым, бога
тым на события и напряженным. Выпол-

Одной из главных задач в 2003 году 
стала работа над ценовой политикой, от 
которой, по словам А. В. Целько, во мно
гом зависело дальнейшее благополучие 
отрасли. Предстояло приложить макси
мум усилий к уменьшению эксплуатаци
онных расходов. В результате комплекса 
проведенных мероприятий и работ фи
нансовые и производственные показатели 
превзошли самые оптимистические про
гнозы. Основной доходообразующий по
казатель —  отправление грузов —  увели
чился на 7,4%, грузооборот—  на 15,5%. 
Это позволило повысить заработную пла
ту железнодорожников в течение 2003 года 
на 30%.

Ускоренные электропоезда повышенной 
комфортности соединили с Новосибирс
ком все областные центры Западной Сиби
ри. Пассажиропоток на всех этих направ
лениях увеличился вдвое.

лений. Но все эти усилия надо организо
вать, придать четкий и эффективный рабо
чий алгоритм гигантскому коллективу. Не
обходимо постоянно создавать условия для 
высокопроизводительного труда каждому 
работнику. Без коллективных творческих 
действий всех руководителей команды еди
номышленников во главе с начальником до
роги добиться этого просто невозможно. 
Александр Витальевич целенаправленно и 
очень результативно работает с огромной 
армией своих помощников. В их числе и 
заместители начальника дороги, руководи
тели отраслевых служб, отделений дороги, 
структурных подразделений, мастера и бри
гадиры. При всей внешней сдержанности и 
служебной строгости, у него всегда нахо
дятся душевные слова для тех, кто хорошо 
справляется со своими обязанностями, твор
чески двигает дело вперед, совершенствует 
технологию, создает условия для повыше
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ния производительности труда. Он часто 
повторяет, что «для меня абсолютными кри
териями, по которым необходимо оцени
вать эффективность работы железнодорож
ников, являются качество, безукоризненное 
соблюдение технологии, дисциплина и уме
ние вести дело экономно».

Есть такое емкое понятие —  мотивация 
груда. Одна из важных задач руководителя 
дороги —  всеми возможными методами за
интересовать людей в результатах своего тру
па. Из этой заинтересованности и складыва
ется коллективный успех. Можно привести 
много примеров из повседневной жизни до
роги по эффективному стимулированию 
производительного и достойного результа
та труда дорожных мастеров, начальников 
линейных станций, машинистов-инструкто- 
ров и других отраслевых профессионалов. 
Достаточно сказать, что задания дорожным 
мастерам начальник дороги дает лично и лич
но контролирует их выполнение. Многих из 
них он хорошо знает и при объездах дороги 
или отдельных участков обязательно встре
чается с ними. А ведь это несколько сотен 
командиров стержневой профессии путей
цев. Такие же подходы и к специалистам дру
гих ответственных отраслей хозяйства до
роги. Подобного отношения к людям требу
ет он и от своих помощников.

Часто бывая в коллективах предприятий 
дороги по делам производственным, Алек
сандр Витальевич всегда интересуется ус
ловиями жизни и быта, морально-психоло
гическим климатом, условиями труда и от
дыха, возможностями для профессиональ
ного роста. Такие встречи для него —  важ
ный источник информации к размышлению, 
а в случае обнаружения недостатков —  при
нятия необходимых мер. Забота о людях, о 
создании для них нормальных условий на 
рабочем месте для него всегда была в числе 
самых приоритетных задач.

Большое значение придает начальник до
роги проведению праздничных мероприя
тий, на которых отмечаются трудовые побе
ды и чествуются те, кто своим трудом заслу
жил достойную награду. Это и победы кол
лективов в отраслевом соревновании, окон
чание строительства или реконструкции зна
чимых объектов (вокзалов, депо, новых и 
вторых путей, сооружении социальной сфе
ры), регулярные встречи с «золотым фон
дом» дороги —  ветеранами отрасли.

Под пристальным вниманием руковод
ства магистрали находятся наиболее ода
ренные молодые специалисты. Многие из 
них входят в перспективный резерв на за
мещение командных должностей. Александр

Витальевич регулярно встречается со сво
ими «резервистами» и при необходимости 
оказывает им действенную помощь. «У нас 
есть огромный простор для дальнейшего 
роста. Дерзайте, работайте над собой, будь
те целеустремленными», - сказал он на од
ной из таких встреч.

Неузнаваемо изменился за последние годы 
внешний вид магистрали. Огромная и целе
направленная работа над эстетикой и дизай
ном зданий, сооружений, подвижного соста
ва, рабочих мест принесла отличный каче
ственный результат. На встрече с ветеранами 
во Дворце культуры железнодорожников в 
День пожилых людей в октябре 2005 года за
меститель председателя Новосибирского об
ластного совета ветеранов, участник Вели
кой Отечественной войны генерал Алексей 
Иванович Ермолов сказал:

—  Я проехал от Минска до Новоси
бирска в поезде и нигде не видел такого 
содержания пути и железнодороясны х  
объектов, ухоженны х и обустроенны х, 
как на Западно-Сибирской дороге.'

В одном из своих последних по време
ни интервью Александр Витальевич, под
водя своеобразный итог реформам, про
шедшим на дороге за последние три года, 
сказал: «Главное —  произошло качествен
ное изменение не просто структуры, а 
всей работы железных дорог России. Они 
стали значительно больше, чем прежде, пе
ревозить пассажиров и грузов, выросла 
производительность труда, и, следователь
но, значительно увеличилась заработная 
плата рабочих и служащих, произошел су
щественный сдвиг в обслуживании пасса
жиров. Сейчас мы ежегодно сдаем в эксп
луатацию новые или обновленные вокза
лы, капитально ремонтируем тысячи ки
лометров железнодорожных путей, внедря
ем в производство новейшие технологии. 
В частности, на Западно-Сибирской желез
ной дороге мы еж егодно наращиваем  
объем грузоперевозок. По грузообороту 
мы уверенно лидируем на сети. Наша ди
рекция пассажирских перевозок в третьем 
квартале стала победительницей соревно
вания на сети яселезных дорог России. 
Общий рост производительности труда по 
итогам 2005 года составит не менее вось
ми процентов. Сегодня ни у кого не вызы
вает сомнения целесообразность происхо
дящего реформирования. «Российские же
лезные дороги», и Западно-Сибирская в их 
составе, уверенно вписываются в условия 
рыночной экономики и подтвердили репу
тацию самой успешной транспортной от
расли страны».

Даже бегло ознакомившись с биографиями 
руководителей наших железных дорог, нетруд
но у лучших из них проследить общие черты, 
без которых, как правило, не добиваются ни 
командных выссо; ни производственных успе
хов, ни доверия и уважения тех, с кем им при
ходится нести груз огромного и сложного хо
зяйства. Знания, высокий профессионализм, 
воля, целеустремленность, широкий кругозор 
и масштабность мышления, постоянно накап
ливаемый опыт управления, вырастающий от 
опыта производственного до опыта государ
ственного масштаба. И это не преувеличение
—  руководителю крупнейшей в стране дороги 
приходится рассматривать каждый свой шаг, 
каяедое свое решение в тесной взаимосвязи с 
проблемами государства.

Можно с уверенностью говорить о том, 
что необходимость для каждого нового на
чальника дороги уходить на шаг, а то и на 
несколько шагов вперед от своего предше
ственника, закономерна и жизненно обус
ловлена. Счастливое совпадение личных ка
честв, профессионального опыта и таланта 
руководителя с назревшей необходимостью 
масштабных преобразований способны дать 
магистрали новый мощный импульс разви
тия. Недаром железнодорожники говорят, что 
не только человек выбирает дорогу, но и до
рога выбирает того, кто ей нужен. А при 
выборе руководителя эта «нужность» возра
стает многократно.

Взаимный выбор магистрали и Алексан
дра Витальевича Целько был безошибочным. 
Более того, он был счастливым. И для него, 
и для дороги.

Магистраль. 1896-2006. Начальники  
железных дорог Западной Сибири.- Ис
торические очерки.- Новосибирск, 2006. 
стр. 610-626.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ НАГРАДЫ А. В. ЦЕЛЬКО
Знак «Почетному железнодорожнику» — 1996 г.
Орден Почета—  1999 г.
Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени —
1999 г.
Медаль «100 лет Транссибирской магистрали» —- 2001 г. 
Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» II степени —  
26.06.2002 г.
Юбилейная медаль «60 лет Кемеровской области» — 2002 г. 
Грамота в благославление за усердные труды во славу 
Святой Церкви — 2002 г.
Знак «Шахтерская доблесть» за большой личный вклад в раз
витие транспортной инфраструктуры угольной промышленно
сти Кузбасса (от губернатора Кемеровской области) — 2002 г.

Нагрудный знак «Шахтерская слава» III степени —  2003 г. 
Звание «Лауреат премии им. Михайлы Волкова» — 2003 г. 
Звание «Почетный гражданин города Славгорода» —  2003 г. 
Знак «За безупречный труц на федеральном ж.д. транспорте» 
«20 лет» —  2004 г.
Лауреат Государственной премии РФ — 2004 г.
Орден Святого князя Даниила Московского III степени — 
2004 г.
Медаль «За веру и добро» — 2004 г.
Орден «За честь и доблесть» —  2004 г.
Премия мэрии г. Новосибирска «За особые заслуги перед 
городом» —  2005 г.
Звание «Почетный гражданин г. Карасука» — 2005 г.
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С незапамятных времён существует на Русской земле 
приветствие встречать гостей хлебом -  солью.

14 июня 1768 года императрице 
Екатерине II была преподнесена на 
стол соль из озера Бурлинского. От
ведав алтайского гостинца, импе
ратрица пришла в хорошее распо
ложение духа и повелела отныне 
только такую соль подавать к свое
му столу. Много воды утекло с той 
поры. Давно потухли серебропла
вильные печи демидовских заводов, 
и слава колыванских камнерезов 
пошла на убыль, а вот скромная ал
тайская солонка, из которой зачер
пнула Екатерина, не оскудевает.

Н аучные исследования
С 1768 года берёт начало соля

ной промысел на озере Бурлинс- 
ком, с той поры считается рожде
ние п осёлка  Б урсоль. И сторию  
Бурлинского солепромысла созда
вали его люди: рабочие, инженеры 
и руководители предприятия, а так
же учёные, работавшие в экспеди
ционных исследованиях по изуче
нию озера Бурлинского.

В Кулундинской степи насчиты
вается более трех тысяч озёр, мно
гие из которых содержат значитель
ное количество различных солей.

Такого сочетания разнообраз
ных и больших по размеру запасов 
солей на малой территории нигде в 
мире более не встречается. Они при
влекали к себе внимание учёных 
России еще в XVIII веке.

Отмечая разнообразие соляных 
богатств Кулунды, руководитель ко
миссии экспедиционных исследо
ваний Академии наук СССР по изу
чению озёр этого района А. В. Ни
колаев писал, что нигде в другом 
районе Союза не находятся в непос
редственном соседстве поваренная 
соль, сульфат, сода и притом в та
ких громадных количествах. Это 
одно из немногих мест в мире, где 
сода в свободном виде встречается 
в природе. С давних пор жителям 
Кулунды было известно, что на дне 
Бурлинского озера залегает пова
ренная соль1.

Озеро Бурлинское расположено 
на территории Алтайского края в 
Кулундинской степи, являющейся 
юго-западной частью Западно-Си- 
бирской низменности, оно относит
ся к соляным самосадочным озё
рам сульфатно-хлоридного типа. В 
летний период при благоприятном 
испарении озеро садит поварен
ную соль, а в осенне-зимний пери
од - мирабилит. Озеро эксплуати
руется более 200 лет на поварен
ную соль, а в 1937 году здесь впер

вые добыли небольшое количество 
мирабилита. В последующие годы 
м ирабилит добывался не каждый 
год, а в 1948 года промысел добы
вает мирабилит в целях его обезво
живания и в 1950 году появляется 
организация сульфатного промыс
ла.

С 1935 г. в центральной части озе
ра происходит образование соли сад
ки прошлых лет (старой садки) за счёт 
нерастворяющейся из года в год но
восадки. Под пластом поваренной 
соли садки прошлых лет залегает гра- 
натка -  заиленная поваренная соль 
под названием «каратуз»( чёрная 
соль), мощность которой доходит в 
среднем до 50 см.

По данным А. В. Николаева гра- 
натка залегает в районе промысла в 
полутора километрах от берега, а у 
лога «Горячий ключ» и в прилега
ющем к нему районе в 800 и даже 
500 метрах от берега. Эта соль со
стоит из отдельных слабо связанных 
между собой кристаллов с повы 
шенным содержанием ила. В 1947 и
1948 гг. были проведены разведоч
ные работы по определению запа
сов «каратуза».

До 1938 г. в прибрежной части озе
ра добывалась в летний период толь
ко поваренная соль - новосадка, с 193 8 
г. помимо новосадки добывается и 
соль садки прошлых лет.

Н евелика алтайская солонка - 
площадь зеркала Бурлинского озе
ра составляет 42 кв. км, но поисти- 
не неисчерпаема.

Первые сведения о Бурлинском 
озере появились в 1849 году в сбор
нике «Военно-статистическое обо
зрение Томской губернии». В этом 
сборнике даётся описание озера 
Бурлинского и некоторых других, с 
указанием их размеров, качества 
воды, глубины, характера дна и бе
регов.

В 1884 году М. О. Лемпицкий 
даёт более подробную характерис
тику Бурлинского озера, отмечая 
при этом его очень важное про
мышленное значение. М. О. Л ем
пицкий впервые даёт сведения о его 
режиме, химическом составе пова
ренной соли, о размерах добы чи 
соли и рынка сбыта.

«Бурлинское озеро, - пишет М. О. 
Лемпицкий, - относится к типу озёр 
периодически высыхающих. Так, в 30- 
40 годах XIX столетия это озеро не су
ществовало и добыча соли произво
дилась на ближайшем Таволжанском 
озере.

В настоящее время (в момент об
следования) Бурлинское озеро на
ходится в период усыхания: рассол, 
который ещё в начале 70 годов на
полнял озеро до самых крутых бе
регов его, ныне отступил от иных 
на значительное расстоян и е, на 
иных местах более чем на версту2».

Озеро Бурлинское М. О. Лемпиц
кий относит к типу самосадочных 
озёр, не имеющих постоянной за
лежи соли.

Соленакопление в озере, по Лем- 
пицкому, происходит исключительно 
за счёт выщелачивания солей атмос
ферными водами из поверхностных 
слоёв почвы. Добыча соли на Бурлин
ском озере, по данным М. О. Лемпиц- 
кого, началась с 1768 года.

В 1885 году в журнале «Сибирс
кий вестник» в статье «О солевых 
озёрах Томской губернии» сообща
ется, что на Бурлинском озере в не
которые годы (1840, 1847,1849) сад
ки соли не бывает, благодаря повы
шенному притоку воды3.

В 1900 году О. Михельсон в очер
ке по истории и разработке соляных 
озёр Алтайского округа описывает 
озеро Бурлинское следующим об
разом:

«Озеро Бурлинское -  Алеусской 
системы, лежит на восток от города 
Павлодара в 150 верстах, на ровной, 
солонцеватой степи; занимает пло
щадь около 6500 десятин, имеет по
чти круглую форму, берега возвы
шенные, но не крутые. Ломка соли 
производится на северном берегу, 
на протяжении 11,2 вёрст. Дно озе
ра крепкое, песчанистое. Соль са
дится ежегодно, при средней глу
бине рапы в 3-4 верш ка. Ю жная 
часть озера более глубокая и с бе
регов текут ключи, по-видимому, 
пресные, так как тут же рядом про
израстает берёзовая роща.

Соль хорошего качества и химичес
кий анализ её показал, что в состав её 
входит Mg - 0,17 % и SO 4 - 0, 34 %. 
Толщина осадочного пласта от 0,5 до 1 
вершка. Обыкновенно добывается 
соли от 800 до 1 млн. пудов. Садка соли 
обычно происходит в сухие годы. В 
мокрые годы садки соли нет. Отсут
ствие садки соли наблюдалось в 1878 г., 
1886 г., 1891г. и 1898 г.4»

С 1911 года по 1929 год никаких 
исследовательских и разведочных 
работ не велось. Нет также и сведе
ний о добытой соли. В 1929 году 
была проведена первая разведка 
пластовой залеж и соли на озере 
Бурлинском. В 1932 году в Славго-
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роде была организована научно- 
исследовательская станция институ
та Галургии АН СССР, в задачу ко
торой входило изучение соляных, 
содовых и сульфатных озёр Кулун- 
цинской степи. Поэтому в 1932 году 
было начато систематическое и пла
номерное изучение соляны х бо
гатств Кулунды. Научно-исследова
тельская станция вела наблюдение 
за режимом озера, изучала усло
вия образования и извлечения со
лей из озера, проводила метеоро
логические и гидрохимические на
блюдения. Два раза в месяц здесь 
отбирались пробы рапы и солей для 
производства химических анализов. 
В период Великой Отечественной 
войны систематические наблюде
ния за озером прекратились.

В 1944 году на озере Бурлинс- 
ком производилась разведка пла
стовой залежи соли на отдельном 
участке озера для определения и 
утверждения в ВКЗ эксплуатаци
онных запасов. В результате про
ведённой разведки были подсчи
таны запасы  старосадки и ново
садки на всей площади озера.

В этом же 1944 году инженером 
И. Ласбергом были подсчитаны за
пасы брома в рапе озера Бурлинс- 
кого. В 1947 году разведочной парти
ей проектного бюро «Меливодост- 
рой» под руководством инженера
С. Т. Чулкова была вновь проведена 
общая разведка пластовой залежи по 
всему озеру. Такие же разведочные 
работы производились в 1949-1950, 
1952-1953, 1960,1972,1981 годах5.

Рельеф  и кли м ат
С оляны е озёра Кулундинской 

степи произошли в результате вза
имодействия климата и рельефа ме
стности. Происхождение озёр свя
зано с таянием большого количе
ства льда, когда-то покрывавшего 
значительную часть Западной Сиби
ри. При таянии льдов образовыва
лись мощные потоки воды, стремив
шиеся в наиболее пониженные ча
сти рельефа, где вода застаивалась, 
образуя озёра, многие из которых 
не имели стока6.

Бурлинское озеро, как замкнутый 
водоём, является функцией гидро
метеорологических явлений и пото
му даже в течение короткого вре
мени, исчисляемого иногда днями, 
переживает большие и сложные из
менения.

Географические координаты озера:
53 град. 07 мин. -  53 град. 10 мин. 

северной широты, 78 град. 24 мин. -  
78 град. 29 мин. восточной долготы.

Озеро слабо вытянуто с севера на 
юг, достигая по длинной оси 8 км, а по 
короткой 6-6,2 км. На западном берегу 
озера расположено с. Людвище, на 
юго-западном -  с. Вишнёвка (в н.в. лик
видировано), на восточном берегу -  
посёлок Бурсоль и солепромысел. В 3 
км северо -  восточнее солезавода про
ходит линия железной дороги Татарс
кая -  Павлодар, с которой завод соеди
нён ширококолейным путём к станции 
Айнак.

Бурлинский солепромысел нахо
дится на территории муниципаль
ного образования город Славгород 
Алтайского края. В 20 км к югу рас
положен г. Славгород.

В посёлке Бурсоль, который рас
положен рядом с солепромыслом 
и озером, проживает более 800 че
ловек. Жилые дома посёлка преиму
щественно кирпичные и саманные.

Бурлинское озеро расположено 
в самой пониженной части Кулун
динской степи. Абсолютные отмет
ки коренных берегов озера колеб
лются в пределах +86,9 - +90,5 м. 
О зеро представлено  бессточной  
котловиной, с обрывистыми, высо
той до 3 м, берегами, густо изрезан
ными пром оинам и  и оврагам и . 
Общая водосборная площадь озера, 
определённая по карте масш таба 
1:100000, равна 695 кв.км. На восточ
ной стороне озера, в 1,5 км к югу от 
солезавода берег незаметно пере

ходит в соляную  засуху, образуя 
большую песчано-илистую отмель, 
глубоко врезающуюся в озеро.

Характерным элементом релье
фа северо-западной части озера яв
ляется слабо выраженная долина, 
ограниченная горизонталью +105, 
упирающейся в реку Бурлу в райо
не озеро Б. Топольное -  село Бур- 
ла.

В границах этой горизонтали рас
положены озёра Притышка и Ша- 
ман-Куль, имеющие связь с рекой 
Бурлой во время весенних паводков. 
Рельеф в границах горизонтали +105 
по направлению к оз. Бурлинскому 
постепенно понижается. Так, если 
местность от бровки берега реки 
Бурлы в районе с. Притыка и до пос. 
Кохановка имеет отметку +105, то в 
районе аула Сатымского эта отмет
ка сниж ается до +95 и, наконец, 
кромка берега озера Бурлинского 
имеет отметку +85,9 м.

У подножья берегового склона 
оз. Бурлинского почти повсемест
но развита заболоченная полоса, 
покрытая довольно густой пресно
водной травяной растительностью.

К оренной берег вокруг озера 
представляет обычную степь бед
ную растительностью, с большим 
количеством блюдцеобразных запа-

динок, образовавшихся в результа
те суффозионной деятельности ат
мосферных и грунтовых вод7.

Озеро Бурлинское леж ит в по
чти совершенно безлесной кашта
ново-супесчаной степи, слабо по
нижающейся к озеру. Спокойно и 
п о л о го  о п у ск аю щ аяся  к озеру  
степная поверхность обрывается в 
озеро почти отвесными стенками. 
Высота этих обрывов в юго-запад- 
ной части озера достигает до 5 м, 
на больш ей же части вы сота об
рывов не превы ш ает 3 м. Берега 
о зе р а  и зр езан ы  глубок и м и , но 
сравнительно короткими оврага
ми, имеющими большое развитие 
на северо-западном и северо-вос- 
точном берегах. Все овраги дей
ствую щ ие. К ром е действую щ их 
оврагов имеется ряд логов, впада
ющих в котловину озера. Н аибо
лее значительными логами являют
ся: на севере лог «10 мост», на се

веро-востоке -лог «Бурсоль», на 
северо-западе лог «Тройной», на 
юго-западе лог «Вишнёвский», на 
западе лог «Горячий Ключ».

Логи «Бурсоль», «10 мост», «Го
рячий Ключ» и «Вишневский» име
ют хотя и незначительный, но посто
янный сток воды в озёрную котло
вину. Лог «Тройной» постоянного 
поверхностного стока не имеет.

Абсолютные отметки поверхно
сти в районе водосбора котловины 
озера Бурлинского не превыш ает 
130 м. Абсолютные отметки бровки 
коренных берегов озера колеблют
ся в пределах +86,19 -  90,5 м. Эф
фективная площадь водосбора не 
превышает 350 кв.км8.

Научный сотрудник Кулундинс
кой научно-исследовательской стан
ции ВИГ Висягин Н. И. так описы
вает образование соляных озёр в 
Кулунде и в частности озера Бур
линского: «Много тысяч лет назад 
наступивший сухой климат на тер
ритории Кулундинской степи спо
со б ство вал  испарению  воды из 
озёр, что приводило к обогащению 
воды в озёрах различными солями. 
Накоплению солей в озёрах способ
ствовали речные и грунтовые воды, 
стекающие по уклону местности в 
наиболее пониженную часть рель

«Зддрм т сю е oyefio - 4  Ж длум дш ит м , ст епи, 4  20 

км  от  ^@лаёюрюда и, 4  1,5 к м  от  ра^гъе^да сА йм ак 

Флшюй, Oft,, д ., площ адью  3842 за . Чшлёмсе, к^еш ють 

{шссюла, 2 2 -2 6 ,.$ , садка н е fie& gM ifm aJi. Q )oJbw a соли, 

паш лась с /768. (Щ гед/пяя ъодоёая дхн/ъмш около 16000 

пит п, 4  1926-27 - д о  7500 т . 4d 1924-25 Зду/ьлим сксе 

ofyefto находит ся 4  4egem ut m fiecm a «& £а£лода^гссль».

ЧЗшАфская Чзоёетстя &тцмитедия, 1929, cm fi. 402.



92 м и  ДНИ

ефа. За много тысяч лет эти воды, 
растворявшие на своём пути соли в 
грунтах, принесли в озёра в боль
шом количестве различные соли. 
Когда вода в озёрах стала значитель
но обогащена растворёнными в ней 
солями и образовались насыщ ен
ные растворы  из озёрн ой  воды 
(рапы) стали выпадать на дно озера 
летом поваренная, а зимой глаубе- 
ровая соль (мирабилит). Так обра
зовались в соляных озёрах отложе
ния солей различной толщины в за
висимости от режима озёра (кон
центрации рапы, температуры, хи
мического состава), возраста озера 
и других факторов9.

Климат Кулундинской степи - рез
ко континентальный, с большой амп
литудой колебания температуры воз
духа, как в годовом цикле, так и су
точном. Характерным для района яв
ляется наличие почти беспрерывных, 
главным образом юго-западных и се
веро-восточных ветров, нередко при
нимающих формы урагана. Абсо
лютная влажность воздуха колеблет
ся от 1 (январь) до 11,4 (июль), отно
сительная -  от 57 до 86 %. Количество 
осадков (средние многолетние) ко
леблются в пределах от 344 до 500 мм 
в год, в то же время испарение дости
гает до 800 мм в год. С 1994 года на
блюдается некоторое увлажнение 
климата и повсем естны й подъём 
уровня грунтовых вод, и, как след
ствие этого, обводнение озёр (напр,
оз. Топольное) и частичное опресне
ние минеральных озёр с сопутству
ющим ему растворением пластовой 
залежи (оз. Бурлинское)10.

В озере постоянно изменяется 
уровень рапы , п рои сход и т п ри 
бы ль и убы ль воды , и сп арен и е 
воды с поверхности зеркала озе
ра, поступление влаги из атмосфе
ры в виде осадков, приток грунто
вых вод и приток поверхностных 
вод через 5 логов, а такж е идёт 
пополнение вод большим количе
ством ручейков и прибреж ны ми 
родникам и.

С 1950 года вследствие незначи
тельных осадков и громадного испа
рения, началось усыхание оз. Бур- 
линского, сопровождающееся уве
личением концентрации рапы озера 
и увеличением садки поваренной 
соли.

Весной в период паводка озеро 
значительно пополняется талыми во
дами, рапа в связи с этим разбавля
ется, донный пласт соли частично 
растворяется и насыщает рапу, ми
рабилит полностью растворяется в 
рапе.

Летом, обычно, с первой декады 
мая происходит интенсивное испа
рение воды из рапы и когда рапа до
стигает насыщения по хлористому 
натрию, начинается садка поварен
ной соли. Садка вначале проходит на 
берегах и на косе (отлив на восточ
ном берегу озера), куда насыщен
ную рапу выбрасывает волнами, а 
затем можно наблюдать садку в при
брежной части озера под тонким

слоем рапы, наконец начинается сад
ка и по всему озеру.

В это время в тихую погоду мож
но наблюдать на поверхности рапы 
«сало» - тонкие лепестки поварен
ной соли, которые опускаются на 
дно озера и образуют постепенно 
нарастающий слой новосадки.

В течение лета поступающая в 
озеро вода из логов от дож дей и 
притоков грунтовых вод постоян
но разбавляет рапу озера, но сол
нце и постоянны е (характерны е 
для К улундинской степи) ветры  
испаряю т влагу и концентрирую т 
рапу до насыщения.

Таким образом , солёное озеро 
Бурлинское расположено в безлес
ной части Кулундинской степи, где 
климат резко континентальный. Он 
значительно отличается от климата 
м естн о сти  в европейской  части  
страны, соответствующей озеру по 
широте. Среднегодовое количество 
осадков колеблется от 250 -  300 мм. 
Здесь долгая и холодная малоснеж
ная зима и короткое жаркое лето. 
Средняя температура воздуха зи
мой такая же, как в южной части ос
трова Новая Земля и на северо-за
паде тундры, а средняя температу
ра июля -  как в южных городах Рос
сии: Ставрополе, Краснодаре, Рос
тове и др.

Безморозных дней в году -  120. 
Воздух в летнее время отличается 
большой сухостью, часты пыльные 
бури. Ветры дуют почти всегда, а 
примерно 270 дней в году со скоро
стью более 4 метров в секунду. Ха
рактерной особенностью  климата 
является обилие солнечного света 
в весенне-летний период. Не успе
ет солнце показаться из-за горизон
та, как вся степь заливается его лу
чами. Наличие тепла и света - 2000 
часов солнечного сияния в год11.

Данны й клим ат сп особствует 
тому, что сода встречается в сво
бодном виде только в озере Бурлин- 
ском и в непосредственном сосед
стве находятся поваренная соль, 
сульфат, сода и притом в таких гро
мадных количествах.

Зарождение и развитие 
солепромысла

Соляной промысел на территории 
Алтая зародился во второй половине 
XVIII века. С момента покорения Си
бири Ермаком в 1582 году было нача
то освоение этого обширного края 
русскими. Наличие соли в озерах 
Прииртышья и Кулунды, находивших
ся на основном пути движения в Си
бирь, можно рассматривать как важ
ный фактор, способствовавший ее 
освоению. Добыча поваренной соли 
на территории Алтая началась с 1768 
года. Сначала на Бурлинском озере, 
затем на более южных Боровых озе
рах (Песчаное, Кочковое и другие).

Однажды явились ко двору Ека
терины  II безвестны е алтайские 
крестьяне с обозом соли. Подали 
во время обеда к столу Екатерины
II привезённую  издалека сибирс
кую соль. «Откуш ай, м атуш ка»,-

изрекли алтайские крестьяне. «Чьи 
будете?» - удивилась дерзости им
ператрица. «Твоих кабинетных ал
тайских земель приписные, - был 
ответ, - с озера Бурлинского». Ис
пробовав соль, императрица, если 
верить легенде, сказала: «Повеле
ваю отныне ко столу подавать мне 
только эту соль». Было это, расска
зывают, 14 июня 1768 года. С тех 
пор на Бурлинском соляном про
мысле считают 1768-й год - годом 
рождения своего предприятия12.

С 1863 года добыча соли пере
шла в частные руки. Сдавать в арен
ду озёра  царским  «каб и нетом »  
было предоставлено право акцизно
го управления. В целом в этот пери
од в России собственной соли не 
хватало и ее ввозили из других стран. 
Д. И. Менделеев в 1868 году писал: 
«В России потребляется около 34 
млн пудов соли, но около 7 млн пу
дов привозится из-за границы, час
тные лица добывают до 12 млн пу
дов, казна - до 15 млн пудов».В это 
время на территории Алтая добы
валось около 7 тыс. тонн (пример
но 0,5 млн пудов)13.

Имеются официальные данные
об эксплуатации Бурлинского мес
торождения с 1876 г. по 1882 г.

Годы Д обы ча соли
1876 169 959 пуд./ 2 800 т
1877 280 698 пуд./ 4 500 т
1878 171 694 пуд./ 3 000 т
1879 280 890 пуд./ 4 500 т
1880 238 254 пуд./ 4 000 т
1881 523 125 пуд./ 8 800 т
1882 280 851 пуд./ 4 500 т
Всего за 7 лет добыто 189571 пуд

или 31500 тонн бурлинской соли.
С 1890 года соляные озёра снова 

отошли в собственность царского 
«кабинета», который стал сдавать их 
в аренду по норме: одному аренда
тору не более двух участков. Арен
довали участки озёр местные куп
цы и чиновники. В Бурлинском озе
ре, например, находилось 14 участ
ков, в Кочковом - три, в Песчаном - 
два. Разобщ ённость солепромыш 
ленников и отсутствие единого хо
зяина отрицательно сказывалось на 
увеличении добычи. Каждый арен
датор наним ал рабочих, но при 
этом он не был заинтересован в стро
ительстве для них жилых помеще
ний в безлюдном и необжитом рай
оне Кулунды.

Реализация соли происходила в 
основном в Томской губернии, но 
некоторая её часть вывозилась и в 
сосед н и е. С Б урлинского озера  
соль поступала в Камень-на-Оби и 
другие деревни, а мимо озера про
ходил гужевой тракт, по которому 
крестьяне Каменского и Барнаульс
кого округов везли хлеб для прода
жи в Семипалатинскую область. На 
обратном пути они покупали соль 
для себя и для торговли в сёлах. Так
же брали подряды  для доставки  
соли в обские пристани (200-240 км 
цо Оби). С них соль шла до Томска и 
частично по правым притокам Оби 
в Восточную Сибирь. При бездоро



ЛШЯр ш ш  
дни ЗИМН

ных условиях. Производительность 1963 209 511 т
их труда была крайне низкой, за пуд За 18 лет с 1946 г. по 1963 г. до-
добытой соли рабочий получал от быто соли 3387625 тон н , в то вре-
0,6 до одной копейки. Соль на месте мя как за 28 лет (которые офици-
продавалась по шесть-семь копеек ально имеются) 1876-1882 и 1891—
за пуд, а на стороне по 15 копеек. 1911 годы добы то всего 208706

С первых лет установления совет- тонн, т. е. в 15 раз м еньш е. Име-
ской власти  добы ча поваренной ются такж е такие данные: за 1946-
соли в озёрах Алтая находилась в 1957 годы добыто в 6,5 раз боль-
компетенции государства. ше, чем за предыдущие 30 л е т 14.

На протяжении почти двух веков Но труд соледобы тчиков и по
единственным орудием добычи соли сей день остаётся тяж ёлым. Про-

Соляные бугры и вывозка соли на Бурлиискомъ озер1> Алт. окр.
Сь фот. /{. Н. Ми роте,орцева* 

Сибирский торгово-промышленный ежегодник. 1914-1915. СПб 1915.

жье и удалении речных путей от 
м еста добы чи необходим о было 
затрачивать большие средства на её 
транспортировку к месту сбыта. 
Продажа соли на стороне едва оку
пала её доставку. Это обстоятель
ство не стимулировало расширение 
соледобычи. Другой причиной её 
ограничения было существование 
акциза на добычу соли.

В течение 1881-1890 годов добы
ча поваренной соли на Алтае воз
растает в два раза по сравнению с 
предшествовавшим десятилетием и 
составляет 15 тысяч тонн. Видимо, 
это обстоятельство и побудило цар
ский «кабинет» с 1890 года отме
нить частную аренду на добычу и 
взять её в свои руки. Однако такое 
мероприятие лишь подорвало даль
нейший рост соледобычи на Алтае.

Лишившись соляных участков, 
арендаторы перенесли свою дея
тельн ость  в С ем ипалатинскую  
(ныне Павлодарскую) область, где 
начали добывать соль из Кораковс- 
кого и других соляных озёр Приир
тышья. Поскольку они находятся в 
непосредственной близости от Ир
тыша, соль по реке стали отправлять 
в Тобольскую и даже Томскую гу
бернии. При условиях  суж ения 
рынка сбыта добыча соли на Алтае, 
достигнув в 1901 году наивысшего 
уровня - 47,2 тысячи тонн (Бурлин- 
ское озеро - 29,2 тысячи тонн), рез
ко начала снижаться.

Уже в 1902 году добыча соли на 
Алтае сократилась в три раза по 
сравнению с 1901 годом, а в 1903- 
1905 годах совершенно прекрати
лась. С 1906 года добыча возобно
вилась и до октября 1917 года нахо
дилась на уровне 5-10 тысяч тонн. 
Главным поставщиком по-прежне
му оставалось Бурлинское озеро.

Официальные данные о добыче 
соли на озере Бурлинском с 1891 г. 
по 1911 г. свидетельствуют о спаде 
добычи соли. За этот период было 
добыто 11075427 пудов соли или 
177206 тонн.

Годы Д обы ча соли
1891 450027 пуд./ 7500 т
1892 515675 пуд./ 8500 т
1893 1077 715 пуд./ 16200 т
1894 247126 пуд./ 4100т
1895 740407 пуд./ 1 1800 т
1896 747347 пуд./ 11900 т
1897 801645 пуд./ 12700 т
1898 нет данных
1899 940139 пуд./ 600 т
1900 875090 пуд./ 14000 т
1901 1828243 пуд./ 29200 т
1902 505038 пуд./ 8300 т
1903-1906 нет данных
1906 377092 пуд./ 6400 т
1907 400000 пуд./ 6700 т
1908 нет данных
1909 173994 пуд./ 2900 т
1910 1309203 пуд./ 2200 т
1911 937686 пуд./ 1600 т
С момента зарождения соляно

го промысла на Алтае и до первых 
лет советской власти добыча соли 
велась вручную сезонными рабо
чими, которые жили в отвратитель-

оставалась перфорированная (с про
сверленными отверстиями) лопата. 
С помощью этого нехитрого при
способления добытчики, облачив
шись в чембары - одежды из шкур 
животных мехом вовнутрь, заходи
ли в озеро, черпали соль и склады
вали её в телеги, которые по мере 
накопления вытаскивали на берег 
верблю ды. К артина изм енилась 
лишь в середине 20 столетия.

С введением  м еханизм ов для 
добы чи соли резко увеличилась 
производительность труда и коли
чество добытой соли, о чём сви
детельствую т официальные дан
ные с 1946 г. по 1963 г., когда соль 
стали добы вать солекомбайном, 
и зоб ретён н ы м  и н ж ен ером  Бур- 
линского солепромы сла К раш ен
инниковым Н иколаем А лександ
р овичем .

Годы Д обы ча соли
1946 70 200 т
1947 45 600 т
1948 81 700 т
1949 92 600 т
1950 96 700 т
1951 131 000т
1952 163 700 т
1953 188 700 т
1954 222 800 т
1955 282 900 т
1956 300 237 т
1957 303 548 т
1958 305 406 т
1959 241 278 т
1960 237 091 т
1961 241 148 т
1962 173 536 т

мысловый сезон начинается с на
ступлением тепла. И тогда в по
сёлке Бурсоль у озера забывают о 
выходных и праздниках. На весь 
световой день, сменяя друг друга, 
уходят в озеро бригады по 18-20 
человек. С реднесуточная норма 
добычи -  420 тонн. Но в хорошую 
погоду удаётся сделать 1,5 нормы. 
Соляная страда напоминает хлеб
ную, только длится в три-четы ре 
раза дольше.

Лучше всех о соляной страде на
писал кандидат исторических наук, 
старший преподаватель кафедры 
отечествен н ой  истории  А лтГУ  
Юрий Гончаров:

«Интересно наблюдать в лучах 
утреннего солнца, как увозящ ий 
рабочих в озеро состав минует 
границу суши и воды: бежит, бе
жит по рельсам -  и вдруг поплыл. 
Но это только кажется. По дну озе
ра пролож ен  ж елезнодорож ны й 
путь.

Но вот рабочие доставлены на 
место. М аш инист завёл комбайн, 
нащ упал  ковш овы м  элеватором  
под водой слой соли -  и беско
нечный бурый поток донны х от
лож ен и й  вп ерем еж ку  с илом  и 
грязью  хлынул в вагоны, подан
ные на соседний  путь. Трудяга- 
мотовоз, обросш ий кристаллами 
соли, словно субмарина морски
ми ракушками, начал маневриро
вать составом, оттаскивая гружё
ные на берег и подавая порожняк 
под погрузку. И так в течение 15-
16 часов.
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На берегу добытую со дна озе
ра массу разгружаю т в завальную 
яму, затем подают на обогатитель
ную установку, представляю щ ую  
собой сложную систему несущих 
транспортёров, снабж ённы х спе
циальными приспособлениями -

Сейчас в рыночной стихии отсле
дить пути-дороги алтайской соли не
сколько труднее. В начале XXI века 
напрямую промысел работал при
мерно с 1000 потребителями, в тор
говую сеть населению поставляет в 
основном доведенную в цехе пере-

логуош ерами, которые под м ощ 
ной струёй рапы (озёрной воды с 
предельной концентрацией соли) 
перелопачиваю т и п ерекручи ва
ют сырец, постепенно очищая от 
примесей и осветляя. П оследняя 
операция перед отправкой в бурт
- чистый водный душ».

За лето на берегу озера выраста
ет огромный серый бархан, из ко
торого затем весь год подпитывает
ся перерабаты ваю щ ее производ
ство.

На много килом етров виден в 
степи вы соченны й 4 -  этажный 
корпус солепромысла. Здесь соль 
размалывают и затаривают - в меш
ки по 50 кг, в контейнеры. Сюда же 
п о сту п ает  п ри возн ая  кам енная 
соль с Урала, отличающаяся высо
кой чистотой. Её размалы ваю т и 
фасуют по 1 кг в полиэтиленовые 
упаковки для розничной продажи.

Метод добычи, применяемый в 
Бурсоли, является наиболее деш ё
вым, алтайский промысел спосо
бен обеспечить солью несколько 
краёв и областей. Собственная го
дичная потребность нашего края 
на пищевые нужды измеряется 24 
тыс. тонн, несколько больше они в 
энергетике и сельском хозяйстве. 
Во времена Госплана и Госснаба 
к Б урли н ском у  со л еп р о м ы сл у  
было приписано 14 экономических 
регионов (15 тысяч получателей). 
Шла здешняя соль и на экспорт: в 
М онголию, Японию , Корею, Аф
ганистан. Японцы и корейцы со
лили морепродукты и наш же ал
тайский папоротник- орляк, пото
му что озёрная соль для этих це
лей - самая лучшая.

работки до потребительских конди
ций соль с Соль - Илецкого место
рождения О ренбургской области 
(она, добываемая в подземных шах
тах, чище, белее, с большим содер
жанием натрий хлора). Но те, кто 
знает толк в заготовках, стараются 
запастись бурлинской солью.

230-летию Бурсольпрома посвя
щён новый вид его продукции - йо
дированной соли, освоенный в 1998 
году. Изящная 500 -  граммовая 
пачка этого продукта украшена ли
ком великой императрицы и лого
типом «СОЛЬ ЕКАТЕРИНЫ».

«Покупайте российское. Будьте 
здоровы!» - призывает одна из яр
ких надпечаток на пачке и тут же 
поясняет: «Недостаток йода в орга
низме человека приводит к сни
жению интеллекта, ухудшению па
мяти, отставанию в росте, тяжёлым 
заболеваниям щитовидной железы. 
Наиболее неблагоприятно сказы 
вается дефицит йода на развитии 
плода и состоянии здоровья детей».

Это не просто удачная реклама 
собственной продукции, это чистая 
правда и только правда15.

Л учш ие соледобытчики 
производства

Более полутора веков госп од
ствовал  ручной  сп особ  добы чи  
соли. При наличии деш ёвой рабо
чей силы царизм не желал нести 
расходы на замену ручного тру
да машинами. Но как долго и ис
правно не служили здесь верблю 
ды и лош ади , с ними приш лось 
распрощ аться. Их заменила тех 
ника. В двадцатых годах 20 века от 
станции Айнак к промыслу про
вели железнодорожную ветку, что

позволило отгруж ать разм оло
тую продукцию непосредственно 
в вагоны. Уже в 1928 году инже
н е р н о -т е х н и ч е с к и е  р аб о тн и к и  
промысла изобрели солекомбайн. 
В недрение его в производство 
дало возможность повысить про
и зво д и тельн о сть  труда, доб ы ч а 
соли к концу второй  пятилетки  
возросла до 65,9 тысячи тонн. За
тем появились мотовозы и транс
портёры. По дну озера пролож и
ли ж елезнодорож ны е пути. Руч
ной труд всё более вы тесн ялся  
м аш инам и.

В 1947 году коллектив солепро
мысла под руководством главно
го инженера Н. А. Крашениннико
ва изготовил первый в стране са
м оходны й со л ек о м б ай н . «К ом 
байн Краш енинникова», как его 
назы ваю т, получил всесо ю зн о е  
признание. Он сейчас широко ис
пользуется на всех озёрах страны 
с пластами соли до 50 сантимет
ров.

На солепромы сле много м еха
низмов, приспособлений, сконст
руированных новаторами. Не име
ют заводских марок, например, мо
товозы , целые агрегаты  обогати
тельной установки.

Чтобы избавиться от стока пре
сных вод в Бурлинское озеро, в 1962- 
1964 годах были построены земля
ные плотины общей протяжённос
тью до 15 км, которые отрезали по
верхностный сток ряда логов, сбра
сывающих паводковые и ливневые 
воды в озеро.

В начале 1973 года солепромы
сел был подключен к государствен
ной энергосети, что обеспечило 
подачу стандартной , устойчивой 
электроэнергии.

Замечательно и самоотверженно 
многие годы работали на предпри
ятии А. Т. Заграй, В. А. Гурин, Я. Ф. 
Губер, А. Д. Губер, Г. Д. Губер,
В. Д. Русаков, В. К. Штаньке, братья 
Фроловы: Василий Егорович, Вла
димир Егорович и Сергей Егоро
вич; М. Н. Горбунов, Я. Я. Свина- 
ренко, Ф. С. Черепов, П. Е. Крот, 
Р X. Шик, Е. Е. Зиттер, А. А. Фабри
циус, В. А. Аппель, И. И. Дорн, 
Н. А. Сухов, А. И. Райш, А. А. Бил- 
лер Т. А. Волошин, Д. И. Бирюк, 
П. И. Назаренко, С. Я. Свинарен- 
ко, П. Я. С еледец, М. Н. Собко, 
П. Н. Собко и многие другие.

В годы переходной экономики 
финансовые трудности не обошли 
и Бурлинский солепромысел. Его 
труж еники соверш енствую т тех 
нологию  производства, повышая 
качество продукта. Так, в 1997 
году на международном смотре- 
вы ставке в М адриде продукция 
Бурсоли была удостоена «Гран- 
при» за исклю чительно высокое 
к ач ество16.

Ж ители Бурсоли торжественно 
отметили 14 июня 1998 года 230- 
летие посёлка и солепром ы сла. 
Благодарные жители помнят о тех, 
кто в разные годы руководил пред-
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п ри яти ем . Р уководящ ий со став  
солепромысла: И. Г. Яровой, П. К. 
Ш тефанов, П. С. Ш ипулин, А. П. 
Гладков, Б. И. Ивашин, В. В. Иван
чук, В. И. Кириленко, А. Д. Губер, 
Н. Ф. М аньш ин, Б. С. Б икбаев, 
И. В. Панькив.

А дольф  Д ав ы д о в и ч  Г уб ер  -  
ж и вая  э н ц и к л о п е д и я  с о л е п р о 
мысла. П роработал здесь 36 лет, 
из них 30 - главным инженером, а 
по достиж ении 60-летнего возра
ста стал диспетчером. Никто луч
ше А. Д. Губера не знает истории 
п р о м ы с л а 17.

На Бурлинском солепром ы сле 
сложились династии: Кириленко, 
Губер, Собко, Ш найдер, Бирю к, 
Нестеренко, Шик, Фоменко, Гель- 
род, Рудниченко, Гипшер, Возний, 
Штаньке и другие, которые уже не
сколько поколений живут, работа
ют и благоустраивают свой посё
лок.

На зем ле, у озера, раньш е не 
росла даж е трава, теперь труж е
ники п осёлка  завезли перегной , 
сд елали  газон ы , клум бы . В по
сёлке высаж ено около двух ты сяч 
деревьев и кустарников. У м но
гих ж ителей на усадьбах растут 
георги н ы , астры , гладиолусы  и 
розы .

П остоянно благоустраивается 
рабочий посёлок Бурсоль. Здесь

Хлеб-соль
Вдоль степного 

Равнинного диска- 
Поезда - к колесу колесо.
В грузных «пульманах» - 

Хлеб кулундинский,
На платформах - 
Бурлинская соль.

Иван Фролов

Много сил и энергии вложили 
в развитие и благоустройство тер 
ритории председатели поссовета 
И. И. Агейкин, А. Ф. Нестеренко 
и П. Д. Григоренко, главы адм и
нистрации посёлка П. Н. Собко и 
В. Р. Шик.

Степная Кулунда давно приоб
рела себе славу главной хлебной 
житницы Алтая. Но хлеб - лишь 
толика её богатств. Природа щед
ро наделила этот край солёными 
озёрами. А какой же добрый хлеб 
без хорошей соли.
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Екатерина БРАТУСЬ, 
учащ аяся лицея №  17 

г. С лавгорода.

Уничтожим 
провокаторов войны!

(из выступления начальника цеха 
моторо-ремонтного завода 

товарища Коновалова)
Без объявления войны фашисты напа

ли на нашу родину. От имени рабочих и 
служащих моторо-ремонтного завода я 
заверяю вас, что в любую минуту мы го
товы выступить в бой за свое Отечество. 

«Стахановец», 24 июля 1941г.

=н=ин=
Наш ответ 

на приветствие вождя
На приветственную телеграмму т. 

Сталина коллектив завода им.8-летия 
Октября обязался работать еще луч
ше для блага нашей родины. Стремясь 
помочь Красной Армии в быстрей
шем разгроме фашистских орд, кол
лектив решил дать сверх плана в осо
бый фонд Главного командования 10 
машин.

«Стахановец», 24 апреля 1943 г.

***  
Инвалидам 

Отчественнои войны
Райсобес ставит вас в известность, что 

Всесоюзными заочными учебными кур
сами Наркомзема СССР проводится при
ём учащихся из инвалидов Отчесгвеннной 
войны на курсы по подготовке счётно
бухгалтерских работников сельского хо
зяйства.

«За большевистские колхозы», 
30 октября 1943 г.

***
Усилим удар по врагу

Коллектив учащихся и учителей шко
лы № 2 им. Калинина изучив статью «Они 
сражались за Родину», горячо откликнул
ся на призыв комсомольской организации 
завода им. 8-летия Октября о сборе средств 
на постройку эскадрильи имени «Моло
дой гвардии». Учащиеся 1-7 классов со
брали 3156 рублей. Учителя и техперсо
нал отчислили на постройку эскадрильи 
грехдневный заработок.

«Стахановец», 21 октября 1943 г.
^

За отказ
14 сентября нарсуд 1-го участка го

рода Славгорода рассмотрел дело по об
винению Бурлиной М. Т., работающей 
на мельнице № 52, за отказ от мобилиза
ции на работу в колхоз, мотивируя тем, 
что ей нужно убрать огород. На основа
нии Указа Президиума Верховного Со
вета Союза ССР от 15 апреля 1942 года 
суд приговорил ее к 5 месяцам тюрем
ного заключения на общих основаниях. 

«Стахановец», 18 сентября 1946 г.

Сессия горсовета
7 марта с. г. состоялась первая сес

сия городского Совета депутатов тру
дящихся (пятого созыва).

Городской Совет избрал председате
лем исполнительного комитета городс
кого Совета т. Галютева И. Ф.
«Знамя коммунизма», 11 марта 1955 г.
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1  С е л о  n o b  с о с н а м и  i
В Сибири, в Кулундинской степи, да

леко в стороне от железной дороги, полнок
ровно живет село Подсосново -  колхоз име
ни Кирова, крепкое хозяйство Алтайского 
края.

Зеленые асфальтированны е улицы, 
аккуратные дома. К илометрах в двух -  
березовая роща. А рядом -  две старые- 
престары е сосны, последние могикане 
соснового бора, на опуш ке которого -  
под соснами -  и поселились некогда ос
нователи этого села, подсосновцы.

ПРЕДЫСТОРИЯ
История села Подсосново началась не 

в Сибири, а на Волге. А предыстория -  
даже не на Волге, а еще дальше к западу.

Давным-давно, еще когда правила Рос
сией царица-императрица Екатерина Вто
рая, издала она в 1762 и 1763 годах не
сколько манифестов, в которых зазывала 
люд из Западной Европы переселяться на 
необжитые российские земли. Обещала 
Екатерина переселенцам бесплатное содер
жание в местах сборов и в течение всего 
переезда до места назначения.

Откликнулись на эти манифесты крес
тьяне и мелкие ремесленники Германии. 
Германия в ту пору была разорена тридца
тилетней войной и разными религиозны
ми междоусобицами -  в стране царили ни
щета, гнет, преследования.

Вот и двинулись в Россию переселен
цы -  немецкие колонисты.

Ехали всей родней, навсегда теряя связь 
с Германией: почтовой связи в те времена 
в местах поселения немцев по существу не 
было.

Обрели колонисты новую родину.
Среднее Поволжье встретило их одича

лыми землями, и сделать эти земли пахот
ными стоило неимоверных усилий. Коло
нисты терпели большой ущерб от лютых 
морозов, неурожаев, от набегов кочевников. 
Кочевников называли тогда киргизами, 
будь то башкиры, калмыки или казахи. 
«Киргизы» пасли свои стада в приволжс
ких степях и часто разоряли поселения ко
лонистов. Бедственное положение новосе
лов усугублялось еще и тем, что их обкра
дывали русские чиновники саратовской 
Опекунской конторы. Чиновники присва
ивали немалую долю и без того ничтож
ных субсидий, выделяемых царским пра
вительством для оказания помощи немец
ким переселенцам.

Год за годом распахивали колонисты 
новые участки земли, раскорчевывали ку
старник и лес. Наряду с землепашеством 
стали развиваться вспомогательные про
мыслы и торговля. Число колонистов рос
ло, поселения разрастались. Особенно за
метно росли они на западном, нагорном 
побережье Волги: широкая река препят
ствовала набегам кочевников, и поселен
цы западного берега реже подвергались ра
зорению.

Однако с ростом поселений колонис
тов стал ощущаться недостаток в пахот

ных землях. И тогда стали развиваться 
промыслы и ремесла, особенно кустар
ное ткачество. Тонкую хлопчатобумаж
ную ткань искусно вырабатывали в по
селке Сарепта -  потребители окрестили 
эту ткань сарпинкой по имени поселка.

Шло время. В девяностых годах про
шлого века прокатилась по немецким по
селениям Поволжья молва о том, что по ту 
сторону Урала свободной земли хоть отбав
ляй, и многие колонисты, покинув свои 
хижины, устремились в Сибирь. В 1890- 
92 годах началось переселение с Волги. 
Первые переселенцы впрягли лошадей и 
обозом на телегах двинулись через Павло
дар. Последующ ие плыли на пароходах 
вверх по Волге до Самары, а оттуда в ваго
нах, на поезде, на восток до Омска или до 
станции Каргат.

Однообразной вереницей тянутся по 
степи крестьянские телеги, доверху нагру
женные нехитрым домашним скарбом. На 
сундуках, тюках и корзинах под брезентом 
сидят женщины и дети. Мужчины шагают 
рядом по обочине дороги, время от време
ни понукая лошадей. Недели проходят с тех 
пор, как двинулись в путь.

Но вот передние повозки останавлива
ются, к ним подтягиваются остальные -  вда
ли у горизонта серебрится узкая полоска.

—  Иртыш!
—  А Павлодар на Иртыше!
Все скучились. Наконец-то они добра

лись!
У небольшого уездного городка Павло

дара переселенцы сделали привал на ноч
лег. Поутру группа мужиков пошла к на
чальнику земской управы -  спросить, где 
им можно будет поселиться. И потянулся 
обоз дальше, к северу, сопровождаемый 
«барином» - чиновником земства. Проехав 
верст двести, обоз остановился возле со
снового бора. Там и сям виднелись брошен
ные землянки -  прибежище казахов, пере
кочевавших отсюда. В этих лачугах велел 
чиновник поселиться приезжим. На проща
нье сообщил, что на ближайшие пять лет 
они освобождаются от налогов и сборов, - 
и уехал.

СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ
Переселенцы были в восторге. Красо- 

гища-то, какая! Глазом кинешь свобод
ную, богатую, нетронутую землю, по ко
лено поросшую чудными травами. Колы
хался на ветру козелец, он же козлобород
ник, степная трава. И вся степь казалась 
невиданным морем без конца и края, и в 
нем набегали и опадали зеленые волны. 
И виднелись в этом море острова -  не
большие березовые рощи, а рядом боль
шим кораблем причалил сосновый бор. А 
кругом -  и в степи, и в лесочках -  столько 
всяких ягод, хоть заешься! Набирали их 
корзинами, суш или, сколько могли на 
зиму, а ягодам конца не было. Проедешь 
по степи, аж колеса краснеют, словно кто 
их кровью обмазал, и земля прилипает, 
как после дождя.

Прибыл народ -  и сразу за дело взял
ся: починили старые землянки, построи
ли новые, соорудили и небольшие хлева 
для скота, и помещения для утвари. Но 
одной лошадью или парой -  а редко кто 
имел их больше -  возделать нетронутую  
степь невозможно. Пришлось искать па
хотные земли.

Новоселам повезло: нашли залежь, ко
торая когда-то кормила крестьян села Ус- 
тьянка. И хоть была эта залежь в двадцати 
верстах -  там, где теперь село Некрасове 
стоит, - она все-таки была, и она выручила 
поселенцев. Лишь годы спустя, когда на
род окреп и в землю врос, стал он распа
хивать и степное море у своих берегов.

К первым поселенцам, что ни год, до
бавлялись новые. И уже не землянки стро
или, а дерновые дома. А стены конюшен, 
хлевов да амбаров из ракиты плели да гли
ной замазывали. И стали огороды плетня
ми оплетать, огораживать, и усадьбы тоже. 
Ракит вокруг -  на весь век хватит! И вы
росла на всю деревню улица, с восхода сол
нышка на его закат. И протянулась она вер
сты на две -  к началу нашего века.

А однажды ночью, еще в первые годы 
поселения, увели у них всех лошадей, что 
паслись близ деревни, - такая напасть. А 
что мужик без коня? Не прожить и дня! Ре
шили отрядить трех мужиков-ходоков к 
тому «барину» в Павлодар, что их сюда 
провожал. Пешком пошли, коли коня не 
осталось. Пожалел их «барин», прикатил 
в деревню, собрал весь народ и повел за 
несколько верст в казахский аул. И велел 
за каждого украденного коня вернуть двух. 
И обещал не щадить конокрадов, если они 
еще с тем же пожалуют. После этого не 
было краж.

Жилось нелегко. Многие терпели боль
шую нужду. Царское правительство выде
лило переселенцам немного ржи, но ведь 
ее нужно было везти со станции Каргат сво
им тяглом, а безлошадные бедняки такой 
возможности не имели.

У бедняка Георга Геймбуха лошадь 
была одна, а детей -  восемь душ. И при
шлось теперь старшим дочерям его в лю
дях жить. Своего поля семья обработать 
не могла. Отдал Георг в посевную свою  
лошадь другому крестьянину, тот вспахал 
и засеял клок земли для Георга. Но на уро
жай с клочка семье Геймбуха все равно не 
прожить! Посоветовали соседи -  поезжай 
осенью по селам побираться! Запряг Ге
орг свою лошадку, взял с собой млад
ших дочерей и выехал со двора с кам
нем на сердце. Однако через несколько 
дней он вернулся, груженый съестными 
припасами -  в окрестных русских селах 
пожалели беднягу немца.

И подались малоимущие колонисты, 
убрав свое поле, по русским деревням на 
заработки. Те, что жили раньше на высо
ком берегу Волги, владели кое-каким ре
меслом. А кто ремесла не знал, шел к со
седу его подручным. И жили частенько эти 
мастера в русских избах, пока всю работу
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не переделают. Закончили у одного хозя
ина, ан -  их уже другой к себе  зовет. 
Состоятельный русский мужик хотел и 
прочный хомут иметь, и седло, и упряжь 
красивую, а то и новую телегу, новые 
сани.

Ремесленникам-надомникам хорошо 
платили. И подкидывали сверх заработан
ного еще толику мяса, зерна или муки. 
«Они ж немцы-переселенцы, - говорили, - 
им помочь надо!»

И такое бывало, что запряг сибиряк-хо
зяин свою лошадь с свои сани, нагружал 
мукой и дарил все это своему старатель
ному работнику. Так возникала дружба у 
русских с чужеземцами-переселенцами.

НАЗВАНИЕ
Сначала у деревни возле соснового  

бора и названия вовсе не было. А потом 
на общ инном сходе предложил кто-то 
звать эту деревню Подсосново: давно уже 
русские, что вокруг, называли новоселов 
подсосновскими поселенцами. Прижи
лось название, укоренилось, в официаль
ные бумаги попало.

НОВОЕ СЕЛО
Из старой деревни в новое село пере

брались подсосновцы в 1907 году. И на но
вом месте народ строил дома из дернин. 
Лишь кое-кто натягивал средства на сырец- 
кирпич, и уж совсем немногие, самые за
житочные, рубили себе деревянные дома. 
Разобрали по частям старые постройки, 
что из ракитовых прутьев, перевезли в но
вое село. Сложили, вкопали, заново обма
зали.

Адам Буйнинг построил первую ветря
ную мельницу, совеем празднично стало. 
Не надо было за десятки верст киселя ме
сить, чтобы зерно смолоть. А через год со
обща и тут школу построили, опять из дер
на. Но из Поволжья народ ехал и ехал, ста
на и эта школа тесна. Тогда надумали по
строить церковь, а в ней заодно и детей обу
чать. В учителя назначили Юлиуса Шет- 
цела и Карла Вагнера.

А несколько семей переселенцев из 
Херсонской губернии обосновались в 1906 
году близ озера Большие Сикачи. Через год 
и туда прибыли землемеры, и там разме
тили усадьбы нового села. Назвали его 
Славгородским. Село пролегло у дороги от 
алтайских степей в Павлодар. Славгород- 
ское росло и выросло вскоре в самое боль
шое село всей округи. В 1910 году к югу 
от села Славгородского был заложен город 
Славгород.

Ездили крестьяне из Ильинки, Панкру- 
шихи, Хабаров и из других мест в Славго
род, а дорога шла через Подсосново. Пост
роил Филипп Шнайдер постоялый двор для 
проезжих. Потом Александр Моор такой же 
второй заезжий двор основал, но движение 
по дороге в Славгород год от года так рос
ло, что Александр Галле построил в Под
сосново третий постоялый двор с тракти
ром. А Яков Ворстер открыл магазин. В цен
тре села, прямо возле дороги на Славгород, 
обосновали базар. Раз в неделю приезжали 
сюда крестьяне из окрестных сел, приезжа
ли ремесленники -  продать свою продук
цию, купить чужую. На базарной площади 
появились мясные лавки.

В селе уже были две маслобойки, три 
ветряных мельницы, а потом и паровая 
мельница появилась.

Подсосново все росло.
В 1912 году оно стало волостным цен

тром. В Подсосновскую волость вошли 
Волчьи Ракиты, Камыши, Евстафьевна, 
Марьяновна, Романовна, Ново-Богатское, 
Кирилловна, Аджановка, Заливной, Учас
ток Камарин, Белая Дубрава, Ново-Федо- 
ровка, Михайловна, Екатериновка, Попов- 
ка, Ново-Полтавка, Васильевна и Ново- 
Нинолаевка. Волостным старшиной выб
рали учителя Вильгельма Фольгардта. А 
помощником его стал зажиточный кресть
янин из русской деревни.

Волостные старшины, как и сельские 
старосты, имели в те времена большие 
права. Они даже в каталажку могли заса
дить, если кто провинился. Исполнителя
ми их приговоров были так называемые 
сотские, которых выбирали на год сроком 
на общинных собраниях. Сотские носили 
на груди, как знак своего чина, медный 
жетон.

М И РОВАЯ ВОЙНА
В августе 1914 года разразилась миро

вая война. В первые месяцы молодые под
сосновцы были призваны «на защиту веры, 
царя и отечества» и отправлены на турец
кий фронт. Тогда же у крестьян были рек
визированы для армии лошади с упряжью 
и повозками.

Жизнь в селе ухудшилась, особенно 
в бедняцких семьях. Солдатки вынуж
дены были отдавать свою лошадь, если 
она вообщ е была, заж иточному муж и
ку, чтобы он помог засеять ее десятины  
земли. И при уборке поля солдатки тоже 
не могли обойтись без богатеев. Прав
да , солдатки получали оф ициальную  
помощь от казны, но что значили пять- 
шесть рублей для многодетной матери? 
Много слез было пролито в те горькие 
дни. На беду и с фронта все чаще при
ходили письма с черной каймой.

В ту пору писатель Август Лонзингер 
высказал то, что было на сердце у многих: 

Убийц на тронах стократ кляну: 
они народы ввели в войну!
Россия поставила под ружье миллионы 

своих подданных. В стране возросла по
требность в хлебе и других продуктах пи
тания. Алтайское зерно при тогдашнем 
транспорте не попадало своевременно для 
нужд армии и населения. И тогда царское 
правительство вспомнило о проекте же
лезной дороги от города Славгорода до 
станции Татарская. Проект лежал в дол
гом ящике каких-то высших канцелярий, 
но теперь нужно было строить. Работали 
на этой дороге и подсосновцы. Тяжелая 
была работа, все делалось вручную. Но 
платили не так уж плохо. Для многих кре
стьян этот приработок был подспорьем к 
скудным доходам от собственного хозяй
ства. И солдатки со старшими детьми ра
ботали на строительстве железной доро
ги, иногда с собственной лошадью и по
возкой.

Яков ФОХТ, 
Ф ридрих БОЛЬГЕР, 

член Союза писателей СССР. 
П еревод с немецкого Ю рия ГРУНИНА

Летопись 
газетной строкой

Индия, Бомбей
«Наш завод поставляет большое коли

чество оборудования в Китайскую Народ
ную Республику, Польскую Народную 
Республику, Корейскую Народно-Демок- 
рагическую Республику. В настоящее вре
мя подготовлено оборудование к отправ
ке в Ивдию для стоящегося Советским 
Союзом Бомбейского технологического 
института. Мы же получаем оборудова
ние из Германской Демократической Рес
публики и Чехословацкой Республики».

(Из выступления секретаря партбюро 
завода «8 лет Октября» Раковского на со
брании партактива города и района). 
«Знамя коммунизма», 8 декабря 1957 г. 

***
Новоселье

В результате укрупнения сельских 
районов высвободились добротные зда
ния. В Бурле бывшее здание райкома 
партии передано больнице. Помещение 
райисполкома занимает амбулатория. В 
Табунах в просторном и светлом здании 
райкома партии разместится больница. 
«Новость целины», 1 февраля 1963 г. 

***
За 30 копеек

Среди покупателей билетов денеж- 
но-вещевой лотореи восьмого выпус
ка оказалось немало счастливцев.

Счастливый 30-копеечный билет 
достался работнице Бурлинского 
слепромысла Наталье Авдеевой. На 
него выпал выигрыш - холодильник 
«Ока» стоимостью 210 рублей. Ната
лья Пашко из с. Карпиловка выигра
ла стиральную машину, житель Слав
города В. И. Гутенев - ковер. 
«Новость целины», 17 января 1964 г. 

* * *
Итоги соревнования

Подведены итоги социалистического 
соревнования колхозов и совхозов края по 
выполнению производства, заготовок и про
дажи государству продуктов животновод
ства за 9 месяцев этого года Бюро краевого 
комитета КПСС, исполнительного комитета 
краевого Совет а депутатов трудящихся и 
президиума краевого Совета профсоюзов 
признали победителями:... Колхоз им. XXII 
партсьезда Славгородского района, выпол
нивший годовой план продажи государству 
молока на 127 %, мяса - на 104, шерсти - на 
144 %. По сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года производство мо- 
локаувеличилосьна22%, мяса- на 17%. За9 
месяцев от животноводства получено 52 тыс. 
руб. прибыли.
«Алтайская правда», 16 ноября 1966 г.

Воплощено в производство
Идя навстречу 50-летию Великого Ок

тября, рационализаторы и изобретатели 
города обещали за два с половиной года 
получить от внедрения рацпредложений 
не менее 2 миллионов рублей. Обязатель
ства выполнены. В производство внедрено 
1377 рацпредложений с экономическим эф
фектом 2 миллиона 172 тысячи рублей. 
«Знамя коммунизма», 5 ноября 1967 г.
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Г оречь 
бессмысленных потерь

( из истории Славгородского педагогического колледжа)
П родолж ение. Н ачало  в №  2

Несмотря на достигнутые успе
хи, на окончательное становление 
педучилища как самостоятельного 
учебного заведения, известного в 
крае, оказали негативное влияние 
драматические события конца 30-х 
годов.

Атмосфера тревожных ожиданий, 
подозрений, незаконных обвинений ца
рила и у нас. Это подтверждают до
кументы. Поводом для ареста могла 
послужить любая мелочь, любое нео
сторожно сказанное слово. Волна реп
рессий в техникуме нача
лась, скорее всего (по 
имеющимся у нас дан
ным), с Г. М. Адольфа, 
бывшего секретаря Не
мецкого райкома партии, 
а в момент ареста-дирек
тора немецкого педтехни- 
кума.

Вот что по этому делу 
пишет J1. П. Белковец в 
своей книге «Большой 
террор и судьбы немец
кой деревни в Сибири»:
« ...Н о самым главным 
стал процесс по делу о 
руководстве Немецкого 
района, подготовленный 
органами НКВД и прове
денный в закрытом су
дебном заседании спец- 
коллегией Западно-Сибирского кра
евого суда 18-29 апреля и 3-4 мая 
1935 г. в Новосибирске. На нем было 
рассмотрено дело по обвинению 33 
человек, ответственных работников 
районных партийных, советских, хо
зяйственных организаций, представи
телей национальной интеллигенции. 
Все они составляли контрреволюци
онную организацию, якобы создан
ную в апреле 1933 г. по заданию из 
Москвы, которое выполнил приез
жавший в район работник «Дейтче 
Централ-Цайтунг» («Немецкой Цен
тральной газеты») Д. Д. Гардер. 
...Среди них был и Адольф Генрих 
Михайлович. Сакраментальным фак
том его биографии являлась женить
ба на дочери  кулака-м ельника. 
Адольф в ходе следствия оказывал 
упорное сопротивление органам, и 
один из немногих не был сломлен, не 
признал себя виновным в инкрими
нируемых ему преступлениях. Сре

ди них фигурировали пропаганда на
ционализма и фашистских идей, со
действие распространению «гитле
ровской» помощи, засорение партор
ганизации, комсомола, учительских 
кадров, соваппарата и колхозов ку
лачеством, продвижение кулаков на 
руководящие посты и т. п.».

Работая в отделе спецдокументации 
Управления архивного дела Алтайско
го края в городе Барнауле, мне удалось 
познакомиться с рядом личных дел реп
рессированных сотрудников и студен

тов обоих педтехникумов. Например, в 
архиве имеется личное дело препода
вателя истории и географии Монасты- 
рёва Ивана Аристарховича. Мотивом 
ареста стала анонимка следующего со
держания: «... В училище был выяв
лен троцкист Монастырев -  препода
ватель истории, который на уроках 
протаскивал контрреволюционные 
троцкистские материалы, пытался най
ти для себя почву среди учащихся. Не
двусмысленно заявлял, что раньше на 
курортах отдыхала буржуазия, а теперь 
советские чиновники, что заграничным 
делегациям показывают лучшие колхо
зы и совхозы и скрывают худшие, что 
Украина голодает и т. д. Этот махро
вый троцкист-контрреволюционер 
орудовал долгое время неразоблачен
ным. В училище протаскивал антина
учную контрреволюционную теорию 
преподаватель Эй -  сравнивал классо
вую борьбу с борьбой за существова
ние. Следует вывод, что с политико

воспитательной работой дело обстоит 
плохо». (ГААК. Ф. 573. on. I. д. 106.)

И в таких условиях приходилось ра
ботать преподавателям, обучаться сту
дентам.

Вот что вспоминает выпускница 
1938 г. А ндросова У.Т.: «В этом 
(1937) году из коллектива наших пре
подавателей было много арестовано, 
взяты органами НКВД как «враги на
рода». Был взят преподаватель рус
ского языка и литературы, которого 
мы очень любили. Мы были очень 

встревожены, что его не 
стало с нами. После это
го у нас стал классным 
руководителем директор
-  Васильев Александр 
В асильевич (инвалид  
гражданской войны, но
сил протез на левой 
ноге), но потом и он был 
арестован и взят органа
ми НКВД как «враг на
рода»...».

А. В. Васильев был 
арестован 24 октября
1937 г. Осужден Особым 
совещанием при НКВД 
СССР к 10-и годам лише
ния свободы. Дело пре
кращено Судебной колле
гией Верховного суда 
РСФСР за отсутствием 

состава преступления 7 февраля 1959 
г.

Особенно жесткие «чистки» были 
проведены в руководстве немецкого 
педтехникума. Его первым директором, 
по неподтверждённым данным, с 1931 
года был Гардер Николай Николаевич. 
В конце концов техникум был закрыт. И 
только в 1957 году он был вновь от
крыт, но уже как немецкое отделение при 
Славгородском педучилище.

За 1937-1938 гг. были сняты со 
своих должностей и осуждены, по 
известным нам сведениям, три дирек
тора, завуч, завхоз, целый ряд пре
подавателей и студентов этого пед- 
техникума. Привожу некоторые при
меры состава их «преступлений», за
писанные в книге приказов. Приказ 
№ 55 от 7.07.36 г.: «Янцена Петра 
Петровича, преподавателя педагоги
ки и педологии, снять с работы за 
разлагательную работу среди пед
коллектива».
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Вскоре Петр Петрович был восста

новлен в должности, но затем 23 декаб
ря 1937 г. осужден судебной тройкой и 
расстрелян в г. Славгороде 22 января 
1938 г.

Или приказ № 74 от 2.12.37 г.: «За 
систематическое протаскивание на 
уроках русского языка и литерату
ры контрреволюционных установок, 
за незнание своего предмета Ладиис 
Иосифа Иосифовича снять с работы».

А вот приказ № 24 от 5.09.37 г.: 
«Преподавателя физики Короткову
А. П. как не обеспечившую комму
нистического воспитания учащихся и 
близкую связь с 
женой троцкиста 
Янцена, связь с 
разоблаченны м  
троцкистом Мо- 
настырёвым, со
гласие на поме
щение ее матери
алов в загранич
ной печати, снять 
с работы в педу
чилище».

После ареста 
Осадчего Порфи- 
рия Порфирьеви- 
ча, завуча ру с
ского педтехнику- 
ма, его супруга,
О садчая Анна 
Петровна, препо
даватель немецко
го язы ка, стала 
женой «врага на
рода». Ее окру
жала атмосфера подозрительности, 
недоверия и страха, но студенты лю
били ее и, как всегда, здоровались. 
На что Анна Петровна, боясь за них, 
говорила им по-немецки: «Не надо 
здороваться со мной» (из воспомина
ний Фота А. А., выпускника 1940 г.). 
В декабре 1937 года она была также 
вначале уволена, а затем и арестова
на. Через три месяца ее расстреляли. 
В 1958 году она была реабилитирова
на из-за отсутствия состава преступле
ния.

В октябре 1938 года был осуждён 
по статье 58, п.6-10-11 УК РСФСР Ян
цен Абрам Абрамович, директор не
мецкого педтехникума. Приводим не
большой фрагмент из протокола доп
роса от 14 июля 1938 г.

Вопрос: «Вы обвиняетесь в том, что, 
являлись активным участником контр
революционной, фашистской, шпионс
кой подрывной группы, созданной по 
заданию германской разведки. Призна
ёте Вы себя в этом виновным?»

Ответ: «Да, признаю. Я действи
тельно являлся участником фаши
стской, шпионско-подрывной груп
пы... К контрреволюционной рабо
те я был привлечён в 1934 году. В

том же 1934 году я, разъезжая по 
немецким посёлкам по вопросам 
комплектования состава студентов 
техникума, занимался пропагандой 
ф аш изма..., в отдельных беседах с 
колхозниками и сельским активом, 
и посредством прямой агитации за 
объединение с фашистской Герма
нией... я иногда прямо говорил, что 
нам необходимо национальное един
ство с немцами Германии. Я систе
матически собирал и передавал в 
Германское консульство в Новоси
бирске шпионские сведения о по- 
литэкономическом состоянии Н е

мецкого, Славгородского, Родинс- 
кого, Знаменского и других райо
нов. Помимо системы преподава
ния, я держал в библиотеке техни
кума и всячески рекомендовал для 
чтения большое количество имев
шейся у меня фашистской литера
туры ...» .

Подтверждая такие чудовищные 
обвинения, оговаривая себя, он не мог 
не знать, что обрекает себя на смерт
ный приговор, но, видимо, он уже 
был готов подписать всё что угод
но... Постановлением тройки осуж
дён к ВМН (расстрелу). Приговор 
приведён к исполнению 22 октября
1938 г. Дело прекращено военным 
трибуналом СибВО за отсутствием 
состава преступления 20 декабря
1957 г.

Не делали исключения и для уча
щихся педтехникумов. Например, 
были осуждены два брата и сестра 
Сапы (Александр, Алексей и Евге
ния). Братья были расстреляны, се
стра получила 10 лет лишения сво
боды с последующим поражением в 
правах на 5 лет. Александр и Алек
сей были реабилитированы в 1990 
году, а Евгения еще в 1955 году.

В приказе № 25 от 7.09.37 г. в пара
графе 2 говорится о том, чтобы учаще
гося II класса (так называли в то время 
курсы) КицюЭй исключить из состава 
учащихся педучилища за прямую 
связь с врагом народа, выявленным 
троцкистом Эйем.

Из детей «врагов народа» Андрей 
Абрамович Фот хорошо запомнил сту
дента третьего курса Изаака Генриха 
из г. Омска: «Это был отличник, секре
тарь комсомольской организации. Его 
публично обвинили в том, что он скрыл 
факт вредительской деятельности отца. 
Исключили из комсомола и из педучи

лища».
Существова

ло правило, по 
которому требо
валось исклю
чать из учебного 
заведения детей- 
учащихся в слу
чае ареста роди
телей. И таких 
студентов было 
немало. Напри
мер, отчислены 
сестры Анна и 
Настя Головко. 
«Они очень пла
кали», - вспоми
нала Бойко А. А.

К сож але
нию, цитиро
вать приказы 
можно еще дол
го. В музее пед- 
колледжа име

ются выписки из приказов тех лет, дру
гие документы, подтверждающие мас
совые репрессии конца 30-х гг. На стен
де этого времени есть групповые фо
тографии студентов, на которых зачер
кнуты или выцарапаны лица учащих
ся и преподавателей, которые были 
объявлены «врагами народа».

Мало того, их обязывали ходить к 
друзьям, родственникам и знакомым 
и собственноручно вымарывать свои 
лица на фотографиях. После выпол
ненной «работы» их, как правило, все 
же арестовывали. Время быстрее сти
рает из памяти прежде всего фамилии 
тех людей, которые волею судьбы или 
случайности оказались заложниками 
политики того времени, стали врага
ми для государства, которое постара
лось быстрее вычеркнуть их из жиз
ни, вытравить из памяти людей. Нам 
же сегодня необходимо еще больше 
приложить усилий, чтобы воскресить 
в памяти современников незаслужен
но запятнанные лица, восстановить их 
добрые имена.

(Продолжение следует) 
Александр ШИШОВ, 

преподаватель Славгородского 
педагогического колледжа.
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Академик Андрей Алексеевич Трофимук (1911-1999 г.г.)
- патриарх отечественной геологии нефти и газа, вы
дающийся ученый, в молодости — высочайшей квали
фикации нефтяник-практик, зашелt —  талантливый  
организатор науки и производства, один из основате
лей Сибирского отделения Академии паук СССР, член 
Президиума РАН, создатель и более 30 лет  бессменный 
директор Института геологии и геофизики СО А Н

СССР, Почетный директор Объединенного института 
геологии, геофизики и минералогии СО РАН. Славгород- 
цы по праву могут называть его своим земляком. В 20-х 
годах минувшего века он жил в нашем городе, учился в 
железнодорожной школе. Здесь получил свой первый ат
тестат зрелости. Выдающемуся ученому, которого по 
праву называли Главным геологом Советского Союза, по
священы эти публикации.

Академик А. Трофимук внес выдающийся 
вклад в укрепление сырьевой базы нефтяной 
и газовой промышленности России. Он уча
ствовал в научном обосновании и открытии 
Волго-Уральской, Западно-Сибирской, Хаган- 
гско-Вилюйской и Лено-Тунгусской нефтега
зоносных провинций. А. Трофимук обога
тил науку выдающимися трудами по теории 
образования нефти и газа, методам поисков, 
разведки и разработки нефтяных и газовых 
месторождений, региональной геологии неф
тегазоносных провинций России. Он являет
ся автором двух открытий, одно из которых
—  выявление скоплений газа в осадочной обо- 
почке Земли в твердом газогидратном состо
янии, по всеобщему признанию, обеспечит 
человечество энергией на большую часть XXI 
века и на более далекую перспективу. Перу
A. Трофимука, принадлежит свыше тысячи 
монографий, статей и других научных и на- 
учно-популярных публикаций, а также ста
тей в общественно-политических изданиях.

Большое внимание Андрей Алексеевич 
уделял подготовке научных кадров, он выпе
стовал целую плеяду учеников, ставших ныне 
известными учеными, кандидатами и докто
рами наук, членами РАН, талантливыми орга
низаторами производства. Он оказал огром
ное влияние на формирование ученых и 
организаторов производства, изве
стных специалистов: В. Вышемир- 
ский, Н. Запивалов, Ю. Карогодин,
B. Каштанов, А. Конторович,
М. Мандельбаум, И. Нестеров,
Г, Острый, Ф. Салманов, В. Самсо
нов, В. Сурков, А. Тян, Г. Фрадкин 
и многих других.

Б ессп ор но, А. Трофимук - 
крупный сов етск и й  го су д а р 
ственный деятель. Он избирал
ся депутатом В ерховного С о
вета РСФСР делегатом съездов 
КПСС, много раз - членом Но
восибирского обкома партии.
Он был Героем Социалистичес
кого Труда, кавалером ш ести  
орденов  Л енина, ор ден а  О к
тябрьской Революции, двух ор
денов Трудового Красного Зна
мени и других правигельствен-

Родился А. Трофимук в деревне Хветко- 
вичи Рогозянской волости Кобринского уез- 
ца Гродненской губернии (ныне Жабинков- 
ский район Брестской области Республики 
Беларусь) в семье крестьянина-бедняка. В 
1927 г. он закончил семилетнюю школу-ин- 
тернат в г. Славгороде в Западной Сибири, 
в 1929 г. - среднюю школу, и в 1933 г. - 
университет в г. Казани.

Первый этап производственной и науч
ной деятельности А. Трофимука связан с 
Башкирией. В начальный период работы в 
Башкирии А. Трофимук сосредоточил свое 
внимание на изучении нефтеносных изве
стняковых массивов Ишимбаевского рай
она. Это было одно из первых крупных 
отечественных исследований по геологии 
и нефтеносности карбонатных отложений.
А. Трофимук доказал рифогенную приро
ду известняковых массивов Ишимбаевско
го района, выявил условия их формирова
ния, оценил перспективы новых открытий. 
Результаты исследований были представ
лены в ряде статей и защищенной в 1938 г. 
кандидатской диссертации «Нефтеносные 
известняки Ишимбаева».

В суровые годы войны А. Трофимук все 
силы уделял наращиванию нефтяного потен
циала Башкирии, развитию и широкому вне-

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. И. Калинин вручает орден Ленина и медаль «Серп и 

Молот» Героя Социалистического Труда А. А. Трофнмуку

ных наград СССР, лауреатом Государ
ственны х пре-мий СССР (дваж ды ) и 
Российской Ф едерации.

Академик А. Трофимук —  почетный 
гражданин г. Новосибирска, его имя присво
ено Объединенному институту ГГиМ СО 
РАН, в Институте геологии нефти и газа СО 
РАН учреждены премии его имени, а в Ново
сибирском и Казанском университетах - 
именные стипендии. В этих университе
тах именем А. Трофимука названы учеб
ные аудитории.

дрению методов интенсификации добычи не
фти. Он научно обосновал необходимость 
поисков нефти в коллекторах трещинного типа 
в Ишимбаевском районе, что привело в 1943 
г. к открытию высокодебитного Кинзебула- 
товского месторождения в Башкирском При- 
уралье. Месторождение в коллекторах тре
щинного типа было открыто впервые в СССР.
А. Трофимук разработал метод оценки емко
сти трещиноватых нефтяных коллекторов. Од
новременно под его руководством впервые в 
СССР была осуществлена соляно-кислотная

обработка карбонатных коллекторов, что по
зволило существенно увеличить дебиты не
фти в скважинах.

В годы работы в объединении «Башнефть» 
главным достижением А. Трофимука стало на
учное обоснование и открытие девонской не
фти в Башкирии, что существенно расширило 
стратиграфический диапазон и перспективы 
нефтеносности Волго-Уральской нефтегазо
носной провинции. В этих слоях было сосре
доточено около 90% нефти Волго-Уральской 
провинции. Под руководством и при непос
редственном участии А.Трофимука в 1944 г в 
соложениях девона было открыто Туймазинс- 
кое, а два года спустя, в 1946 г., Бавлинское 
нефтяные месторождения: На заключительных 
этапах Великой Отечественной войны нашу 
военную технику питала и девонская туйма- 
зинская нефть Башкирии. В 1949 г, в тридцать 
восемь лег А. Трофимук защитил докторскую 
диссертацию на тему «Нефтеносность палео
зоя Башкирии».

В башкирский период деятельности А. Тро
фимук уделял большое внимание совершенство
ванию методов разработки нефтяных место
рождений. В частности, он обосновал возмож
ность интенсивной разработки Туймазинско- 
го нефтяного месторождения посредством за
контурного заводнения. Предложение было 

успешно реализовано. Метод закон
турного заводнения получил ши
рочайшее распространение во всех 
нефтедобывающих районах Совет
ского Союза и сохранил свое зна
чение до настоящего времени.

Работа А  Трофимука в Башки
рии была отмечена высокими на
градами Родины: в январе 1944 г 
он при первом награждении совет
ских геологов был удостоен звания 
Героя Социалистического Труда, в 
1946 п - за открытие девонской не
фти и в 1950 г, за разработку и осу
ществление законтурного заводне
ния - двух Сталинских премий I сте
пени,

В 1950 г А. Трофимук был пе
реведен в Москву и назначен глав
ным геологом Гпавнефтеразведки 
Министерства нефтяной промыш

ленности СССР (1950— 1953 гг.). В Москве 
он работал до 1957 г В эти годы он руково
дил поисково-разведочными работами на 
нефть и газ в СССР, неоднократно выезжал в 
районы Поволжья, Украины, Крыма, Белорус
сии, Восточной Сибири. Под его руковод
ством были открыты многие месторождения 
нефти и i-аза, в том числе - гигантское Ромаш- 
кинское, в то время крупнейшее в СССР и 
пятое в мире.

В 1953-1957 гг. А. Трофимук работал 
заместителем директора, затем - директором
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вые в мировой практике разработки мес
торождений нефти было теоретически  
обосновано и затем успешно реализова
но внутриконтурное заводнение гигантс
кого Ромашкинского месторождения.

В эти же годы он продолжал научные ис
следования и опубликовал ряд ценных работ 
по закономерностям формирования залежей 
нефти и газа, по методике поисков и развед
ки, по геологии наиболее сложных нефте
газоносных районов и другим основопо
лагающим вопросам нефтяной геологии.

В сороковые и пятидесятые годы А. Тро- 
фимук часто выступал как эксперт и научный 
консультант по нефтяной геологии и разработ
ке месторождении углеводородов в Румынии 
(1944- 45 гг.), Монголии (1950 г), Болгарии 
(1952,1954,1955 гг.), Китае (1953-1954 гг. и 
позднее —  в 1958 г.):

В 1953 г А. Трофимук был избран членом- 
корреспондентом Академии наук СССР

Идея создания Сибирского отделения 
АН СССР сразу увлекла Андрея Алексе
евича - он одним из первых принял ре
шение о переезде в Сибирь. По поруче
нию М. А. Лаврентьева активно включил
ся в работу по организации Отделения, 
приступил к формированию Института 
геологии и геофизики. Сам замысел объе
динить в одном институте геологов и гео
физиков был новаторским. Он привлек к 
работе в институте видных ученых из ев
р опейских научны х центров СССР—
В. Соболева, А. Яншина, Ю. Косыгина,
В. Сакса, Б. Соколова, Н. П узы рева, 
Э. Фотиади, из Томска —  В. Кузнецова, 
Ю. Кузнецова, Ф. Шахова, много науч
ной молодежи. И нститут быстро стал 
одним из ведущих научных геологичес
ких центров СССР и мира.

В 1958 п А. Трофимук был избран акаде
миком и заместителем председателя СО АН 
СССР, а затем —  первым заместителем пред
седателя Отделения и членом Президиума АН 
СССР.

Будучи более четверти века первым заме
стителем председателя СО АН, А. Трофимук 
проводил огромную работу по организации 
и развитию Новосибирского научного цент
ра и, в еще большей мере, - периферийных 
научных центров и отдельных институтов в 
Иркутске, Якутске, Красноярске, Томске, 
Тюмени, Хабаровске, Улан-Удэ, Владивосто
ке, Южно-Сахалинске, Магадане, Петропав- 
гювске-Камчатском, Чите, Барнауле.

В Сибири Андрей Алексеевич трудил
ся свыше сорока лет. Его научная деятель
ность развивалась по многим направле
ниям. Выделим важнейшие из них:

— теория образования нефти и газа,
— теоретическое обоснование нефтега- 

зоносности докембрия Земли,
—  цикличность осадконакопления и ее 

связь с нефтегазоносностью,
—  теория и практика количественной 

оценки перспектив не'фтегазоносности,
—  методика поисков и разведки не

фтяных и газовых месторождений,
—  геология неф т и газа, условия формиро

вания месторождений, программа освоения ре
сурсов углеводородов Западносибирской, Лено- 
Тунгусской и Хагангско-Вилюйской нефтегазо
носных провинций, а также на Дальнем Востоке, 
в акваториях северных и восточных морей,

— оптимизация географии размещения 
новых баз добычи нефти и газа в СССР.

Назовем несколько наиболее ярких ра
бот А. Трофимука сибирского периода.

Академик А.Трофимук является одним 
из авторов выдающегося открытия - свой
ства природных газов находиться в твер
дом состоянии в земной коре в виде гидра
тов. Оно было зарегистрировано в 1975 г. 
Соавторами А. Трофимука в этом откры
тии были В. Васильев, Ю. Макогон, Н. Чер
ский. В его работах по этой проблеме под
робно рассм отре
ны механизмы об
разования скопле
ний гидратного  
газа, выполнены  
оценки ресурсов  
гидратного газа в 
М ировом океане, 
изучены механиз
мы фракциониро
вания газов при 
гидратообразова- 
нии и пр.

З н ач и тел ь н ое  
внимание А. Тро
фимук уделил мето
дике поисков зале
жей гидратного  
газа и путям освое
ния таких залежей.

Как бы стро  
идет время! Когда 
чуть более четвер
ти века назад А.
Трофимук и его соавторы говорили, что 
гидратный метан - энергетическое сырье 
будущ его, многие иронически улы ба
лись, рассматривая это как «академичес
кое чудачество». Сегодня крупные про
граммы по поискам скоплений гидрат
ного метана реализую т СШ А, Канада, 
Япония, Индия. И когда в XXI веке метан 
залежей в гидратной форме станет од
ним из главных источников энергии, люди 
будут помнить, что одним из первоотк
рывателей этого энергетического ресур
са был А. Трофимук.

Цикл работ А. Трофимука посвящен 
роли механохимических (сейсмотектони
ческих и тектонических) процессов в неф- 
гегазообразовании. Эти результаты также 
были зарегистрированы в виде научного 
открытия.

В 1960 г. А . Т роф им ук первы м в 
мире теоретически обосновал высокие 
перспективы нефтегазоносности докем
брия Земли. В настоящее время нефте- 
газоносность докембрия установлена на 
всех древних платформах, но наиболее 
значительные открытия, как и предви
дел А ндрей  А л ексееви ч , сделаны  на 
Сибирской платформе, где в отложени
ях рифея и венда открыто несколько  
гигантских и крупных месторож дений
- Ю рубчено-Тохомское, Ковыктинское, 
Чаяндинское, Верхнечонское, С редне- 
ботуобинское, Собинское и др. В 1994 
г. совместно с группой учеников и со 
ратников А. Трофимук был удостоен Го
сударственной премии Российской Ф е
дерации за научное обоснование и от
крытие докембрийской нефти в Восточ
ной Сибири.

А. Трофимук был выдающимся уче- 
нымтеоретиком, который внес значитель
ный вклад практически во все разделы 
геологии нефти и газа, и основателем

многих из них. Он никогда не был каби
нетным ученым. Всегда доводил начатое 
дело до результата - до нефтеразведок, 
нефтяных вышек, фонтанов, нефте- и га
зопроводов. Активно участвовал в про
гнозе и освоении всех крупнейших неф
тегазоносных провинций России.

Андрей Алексеевич считал себя и был 
на самом деле продолжателем дела акаде
миков А. Архангельского и И. Губкина и

внес огромный вклад в создание сырье
вой базы, в формирование нефтяной и 
газовой промышленности России.

Он был борцом, мужественным и не
сгибаемым человеком и, касалось ли это 
борьбы за чистоту Байкала или открытия 
девонской нефти, темпов освоения Запад
но-Сибирской нефтегазоносной провин
ции или Ю рубчено-Тохомского м есто
рождения в далекой Эвенкии, проблемы ре
сурсов твердого газа в гидратном состоя
нии или поисков нефти в палеозое Запад
ной Сибири - всегда боролся до конца, не 
боялся поражений и чаще всего побеждал. 
Интересы страны, науки, интересы дела 
были для него превыше всего!

Андрей Алексеевич был ярким и та
лантливым публицистом. Его статьи в 
средствах массовой информации, выс
тупления по телевидению  - ещ е одна, 
мало изученная сторона его творчества.

Он был Коммунистом в самом чистом и 
самом высоком смысле этого слова! Бело
рус по национальности, А. Трофимук всю 
жизнь работал в России. Он посвятил себя 
укреплению могущества великого Советс
кого Союза. Он был интернационалистом.

Знаменитый геолог А. Трофимук был 
Великим Ученым, Гражданином и Патри
отом своей страны. Таким он и остался в 
памяти всех знавших его людей.

Н. ДОБРЕЦОВ, 
академик, председатель СО РАН,

В. ВЫ Ш ЕМ ИРСКИЙ, 
доктор геолого-минералогических наук, 

Г. ФРАДКИН, 
доктор геолого-минералогических наук,

А. КОНТОРОВИЧ, 
академик.

Примечания
Статья сибирских учёных опубликована в перио
дическом издании “ Наука в Сибири”. Еженедель
ная газета Сибирского отделения Российской ака
демии наук. № 30-31, август 2001 г.

А кадем ик 
Андрей Алексеевич

Т  рофимук

Дорогие красные следопыты Железнодорожной 
школы станции Славгород!

Я, Трофимук Андрей Алексеевич действительно учился в 
железнодорожной школе станции Славгород с 1923 по 1927 год .

Посылаю Вам два экземпляра брошюры "Андрей Алексеевич 
Трофимук” , в которой на странице 3 ошибочно отмечено, что 
Слаягородская железнодорожная школа, которую я окончил з 
IS27 году, размещена на ст.Бурла Омской ж .д.

На от . Бурла хила наша семья. Я не, вс время учебы 
б Славгородской школе^проживал в интернате при школе.

Желаю Вам отличных успехов и учебе, творческих следопытских 
ноисков!

С глубоким уважением Ваш -~7/ ^ ------’ . ,-i

27.03.7В
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Открытое письмо одного из основателей Сибирского отделения Академии наук СССР,
Ггроя Социалистического Труда, кавалера шести орденов Ленина, 

дважды лауреата Сталинских премий СССР, лауреата Государственной премии РФ, 
академика Российской академии наук президенту РФ Б. Н. Ельцину*

Казанского государственного университета 
им. В. И. Ульянова (Ленина) некоторое вре
мя работать в Казани, быть на экспедици
онных исследованиях, на полях Татарской 
АССР по выявлению нефтегазоносности ее 
недр. Затем короткое время работал на Ура
ле, в Свердловской области, где тогда, в 
1934 году, размещался трест  «Восток- 
нефть», занимая должность геолога, а ког
да трест был перемещен в столицу Баш
кирской АССР, вместе с ним переехал и я, 
где в течение 16 лет осуществлял поиски, 
разведку и разработку нефтяных месторож
дений Башкирии. Я счастлив также оттого, 
что на земле Башкирии нашему коллекти
ву геологов и геофизиков в 1943 году уда
лось найти и быстро освоить новое место
рождение (Кинзебулатовское), расположен
ное вблизи Ишимбаевских нефтепромыс
лов - основных поставщиков нефти и про
дуктов ее переработки, очень нужных 
фронтам сражающейся Красной Армии. 
Мы старались широко внедрить методы об
работки нефтеносных залежей соляной 
кислотой, добиваясь существенного уве
личения притоков нефти из скважин. Сло
вом, мы всячески старались оказать помощь 
фронту. За эту деятельность мне в январе 
1944 года было присвоено высокое звание 
Героя Социалистического Труда.

В последующем группой геологов и 
геофизиков при моем участии в районах 
Урало-Поволжья был открыт новый очень 
богатый нефтью так называемый девонс
кий этаж, нефтяные скважины которого 
цавали в десятки раз больше нефти по срав
нению с ранее буримыми скважинами в 
вышележащих этажах (карбоновом и пер
мском). В крупном Туймазинском место
рождении в девонском этаже с целью под
держания пластовой энергии мною было 
предложено осуществить законтурное за
воднение. В таких больших масштабах это 
заводнение осуществлялось впервые в ми
ровой практике нефтедобычи. Это мероп
риятие обеспечило продление периода  
фонтанного, самого дешевого способа до
бычи нефти и увеличило нефтеотдачу пла
стов с 25 до 60 процентов от их потенци
ала.

Мне дважды с группой соратников было 
присуждено звание лауреата Сталинской пре
мии первой степени с золотой медалью. Пер
вый раз в 1 946 г —  за открытие девонского 
нефтегазоносного этажа в Урало-Поволжье 
и второй раз в 1950 г. —  за обоснование и 
применение законтурного заводнения, зна
чительно повысившего добычу Туймазинс- 
кого месторождения.

Борис Николаевич!
Находясь в больнице по случаю ост

рых и частых приступов стенокардии (пе
ренес в 1989 году очень тяжелый инфаркт), 
18 февраля 1998 года ознакомился с тек
стом, опубликованным в рекламном ново
сибирском еженедельнике («Навигатор», 
№ 6 (109). В нем между рекламными объяв
лениями сообщалось:

«За особые заслуги перед Российской 
Федерацией в области науки распоряже
нием президента РФ от 26 января 1998 г. 
академику Трофимуку Андрею Алексееви
чу установлено дополнительное пожизнен
ное ежемесячное материальное обеспече
ние в 10-кратном минимальном размере 
оплаты труда. Впервые такого внимания 
удостоена группа российских ученых. Ра
нее, в 1997 г., таким образом были отме
чены выдающиеся ветераны культуры и 
искусства».

Ознакомившись с этой публикацией, мне 
хотелось бы узнать: кто персонально входил 
в группу российских ученых, удостоенных 
столь высокой чести президента РФ. Уж 
очень не хотелось бы быть рядом с академи
ком РАН Д. С. Лихачевым, который в памят
ный день октября 1993 г. призывал вас рас
стреливать всенародно избранных депутатов 
РФ. Расспросы сведущих людей не дали ре
зультатов.

26 февраля 1998 г. я по
лучил две правительствен
ные телеграммы. В первой 
из них президент Россий
ской академии наук акаде
мик Ю. С. Осипов поздра
вил меня с награждением  
орденом «За заслуги пе
ред Отечеством» 4-й сте
пени, «которым отмечен  
ваш многолетний добр о
совестный труд и большой 
вклад в укрепление друж
бы и сотрудничества меж
ду народами».

Вторую поздравитель
ную телеграмму мне при
слал представитель прези
дента Российской Федера
ции И. В. Шмидт, в кото
рой уточнялось, что я на
гражден указом президен
та от 23 февраля 1998 г. № 
188.

В Сибири я работаю бо- 
40 лет. Меня пригласи

ли войти в состав членов Си
бирского отделения АН 
СССР его организаторы: 

академики М. А. Лаврентьев и С. А. Хри- 
стианович и поручили мне организовать 
новый институт, названный мною Инсти
тутом геологии и геофизики, который за 
свою плодотворную деятельность был 
удостоен звания «Имени 50-летия СССР».

В книге, которая вышла из печати в фев
рале этого года, мною освещен мой и моих 
коллективов сорокалетний период борения 
за развитие нефтегазодобывающей про
мышленности Сибири.

Так вот, в этой книге показано, что за 
последнее десятилетие моей деятельнос
ти в Сибири с 1988 по 1997 г.г., когда вы 
возглавляли и возглавляете сейчас высшее 
руководство Россией, у вас не было о с 
нований награждать меня правитель
ственной наградой, так как все эти годы 
я был решительным противником ваших 
действий по развалу СССР и осуществ
лению вами столь губительных для Рос
сии реформ. Конечно, вы можете заявить, 
что мое награждение охватывает мои зас
луги за все 65 лег моей трудовой и науч
ной деятельности, а не только последнее 
десятилетие.

Да, я горжусь тем, что в условиях со
циалистического строя (пусть даже не со
всем совершенного) мне выпало счастье в 
первые годы после окончания в 1933 году
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В 1950 году приказом министра не
фтяной промыш ленности СССР Н. К. 
Байбакова я был назначен главным гео
логом Главнефтегазразведки, осущ еств
лявшей поиск нефти на всей террито
рии СССР. При моем участии были от
крыты крупные нефтяные и газовые ме
сторож дения в Татарии, саратовском  
Поволжье, Украине и других областях 
СССР. В последующем, тоже по прика
зу того же министра, я был назначен  
главным геологом В сесою зного нефтя
ного института, который обеспечивал  
обоснование и проектирование разра
ботки наиболее крупных нефтяных ме
сторождений СССР. В этом институте 
сначала заместителем, а затем и дирек
тором я работал вплоть до перехода в 
1957 году на работу в Сибирское отде
ление АН СССР.

Прошу извинения, что я подробно из
ложил, за что и чем меня награждало со
ветское правительство за работу как в сис
теме Министерства нефтяной промышлен
ности, так и в системе АН СССР. Я хотел 
показать, что эти высокие награды я полу
чал не за угодничество перед начальством, 
а за конкретные дела, содействующие раз
витию производства и науки.

С 1944 по 1981 гг я стал кавалером шес
ти орденов Ленина, ордена Октябрьской Ре
волюции, двух орденов Трудового Красно
го Знамени. Согласитесь, что я достойно (по- 
моему, сверхдостойно) отмечен партией и 
правительством за свои скромные труды.

Совсем другое положение сложилось с 
начала перестройки и начала вашего столь 
губительного руководства Россией.

Как геолог высокой квалификации и за
нимавший крупные посты я отчетливо видел, 
как открывались широкие перспективы неф
тегазоносное™ наших обширных террито
рий и не менее больших акваторий внутрен
них и внешних морей Северного Ледовитого 
и Тихого океанов.

Приведу только два примера растранжи
ривания нефти и газа России из десятков 
подобных других.

Первый пример. На территории острова 
Сахалин добывалось ежегодно до трех мил
лионов тонн нефти, которых едва хватало 
самому Сахалину и Хабаровскому краю. Там 
уже в 80-х годах были разведаны крупные 
месторождения нефти и газа на восточном 
Сахалинском шельфе. Одно нефтяное, с за
пасами в 100 миллионов тонн, а другое газо
вое, с запасами в 400 миллиардов кубомет
ров. На поиск и разведку этих запасов Рос
сия израсходовала 160 миллионов долларов 
США. И вот эти месторождения передаются 
для извлечения названных запасов ряду ино
странных компаний с участием и Японии на 
следующих, определенных договором усло
виях. Инвесторы, затрачивая по своим рас
четам с учетом достойного уровня рента
бельности 10 миллиардов долларов, что со
ставляет 23 процента от стоимости запасов, 
по договору будут получать 90 процентов 
добытой нефти и природного газа. Этот ка
бальный для России договор о разделе про
дукции одобрил в качестве образцово-пока
зательного назначенный вами премьер-ми
нистр, лучший знаток нефте- и газодобыва
ющей промышленности СССР Виктор Сте
панович Черномырдин совместно с вице- 
президентом США. Но и при этих кабаль
ных условиях раздела продукции по Саха

линскому шельфу инвесторы не торопятся 
добывать нефть и газ потому, что ожидается 
понижение цены углеводородного сырья, и 
они, инвесторы, будут ждать более благо
приятной обстановки для начала добычи. 
Итог: на Сахалинском шельфе открыты столь 
большие запасы нефти, которые позволили 
бы в течение одного пятилетия полностью 
обеспечить весь советский Дальний Восток 
углеводородным, самым дешевым и эффек
тивным энергоносителем. Все затраты на 
кардинальное решение энергообеспечения 
всего Дальнего Востока окупились бы в те
чение того же пятилетия освоения. При этом 
Дальний Восток мог бы экспортировать из
бытки нефтепродуктов в страны Тихого оке
ана. Найденное богатство блокировано «дру- 
зьями»-инвесторами, России же остались 
только убытки по созданию омертвленного 
капитала.

Второй пример. Касается «Газпрома» и 
других организаций, созданных все тем же
В. С. Черномырдиным. Вы сами установили, 
что для полного развития нефтегазодобыва
ющего комплекса Западной Сибири вместе с 
созданием промышленной и социальной ин
фраструктуры вполне достаточно выделить 
нефтегазодобывающим организациям всего
20 процентов от добываемой продукции; с 
этим вашим предложением согласились и неф
тегазодобытчики, а передали им сначала 40 
процентов, а затем пообещали вскоре отдать 
и остальные 60 процентов. Итог: нефтяники 
вдвое снизили добычу нефти в Западной Си
бири. Их энергия была направлена не на рост 
или стабилизацию добычи, а на то, чтобы бы
стрее отправить за границу накопленные от 
дешевой продажи нефти и газа доллары. А 
«Газпром» стал таким монополистом, что его 
власть сильнее вашей.

Вы с энергией, достойной лучшего при
менения, добиваетесь свободной продажи 
сельскохозяйственных угодий —  земли Рос
сии, где еще не захоронены миллионы тру
пов павших воинов-защитников земли рус
ской, вы создали условия, способствующие 
ускоренному умиранию не только участ
ников Великой Отечественной войны, но и 
всего народа России.

Вы, президент РФ, более жестоки к сво
ему народу, чем тот старик-генерал, кото
рый отвечал им казнимым: «Вы землю про
сили? Я землю вам дал, а волю на небе най
дете!» Распродав землю, вы не оставите ее 
и для могил своих соотечественников!

Передав сельскохозяйственные земли не 
тем, кто их обрабатывает, обеспечивая про
довольственную независимость России, а 
тем, кто готов превратить свободных граж
дан России в их рабов, вы завершаете пре
вращение великой державы в страну, где 
господствуют эксплуатация и рабский труд 
рабочих, крестьян, учителей, работников 
науки, создателей культуры и искусства.

Я считаю зазорным для себя принимать из 
ваших рук награду за то, что не смог убедить 
вас и вашего соратника В. С. Черномырдина 
в проведении не разорительных реформ Меж
дународного валютного фонда, а действитель
ных преобразований, поднимающих благо
состояние народов России, обеспечивающих 
им заслуженное величие и процветание!

А. ТРО Ф И М У К, 
академик Российской академии наук, 

советник президиума РАН.
*Газета «С оветская Р оссия», 

№ 29 от 10 марта 1998 г.
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Сверх годового плана
Новымитрудовымиуспехами решено в 

коллективе молочно-консервного комбина
та встретить 27 ноября, день работы го
родской партийной конференции. Комбинат 
к 27 ноября выпустит сверх годового пла
на 50 тонн сливочного масла, 18 тонн моро
женого, 549 тонн нежирной продукции. 
«Знамя коммунизма», 12 ноября 1983 г. 

***
Сколько нас

За первое полугодие 1990 года по Слав
городскому горсовету родилось 459 че
ловек, умерло 277. Естественный прирост 
составил 182 человека. За соответствую
щий период прошлого года родилось 488 
человек, умерло 294, естественный при
рост составил 194 человека.

По горсовету за истекший период 
прибыло 1418 человек, выбыло из го
рода и посёлков 1434 человека.
«Знамя коммунизма», 24 июля 1990 г.

День качества
В настоящее время акционерное обще

ство “Славгородский мясокомбинат” вы
пускает более 50 видов колбасных изделий. 
И оно на рынке далеко не монополист: этим 
занимаются многие хозяйства нашего и со
седнего Немецкого районов. Поэтому глав
ный упор на предприятии стараются сде
лать на качество. Об этом говорил на про
шедшем недавно дне качества - расширен
ной дегустации колбасных изделий - дирек
тор АООТ В. А. Ляшенко. Членам комис
сии пришлось попробовать около 40 видов 
продукции, выпускаемой как на самом ком
бинате, так и его филиале. Подавляющему 
количеству сортов комиссия постав ила вы
сокую оценку.

«С л а в го род с ки е вести», 
14 августа 1997 г.

***
Три смены и школа актива

Заканчивается последний, третий сезон 
в загородном лагере «Радуга». 19 августа в 
город вернутся отдохнувшие дети. За три 
смены лагерь «Радуга» подарил радость 
общения более, чем 450 славгродским ре
бятишкам.

Профильная смена - пятидневка - прой
дет на базе лагеря «Радуга» с 19 августа. 
Ученики-активисты из союза мальчишек и 
девчонок от 12 до 16 лет получат знания в 
«школе лидера» и в «школе убеждения», 
научатся проводить молодежные игры и 
диспуты.

«Славгородские вести»,
14 августа 2001 г. 

***
УЗИ 

для диагностического 
центра

Большим подарком для славгородских 
медиков стал поступивший недавно в го
родской диагностический цетр  современ
ный ультразвуковой аппарат. Он был при
обретен за счет средств территориального 
фонда медицинского страхования и явля
ется одним из пяти аппаратов такого клас
са, действующих ныне на территории края. 
Причем 4 из них размещены в больницах 
Барнаула.
«Алтайская правда», 5 декабря 2001 г.
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Жизнь у каждого своя
Хотя автор воспоминаний живет в далеком и теперь зарубежном 

Крыму, но первые полвека своей жизни, за исключением службы в Во
оруженных Силах СССР, связаны непосредственно со Славгородом. 
Здесь прошли его детство, комсомольская юность, многие годы педа
гогической деятельности. И  50 лет своей жизни отдал Владимир 
ГерасимовичЖемеров краеведению. Он написал интересные книги по 
истории Славгорода, Ярового, нашего железнодорожного узла, а так
же ряд документальных книг о Раздольненском районе Крыма. Зна
менательно, что книга «Жизнь у  каждого своя» издана в городе- 
герое Севастополе. Редакция публикует часть мемуаров, которые 
рассказывают о довоенных годах и времени службы В. Г. Жемерова в 
Военно-Морском Флоте.

Слово О родит елях  монологи и т. д. Эти ее увлечения сохранились
и и х  родст венниках  п0 глубокой старости.

Мама мне рассказывала, что их многочис- В период продолжительной жизни ее зна-
пенная семья Буравиных, проживавшая в Бу- 
зулукском уезде Уфимской губернии, услышав 
о хлебородной Кулунде, в 1915 году приехала 
в Славгород.

Спустя три года она видела в городе кро
вавую расправу карателей Б. В. Анненкова над 
славгородско-чернодольскими повстанцами. Ее 
рассказ меня глубоко тронул. Многие годы меня 
не покидала мысль выяснить причину расстре
ла безоружных людей почти в центре города. 
Исполнить задуманное удалось в период обу
чения в Уральском госуниверситете. Тему кур
совой работы я избрал об этом восстании и 
установлении Советской власти в Славгородс- 
ком уезде.

А теперь краткие сведения о моей матери и 
ее родных. Елена Семеновна Жемерова (до за
мужества Буравина) родилась 17 мая 1907 года 
в Бузупукском уезде Уфимской губернии в мно
годетной рабочей семье. Детей было семеро: 
пятеро сыновей и две дочери.

Старший ее брат Павел Семенович Буравин 
погиб на фронте в первую мировую войну. Вален
тин Семенович по профессии был бухгалтером—  
умер в 1937 году Остальные братья: Калистрат 
Семенович, Петр Семенович и Василий Семено
вич— участвовали в Великой Отечественной вой
не. Ныне они все покойные.

Мама в семье Буравиных была младшей. 
Ее старшая сестра Анна Семеновна вышла за
муж за Меркулова и у них была дочь Анна 
Ивановна, которая умерла в начале 60-х го
дов XX века в г. Свердловске.

Мои дедушка и бабушка по материнской 
линии скончались в 1921 году от инфекцион
ного заболевания в Славгороде. Я о их жизни 
почти ничего не знаю.

После смерти родителей их младшая 13- 
летняя дочь Елена осталась на попечении стар
ших братьев, также, как и несовершеннолет
ние Василий и Анна. Семья Буравиных оказа
лась в тяжелом материальном положении. Тог
да, чтобы выжить, братья Калистрат Семено
вич и Петр Семенович определили Елену дом
работницей и няней к местным артистам.

Почти четырехлетнее пребывание Елены Се
меновны в доме артистов не прошло бесследно. 
Дело в том, что дома артисты часто репетирова
ли номера, готовясь к представлениям в клубе, 
а их няня, оставаясь наедине с детьми, имитиро
вала им «концерты» —  пела частушки, устраи
вала пляски, танцы, хороводы, декламировала

комые часто приглашали маму на различные 
праздники, где она плясала, пела и была тама
дой. Ей эти мероприятия очень нравились.

Мой отец, Герасим Григорьевич Жемеров, 
родился в 1892 году в деревне Березовка Елец
кого уезда Тульской губернии в многодетной 
крестьянской семье. Его отца, а моего деда, 
звали Григорий Прохорович. Кроме моего отца 
в семье деда было несколько сыновей и доче
рей. Я запомнил имена только двоих: старше
го брата отца Игната Григорьевича и младшей 
сестры —  Евдокии Григорьевны.

Отец окончил церковно-приходскую школу с 
похвальным листом. До 18 лет жил в деревне 
вместе с братьями, занимался крестьянским тру
дом. Поздней осенью 1910 года уехал в Москву 
на заработки. Устроился к владельцу пекарни, ко
торый имел несколько магазинов по продаже хле
бобулочных изделий. В обязанности работника 
входило: ежедневно развозить по магазинам хле
бобулочные изделия, осу
ществлять все работы по 
уходу за содержанием ло
шади, колоть дрова, топить 
печи, носить воду и т. д.

В 1913 году отца при- 
звали в армию. После 
прохождения соответ
ствующей военной подго
товки, командование заме
тило дисциплинирован
ность, расторопность, 
грамотность солдата Г. Г.
Жемерова и назначило его 
кладовщиком склада бо
еприпасов.

С началом первой ми
ровой войны он оказался 
в действующей армии. В 
период общего наступле
ния немецких войск на 
восточном фронте летом 
1915 года в Польше под Ченстаховым, отец в 
бою получил ранение в правую ногу. Пуля 
разбила колено, и в госпитале ногу выше коле
на ампутировали.

После излечения, став инвалидом, вернул
ся в родную деревню. Окончил курсы бухгал
теров, работал счетоводом.

В 1920 году более двадцати семей деревни 
Березовка решили переселиться в Сибирь, где 
по слухам было много свободной земли. Для

определения места переселения крестьяне ре
шили послать Г. Г. Жемерова, снабдив его день
гами и наказом: чтобы было много удобной 
пахотной земли, а также речка, лес. В августе 
их посланец по железной дороге приехал в Слав
город и на подводах добрался до Верхней Су- 
етки. Вокруг радовали глаз хлеба, была речка, 
березово-осиновые колки, то есть все, чего же
лали переселенцы.

Оформив необходимые документы, крес
тьянский ходок через полтора месяца возвра
тился в Березовку. Окрыленные рассказами о 
блаженном крае, крестьяне решили перезимо
вать и весной 1921 года переезжать.

В апреле 1921 года в трех двуосных товар
ных вагонах 21 семья прибыла на станцию 
Славгород и в течение двух дней гужевым 
транспортом добралась до избранного места. 
Местные жители новоселов приняли радушно, 
помогли всем разместиться, а мужчин приоб
щили к севу злаковых культур.

К сожалению, 1921 год в степной Кулунде 
был засушливым, и не все новоселы смогли 
адаптироваться к сибирским погодным усло
виям, к недороду зерна. Некоторые из них вес
ной 1922 года возвратились на прежние места 
жительства.

Еще до прихода в Сибирь, в начале 1921 
года, отец женился на крестьянской девушке, 
которую он знал много лет. Летом 1922 года у 
них родилась девочка Надя. А в начале 1925 
года во время родов второго ребенка в Слав
городе его жена умерла и ребенок тоже. Он 
овдовел. С 1922 года Герасим Григорьевич 
работал в артели инвалидов г. Славгорода бух
галтером, но сидячая работа ему была проти
вопоказана, и по рекомендациям врачей он стал 
работать заведующим магазином и продавцом. 
В Славгороде проживала и сестра отца —  Ев
докия Григорьевна Жемерова (по мужу —

Силенко), которая умерла в 1969 году.
Как уже упоминалось, у отца был старший 

брат Игнат Григорьевич, проживал с родите
лями в деревне Березовка. Он, как и мой отец, 
был инвалидом первой мировой войны. В пе
риод Великой Отечественной войны их дерев
ня была оккупирована фашистами и Игната Гри
горьевича за связь с партизанами (он давал им 
продовольствие) расстреляли.

Теперь кратко о родословной моей жены
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Елены Григорьевны Хотиненко. Теща Праско
вья Андреевна Дрозд (по мужу Хотиненко) мне 
поведала о том, что их семья: отец —  Андрей 
Дрозд, мать— Анастасия Никитична (до заму
жества Сумская), братья —  Сельверст Андре- 
гвич, Антон Андреевич и Феодосий Андрее
вич из Украины переселились в Западную Си
бирь в 1913 году. Семья обосновалась в 25 
километрах от Славгорода в деревне Ермаков- 
ка. Занимались сельским хозяйством.

В годы Гражданской войны на Алтае стар
ший брат Сельверст Андреевич участвовал в 
партизанском движении, младший брат, Фео
досии Андреевич, закончив железнодорожный 
техникум связи, всю жизнь работал на транс
порте. За самоотверженный труд был награж
ден орденами Ленина и Трудового Красного 
Знамени.

. ПрасковьяАндреевнаДроздродиласьв 1906 
году. 18-летней вышла замуж за Григория Лукича 
Хотиненко. В Ермаковке проживал также брат мужа 
Афанасий Лукич Хотиненко. В начале 30-х годов 
прошлого века они переехали в Славгород. К 
концу 40-х годов их семьи были многодетными. 
Так, в семье Афанасия Лукича были сыновья 
Леонид, Иван, Александр и две дочери Наталья и 
Тамара. У Григория ЛукичаХотиненко— дочери 
Наталья, Елена, Екатерина, Валентина и сын Фе
дор.

Фамилия детей, братьев Хотиненко, Гри
гория Лукича и Афанасия Лукича уж в пер
вые послевоенные годы была на слуху славго- 
родцев. Елена Григорьевна с отличием окон
чила Славгородское педучилище, Екатерина 
Григорьевна—  физико-математический факуль
тет Омского пединститута, Валентина Григорь
евна—  Омский мединститут.

В 80-е годы заговорили в стране о кино
режиссере Владимире Ивановиче Хотинен
ко. Его фильмы «Патриотическая комедия», 
«Макаров», «Мусульманин», «72 метра» и 
другие принесли ему известность. Так кино
картина «Мусульманин» выдвигалась на 
«Оскара», побывала в Каннах. Получила 
«Гран-при» жюри в Монреале.

В начале 2005 года его фильм «72 метра» 
стал лауреатом главной кинематографичес
кой премии России «Золотой Орел»,

О детстве и юности
Летом 1925 года Петр Семенович Бура- 

вин познакомил свою 18-летнюю сестру Еле
ну Семеновну с Герасимом Григорьевичем 
Жемеровым, у которого после смерти жены 
осталась трехлетняя дочь Надя. В начале осе
ни 1925 года они сыграли свадьбу. Отец мой 
на 15 лет старше матери. Мама прожила с 
отцом 16 лет, до его смерти 1 октября 1941 
года. В последующей почти 50-летней жиз
ни мать замуж не выходила, хотя в конце
1946 года она родила дочь Галину.

Я был старшим сыном в семье, младши
ми были братья Геннадий и Александр. Со
ответственно 1933 и 1936 годов рождения.

За годы совместной жизни наша семья 
постоянно испытывала материальные зат
руднения. Мать не работала, была домохо
зяйкой. Мы жили на мизерную зарплату 
отца. В поисках лучшей жизни папа пред
принимал неоднократные переезды. Так, с 
1931 по 1934 годы мы проживали в городе 
Кемерово, отец работал заведующим мага
зином. Затем вновь возвратились в Славго
род. Папа устроился в железнодорожном от
деле рабочего снабжения. Ему предложили на 
станции Чистоозерная заведовать магазином, 
в здании которого размещалась и квартира. Но 
комната была настолько мала, что наша семья

из пяти человек с трудом размещалась на ноч
лег. Мама бурно реагировала на эти неудобства 
и через год мы вернулись в Славгород. Воз
никла проблема с жильем.

Папа согласился принять вагон-лавку со 
смешанными товарами, которая обслужи
вала железнодорожников, проживающих на 
разъездах, в казармах Славгородского от
деления дороги. До осени мы всем семей
ством жили в вагоне-лавке, которая курси
ровала на 504-километровом участке от 
станции Татарской через Славгород до Пав
лодара.

Чтобы получить жилую комнату, папа со
гласился принять магазин, в котором было 
жилье, по улице Розы Люксембург, 49, при
надлежащий артели инвалидов имени Эйхе. 
Здесь мы прожили около двух лет. Не имея 
перспектив получить сносное жилье, отец, 
уже в который раз, решился на новый пере
езд, теперь уже в Среднюю Азию.

В августе 1937 года мы приехали в 
г. Фергану (Узбекистан). Чтобы получить жи
лье, мама устроилась сторожем в среднюю 
школу имени А. С. Пушкина. Отец стал ра
ботать в небольшом магазине продавцом. 
Однако мама стала болеть. Врачи порекомен
довали сменить климат, то есть возвратить
ся в Славгород. 16-летняя дочь отца Надеж
да Герасимовна не пожелала уезжать. Устро
ившись на работу, она перешла в общежи
тие. Позже вышла замуж за Николая Андре
евича Кузина. Они обзавелись детьми: Ва
лерием, Ольгой и Ниной.

Летом 1938 года я видел, как строился 
Ферганский канал им. Ленина. Тысячи уз
беков, русских и людей других националь
ностей с большим энтузиазмом работали на 
стройке. Еще мне запомнилось то, что во 
всех школах обязательно изучался узбекский 
язык. Выполнение письменных работ про
изводилось латинскими буквами.

В конце лета 1938 года наша семья воз
вратилась в Славгород. Артель инвалидов 
предоставила отдельную квартиру по улице 
Энгельса, 155. Папа стал работать продав
цом в небольшом магазине, где он трудился 
до своей кончины. Наша семья больше ни
когда не переезжала. В Славгороде братья 
Геннадий и Александр окончили неполную 
среднюю школу. Позже Геннадий учился в 
школе рабочей молодежи в г. Свердловске, 
но по семейным обстоятельствам оставил 
школу во втором полугодии 10-го класса. 
Работал на заводе слесарем, служил в морс
кой авиации Черноморского флота. Демоби
лизовавшись, женился. В их семье родился 
сын Александр. В начале мая 1973 года брат 
Геннадий трагически погиб.

Брат Александр Герасимович, отслужив 
в армии положенный срок, демобилизовал
ся, женился. В их семье родилось двое де
тей: сын Евгений и дочь Ирина. Александр 
работал шофером на стройке. Умер в 68 
лет.

Дом по улице Ленина в Славгороде, где 
жили мои родители в 1926 году, снесли в пе
риод строительства городского кинотеатра 
«Искра». Так я остался без отчего дома, где 
появился на свет.

Родился я 30 августа 1926 года в семье 
служащего. Детство помню очень смутно. 
Осталось в памяти неприятное происшествие, 
когда мне было около пяти лет. Был жаркий 
летний день, в квартире было душно, и мама 
открыла настежь окна. Оставив меня одно
го в комнате, мама пошла к соседке и там 
задержалась.

Наш дом находился недалеко от базарной пло
щади. Неожиданно к окну подошел взрослый 
«дяденька» и, вынув из кармана нож, сказал мне: 
«Тихо, если будешь кричать— зарежу». Я испу
гался и молчал. Тогда этот незнакомец сказал, 
чтобы я подставил табуретку к вешалке и снял 
отцовское новое пальто и принес ему. Схватив 
пальто, он быстро скрылся. Вскоре мама верну
лась от соседки, и я ей рассказал о случившемся. 
Мама пошла в милицию, но найти похитителя не 
удалось.

Потом я был безмерно рад новогоднему 
подарку от «деда Мороза». Проснувшись ут
ром, увидел под подушкой наполненный кон
фетами игрушечный грузовик. Привязав к 
машине веревочку, я часами перевозил «гру
зы» по комнате из угла в угол.

В дошкольном возрасте со мной произо
шел еще один крайне неприятный случай. 
Мы жили тогда на железнодорожной стан
ции Чистоозерная.

В жаркий летний день, играя с мальчика
ми в городки, я разделся. На мне были толь
ко трусики. Ближе к вечеру соседский парень 
предложил мне поехать с ним на велосипеде к 
озеру купаться. Я с радостью сел на багажник 
велосипеда, через полчаса мы были у озера, и 
тучи комаров облепили нас. Искупавшись, па
рень надел рубашку и брюки, а я был полно
стью раздет. Меня так искусали комары, что я 
заболел малярией и пролежал в больнице не
сколько недель.

Из игр больше других мне нравился фут
бол. Настоящего футбольного мяча у нас, 
дворовых ребят, не было. Иногда для игры 
использовали детский резиновый мяч, но 
чаще делали из старых чулок и носков тря
почный «мяч» и играли, разделившись на 
две команды. Еще перед школой приоб
щился я к игре в шашки, а позлее и в шах
маты.

Отец был добрый, уравновешенный, но 
старый. За все 15 лет, пока я жил в семье 
при отце, он только один раз меня наказал. 
Мне было около семи лет и не зная значе
ния нецензурного слова, которое услышал 
от соседских мальчишек, я его сказал в ад
рес матери. Папа ремнем несколько раз уда
рил меня. С тех пор я стал бояться отца. В 
последующие годы это удерживало меня от 
пагубных поступков. Например, когда я с 
ребятами пытался закурить, папа в окно 
увидел, что я «дымил». Он предупредил 
меня, что строго накажет, если я когда-ни
будь закурю. И, благодаря отцу, курить я 
больше не пытался.

Запомнилось несколько эпизодов в пери
од обучения в школе. Я был дисциплиниро
ван, учился успешно. Больше других нрави
лись уроки географии, истории, литературы, 
математики. Родители были довольны мои
ми школьными делами.

Но жили мы очень бедно. На моих брю
ках и куртке было много заплат. Это видел 
руководитель 6-го класса, в котором я учил
ся. Анастасия Ивановна Зубкова учила нас 
математике. Мне казалось, что ко мне она 
относилась снисходительно, с жалостью. К 
гому же я был одним из лучших ее учени
ков, и она некоторое время прощала мне 
незначительные нарушения. Анастасия Ива
новна в школе пользовалась высоким авто
ритетом, прежде всего за справедливость и 
доброту.

Сейчас, когда я имею 50-летний педаго
гический стаж, в течение которого 21 год 
работал директором средней школы, стал зас
луженным учителем, я, наверное, имею мо
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ральное право дать оценку моей любимой на
ставнице. Анастасия Ивановна Зубкова была 
отличным педагогом, высококвалифициро
ванным учителем математики, исключитель
но добросовестным человеком.

И вот, когда Анастасия Ивановна заме
тила небрежность в выполнении домашних 
заданий, снижение успеваемости по всем 
предметам, она пожаловала к нам домой.

Родители знали, что я после занятий час
то посещаю читальный зал городской биб
лиотеки. Отец даже хвалил меня за это. Но 
они не знали, что я читаю не только реко
мендуемую учительницей литературу, но и 
произведения многих писателей

Так, наиболее популярные книги, из-за их 
малого количества, выдавались для пользо
вания только в читальном зале. Поэтому, по
лучив желаемую книгу, я часами засиживал
ся за их чтением в ущерб выполнению учеб
ных заданий.

Первым понравившимся мне произведе
нием была книга Николая Островского «Как 
закалялась сталь», которую я прочитал еще 
в 5 классе. А затем научно-фантастические 
и приключенческие романы Жюля Верна —  
«Дети капитана Гранта», «20000 лье под во
дой», «Таинственный остров»; Майн Рида —  
«Всадник без головы»; Александра Дюма —  
«Три мушкетера», «20 лет спустя», «Граф 
Монте-Кристо»; Марка Твена —  «Приклю
чения Гекльберри Финна», «Приключения 
Тома Сойера», а также книги многих других 
авторов. Анастасия Ивановна одобрила мое 
увлечение, но посоветовала не делать этого 
за счет времени учебной подготовки. Это 
обещание я выполнил.

Моими близкими друзьями были одно
классники Федя Захаров и Александр Шни- 
гер. Начало лета 1941 года было жарким, и 
мы часто ходили пешком на озеро Большое 
Яровое купаться. Тогда берега озера были пу
стынными. Это сейчас на его берегу вырос 
красивый город-курорт Яровое.

Родственники часто спрашивали меня: 
«Когда и при каких обстоятельствах я узнал 
э начале нападения фашисткой Германии на 
СССР?» Расскажу об этом более подробно.

О том, что 1 сентября 1939 года началась 
вторая мировая война, я знал от отца, да и на 
уроках истории говорили. Но что на нас на
падет Германия —  мы в это не верили.

За два дня до начала войны я и мои дру
зья Федя и Александр уговорились пойти на 
рыбалку. Ближайшая река Бурла находилась 
в 45 километрах к северу. Нас, 15-летних пар
ней, такое расстояние не смущало. Соорудив 
удочки и взяв двухдневный запас продоволь
ствия, мы в ночь на 22 июня 1941 года бод
ро вышли к железнодорожной линии и на
правились к реке. Расстояние в 25 километ
ров до станции Айнак мы прошли за 6 ча
сов. Сделали часовой привал, позавтракали. 
До станции Бурла оставалось 20 километров. 
С трудом поднялись и двинулись дальше. У 
стрелочной будки услышали разговор двух 
железнодорожников о войне, но не придали 
этому никакого значения. Последние кило
метры шли медленно. Четыре раза делали 
привал. Дальше отказывался идти Федя За
харов. Мне с Александром стоило больших 
трудов, чтобы убедить его продолжить путь. 
Только к трем часам дня мы подошли к реке. 
Забросив удочки, мы более часа ждали по- 
клева, а его не было. Ничего не поймав, мы 
пришли на станцию Бурла и здесь узнали о 
том, что началась война с Германией. Назад 
идти мы не могли.

Узнав у железнодорожников, что на стан
цию Славгород отправляется грузовой поезд, 
мы залезли в пустой вагон и поехали домой. 
Но поезд на короткое время остановился на 
разъезде Балластный Карьер. Мои друзья не 
выходили из вагона, а я выпрыгнул, чтобы 
узнать причину остановки поезда. Пока я 
расспрашивал, поезд тронулся и я, зацепив
шись за пол вагона, повис, не имея сил заб
раться в вагон. Благо, что местные старшек
лассники, увидев, что я не могу подтянуть
ся, приподняли меня, и я оказался в вагоне.

Но на этом мои приключения не закон
чились. Мне показалось, что грузовой поезд 
проследует на проход станцию Славгород, и 
я решил прыгать на ходу из вагона. Прыг
нув, я приземлился в двух метрах от пере
водной железнодорожной стрелки. Эти два 
метра спасли меня от гибели. Стрелочница 
испугалась, начала кричать на меня. Успо
коившись, сказала, что я родился в рубашке. 
Тогда я отделался только ушибами и цара
пинами.

Из крайне неудачной рыбалки домой я 
возвратился вечером 22 июня. Отец был оза
бочен. Сказав, что нашей семье в период вой
ны будет очень трудно выжить, добавил: «По
бедят те страны, на чьей стороне будет 
США».

В первые дни войны тысячи славгород- 
цев ушли на фронт. На производстве их за
менили женщины, старики и подростки. 
Война покалечила судьбы миллионов людей. 
Не обошла она и нашу семью, состоящую из 
пяти человек. Среди детей я был старший, 
хотя мне не было еще и 15 лет. Летом 1941 
года отец тяжело заболел, не работал. Мы 
жили на мамину мизерную зарплату. Она ра
ботала уборщицей в начальной школе. Что
бы как-то выжить, мне надо было трудоуст
роиться.

В семье ничего не знали, что о моей судь
бе позаботилась председатель уличного ко
митета, которая, зная наше бедственное по
ложение, доложила об этом в горисполком.

В конце июля 1941 года из горисполкома 
мне пришла повестка явиться на медкомис
сию. На медосмотре я узнал, что меня реко
мендуют для зачисления в ремесленное учи
лище. Когда я рассказал о причине моего вы
зова на медкомиссию, папа сказал, что шко
лу придется оставить и пойти в ремеслен
ное училище на полное государственное 
обеспечение.

Нехватка квалифицированных рабочих 
кадров для промышленных предприятий и 
транспорта стала восполняться по линии 
трудовых резервов.

В августе 1941 года в городе было откры
то ремесленное училище.№ 3. Райком партии 
и горисполком направили в училище высоко
квалифицированных специалистов и практи
ков. Ремесленное училище возглавлял Г. В. За
вадский. Старшим мастером был назначен 
инженер Никифор Елисеевич Коняшин —  че
ловек глубоких знаний и высокой культуры; 
мастерами —  С. К. Денисенко, А. Р. Небаба,
С. С. Николаев, Ф. П. Пудич, П. Н. Марченко, 
Ф. А. Чехов, Я. И. Кисельман, Ф. Я. Тропман 
и другие.

Политическую работу возглавила ленин
градская коммунистка М. А. Лобанова, 
пользовавшаяся среди мастеров и учащихся 
заслуженным уважением. Комсомольским 
вожаком являлась М. П. Шумейко.

В первом наборе насчитывалось 300 уча
щихся, которые были распределены в десять 
групп. По двухгодичной программе ремес

ленное училище готовило токарей, слесарей- 
инструментальщиков, слесарей-монтажни- 
ков и кузнецов.

Меня зачислили в шестую группу масте
ра Ф. Я. Тропмана, где нас обучали слесар
но-монтажному делу. В начале февраля 1942 
года меня пригласила в кабинет заместитель 
директора училища по политической части 
М. А. Лобанова. Она попросила меня расска
зать о родителях (отца мы похоронили еще в 
начале октября 1941 года), о положении в се
мье, наших родственниках. Даже спросила, 
какие книги я прочитал. Я подробно отве
тил на все вопросы. Тогда Мария Андреевна 
предложила мне написать заявление в ком
сомол, сказав, что ее рекомендации будет до
статочно, чтобы меня приняли в ряды 
ВЛКСМ. Через неделю на комсомольском со
брании меня приняли в комсомол.

М. А. Лобанова еженедельно проводила 
политинформации. Мы знали о тяжелых кро
вопролитных боях Красной Армии на фрон
тах Великой Отечественной войны. В 1942 
году из ремесленного училища были призва
ны на трудовой фронт мастера Ф. Я. Троп
ман, Я. И. Кисельман, а Ф. А. Чехов уехал в 
действующую армию. Через два месяца мы 
узнали, что Филипп Афанасьевич Чехов пал 
на поле боя смертью храбрых.

Вместо выбывшего Ф. Я. Тропмана мас
тером в шестую группу приняли пришедше
го с фронта Павла Петровича Кондаурова. В 
мае 1942 года в училище провели аттеста
цию учащихся. В числе полутора десятков 
отличников производственного обучения 
значилась и моя фамилия.

Уже тогда учащиеся училища изготовля
ли довольно большое количество различных 
ключей, а также молотки, зубила, плоскогуб
цы, бородки, угольники, внутромеры, ножо
вочные станки по железу и другой инстру
мент, который передавался заводам города и 
Славогородской МТС.

Под руководством мастеров учащиеся 
работали определенные месяцы на заводах, 
помогая выполнять напряженную програм
му для фронта. А в летнее время добавля
лась еще работа по вспашке и обработке уча
стков подсобного хозяйства, выезжали по
мочь селу.

Вскоре произошло важное событие, ко
торое положительно повлияло на мою даль
нейшую судьбу. Из-за призыва на фронт спе
циалистов, четыре группы в училище оста
лись без мастеров. Дирекция решила подо
брать четырех наиболее подготовленных 
учащихся для назначения их помощниками 
мастеров, которые должны работать под при
смотром двух опытных мастеров, то есть, 
каждый обслуживал две группы. По рекомен
дации моего наставника Павла Петровича 
Кондаурова и поддержки Марии Андреевны 
Лобановой я был назначен помощником ма
стера в шестой группе. Годичное пребыва
ние в этой должности для меня было удач
ным. Запомнился лишь крайне неприятный 
случай, который чуть не привел к трагичес
ким последствиям.

Ремесленное училище имело свое под
собное хозяйство. Земельный участок пло
щадью 100 гектаров находился восточнее 
озера Большое Яровое Но для его вспашки 
не было трактора. На помощь пришли руко
водители военной школы летчиков У них 
имелось три разукомплектованных гусенич
ных трактора марки ЧТЗ (Челябинский трак
торный завод). Они предложили из трех со
брать один. Предложение было принято. Ре
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монтные работы поручили провести шестой 
группе слесарей-монтажников под руковод
ством мастера П. П. Кондаурова. Через три 
недели трактор был на ходу. Павел Петро
вич рассказал мне, как надо управлять трак
тором. Убедившись, что я научился управ
лять, он разрешил мне ехать на подсобный 
участок пахать поле.

Вот тут-то чуть не произошла трагедия. 
Прицепщиком мне прислали посудомойку из 
столовой училища. Она понятия не имела, 
как надо прицепить к трактору плуг. И когда я, 
развернув трактор, задним ходом начал подъез
жать к плугу, прицепщица, держа в руках ме
таллический болт, подбежала к плугу. Я вык
лючил сцепление, а трактор продолжает дви
гаться назад. Она пронзительно закричала и, 
пытаясь выпрыгнуть, упала, зацепившись за 
плуг. Моя реакция была мгновенной. Я вспом
нил наставление мастера еще при обкатке трак
тора, что когда ведет сцепление, то есть, при 
выключенном сцеплении трактор продолжает 
двигаться, надо оба поворотных рычага резко 
потянуть на себя, что я и сделал. Трактор ос
тановился. Я так испугался, что еще некоторое 
время держал оба поворотных рычага на себя, 
пока она, опомнившись, не вылезла из-под плу
га. Одним словом, все обошлось благополуч
но. Она отделалась только ушибами и испу
гом. Я же, успокоившись, начав вспашку уча
стка.

В конце апреля 1943 года в училище за
кончился полный курс обучения. Накануне 
майских праздников в Славгородском ре
месленном училище № 3 был произведен 
выпуск теперь уже молодых рабочих. Все 
триста учащихся по аттестации получили 
третий или четвертый рабочий разряды и 
были распределены на промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия города 
и района.

Нам же, четверым помощникам масте
ров, присвоили пятый рабочий разряд. Меня 
оставили в ремесленном училище и с 3-го 
мая 1943 года назначили мастером производ
ственного обучения. К этому времени учи
лище произвело второй набор учащихся, ко
торые через два года стали квалифицирован
ными рабочими.

Таким образом, за годы войны ремеслен
ное училище № 3 выпустило около шести
сот рабочих различных специальностей, ко
торые трудились не только на Алтае, но и 
были направлены на восстановление Ста
линграда, Донбасса.

Мне не вручалась повестка
Летом 1943 года на советско-германском 

фронте шли ожесточенные бои. 5 июля на
чалось одно из крупнейших сражений Вели
кой Отечественной войны —  битва на Курс
кой дуге. Оно длилось более месяца.

В эти тревожные дни для набора добро
вольцев в Военно-Морские силы в Славго
род прибыл уполномоченный военного со
вета Тихоокеанского флота подполковник Ка
менский и сопровождающий его старшина I 
статьи.

Молва о том, что во флот зачисляют даже 
16-летних добровольцев, быстро распрост
ранилась в городе и районе. Сотни ребят при
шли к гостинице, где разместились предста
вители флота, чтобы узнать об условиях за
числения и посмотреть на красивую морс
кую форму.

Собеседование они проводили с каждым 
в отдельности. Помощник назначал каждому 
день и время. Настал и мой черед. Подполков

ник внимательно окинул меня взглядом, спро
сил, сколько мне лет (до 17 лет мне не достава
ло чуть более месяца), не жалуюсь ли я на 
здоровье, чем занимаюсь? Когда я ему отве
тил, что работаю мастером производственного 
обучения в Славгородском ремесленном учи
лище № 3, казалось, что он не поверил. Тогда 
я сказал ему, что могу принести справку с ме
ста работы.

В училище директора не было, справку мне 
подписала заместитель директора по политчас
ти. Здесь же я заполнил 
анкету и, приложив 
справку о медосмотре, 
паспорт, в назначенный 
день явился к подполков
нику.

Вот теперь все ясно.
Он забрал мои докумен
ты, сказал: «Нам нужны 
такие парни» и выписал 
удостоверение № 981 от 
31 июля 1943 года, что я 
зачислен в кадры Тихоо
кеанского флота в каче
стве краснофлотца...

От мысли, что буду 
служить в Военно-Морс
ком Флоте, радости моей 
не было предела. Я еще в 
школьные годы прочел об 
открытии X. Колумбом 
Америки, о первом кру
госветном путешествии 
во главе с Ф. Магелланом, 
о русской экспедиции 
Ф. Ф. Беллинсгаузена и 
М. П. Лазарева, открывших Антарктиду, и мно
гих других путешествиях. Теперь сбылась моя 
мечта.

Но мудрые давно заметили, что вся наша 
жизнь —  это бег с препятствиями. И дей
ствительно, когда директор училища узнал, 
что все зачисленные на военную службу, сре
ди которых был и я, находятся на железно
дорожной станции и для их посадки поданы 
три вагона, доложил в горисполком для при
нятия мер.

Прибывший на привокзальную площадь 
ответственный работник горисполкома и ру
ководители ряда производств города по
просили подполковника Каменского пост
роить новобранцев в две шеренги. Среди 
тех, кто явился на просмотр будущих вои
нов, был и директор ремесленного учили
ща № 3.

Просмотр закончился тем, что мне и бо
лее десятку других зачисленных приказали 
выйти из строя. Подполковник потребовал 
вернуть удостоверения, вручив каждому 
наши документы. Все остальные, стоящие в 
строю, по команде старшины стали разме
щаться в вагонах.

Заметив, что директор училища отошел 
в сторону, я подбежал к подполковнику и 
плача стал просить взять меня. Он сказал: 
«Возьму, если сумеешь доехать до станции 
Татарской». Не раздумывая, незаметно за
шел в соседний вагон, в котором размес
тилась команда из Бурлинского района, 
спрятался под нижнюю боковую полку и 
пятеро ребят, плотно усевшись, закрыли 
меня ногами.

Ребята спрятали меня не зря. За несколь
ко минут до отправления поезда была про
изведена проверка трех пассажирских ваго
нов, но для меня все обошлось благополуч
но. Хотя только через два часа я оставил это

крайне неуютное убежище. До станции Татар
ская я ехал в вагоне вместе с командой славго- 
родцев. Уже на подъезде к Новосибирску пред
ставился подполковнику Каменскому, который, 
одобрительно улыбаясь, забрал мои докумен
ты и возвратил удостоверение о зачислении меня 
в кадры Тихоокеанского флота.

Теперь я успокоился. Мы движемся на 
восток. Позади остались Кулундинская и Ба- 
рабинская степи. Проехав Новосибирск, по
падаем в бескрайнюю тайгу. Через несколько 

дней мы уже были в 
Иркутске. На станции 
простояли около трех 
часов. Разговоры  
только и были о Бай
кале. В се мы из 
школьного курса гео
графии знали, что Бай
кал —  самое крупное 
и пресноводное озеро 
в мире, с исключи
тельно чистой питье
вой водой. Каждый 
жаждал отведать этой 
воды.

Нас опять прице
пили к товарному по
езду. На небольшой 
станции состав остано
вился. Линия желез
ной дороги находи
лась в нескольких де
сятках метров от озе
ра Байкал. Из вагонов 
все выскочили с 
фляжками, бутылка

ми, чтобы наполнить их водой. Недалеко от 
причала местные мальчишки сидели с удоч- 
ками. Наполнив флягу, я подошел к ребя
там, чтобы взглянуть на глубину озера, и 
удивился: на четырехметровой глубине дно 
озера просматривалось, как на ладони. Вид
но было, как плавали рыбы.

...Поезд сбавил скорость, подходя к мно
гочисленным туннелям, огибающим Байкал. 
Я попытался посчитать, но сбился со счета. 
Их здесь несколько десятков. Всякий раз, 
когда состав нырял в очередной туннель, в 
вагоне зажигались тусклые лампочки, и пах
ло гарью...

На одной из станций перед Благовещенс
ком наши вагоны отцепили. Нам объявили, что 
повезут на пограничную заставу для санитар
ной обработки. Через час вагоны стояли на 
подъездных путях у пограничников. Для встре
чи нас здесь было все приготовлено: накрыты 
столы, натоплена баня, установлены две жаро
вые автомобильные установки. Пока мы мы
лись в бане, наша одежда подверглась прока
ливанию в жаровнях.

Я впервые увидел погранзаставу. Везде 
царил идеальный порядок и чистота. Погра
ничники охотно рассказывали о своей служ
бе, по-братски угощали нас печеньем и конфе
тами, с гордостью показывали спальные ком
наты, боевое снаряжение. При отъезде они 
пожелали нам стать отличными специалиста
ми военной техники. Через два дня мы при
были во Владивосток.

Военная школа, куда нас доставили из 
Владивостока, находилась близ поселка Смо- 
ляниново Шкотовского района Приморско
го края. Это была первая объединенная шко
ла младших авиационных специалистов Во
енно-Воздушных Сил Тихоокеанского фло
та (далее ШМАС). По годичной программе 
здесь готовили авиационных мотористов,
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стрелков-радистов для морских бомбарди
ровщиков и торпедоносцев, оружейников, 
химических инструкторов, прибористов, шо
феров.

До начала занятий (учебный год начинал
ся с 1 сентября 1943 года) в ШМАС зачис
лили 1200 курсантов, которые были разде
лены на 4 роты по 300 человек, а рота — на 
взводы по специальностям, каждый взвод 
имел 4 отделения.

Первое учебное полугодие (до начала
1944 года) ШМАС возглавлял подполковник 
Каменский. Тогда ему было около 50 лет. 
Выше среднего роста, спортивного телосло
жения, подвижен, всегда опрятно одет, прак
тичен, в меру строг, но справедлив. Его очень 
боялись нечистые на руку работники столо
вой.

Была у подполковника страсть, которая 
утомляла курсантов. По его распоряжению 
все курсанты еженедельно маршировали под 
духовой оркестр, готовясь к праздничному 
параду. Всякий раз наш «батя» (так называ
ли его курсанты), находясь на трибуне ста
диона, с нескрываемым удовольствием на
блюдал чеканный шаг проходящих колонн.

В начале 1944 года нашего «батю» пере
вели с повышением в штаб Военно-воздуш
ных сил Тихоокеанского флота. Каменский 
пользовался высоким авторитетом среди 
преподавателей и курсантов. Все пережива
ли его перемещение.

Новым начальником ШМАСа назначили 
подполковника Вашкевича. Он со знанием 
цела руководил учебно-воспитательным про
цессом и военной подготовкой курсантов.

Командир батальона инженер-капитан 
Голубков работал старшим преподавателем 
в ШМАСе. Это был высокообразованный, с 
широкими познаниями специалист. Интел
лигентный, держался просто, но с достоин
ством.

Особая манера общения с окружающими, 
культура речи говорила о том, что он —  вы
ходец из дворянской семьи. Для нас, курсан
тов, инженер-капитан Голубков являлся об
разцом благородства и справедливости. Его 
отеческое отношение к нам —  покоряло. Нам 
казалось, что исходящей от него доброте нет 
предела.

Однажды —  это было в начале лета 1944 
года - комбату доложили, что многие курсан
ты искажают форму одежды. Речь шла о са
мовольной вставке клиньев в брюки.

Дело в том, что тогда на флоте было мод
но носить брюки, ширина которых должна 
закрывать ботинки. Разве мы, «салажата» —  
гак называли нас старослужащие, могли от
стать от моды? Некоторые из нас даже гюй
сы стирали в воде с хлорной известью, что
бы придать вид долгого ношения, а на бес
козырках для этой же цели, вытаскивали кар
кас, и она принимала вид блина.

Комбат, конечно, знал о наших продел
ках, но до поры, до времени не придавал это
му значения. Но когда это явление стало мас
совым, инженер-капитан Голубков приказал 
провести общее построение курсантов, фор
ма одежды —  третья. Форма 3 означала, что 
наши ее переделки становились видны, как 
на ладони. Построение было назначено на 7 
часов утра. Раздумывать было некогда. Кое- 
как черными нитками зашили клинья в брю
ках, в бескозырки натолкали бумаги, а гюй
сы одели новые.

Командир батальона, слегка улыбаясь, 
обошел строй и «не обнаружив нарушений», 
дал команду разойтись.

В ШМАСе я учился на химического инст
руктора. Руководил группой химиков инже
нер-капитан Иоффе.

Это был один из лучших преподавателей 
школы. Позже мы узнали, что он кандидат 
наук, и до войны в институте занимался ис
следовательской работой. Мы все обязаны 
ему за данные нам глубокие знания.

В свободное от теоретических занятий 
время наша группа переходила в подчине
ние командира взвода. Им у нас был сер
жант Дятковский. В других группах взвод
ными были офицеры. И вот, чтобы взвод 
выглядел лучше других, наш сержант, не 
жалея себя и, конечно, нас, принуждал до 
изнеможения заниматься строевой подго
товкой, физическими упражнениями, пре
одолением препятствий и т. д. Когда же 
обессилившие курсанты во время строевой 
подготовки отказались петь, побагровев, 
командир взвода дал команду «ложись» и 
приказал ползти по-пластунски. Мы были 
одеты по форме два, которая мгновенно пре
вратилась в сгусток грязи. Комбат узнал об 
этом, начальник школы отстранил от долж
ности Дятковского.

В соседней группе занимался курсант из 
деревни Котловановки, что на Алтае, Мак
сим Никитович Собко. Он был земляком, и 
я часто с ним общался. Мы стали друзьями. 
Эта бескорыстная дружба продолжалась по
чти 60 лет вплоть до его кончины в феврале
2003 г.

Итоги первого учебного года для меня ока
зались успешными. Одновременно с занятия
ми по специальности, окончил курсы команди
ров отделения, мне присвоили первое воинс
кое звание старший краснофлотец. Стал отлич
ником учебы.

У меня была мечта получить водительс
кое удостоверение. Я написал прошение на 
имя инженер-капитана Иоффе разрешить 
мне заниматься в первой половине дня в 
группе химинструкторов, а во второй —  в

группе шоферов. Он согласился и доложил на
чальнику школы. Полковник Вашкевич выз
вал меня в кабинет. Я рассказал, что в ремес
ленном училище принимал участие в ремонте 
тракторов и автомашин для фронта, а также 
почти месяц работал шофером на автомашине 
ГАЗ-АА, пока не вышел из больницы води
тель. Он разрешил учиться в двух группах, но 
при условии, что я буду отличником боевой и 
политической подготовки.

Я выполнил обещание, данное начальни
ку школы. В середине августа 1944 года ГАИ 
г. Владивостока выдало мне права шофера 
третьего класса.

В начале июня 1944 года в ШМАСе со
стоялся выпускной вечер и распределение 
курсантов по боевым воинским частям Ти
хоокеанского флота. Но нас предупредили, 
что несколько недель все выпускники будут 
направлены в села Приморского края для 
оказания помощи колхозам. Наши две груп
пы (60 человек) разместили в небольшой де
ревеньке, окруженной сопками. Курсанты с 
удовольствием трудились на разных работах 
сельскохозяйственного производства. Но в 
основном мы занимались заготовкой сена. 
По окончании работ председатель колхоза 
поблагодарил нас за добросовестный труд.

Я впервые оказался вблизи Уссурийской 
тайги. Какая здесь красота! Еще в школьные 
годы я прочел замечательные книги В. К. Ар
сеньева «По Уссурийской тайге», «Дерсу 
Узала». Но увиденное вокруг оставило неиз
гладимое впечатление.

Служба в боевой части
В начале августа 1944 года по распреде

лению я прибыл в 13-ю авиабазу ВВС Тихо
океанского флота на должность химинструк- 
тора и командира отделения химвзвода. 
Авиабаза находилась недалеко от моря вбли
зи Владивостока.

Моим непосредственным начальником 
стал призванный из запаса лейтенант Коре- 
панов. Это был добродушный 45-летний рос
сиянин, хорошо знавший свою служебную 
специальность. Говорил с вятским акцентом.

Личный состав химвзода знал «слабос
ти» лейтенанта. Он часто в перерывах меж
ду занятиями вспоминал родной ему г. Ки
ров и земляков-вятичей, которых характери
зовал как непревзойденных умельцев.

На одном из занятий, чтобы продлить 
время перерыва, Корепанова спросили: «Чем 
больше всего гордятся ваши земляки?» Пос
ледовал ответ: «Прежде всего, поделками из 
дерева. Вятичи первыми изобрели часы на 
деревянном ходу. В них не было ни одной 
металлической детали, а движение стрелок 
осуществлялось шнуром с подвешенным де
ревянным грузом в виде бочонка». Далее лей
тенант доказывал, что оригинальные детс
кие игрушки —  дело рук вятичей. Лучшие 
гармошки в стране делают вятичи и т.д.

Если кто-нибудь из нас не соглашался с 
ним, он с раздражением спрашивал: «А чем 
знаменит ваш город или район?». Я не сдер
жался и сказал ему, что на Алтае было Слав- 
городско-Чернодольское восстание, которое 
подавил карательный отряд Б. Анненкова. 
(Как расстреливали восставших в 1918 году, 
видела моя мама и мне все рассказала). «На
шел чем гордиться», —  недовольно ответил 
Корепанов.

Я тогда не знал причины, хода и послед
ствий этого восстания. Желание узнать под
робности осуществилось позже. 7 сентября 
1957 года в городской газете «Стахановец»

Михаил Яковлевич Василенко 
и Владимир Герасимович Жемеров, 1950 г.
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была опубликована моя обширная статья 
«Чернодольское восстание».

На военной службе мне, как химинструк- 
гору вменялось в обязанность рассказывать 
личному составу подразделений способы за
щиты от поражения отравляющими веще
ствами. Научить распознавать отравляющие 
вещества кожно-нарывного и удушающего 
цействия: иприт, люизит, бромбензияцианид, 
фосген, дифосген, слезоточивый газ хлор
пикрин и другие газы. Помочь каждому вои
ну правильно, по размеру выбрать противо
газ. Периодически проводить «окуривание» 
личного состава, то есть проверять умение 
пользоваться противогазом при высокой кон
центрации слезоточивого газа. В случае не
обходимости уметь поставить дымовую за
весу.

Я с удовольствием выполнял свои слу
жебные обязанности. Было приятно, что 
меня слушают сотни военнослужащих. О 
моем усердии знал лейтенант Корепанов и 
представил к повышению звания. Ко дню 
Красной Армии и Военно-Морского Флота 
23 февраля 1945 года мне присвоили очеред
ное воинское звание старшины II статьи.

В 13-ой авиабазе ВВС Тихоокеанского 
флота у меня появилось много хороших то
варищей и сослуживцев. Особенно я благо
дарен судьбе за то, что среди 11 человек от
деления, в котором я был командиром, лишь 
трое были старше меня на два-три года, а ос
тальные восемь —  это призванные из запа
са, как военнообязанные. Каждому было 
свыше сорока лет. В Сибири и на Урале у них 
остались жены, дети. По вечерам в свобод
ное от служебных дел время мы, молодые, с 
интересом слушали их воспоминания. Рас
сказывая о пройденном ими жизненном  
пути, никто не допускал пошлости. Мы мно
гому у них научились. Именно они были пер
выми моими наставниками.

В 13-ой авиабазе флота у меня появились 
хорошие товарищи —  Михаил Кожин, Петр 
Быков, Ефим Липкин и другие. Мы обмени
вались новостями с фронта, радовались ус
пехам Красной Армии и Военно-Морского 
Флота, громивших немецко-фашистских зах
ватчиков и их союзников.

С личным составом нашей воинской ча
сти проводилась плановая военная подготов
ка. На политзанятиях стали чаще упоминать 
о том, что мы должны смыть позорное пят
но поражения царской России в русско-япон
ской войне 1904— 1905 годов.

Нам прививали гордость за проявленный 
подвиг моряков русского флота, погибших в 
неравном бою. Все мы с воодушевлением ис
полняли любимую песню о крейсере «Ва
ряг», с интересом читали книги «Портартур- 
цы», «Цусима», смотрели кинофильм «Спа
сенные знамена» и старались друг перед дру
гом показать нашу осведомленность о при
чинах поражения царизма в войне.

Все действия командиров, политработни
ков подтверждали мысль о скором начале 
войны с милитаристской Японией. Почти 
еженедельно в ночное время нас поднимали 
по учебно-боевой тревоге. За две-три мину
ты мы успевали одеться и с оружием стать в 
отрой. Чаще обычного ходили на стрельби
ще, где стреляли из винтовок и пулеметов, 
бросали в очерченный круг учебные и бое
вые гранаты, усиленно занимались физичес
кой подготовкой.

По приказу Верховного Главнокоманду
ющего И. В. Сталина с 1 мая 1945 года вве
ли фронтовое питание. В день Победы 9 мая

1945 года во всех подразделениях авиабазы 
прошли митинги. Славили Красную Армию 
и Военно-Морской Флот. Вокруг царили ра
дость и ликование. Но мы знали, что миро
вая война еще не закончилась, и нам пред
стояло ее завершить.

Спустя около двух месяцев после разгро
ма гитлеровской Германии и ее союзников с 
запада на Дальний Восток прибыло весомое 
подкрепление воинов и боевой техники. 
Фронтовики появились и в нашей авиабазе. 
Их общение с нами, рассказы о различных 
фронтовых случаях, практические советы 
как вести себя в боевой обстановке помогли 
многим сохранить жизнь.

Во второй половине июля 1945 года меня 
вызвали в штаб авиабазы. Капитан, началь
ник продовольственной части, рассматривая 
мое личное дело, спросил: «Вы знаете токар
ное и слесарное дело?» Я ответил, что в ре
месленном училище меня знакомили с уст
ройством и работой токарных станков раз
личных типов и позволили выточить болт. Но 
учился я год на слесаря-монтажника, а вто
рой год —  на слесаря-инструментальщика. 
Мастером производственного обучения ра
ботал только три месяца, потому что в не
полные 17 лет добровольно был зачислен в 
кадры Тихоокеанского флота.

«В авиабазе, —  сказал капитан, —  не хва
тает столовой посуды. Командир части при
казал загрузить машину ломом алюминия и 
отправить вас на завод в город Сучан (ныне 
Партизанск) для того, чтобы принимать го
товые алюминиевые тарелки». Я согласился 
и в тот же день приехал на завод.

За 12 дней на заводе сделали только по
ловину заказа. 7 августа мне приказали сроч
но явиться на авиабазу. Прибыв в часть, я 
всех застал на складе боеприпасов. Здесь ра
ботали не только военнослужащие, но и 
жены офицеров. Все очищали от смазки сна
ряды для скорострельных авиационных пу
шек и набивали ими металлические ленты. 
Ребята из химвзвода пригласили меня при
соединиться к ним. Трудились всю ночь до 
рассвета. Никто не сомневался, что пришло 
время и нам сразиться с неприятелем.

8 августа 1945 года Советское правитель
ство объявило войну Японии. Боевые дей
ствия начались в 00 часов 9 августа.

За сутки до начала войны нам выдали ав
томаты (ППШ), патроны, гранаты, каски. 
Лейтенант Корепанов выстроил взвод и 
объявил, что формируется десантный отряд. 
Из взвода отобрано десять комсомольцев, в 
их числе и я, что мы поступаем в распоря
жение командира отряда старшего лейтенан
та (фамилию забыл). Новый командир при
казал получить сухой паек и пополнить наши 
вещевые мешки боеприпасами. Вдогонку 
нам крикнул: «Поесть мы там найдем!» Мы, 
конечно, поняли намек командира. Наши 
вещмешки значительно потяжелели за счет 
патронов и гранат.

Но нас беспокоили слова командира: «По
есть мы там найдем!» Где там? И только в 
конце дня мы узнали, что нас доставят са
молетами на аэродром вблизи Порт-Артура, 
и мы должны захватить его и удерживать до 
прибытия основных сил десанта. Моему зем
ляку Петру Быкову я отдал фотографии, блок
ноте адресами родственников и друзей, чемо
данчик с вещами и просил в случае моей гибе
ли все отправить домой в Славгород.

В полном боевом снаряжении, ожидая 
сигнала к вылету, мы просидели всю ночь. 
Разговаривали в основном о взаимовыруч

ке, дали клятву друг другу не оставлять нико
го в беде.

В боевой обстановке часто возникают не
предвиденные обстоятельства. Случилось 
так, что десантные части опередили нас. Они 
заняли Порт-Артур и аэродром. Нам объяви
ли отбой.

13-ю авиабазу флота направили к запад
ному берегу залива Петра Великого в район 
поселка Посьет. Здесь 12 августа1945 года 
меня приняли кандидатом в члены ВКП(б). 
Парткомиссия утвердила решение партсоб
рания 15 августа 1945 года.

В это же время подразделения авиабазы 
перешли границу Манчжурии и продвину
лись на 40 километров вглубь, заняв аэро
дром около города Хунь-Чунь. Уже через сут
ки на аэродроме приземлились десятки са
молетов ВВС Тихоокеанского флота, которые 
активно участвовали в подавлении опорных 
укреплений японцев. Круглосуточно техни
ческие авиаспециалисты готовили самолеты 
к очередным вылетам.

Война была для всех одна, и военные буд
ни одни на всех. Она была неотделима от 
гула самолетов и звука разрывающихся бомб, 
снарядов, мин. От них до сих пор становит
ся страшно и тревожно.

В период боевых действий с Японией 
личный состав авиабазы использовался не 
только для обслуживания нужд авиации, но 
и привлекался для охраны материальной ча
сти, защиты от авиадесанта противника, ре
монта поврежденных в боях самолетов, раз
личной вспомогательной техники и многое 
другое.

М не приш лось побывать в К орее. 
Предполагалось, что в случае попытки 
японцев разбомбить аэродром близ горо
да Гензана, надо было закрыть его дым- 
завесой. К счастью, все обошлось благо
получно. Ранним утром, взглянув вокруг, 
я был восхищен красотой здешней приро
ды. Аэродром окружали невысокие горы 
(сопки), покрытые лесокустарниковой ра
стительностью, легко дышалось. Тогда я 
вспомнил, что не зря Корею называют 
страной утренней свежести.

В результате успешных боевых действий 
войска нашей армии и флота нанесли япон
цам сокрушительное поражение. 2 сентября
1945 года Япония подписала акт безогово
рочной капитуляции. Закончилась вторая ми
ровая война.

К сожалению, не принято широко от
мечать победу советских войск на Даль
нем Востоке, ускоривших окончание вой
ны. Хотя известно, что линия фронта в 
войне с Японией превышала 5 тысяч ки
лометров, а принимавшие участие в боях 
три фронта имели в своем составе 1747,5 
тысячи человек.

Советские воины, как и в войне против 
фашистской Германии, в боевых действиях с 
милитаристской Японией проявили героизм и 
отвагу, приумножили славу Отечества.

Мое участие в войне было отмечено выс
шим руководством страны. Приказом № 372 
Верховного Главнокомандующего Генера
лиссимуса Советского Союза И. В. Сталина 
мне за отличие в боях с японцами на Даль
нем Востоке объявили благодарность. Меня 
наградили медалью «За победу над Япони
ей». За участие во второй мировой войне удо
стоен ордена Отечественной войны II степе
ни, ордена Богдана Хмельницкого. Я также 
награжден 17-ю медалями, из них две меда
ли за добросовестный труд.
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ПОСЛЕДНИЙ раз я видел его в день торжеств по слу
чаю пятидесятилетия освоения целинных земель. Они про
ходили в городском Доме культуры. Собрались бывшие це
линники, руководители хозяйств, в основном бывшие спе
циалисты, тоже уже пенсионеры. Словом, ветераны колхоз
ного и совхозного производства. Александр Андреевич под
нялся тогда на сцену-трибуну, говорил немного и почему- 
то совсем неторжественно. И закончил неожиданно:

— Вот эту тетрадь я хочу отдать нашему музею. Здесь 
все сказано...

Дарят обычно какой-нибудь раритет или предмет, свя
занный непосредственно с подвигом целинников, или что- 
то в этом роде. А тут -  тетрадь... Хотя как на это по
смотреть. Скорее всего, в ней было самое дорогое и со
кровенное -  жизненный путь бывшего директора совхо
за, путь длинный и трудный, с радостями и неудачами, с 
борьбой и победами. И с болью. Очень уж не торжествен
ное настроение было в тот день у Александра Андреевича 
Финка...

За годы работы собственным корреспондентом «Алтайс
кой правды» мне довелось встречаться со многими руково
дителями хозяйств близлежащих районов. А уж с руководи
телями «своего» Славгородского -  и подавно. Даже счита
лось: какой руководитель -такое и хозяйство. Это надо было 
знать хотя бы вот для чего. Например, нужно рассказать о 
передовом опыте в животноводстве. Есть хорошие достиже
ния в Хабарском, Бурлинском районах. Но зачем туда ехать, 
когда под боком совхоз «Славгородский». Племсовхоз, надо 
сказать. Некоторые не слишком усердные специалисты го
ворили: «Если корову кормить манной кашей, она и десять 
тысяч литров в год даст». Главный зоотехник «Славгородс
кого» Михаил Иванович Илюхин, заслуженный зоотехник 
РСФСР, только усмехался по этому поводу -  он-то хорошо 
знал, что стоит за высокими надоями. Мне не раз приходи
лось рассказывать о достижениях этого хозяйства в живот
новодстве. Запомнился один момент: в разговоре с доярка

ми узнаю -  самый высокий годовой надой (шесть с лишним 
тысяч литров) у коровы по имени Газета. Почему так назва
ли рекордистку, никто из доярок вспомнить не мог. Но все 
равно -  молодец Газета, не подвела нашего брата...

ЕЩЕ ОДИН передовой опыт в этом же хозяйстве -  здесь 
впервые в районе заработал цех по переработке и консерви
рованию фруктов и овощей, в основном, помидоров. Был я 
в том цехе. Владимир Васильевич Заруба, тогда руководи

тель садово-овощеводческого участка, рассказал, что у них 
с новым делом получается, а что не очень.

Таких примеров много. Хоть в орошении многолетних 
трав, хоть в строительстве производственных помещений и 
жилья, хоть в конвейерном ремонте техники...

И за всем этим стоит имя Александра Андреевича Фин
ка. Более тридцати лет руководил он хозяйством. Кресть
янин до мозга костей, родившийся на волжских^тросторах 
в сельской семье, он начал свой трудовой путь рядовым 
колхозником на Алтае. Затем техникум в Мамонтово, ин
ститут в Челябинске, механик, инженер хозяйств в целин
ных районах нашего края. В «Славгородском» начал с глав
ного инженера... У рабочих вызвало неподдельный инте
рес, когда главный инженер стал распределять мастерс
кую на участки: цех жестянщиков, моечный, моторный цехи, 
по ремонту транспортеров, цехи делились на звенья. Тогда 
это было в новинку. И эта новинка -  дело рук Финка. Не 
оставил он в покое и животноводство -  механизировал раз
дачу кормов, удаление навоза, внедрил машинное доение...

НАВЕРНОЕ, на том собрании целинников он вспомнил, 
как приходилось «лечить» землю от черных бурь -  настоя
щего бедствия тех лет. Как тут не вспомнить добрым словом 
агронома колхоза имени Ленина Эриха Генриховича Фукса, 
который дал адрес, где найти семена трав, чтобы они корня
ми своими «землю удержали»...

Может быть, в той тетради директор совхоза, теперь уже 
бывший, рассказал об этом и еще о многом-многом другом. 
Укрупнение и разукрупнение хозяйства, лесополосы, оро
шение... Но особая страница -  строительство. Не осталось 
глинобиток на сельских улицах, появились добротные ма
газины, детские сады, бани в отделениях. Новые школы, клу
бы, на центральной усадьбе -теплый гараж. Новая контора 
совхоза. А чего стоит медицинский профилакторий с комна
тами для физиотерапии, с душевыми, гардеробом, красным 
уголком... Ну все, как в городе. Но... Что получается -  
совхоз строит жилье, создает рабочему все условия, а он 
вдруг устраивается в городе, что в пяти шагах. Вот тогда и 
появилась у директора крамольная мысль: а не перенести 
ли центральную усадьбу совхоза в другое село, например, 
в Покровку? Пожалуй, только эта идея директора так и 
осталась идеей. Все другие он воплотил в жизнь. Одно толь
ко орошение чего стоило, каких сил, энергии, затрат. Много 
сделано было. И труды Александра Андреевича отмечены 
по заслугам и людьми и властью: ордена Ленина, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета». Они о многом говорят...

Казалось бы, зачем я все это ворошу? Совхоза нет, все успе
хи в прошлом, многое из достигнутого разрушено до основа
ния. .. Говорю об этом с одной-единственной целью-чтобы не 
забывали таких людей, как Финк. На таких держалось все. Их 
дела были видны всем, пользу чувствовал каждый. Видел, 
чувствовал... И что? Конечно, дело самих крестьян, какую
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Александр Андреевич Финк
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форму организации труда им выбирать -  СПК, КФХ, ООО 
или какую еще там?.. Может, поэтому на том целинном юбилее 
у Александра Андреевича на душе кошки скребли...

И ВСЕ-ТАКИ ПАМЯТЬ об этом человеке осталась. Уж 
точно у тех, кто с ним работал, кто его хорошо знал. Вик
тор Васильевич Лобанов, в то время начальник райсельхо- 
зуправления, говорит так:

— Сильный был руководитель. Очень многое сде
лал для хозяйства. Можно сказать, создал совхоз и жил 
им. Умел подбирать специалистов, что очень важно. И 
как человек нравился. С людьми был ровен, голоса не 
повышал, не «тыкал» ни старикам, ни молодым. Я не 
слышал чтобы он кого-то строго наказывал, находил 
какие-то другие слова... Александр Андреевич пригла
шал меня на свое семидесятилетие. Вот тогда я понял, 
как ему было обидно: у него на глазах развалился со
вхоз -  дело всей его жизни... Тогда он подарил мне 
книгу о совхозе «Славгородский». Как она называет
ся? Да, «Жизнь в степи». Там журналист хорошо и под
робно описывает историю создания совхоза, много го
ворит о передовиках, специалистах, о самом Алексан
дре Андреевиче...

ЖУРНАЛИСТ этот, тогда журналист, а сейчас член Со
юза писателей России Юрий Яковлевич Козлов. Я его хо
рошо знаю, вместе когда-то работали в «Алтайской правде». 
Позвонил ему в Барнаул.

— Знаешь, мне хорошо запомнилось, когда я закон
чил писать историю совхоза «Славгородский». Отдал 
отпечатанный экземпляр Финку. И вот в двенадцать 
часов ночи в совхозную гостиницу под названием

«Улыбка», где я остановился, звонок. Открываю -  
Александр Андреевич. Выражение лица такое, какое я 
у него раньше не видел. Говорит: «Читал со слезами на 
глазах, все прошло передо мной, все всплыло -  и удачи 
и неудачи». Не думал, что он такой чувствительный 
человек... Вспомнил еще один случай. Я только начал 
работать над книгой о совхозе. Финк пригласил меня на 
чествование передовиков совхоза. Познакомил со все
ми. Потом в непринужденной обстановке, а точнее, за 
столом отметили это событие. И я увидел, что это очень 
простой человек и добрый. Улыбался глазами. Что его 
уважали -  это точно. Теперь я знаю, что таких людей 
немного в крае...

Я рассказал ему о трагической гибели Финка...
В последние годы много немцев уехало, как они гово

рят, на свою историческую родину. В том числе и из 
нашего района. И среди них бывшие руководители неко
торых хозяйств. Собирался ли Финк уехать? Об этом он 
никому не говорил. Может, и собирался, чтобы не ви
деть и не слышать, что на его глазах происходит с совхо
зом. Может быть... Но в Германии у него жили род
ственники. К ним он и собирался съездить. Ночью по 
дороге в Новосибирск легковая машина на большой ско
рости врезалась в груженый прицеп, который стоял на 
их пути с выключенными задними огнями. Он и шофер 
погибли...

ТАК РАСПОРЯДИЛАСЬ судьба. Алтайская, а точнее, 
славгородская земля не отпустила своего сына за грани
цу даже в гости, навсегда приютив его у себя...

Анатолий ПАНТЮКОВ.

ЛЮБИМЕЦ 
СПОРТИВНОЙ ОДЕССЫ

С самого раннего утра яркое солнце предвещало жар
кий день. И только свежий ветерок с побережья словно 
хотел поспорить со знойным летом. Александр Андрее
вич Финк приехал в Одессу к сыну, по привычке подо
шел к киоску «Союзпечать», который примостился в ве
стибюле гостиницы, чтобы купить свежих газет. Увидел 
новый выпуск «Футбола-хоккея» и первым делом по
просил подать популярный еже
недельник. Он сразу узнал на 
первой полосе фотографию сына, 
как-то растерялся от неожидан
ности и не расслышал голоса ки
оскера:

— Какие еще газеты возьмете?
— Да вот портрет сына увидел на первой странице, - 

только и сказал в оправдание.
— Сын? Финк из «Черноморца»? Это Володя, нападаю

щий, лучший бомбардир чемпионата?.. Вы его отец, - загуде
ли утренние покупатели.

О том, как любят форварда «Черноморца» Владимира 
Финка, отец почувствовал на стадионе.

Одесситы принимали динамовцев из Минска. Игра изо
биловала голевыми ситуациями, была острой, открытой и 
явно пришлась по нраву темпераментным южанам.

— Финку на голову! Володя, бей! Гол! - стадион стонал, 
неистовствовал, взрывался, замирал.

Два изящных, филигранных мяча забил противнику на

падающий «Черноморца» Владимир Финк. 3:1 - победа была 
за одесситами.

— Мо-ло-дец! Ф инк-гол! - скандировали болельщики.
Тот сезон 1983 года был звездным для форварда 

«Черноморца» Владимира Финка. Команда по итогам пер
вого круга возглавила турнирную таблицу чемпионата 
СССР в высшей лиге, а Финк лидировал среди бомбар

диров. Остался до сих пор в 
«Черноморце» непобитым ре
корд 1983 года и по забитым в 
течение одного сезона голам. 15 
мячей провел в чемпионате на
падающий В. Финк.

Спортом Володя увлекался со школьных лет. В одной из 
журнальных публикаций он писал, что своими спортивными 
достижениями обязан учителю физкультуры Юрию Сергее
вичу Гужбину, который в то время преподавал в Славгород- 
ской средней школе. С уроков физкультуры берут начало и 
успехи Владимира в различных турнирах по волейболу и бас
кетболу, приз в краевой «Золотой шайбе». В Алтайском сель
хозинституте увлекся студент В. Финк футболом и оказался 
в конце концов в составе барнаульского «Динамо».

Тут его, постоянно нацеленного на борьбу за мяч, на 
удар по воротам противника, и приметил великий мастер 
советского футбола Никита Симонян.

Были приглашения после защиты диплома в институте 
и в киевский СКА, и в краснодарскую «Кубань», и в «Чер-

Этого нацеленного на ворота нападающего 
барнаульского «Динамо» 

приметил великий советский футболист 
и тренер Никита Симонян.
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номорец», и в новороссийский «Це
мент». Владимир отдал предпочтение 
одесскому клубу и в 1981 году надел 
форму команды. Почти десять сезо
нов провел он в составе «Черномор
ца». Клуб «вылетел» однажды в пер
вую лигу. Многие футболисты «бе
жали» из команды в другие города, а 
Финк остался верен Одессе. Через год 
«Черноморец» вновь засверкал све
жей игрой в высшем эшелоне чемпи
оната Советского Союза по футболу.

— Давно сросся с Одессой, с коман
дой. Поэтому мои проблемы неотдели
мы от общих, мои задачи - от задач 
«Черноморца» - сказал как-то в одном 
интервью Владимир Финк.

Тогда он еще играл в основном со
ставе и, наверное, не ведал, что скоро 
станет начальником футбольного клу
ба «Черноморец». Заочно учился в 
Одесском институте физической куль
туры, успешно защищает диплом.

Как здесь не сказать, что хозяйская 
жилка отца передалась сыну. В 1990 
году А. А. Финк сдал директорство в 
совхозе «Славгородский» и ушел на 
пенсию, а сын начал осваивать админи
стративную стезю.

Развал СССР отразился и на фут
больной жизни. После того, как рухну
ло черноморское пароходство, команда

В. ФИНК X. ОГАНЕСЯН Ю. ГАВРИЛОВ
"Черноморец" - 10 голов "Арарат" - 9 "Спартак" - 8

Список лучших бомбардиров высшей лиги сегодня возглавляет форвард одесского "Черноморца" Владимир Финк. Любо
пытно, что он, в отличие от подавляющего большинства нынешних мастеров, "курс футбольных наук" в СДЮШОР не проходил, 
да и вообще приобщился к футболу по современным меркам слишком поздно, в 19 лет, когда его сверстники В. Бессонов, А. 
Баль, Ю. Сивуха, В. Крячко и другие завоевали звание чемпионов мира среди юниоров в Тунисе. До этого парнишка из села 
Вилково, что в Алтайском крае, увлекался хоккеем, команда, в которой он играл, была призером Алтайской "Золотой шайбы". 
Возможно, связал бы свою судьбу Володя с этим видом спорта, но, поступив в сельскохозяйственный институт, к огорчению, 
узнал, что хоккейной секции там нет. Тогда и решил податься к футболистам. Его первый тренер - В. Вдовий.

Через год Финка пригласили в барнаульское "Динамо". А в конце сезона получил предложение от тренеров киевского 
СКА, "Кубани" и "Черноморца". Посчитал одесский клуб более авторитетным и дал согласие.

- И не жалею, - говорит Владимир.
- Команда очень дружная, тренеры умеют убедить игроков в том, что они не хуже других. Вот только бы привыкнуть 

нам к роли лидера. Ведь каждый матч для нас решающий.
То, что он сегодня сразу среди лучших бомбардиров, считает неожиданностью для себя: "Стараюсь. Но что бы я сделал 

без ребят! Это им надо сказать спасибо".
- Финк скромен, трудолюбив, - говорит старший тренер "Черноморца" В. Прокопенко. - Ему по плечу большая цель.
Интересно, какая?
- Раз уж пошла игра и забивается, то почему бы не поспорить за приз "Труда"? - говорит Финк. - Мечтаю поиграть в 

сборной. Но прежде всего хотел бы, чтобы "Черноморец" не уступил своих позиций до конца первенства.
Еженедельник "Футбол-хоккей" № 27 от 1 июля 1983 г.

■к -к -к

Претендуя на приз "Труда"
С вопросом о Владимире Финке, забившем уже десять мячей, в редакцию обратились многие читатели.
Форвард одесского "Черноморца" Владимир Финк родился в 1958 г. в селе Вилково Алтайского края. Его рост сейчас 

180 см, а вес - 80 кг. Закончил Алтайский сельскохозяйственный институт. Первым тренером был В. Вдовий.
Финк, как и все мальчишки, играл в футбол во дворе. Но истинная его любовь - хоккей. Он был призером краевого 

турнира "Золотая шайба". Однако в институте существовала не хоккейная, а футбольная команда, в которой и дебютиро
вал Финк в возрасте 19 лет. Вскоре его пригласили в команду второй лиги - барнаульское "Динамо".

Игра молодого форварда привлекла внимание тренеров ряда команд высшей лиги, и в итоге Финк принял приглашение 
"Черноморца".

Газета "Труд" от 2 июля 1983 г.

«Футбол-хоккёй», 1 июля 1983 г.

оказалась без финансовых средств. Ис
кали спонсоров. Нашли - и «Черномо
рец» играет. На товарищеские матчи 
выезжал в последние месяцы в Израиль.

А весна - начало нового футболь
ного сезона. Первые матчи, первые

На счету бомбандиров

голы, первые победы. На тренерской 
скамейке болеет В. А. Финк за свою 
команду. Трудно судить, каков кален
дарь игр одесского «Черноморца», но 
наверняка в субботу, 28 марта, состо
ится очередная встреча на зеленом 
поле. А перед выходом на матч, в раз
девалке или в автобусе по дороге на 
стадион, игроки и товарищи по клубу 
поздравят администратора «Черно
морца» Владимира Финка с 40-лети
ем. И, конечно же, одесситы постара
ются забить гол и, быть может, уда
ром головой - коронным номером ма
стера спорта СССР Владимира Фин
ка, когда он выходил на поле в составе 
«Черноморца».

Петр ФИЦ,
член Союза журналистов России.

1998 г.

P.S. Новый, 2005 год все три сына 
Александра Андреевича Финка и его 
жены Елены Андреевны собрались в ро
дительском доме. Никто не ведал, что 
эта последняя встреча. 12 января 2005 
года начальник одесского ФК « Черно
морец» Владимир Александрович Финк, 
возвращаясь из столицы Украины Кие
ва, где вел переговоры о зарубежном 
турне футбольного клуба, погиб в ав
томобильной катастрофе.
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Иногда, фотографируя тех или иных людей просто так, на память, не подозреваешь, 
что изображение, снабженное соответствующей информацией, приобретает совершенно 
иное звучание и значение.

Нестандартный подход
Примером может послужить пуб

ликуемое фото. Находясь в Славго
роде в командировке, почти целый 
день общался с новым начальником го
родского отдела внутренних дел пол
ковником милиции Анатолием Зыко
вым. На служебном автомобиле мы 
объехали практически всех руководи
телей крупных предприятий и школ, 
других учебных заведений. И к вече
ру Анатолий Афанасьевич встретил
ся с отцом Иоанном, настоятелем хра
ма в Славгороде. Прямо из автомоби
ля я и снял этот момент.

Потом, анализируя итоги дня, по
интересовался у полковника Зыкова, 
зачем ему, милиционеру, нужен свя
щенник, что их объединяет? Анато
лий Афанасьевич подумал и ответил: 
«У нас так много общих задач с цер
ковью, что и перечислять не буду. 
Ведь церковь призывает делать лю
дям добро и не нарушать мирских за
конов, это в чистом виде профилак
тика правонарушений, только с бо
лее глубокими, моральными довода
ми, чем делает это милиция. В этом, я 
думаю, нам, милиционерам, надо 
учиться и учиться. Вот я сегодня и 
сделал первый шаг, Пригласил отца 
Иоанна к нам в отдел милиции на 
встречу с личным составом. Попут
но рассказал ему о некоторых про
блемах профилактики отдельных ви
дов преступлений. Настоятель храма

пообещал учесть все это в своих 
встречах с верующими».

Вернувшись в Барнаул, я отпеча
тал фотографии и долго-долго изучал 
необычную по тем временам ситуа
цию. Потом показал фото в редакции, 
его похвалили, но печатать отказались. 
На всякий случай послал снимок в га
зету № 1 того времени «Правду». Че
рез день «Правда» напечатала это фото 
с текстом, который я прилагал.

Именно в этот день, вернее рано 
утром, отдыхающий на юге начальник 
УВД Алтайского края генерал-майор 
милиции Павел Федоров был разбу
жен стуком в дверь. Открыв ее, уви
дел своих коллег, начальников ГУВД 
и УВД различных регионов СССР, 
которые потрясали «Правдой» со сним
ком милиционера и священнослужите
ля. Потом Павел Васильевич расска
зал мне, что из-за этой фотографии 
пришлось «проставляться», купил не
сколько бутылок коньяка, чтобы об
мыть это событие вместе с отдыхаю
щими здесь коллегами. Однако на этом 
все не кончилось. В последующие дни 
звонили большие чины из МВД СССР 
и хвалили за неординарный подход к 
профилактике правонарушений. Затем 
в Барнаул из Москвы прилетели два 
сотрудника ВНИИ МВД СССР с це
лью изучения опыта УВД Алтайского 
крайисполкома «о нестандартных под
ходах, новых формах и методах в про

филактике правонарушений и борьбе 
с преступностью». Итоги внедрения и 
распространения этого опыта мне не
известны, однако было приятно созна
вать, что мой снимок помог сделать пе
реворот в сознании партийного руко
водства по отношению не только к цер
кви, но и простому настоятелю храма 
из далекого алтайского городка с доб
рым названием Славгород.

Петр ПЕТИН

На снимке: начальник ОВД г. Слав
города полковник милиции А. А. Зыков 
и настоятель Никольской православ
ной церкви г. Славгорода протоиерей 
отец Иоанн.

С момента, когда был сделан сни
мок прошло почти два десятилетия.

Отец Иоанн стал митрофорным 
протоиереем. В 2005 г., когда отме
чалась 60-я годовщина Победы, Ивану 
Прокопьевичу Кизюну было присвоено 
звание Почетный гражданин города 
Славгорода. 80-летний настоятель 
Никольской православной церкви -  
единственный священнослужитель 
Барнаульской епархии Русской Право
славной церкви, который участвовал в 
Великой Отечественной войне и име
ет боевые награды.

Полковник Анатолий Афанасьевич 
Зыков, возглавлявший отдел внут
ренних дел в Славгороде в 1986-1991 
годах, получил назначение начальни

ком Волчихинского РОВД. 
По возрасту и выслуге лет 
в 1997 году ушел в отстав
ку и некоторое время рабо
тал в администрации Вол
чихинского района. Полков
ник милиции в отставке
А. А. Зы ков от служ ил в 
органах внутренних дел бо
лее 30 лет. В Славгород при
езжает часто. Здесь слу
жит в м илиции его сын 
Олег, в городе ост алось  
много добрых знакомых.

И обязательно заглянет 
полковник милиции в отстав
ке в Никольский храм, дабы 
увидеться с отцом Иоанном. 
Они обнимутся как давние 
друзья, поведают друг другу о 
делах, вспомнят минувшие дни, 
помечтают о грядущем.
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НАРОДНЫЕ 
ИЗБРАННИКИ

Краткие биографии депутатов Верховного Совета Союза Советских Со
циалистических Республик дают представление за кого голосовали славго- 
родцы на выборах в высший орган государственной власти страны первый 
раз в далеком 1937 году и в последний - в 1989 году. Верховный Совет 
СССР состоял из двух палат - Совета Союза и Совета Национальностей.

АКСЁНОВ Николай Федорович
Цепутат Совета Союза Верховного Совета СССР 11-го (1984- 

1985 г.г.) созыва.
Аксёнов (2 .0 6 .1 9 2 8  г. -  2 9 .0 1 .1 9 8 5  г.) родился в с. Бу- 

раново Усть-Калманского района А лтайского края в крес
тьянской семье. Трудовую деятельность начал в 1944 по
мощником комбайнера в Бурановском совхозе. П осле окон
чания в 1953 Алтайского сельскохозяйственного институ
та получил специальность ученого зоотехника и работал в 
этом же институте в качестве ассистента. В 1953 направ
лен в М амонтовскую МТС главным зоотехником.

В декабре 1954 Аксёнов вступил в ряды КПСС. В 1955 
выдвинут на работу в аппарат Алтайского крайкома КПСС, 
где работал инструктором сельхозотдела, помощником вто
рого секретаря, заведую щ им совхозны м отделом . С 1961 — 
секретарь сельского крайкома (в период разделения партии) 
и с 1 9 6 4 -  секретарь крайкома по сельском у хозяйству, с 
1968 -  второй секретарь крайкома КПСС. В 1971 с отличи
ем окончил заочную  вы сш ую  партийную  школу при ЦК 
КПСС.

В 1973 Аксёнов был избран председателем Алтайского край
исполкома, в апреле 1976 -  первым секретарем Алтайского край
кома КПСС.

А к сён о в  и зб и р а л ся  д ел ега т о м  X X IV -X X V 1  с ъ езд о в  
партии, на X X V I съ езде КПСС был избран членом Ц ент
рального Комитета партии. Был депутатом  и членом П ре
зидиум а В ерховного Совета РСФ СР 8-го созы ва, деп ута
том В ерховного Совета СССР 9 - 1 1-го созы вов. С 1961 -  
член бю р о крайкома КПСС, с 1963 -  д еп у та т  краевого  
С овета.

За заслуги перед государством награжден орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почета» и медалями.

АНТОНЮК Максим Антонович
Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР

1-го (1937-1946 г.г.) созыва.
А нтоню к (1 8 9 5 -1 9 6 1  г.г.) -  участник первой м ировой  

и граж данской войн. В К расную  Армию  вступил в 1918. 
П осле окончания в 1924 году В оенной  академии Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии находился на различных ко
мандных долж ностях. В 1937-1938  командующ ий войска
ми С ибирского военного округа, затем  находился в р ас
поряжении Управления по командном у составу Н ародно
го комиссариата обороны  СССР. 4 июня 1940 комкору А н
тоню ку было присвоено воинское звание генерал-лей те
нант.

Великую Отечественную войну встретил в должности инспек
тора пехоты РККА. Был командующим 48-й армией (1-12 сентяб
ря 1941) и 60-й армией (10-25 июля 1942), заместителем коман
дующего армией.

В послевоенные годы был зам. командующ его войсками 
Прикарпатского военного округа. Уволен из Вооруженных Сил 
СССР с должности зам. командующего военным округом по 
вузам.

Антонюк был награжден орденом Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, орденами Суворова II степени и Отечествен
ной войны I степени и медалями.

БАКЛАНОВ Глеб Владимирович
Депутат Совета Национальностей Верховного Совета ССС I1

6-го (1962-1966 г.г.) созыва.
Бакланов (1 .08 .1910  г. -  16.01.1976 г.) родился в Москве 

в семье рабочего. Русский. Окончил политехникум в 1928. 
В Красной Армии с 1932. Окончил Военную  академию им. 
М. В. Фрунзе в 1940. Участник советско-финляндской войны 
1939-1940. Член Коммунистической партии с 1940. На фрон
тах Великой Отечественной войны с июня 1941. Командовал 
полком, дивизией, корпусом. Части 34-го гвардейского стрел
кового корпуса под командованием гвардии генерал-майора 
Бакланова отличались в Висло-Одерской, Берлинской и Праж
ской операциях. 8 мая 1945 корпус участвовал в овладении 
Дрезденом, за что был удостоен наименования Д резденско
го, а командиру корпуса Бакланову 29 мая 1945 было при
своено звание Героя Советского Союза.

Бакланов в 1948 окончил Высшие академические курсы при 
Военной академии Генерального штаба. Командовал армией, вой
сками Сибирского военного округа, Северной группы войск. С
1967 генерал-полковник Бакланов в отставке. Бакланов избирал
ся депутатом Верховного Совета СССР шестого и седьмого созы
вов, был председателем президиума Федерации гимнастики СССР. 
Он автор мемуаров «Точка опоры» (1971) и «Ветер военных лет» 
(1977).

Бакланов награжден орденом Ленина, тремя орденами Крас
ного Знамени, орденом Суворова II степени, Кутузова I степени, 
Александра Невского, Красной Звезды, медалями, иностранны
ми орденами и медалями.

БЕНЕДИКТОВ Иван Александрович
Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР

4-го (1954-1958 г.г.) и 5-го (1958-1962  г.г.) созывов.
Бенедиктов (23 .03 .1902  г. -2 8 .0 7 .1 9 8 3  г.) родился в с. Но

вая Вичуга Кинешемского района Ивановской области. Трудо
вую деятельность начал в 1917 чернорабочим текстильной фаб
рики.

В 1927 окончил сельскохозяйственную академию им. К. А. 
Тимирязева и более 30 лет жизни отдал организации аграрно
го производства. Находясь на постах зам. председателя колхоз- 
центра Узбекской ССР, народного комиссара совхозов РСФСР, 
наркома земледелия СССР, министра сельского хозяйства СССР, 
министра совхозов СССР, министра сельского хозяйства РСФСР 
непосредственно участвовал в становлении и укреплении сель
скохозяйственного производства.

В годы Великой Отечественной войны отвечал за обеспечение 
страны и армии продовольствием и сельскохозяйственным сырь
ем. В послевоенное время занимался восстановлением сельского 
хозяйства, организацией освоения целинных и залежных земель.

С конца 50-х годов находился на дипломатической работе: с 
1959 -  посол СССР в Индии, в 1967-1970 -  в Югославии.

Бенедиктов -  член Коммунистической партии с 1930, был 
делегатом ряда партийных съездов, член ЦК партии в 1939-
1941 и в 1952-1971, кандидат в члены ЦК в 1941-1952. Изби
рался депутатом Верховного Совета СССР 2-го, 4-го и 5-го 
созывов.

Бенедиктов награжден четырьмя орденами Ленина, двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, многими медалями, а 
так же иностранными наградами.
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ВЕР Александр Иванович
Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 8-го (1970- 

1974 г.г.) созыва.
Бер родился в 1938 в с. Ровное Ровенского района Саратов

ской области (бывшая АССР немцев Поволжья) в крестьянской 
семье. В начале войны семья была депортирована в Алтайский 
край.

После окончания 7-летней школы в 1954 поступил в Вол- 
чихинское сельское профтехучилище, которое окончил через 
год, получив специальность машиниста-тракториста широко
го профиля. С 1955 работает в Волчихинской МТС, а с 1958 -  
в колхозе «Россия» Волчихинского района. В 1960-63 служил 
в Вооруженных Силах СССР механиком-водителем, старши
ной в полковой школе механиков-водителей. После возвраще
ния с военной службы работал механизатором в колхозе «Рос
сия». Добивался высоких производственных показателей, в
1968 ему было присвоено звание ударника коммунистичес
кого труда.

Бер заочно получил среднее образование, стал механиза
тором первого класса. С 1971 на протяжение 20 лет он бри
гадир полеводческой бригады колхоза им. XXIV партсъезда  
(бывший колхоз «Россия»), затем до  1993 работает механи
затором в ООО «Сибирь», а с 1995 и до выхода на пенсию в
1998 управляющим крестьянско-фермерским хозяйством «Ба- 
зицвет».

Награжден орденами Ленина и «Знак Почета», медалями «За 
трудовую доблесть. В ознаменовании 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «За освоение целинных земель».

В 1998 Бер уехал на постоянное место жительство в ФРГ.

ГЕОРГИЕВ Александр Васильевич
Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 7-го (1966- 

1970 г.г.) созыва.
Георгиев (9 .06 .1914 г. -  9 .04 .1976  г.) родился в с. Ровное 

Новоукраинского района Кировоградской области (ныне Укра
ина) в семье сельских учителей. В 1932 с отличием окончил 
Ореховский сельхозтехникум и по распределению был направ
лен в Западную Сибирь. Начал свою трудовую деятельность в 
Михайловском районе агрономом производственного участка 
в колхозах села Ракиты, затем работал участковым и старшим 
агрономом Степной МТС. В 1938 становится главным агроно
мом Ключевского районного земельного отдела.

В январе 1943 Георгиев вступил в ряды Коммунистической 
партии. В этом же году избирается председателем Ключевско
го райисполкома. В марте 1944 был отозван на работу в аппа
рат Алтайского крайкома партии, где стал помощником перво
го секретаря крайкома. В 1948 он заочно окончил сельскохо
зяйственную академию им. К. А. Тимирязева. В 1952 назначен 
заведующим сельхозотделом крайкома партии. В январе 1956 
избран секретарем, а в июне 1957 -  вторым секретарем край
кома КПСС.

В марте 1961 его избирают первым секретарем крайкома, в 
январе 1963 -  первым секретарем сельского крайкома, а в д е
кабре 1964 вновь первым секретарем Алтайского крайкома 
КПСС.

Георгиев был депутатом XXI-XX V съездов партии, на XXII, 
XXIII, XXIV и XXV съезда КПСС избирался членом Централь
ного Комитета партии. Он избирался депутатом Верховного Со
вета СССР 6-9-го созывов, депутатом Верховного Совета РСФСР
5-го созыва, депутатом краевого Совета.

В октябре 1972 Георгиеву было присвоено звание Героя Соци
алистического Труда, он награжден пятью орденами Ленина, ор
деном Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак По
чета» и многими медалями.

Именем Георгиева названа одна из улиц Барнаула.

ЕРЁМЕНКО Андрей Иванович
Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 

3-го (1950-1954 г.г.) созыва
Ерёменко (14.10.1892 г. -  19.11.1970 г.) родился в бедной  

крестьянской семье в деревне Марковка бывшей Харьковской 
губернии (ныне Луганская область Украины). С 1913 в царс
кой армии, участник первой мировой войны. После Октябрьс
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кой революции и демобилизации в родных краях возглавил 
партизанский отряд. .В 1918 г. вступил в Красную Армию и в 
партию большевиков. В гражданскую войну был начальником 
штаба кавалерийской бригады, помощником командира полка. 
Окончил Высшую кавалерийскую школу (1923), Военную ака
демию им. М. В. Фрунзе (1935). С декабря 1940 командующий 
армией.

В ходе Великой Отечественной войны зам. командующего 
Западным фронтом (с  июля 1941), командующ ий Брянским 
фронтом ( август-октябрь 1941), 4-ой ударной армией (с д е 
кабря 1941), Юго-Восточным (август-сентябрь 1942), Сталин
градским (сентябрь-декабрь 1942), Южным (январь-февраль
1943), Калининским (апрель-октябрь 1943), 1-м Прибалтийс
ким (октябрь-ноябрь 1943) фронтами, Отдельной Приморской 
армией (февраль-апрель 1944), 2-м Прибалтийским (с апреля
1944), 4-м Украинским (с марта 1945) фронтами.

После войны командовал войсками Прикарпатского, Западно- 
Сибирского и Северо-Кавказского военных округов. В 1955 Ерё
менко присвоено звание Маршал Советского Союза. С 1958 нахо
дился в группе генеральных инспекторов Министерства обороны 
СССР. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1956-1970. Депутат Вер
ховного Совета СССР 2-7 созывов.

В 1944 Ерёменко присвоено звание Героя Советского Союза, 
он награжден пятью орденами Ленина, орденом Октябрьской Ре
волюции, четырьмя орденами Красного Знамени, тремя ордена
ми Суворова I степени, орденом Кутузова I степени, многими 
медалями, а также иностранными наградами. Ерёменко удосто
ен звания Героя Чехословацкой Республики. Урна с прахом Мар
шала Советского Союза Ерёменко установлена в Кремлевской 
стене.

КОВАЛЕВСКИЙ Григорий Павлович
Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 2-го (1946- 

1950 г.г.) созыва
Ковалевский родился в 1905 в деревне Старые Ботаничи Ви

тебской области (ныне Республика Беларусь). Окончив в 1923 
школу крестьянской молодежи, уезжает в г. Симферополь Крым
ской АССР. Работал помощником шофера, в гаражах артели 
«Крымский шофер», трактористом в совхозе «Китай». После окон
чания Крымского сельскохозяйственного техникума работал стар
шим агрономом Курманской и Л ариндорфской машинно-трактор- 
ных станций.

В 1937 утвержден начальником зернового управления Нарко
мата земледелия Крымской АССР, в 1938 стал заместителем заведу
ющего сельскохозяйственным отделом Крымского обкома ВКП(б).

В мае 1940 отзывается в ЦК ВК П (б) и до 1941 работает 
инструктором сельскохозяйственного отдела, в 1941 утверж
дается заведующим сектором земельных органов сельскохо
зяйственного отдела ЦК ВКП(б).

В сентябре 1943 избран третьим секретарем Алтайского край
кома ВКП(б). С декабря 1945 по июль 1947 работает председате
лем исполкома краевого Совета депутатов трудящихся.

Награжден медалями «За оборону Москвы» и другими.

КРЕЦ Лидия Антоновна
Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 10-го (1979- 

1984 г.г.) созыва.
Крец родилась в 1941 в с. Константиновка Славгородского 

(ныне Немецкий национальный) района в семье колхозника. 
Немка. После окончания семи классов с 1958 работала телят
ницей, а с 1966 -  дояркой колхоза им. XXII партсъезда (ныне 
колхоз «Ш умановский»), Высокое чувство долга, любовь к 
профессии позволили ей стать мастером животноводства пер
вого класса, она неоднократно заносилась на доску Почета в 
газете «Алтайская правда», являлась шефом-наставником мо
лодых животноводов, с 1968- ударник коммунистического тру
да . В Славгородском районе в честь Крец была учреждена  
именная премия.

Крец избиралась депутатом районного и сельского Советов.
Трудовые достижения Крец были отмечены высокими госу

дарственными наградами -  орденами Ленина и Трудового Крас
ного Знамени.

В августе 1998 Крец эмигрировала в Германию.
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КУРДЮМОВ Владимир Николаевич
Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР

2-го (1946-1950 г.г.) созыва.
Курдюмов (1985-1970 гг.) родился в с. Ильмень Ново-Хо

перского района Воронежской губернии в семье служащего. 
После окончания гимназии поступил в Воронежский сельско
хозяйственный институт. Однако с началом первой мировой  
войны был призван в армию и направлен в Александровское 
военное училище.

По его окончании в составе 26-го и 60-го Сибирских стрел
ковых полков воевал на Западном фронте.

В 1917 Курдюмов участвовал в ликвидации корниловского 
мятежа, в установлении советской власти в Минске, затем в Го
мельском совете руководил организацией и военным обучением 
отрядов Красной гвардии.

В октябре 1917 вступил в партию большевиков. В годы граж
данской войны командовал стрелковой бригадой, был награжден 
орденом Красного Знамени.

После окончания в 1925 Военной академии им. М. В. Фрунзе 
три года служил в Управлении вузами РККА, а затем два года 
был на дипломатической работе в должности военного атта
ше РККА. По возвращении из-за границы с 1931 по 1934 был 
командиром и комиссаром 25-ой  Чапаевской Краснознамен
ной ордена Ленина дивизии. Затем командовал корпусом, был 
зам. начальника и начальником Управления боевой подготов
ки РККА. В советско-финляндской войне - зам. командующего 
и командующий армией. В 1940 ему было присвоено воинс
кое звание генерал-лейтенант. В 1940-41 вновь начальник Уп
равления боевой подготовки РККА. В феврале 1941 назначен 
зам. командующего Белорусским военным округом, затем в 
июне -  июле 1941 был командующим Сибирским военными 
округом .

В ходе войны был зам. командующего Западным фронтом по 
тылу (август-ноябрь 1941), командующим Южно-Уральским и 
Северо-Кавказским военными округами. С августа 1942 по ав
густ 1943 -за м . командующего Закавказским фронтом. С августа 
1943 по апрель 1944 -командующим Северо-Кавказским военным 
округом. С мая 1944 командовал Сибирским, а затем Западно- 
Сибирским военными округами.

В 1951-1956 - генерал-инспектор стрелковых войск и зам. 
главного инспектора Вооруженных Сил по сухопутным войс
кам. С 1957 -  в отставке.

В 1950 окончил Высшие академические курсы при Военной 
академии Генштаба.

Награжден двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Крас
ного Знамени, медалями.

ЛОБАНОВ Павел Павлович
Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 5-го (1958- 

1962 г.г.) созыва
Лобанов (2 .01 .1902-13.08.1984 г.) родился в деревне Старо 

Дмитровского района Московской области. В 1925 окончил Мос
ковскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева. 
Работал агрономом Шаховского участка Волоколамского уезда 
Московской области, директором совхоза «Заветы Ильича» Ива
новской области, ректором Воронежского сельхозинститута, зам. 
наркома и наркомом земледелия РСФСР, наркомом совхозов СССР, 
зам. министра сельского хозяйства СССР, первым зам. председа
теля Совета Министров РСФСР, зам. Председателя Совета Ми
нистров СССР.

В 1956-1961 и 1965-1978 был президентом Всесоюзной ака
демии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина.

Лобанов -  член Коммунистической партии с 1927. На XVIII 
съезде партии (1939) избирался членом Центральной ревизион
ной комиссии, на XX съезде -  кандидатом в члены ЦК КПСС. Он 
был депутатом Верховного Совета РСФСР 1-4 созывов, депута
том Верховного Совета СССР 4, 5, 7, 8 и 9 созывов, в 1956-1962 
являлся председателем Совета Союза Верховного Совета СССР.

Видный организатор сельскохозяйственного производства 
и науки был удостоен высокого звания Героя Социалистическо
го Труда, награжден двумя орденами Ленина, орденами Ок
тябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы  
народов и медалями.
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ПОПОВ Филипп Васильевич
Д епутат Совета С ою за В ерховного Совета СССР 11-го  

(1985-1989  г.г.) созыва, народный депутат СССР (1989-1991  
г.г.). *

Попов (2 2 .1 1 .1 9 3 0  г. - 1 9 .03 .2007  г.) родился в с. Реб- 
риха А лтайского края в сем ье рабочего. В 1953 окончил  
Томский политехнический институт им. С. М. Кирова, по
лучил специальность горный инженер -  ш ахтостроитель. 
Трудовую  деятельность начал горным м астером  О синни- 
ковского ш ахтостроительного управления Кемеровской о б 
ласти, затем работал начальником участка, начальником  
горного цеха, зам . главного инж енера, главным инж ен е
ром, начальником ш ахтостроительного управления. В 1962 
назначен главным инженером треста «Таш таголш ахторуд- 
стр ой » .

В 1957 вступил в Коммунистическую партию. С 1964 на 
партийной работе: заведующий отделом строительства, с 1968 - 
секретарь, с 1977 - второй секретарь Кемеровского обкома КПСС. 
С 1977- председатель Кемеровского облисполкома.

В 1983 назначается министром жилищно-коммунального 
хозяйства РСФСР.

С 17.02.1985 по 17.02.1990 - первый секретарь Алтайско
го крайкома КПСС. В 1990-91 - член комитета Верховного  
Совета СССР по вопросам архитектуры и строительства. В 
1992 -94 - референт, зам. начальника государственного про
ек тн о-стр ои тел ь н ого  объ един ен ия  «Р оск ом м ун строй » , в 
1994-95 - исполнительный директор государственного пред
приятия «Центркоммунстрой». В 1995-98 - исполнительный 
директор общественной организации «Землячество «Кузбасс». 
С 1998 по 2001 - советник генерального директора ОАО 
«Роском мунмаш строй».

Попов избирался депутатом Верховного Совета СССР 10-го и
11-го созывов, депутатом Верховного Совета РСФСР 8-го и 9-го 
созывов, депутатом крайсовета. Был делегатом XXVII съезда 
КПСС, на котором был избран членом ЦК, и XIX Всесоюзной 
партийной конференции.

Награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени, ор
деном Дружбы народов, медалями, лауреат премии Совета Ми
нистров СССР.

СИНИЦЫН Иван Флегонтович
Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР

7-го (1966-1970), 8-го (1970-1974), 9-го (1974-1979) и 10-го (1979- 
1984) созывов.

Синицын (6.07.1911 г. - 26 .06 .1988  г.) родился в деревне 
Ново-Закатново Вичугского района Ивановской области в се
мье рабочих -  текстильщиков. Трудовую деятельность начал 
в 1928 чертежником на промышленном предприятии. После 
окончания в 1932 Нижегородского механического техникума 
работал на Горьковском автомобильном заводе наладчиком, 
мастером, технологом, ст. инспектором отдела технического 
контроля. В 1937 без отрыва от производства окончил Горь
ковский индустриальный институт. С 1936 работает началь
ником отдела технического контроля и цеха, главным механи
ком и главным инженером, а с 1 943- директором Горьковско
го механического завода «Красная Этна».

В 1946 назначен директором Уральского автомобильного 
завода, в 1 950- директором Сталинградского тракторного за
вода им. Ф. Э. Дзержинского, в 1 957- председателем Совета 
народного хозяйства Сталинградского и в 1 9 6 1 - председате
лем Совнархоза Нижневолжского административно-экономи
ческих районов.

В 1965 стал министром тракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения СССР и находился во главе этой отрасли в тече
ние 15 лет вплоть до ухода на пенсию.

Синицы н -  член К ом м ун и сти ч еск ой  партии с 1940 , 
был делегатом X IX -X X V I съездов КПСС, с 1966 по 1981 -  
кандидат в члены ЦК КПСС. И збирался депутатом  В ер 
ховного Совета СССР 4-10  созы вов. Н агражден двумя ор
денам и Л енина, орденом  О ктябрьской Револю ции, двумя  
орденам и Т рудового К расного Знам ени, орденом  О тече
ственной войны I степени, двумя орденам и «Знак П оче
та» и медалями.
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СОРОКИН Михаил Иванович
Народный депутат СССР (1989 г. -  1991 г.).
Сорокин (1.06.1922 г. -  22.02.2005 г.) родился в с. Николь

ское Гачинского района Нижегородской области;-'Трудовую  
деятельность начал учителем в сельской школе.

С декабря 1941 он принимал участие в Великой Отечествен
ной войне в должности начальника радиостанции. Затем пос
ледовательно занимал должности командира взвода, роты, ба
тальона. Войну закончил зам. командира мотострелкового пол
ка.

После войны проходил службу в Воздушно-десантных войс
ках. Был командиром полка, командиром дивизии. С 1964 он зам. 
командующего ВДВ по боевой подготовке, с 1969 -  зам. команду
ющего Южной группы войск, с 1972 -  командующий гвардейс
кой танковой армией Группы советских войск в Германии. В 1974 
назначен зам. командующего войсками Дальневосточного воен
ной округа, с 1976 по 1981 -  командующий войсками Ленинград
ского военного округа. С 1981 -  главный военный советник в Аф
ганистане, с 1984 -  первый зам. главнокомандующего войсками 
Западного направления.

С 1987 и до ухода в отставку в 1991 генерал армии Сорокин 
являлся заместителем министра обороны СССР -  Главным инс
пектором Вооруженных сил.

Сорокин окончил в 1959 Военную академию им. М. В. Фрун
зе, а в 1964 -  Военную академию Генерального штаба.

Он избирался депутатом XXII и XXVI съездов КПСС, XIX 
Всесою зной партийной конференции, был депутатом Верхов
ного Совета СССР 10-го созыва.

Генерал армии Сорокин был награжден тремя орденами Ле
нина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра 
Невского, двумя орденами Отечественной войны I степени, дву
мя орденами Красной Звезды, орденами «За службу в Вооружен
ных Силах СССР» III степени, «Знак Почета», многими медаля
ми СССР, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени 
Российской Федерации, а также иностранными наградами.

ТКАЧЁВА Татьяна Изосимовна
Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 3-го (1950- 

1954 г.г.) и 4-го (1954-1958 г.г.) созывов.
Ткачёва (1914-1989 г.г.) родилась в с. Покровка Локтевского 

района Алтайского края. С 1929- свинарка, звеньевая полевод
ческого звена колхоза «Красноармеец». По итогам 1936 звено, 
возглавляемое Ткачёвой, стало лучшим в районе и крае. Продук
ция, выращенная полеводами колхозного звена, экспонировалась 
на Всесоюзной выставке народного хозяйства в Москве. Ткачёва 
окончила Рубцовскую колхозную школу. В 1939 была избрана 
председателем колхоза «Путь Сталина» (в 1957 переименован в 
колхоз «Родина») Локтевского района.

Ткачёва избиралась делегатом X X  съезда КПСС.
В колхозе, которым Ткачёва руководила до  1972, успешно  

развивались полеводство и животноводство, особое внимание 
уделялось социальным вопросам. Ткачёва внесла большой вклад 
в подъем целинных и залежных земель.

За выдающиеся заслуги в развитии сельскохозяйственного про
изводства в 1957 председатель колхоза Ткачёва была удостоена 
высокого звания Героя Социалистического Труда. Она также на
граждена двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Рево
люции и Трудового Красного Знамени, медалями.

ЧЕКАНОВА Нина Игнатьевна
Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 6-го (1962- 

1966 г.г.) созыва
Чеканова (1913-2005 гг.) родилась в с. Солоновка, ныне Волчи- 

хинского района Алтайского края, в семье видного организатора и 
руководителя партизанского движения в Славшродском уезде и За
падной Сибири И. Ф. Чеканова. В 1936 с отличием окончила Омс
кий сельскохозяйственный институт им. С. М. Кирова и получила 
направление на Алтай. Работала зав. плодово-ягодным отделом Руб
цовского межрайлесопитомника, Рубцовского госсортоучасгка зер
новых, масличных культур и трав, краевой государственной инспек
туры по сортоиспытанию сельхозкультур. С 1949 -  преподаватель 
краевой трехгодичной школы руководящих колхозных кадров, затем 
агроном учебно-опытного хозяйства сельхозинститута, с 1966 -
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ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры растениеводства, 
селекции и семеноводства Алтайского сельхозинститута. Чеканова -  
автор 30 научных статей и пяти брошюр.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декаб
ря 1961 г. Чекановой было присвоено звание Героя Социалис
тического Труда. Она награждена орденами Ленина и Трудо
вого Красного Знамени, медалями. В 1962 удостоена звания 
«Заслуженный агроном РСФСР».

ШНАЙДЕР Фридрих Фридрихович
Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 9-го (1974- 

1979 г.г.) созыва, депутат Совета Национальностей Верховного 
Совета СССР 11-го (1984-1989 г.г.) созыва.

Шнайдер (2.03.1926 г -  30.03.1995 г.) родился в с. Подсосново 
Славгородского округа (ныне Немецкий национальный район) в се
мье крестьянина. Немец. Трудовой путь начал в 1939 учетчиком 
бригады в колхозе им. К. Маркса Знаменского района. Работал сле
сарем, трактористом, заведующим фермой, агрономом в колхозе 
им. С. М. Кирова Славгородского района, инструктором Славгород
ского горкома КПСС. В годы Великой Отечественной войны и в 
первые послевоенные годы находился в трудармии. Член КПСС с 
1956. Без отрыва от производства окончил Алтайский сельскохозяй
ственный институт и получил специальность ученого агронома.

В 1960 Шнайдер как умелый организатор избирается пред
седателем колхоза им. Кирова, который возглавлял до 1989. За 
это время колхоз из экономически отсталого превратился в 
передовое, рентабельное и прибыльное хозяйство. В 1973 кол
хозу было присвоено звание хозяйства высокой культуры зем
леделия. По итогам работы в 10-й пятилетке колхоз награжден 
орденом «Знак Почета». В хозяйстве велось большое произ
водственное и культурно-бытовое строительство.

Шнайдер вел активную и разностороннюю общественную  
работу. Он избирался депутатом Верховного Совета СССР, 
депутатом Верховного Совета РСФСР 7-го созыва, делегатом 
XXVI съезда КПСС, членом крайкома, Славгородского городс
кого и районного комитетов КПСС, депутатом краевого и рай
онного Советов.

В 1973 ему было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. Награжден двумя орденами Ленина, орденами Трудового 
Красного Знамени, Дружбы народов, медалями.

ЮМАШЕВ Андрей Борисович
Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 1-го (1937-

1946 г.г.) созыва
Юмашев (1902-1988) родился в С.-Петербурге в семье слу

жащего. В Красную Армию вступил добровольцем в 1918. Пос
ле окончания в 1923 летной школы навсегда связал свою жизнь с 
авиацией. С 1927 -  летчик-испытатель. Имя Юмашева нераз
рывно связано с испытаниями отечественной авиационной тех
ники. Он совершил рекордные полеты на высоту с контрольным 
грузом в 5, 10 и 12 тонн в 1936. В 1937 совместно с М. Громо
вым и С. Данилиным выполнил выдающийся беспересадочный 
полет (10148 км) по маршруту Москва-Северный полюс-США, 
установив абсолютный мировой рекорд дальности полета по 
прямой. За этот подвиг был удостоен звания Героя Советского 
Союза (1.09.1937 ). В 1940-41 Юмашев -  зам. начальника Лет
но-исследовательского института. С 1941 член Компартии.

В годы Великой О течественн ой  войны с первы х и до  
последнего дня -  участник боевых действий. Был команди
ром эскадрильи, полка, зам. командующ его воздуш ной ар
мией, командиром истребительного авиакорпуса, команду
ющим ВВС В осточного фронта ПВО. С 1 9 4 4 -  начальник 
управления истребительной авиации Главного управления  
боевой подготовки ВВС. Генерал-майор авиации с 1943.

В послевоенные годы исполнял обязанности начальника Глав
ного управления боевой подготовки ВВС, был на других команд
ных должностях. С 1946 в запасе.

Юмашев был награжден двумя орденами Ленина, пятью ор
денами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I 
степени и Красной Звезды, многими медалями СССР, орденами 
и медалями иностранных государств, медалью М еждународ
ной авиационной федерации.

В период предвыборной кампании в 1937 приезжал в Славгород.
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В городе - 
высокие гости

Сегодня в городе находятся глава ад
министрации Алтайского края А. А. Су
риков и начальник Западно-Сибирской 
железной дороги А. В. Целько.

Цель их визита - участие в значи
мых для города событиях: открытии 
отремонтированных железнодорож
ных вокзала и бани, а также посеще
ние музея, где открыта новая экспо
зиция, посвящённая труженникам 
стальных магистралей...

На славгородской земле высокие 
гости подпишут соглашение о сотруд
ничестве между Алтаем и ЗСЖД.

«С лавгородские вести»,
23 декабря 2003 г.

=н * *
«Созвездие» 

над Славгородом
Славгородский завод радиоаппа

ратуры стал первым алтайским пред
приятием, вошедшим в интегриро
ванную структуру оборонно-про
мышленного комплекса страны, при
соединившись к недавно созданному 
ОАО «Концерн «Созвездие».

Гендиректор СЗР Игорь Хромен- 
ков м ного надеж д связы вает со 
вступлением его предприятия в кон
церн: «Главное, что завод остается 
в пуле Оборонпрома и, значит, га
рантированно будет получать воен
ный заказ».

«С вободны й курс»,
12 августа 2004 г.

* * *
Единственные 

в России
Славгородский завод КПО выпу

стил новое изделие. Впервые произ
ведён автоматизированный комплекс 
для изготовления труб со спираль
ным замковым швом. Конструкция 
этого комплекса, которую разрабо
тали заводские специалисты,допус
кает возможность контакта и эксплу
атации его в полевых условиях. 25 
апреля в присутствии заказчика из 
г. Челябинска изделия успешно про
шли испытание. Подобные машины в 
России не производят, поэтомц ру
ководство предприятия надеется, 
что новинка быстро найдёт покупа
телей.

«С лавгородские вести»,
3 мая 2005 г.

f Редакционный совет благода-^  
рит М. Петрову, Л. Белоусову,

И. Волобуева, С. Гальчину,
Ю. Гельмеля, Т. Кривенко,
А. Петрова, Ю. Шилина,

В. Саликову, фотомастеров
С. Карабаня, С. Юрченко,

В. Думлера, 
художника В. Гаана за помощь 

в компьютерном наборе и 
технической работе по 
подготовке журнала к 

изданию.

Старые здания  -  

свидетели истории города

«Замечательный подарок получили славгородцы в предпраздничные дни. 
На железнодорожной станции открылся новый вокзал. В нём предусмот
рен максимум удобств для пассажиров. В большом типовом здании зал 
ожидания для пассажиров, комната матери и ребёнка, камеры хранения, 
билетные кассы. Есть здесь буфет, парикмахерская, газетный киоск. Специ
альные служебные помещения заняли в вокзале железнодорожникго>, - ин
формировала читателей газета («Новости целины», 7 ноября 1962 г.).

В начале 80-х годов в вокзале расширили зал ожидания. А летом и осе
нью 2003 года по инициативе А. В. Целько проведена капитальная реконст
рукция здания вокзала и благоустройство прилегающей территории. Со
временный вид вокзала - на снимке на второй странице обложки журнала.

Здание электростанции железной дороги построено в 1916 году, яв
ляется элементом комплекса железнодорожной станции г. Славгорода. 
Это одноэтажное, кирпичное, нештукатуренное здание со скатной кров
лей. Первоначальный облик строения сохранился без изменений. Все 
элементы фасадов рустованные. Кирпичный декор, развитый карниз, 
арочные окна, рустованные плоскости стен представляют собой завер
шенную композицию. Общее состояние конструктивных элементов 
удовлетворительное.

С момента введения в эксплуатацию в зданиии размещались различ
ные структуры железной дороги. А после войны здесь уже была элект
ростанция. Часть помещений была отведена под жилье - здесь жил ма
шинист электростанции.

До настоящего времени электростанция сохранила свое предназна
чение.

Текст и фото Сергея ЮРЧЕНКО.



Железная дорога 
в музейных экспонатах

Уникальная коллекция железнодорожных 
фонарей - дар музея истории Западно- 
Сибирской железной дороги 
славгородцам.

А макет одного из мощнейших советских 
паровозов серии И С - один из подарков 
городскому краеведческому музею от 
начальника Западно-Сибирской железной 
дороги Александра Витальевича Целъко.

Раздел экспозиций, посвященных 
железной дороге и её людям, - 
центральный в музее г. Славгорода.



А. ВЛАДИМИРОВ

Славгородский, 
Немецкий районы 

г. Славгород 
в XX веке

С лавгород 
2 0 0 5  г.

Автор многих газетных 
публикаций по истории 
нашего города и 
близлежащих районов 
Александр Владимирович 
Владимиров издал книгу, 
где интересно и 
содержательно поведал о 
наиболее важных 
событиях прошлого века, 
об известных людях 
земли Славгородской.

Прекрасно оформленное 
издание рассказывает о 
нашем замечательном 
крае. Представлена 
краткая история городов 
Алтая. Книга богато 
иллюстрирована. 
Несколько страниц 
посвящено Славгороду и 
его достопримечатель
ностям.
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• Российский парламентарий о 
переселенческом движении
• В пламени гражданской войны
• Партизанский главком
• Проблемы кредитования сельского 
хозяйства в 20-х годах
• Населенные местности 
Славгородского округа

История предприятий и учреждений 
города
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