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КУЛУНДИНСКОИ СТЕПИ
Пожалуй, первым и главным документом по истории Славгорода является '*Записка председателя 

Совета Министров и главноуправляющего землеустройством и земледелием о поездке в Сибирь и 
Поволжье в 1910 г. Приложение к верноподданнейшему докладу” *. В 100-страничном тексте, адресо
ванном императору, дается глубокий, основанный на статистический данных, социально-экономи
ческий анализ проводимой аграрной реформе: Всего одна страница уделена Славгороду - центру Ку- 
зундинской степи. Именно из этого исторического источника можно судить, когда в Славгороде 
появились больница и аптека, церковь и школа, торгово-промышленные предприятия. Тепло говорит
ся о Славгороде и первых его жителях, переселенцах. С тех  пор укоренилось в историко-документаль
ной литературе берущее начало из печатных изданий тех давних лет утверждение: Славгород — 
любимое детище Столыпина, положительный пример его аграрной реформы. Есть  чем гордиться 
славгородцам: отцом-основателем города является глава правительства России. Весьма символи
ческий подзаголовок имеют в Записке строки, касающиеся Славгорода, - Пример Купу иди некой степи.

Для губерний выхода переселенцев 
переселение далеко не имеет того зна
чения. какое оно имеет в Сибири. Там 
переселенцы все. Они приносят тула 
жизнь и. поднимая целину, вовлекают 
в сельскохозяйственный оборот мил
лионы втуне лежавших десятин. При 
4 миллионах десятин переселенческой 
пашни и при валовой доходности деся- 
гины в 50 рублей - это составляет уве
личение народного богатства на 200 
миллионов рублей в год.

На примере посещенной нами Кулун- 
оинской степи Томской губернии так 
ясно это оживляющее значение пере
селения. Кулундинская степь, состав
ляющая крайнюю западную часть Бар
наульского уезда и охватывающая 913 
тысяч десятин, приносила Кабинету 
всего 3 тысячи рублей в год дохода: она 
арендовалась киргизами, которые пе
ресдавали от себя часть земли меща
нам города Павлодара. К 1907 году та
ких киргизов-арендаторов насчитыва
лось в Кулундн некой степи 1089 киби
ток; для обеспечения их переселенчес
кая организация оставила 167 тысяч де
сятин (свыше 150 десятин на кибитку), 
а 745 тысяч десятин обратила в пересе
ленческие участки. Несмотря на вто
роразрядные, по качеству, почвы (каш
тановые супеси и суглинки) и недоста
ток наружных вод (ни одной речки и 
редкие пресные озера), степь стала 
быстро заселяться. В два года здесь об
разовалось около 200 поселков и вод
ворилось 55 тысяч душ крестьян (ма
лороссов и частью немцев-менонигов); 
возник при скрещении колесных пу
тей, близ пресноводного озера Сека
чи, свой торговый цетр - село Славго
род. Еще год тому назад на месте этого 
города в пустыне находилась одна жал
кая землянка. Л теперь в Славгороде

имеется уже церковь, волостное прав
ление, две мельницы с механически
ми двигателями, установлены базары 
и ярмарки, открыт склад сельскохозяй
ственных орудий, склад лесных мате
риалов, кирпичный завод, больница, 
аптека здание для медицинского пер
сонала; намечены к открытию две 
школы: церковноприходская - женская 
и двуклассная Министерства народно
го просвещения - мужская; отведено 
место для опытного поля.

Существование этого центра уже ска
зывается на экономической жизни Ку
пу иди не кой сгепи: в Славгород стека
ются с разных участков переселенцы, 
сюда приезжают с товарами из села 
Ключей, села Камня, города Павлодара 
и других мест. В средине лета текущего 
года в Славгороде насчитывалось бо
лее 150 семейств торгово-промышлен
ного класса (торговцы, ремесленники, 
мастера), пожелавших окончательно

здесь поселиться; для них разбиваются 
городские усадебные места и т  д.
В мертвой прежде пустыне начинает 

биться пульс русской жизни. Мы про
ехали по 14 поселкам Кулундииской сге
пи, и всюду чувствовалось хозяйствен
ное пробуждение. Иные поселки совер
шенно уже окрепли: в поселке Архан
гельском (187 дворов) переселенцы име
ли уже около 1000 голов своего скота 
преимущественно крупного; в поселке 
Крестах - свыше 600 голов и т. д. Степь 
покрылась колодцами: около сотни их в 
посещенных нами поселках было выры
то самими переселенцами. Эта зарож
дающаяся жизнь производила тубоное 
впечатление: воочию можно было убе
диться, какое увеличение народного бо
гатства даст удачное переселение.
*Записка председателя Совета Министров и главноуправляющего землеустрой

ством и земледелием о поездке в Сибирь и 
Поволжье в 1910 г. Приложение к верно- 
подданнеймему докладу. -Санкт-Петер
бург, 1910.

Жнейка-сноповязалка въ работЬ (Кулиндинская степь).



В
ЙМШХЖIHfj

4 0 0  в е р с т  n o  с т е п и  a m  И р т ы ш а  д о  О б ги

(ТХоеъЬкд. ОТ. Д  С то л ы п и н а  и  Я ■ ® . Х р и во ги еи ш  в С ибирь в 1910 г .)

С целью корректировки правительственного курса 
в отношении к переселениям и ревизии состояния дел 
в их организации в августе-сентябре 1910 в Сибири 
Ьобывали председатель Совета министров России П.
А. Столыпин и начальник Главного управления зем
леустройства и земледелия Министерства земледелия 
и гос. имушеств А. В. Кривошеин. 22 августа поезд с 
чиновниками прибыл в Челябинск» а вечером - в Кур
ган. Утром следующего дня они сделали остановку в 
Петропавловске. Визитёры углубились на 270 верст в 
пределы Степного края, поднявшись на лошадях вдоль 
реки Ишим до селения Явленное, знакомясь с хозяй
ственной деятельностью переселенцев, казаков Си
бирского казачьего войска и казахов. 25 августа 
поезд прибыл в Омск, утром следующего дня Сто
лыпин и Кривошеин на пароходе отправились в Пав
лодар, где знакомились с условиями ведения сельско
го хозяйства в условиях засушливого климата и спо
собами адаптации к нему переселенцев. 28 августа 
конный кортеж визитеров добрался до Славгорода. 
откуда начался 400-верстный участок поездки по Ку- 
лундинскон степи до Камня. Здесь премьер и его спут
ник пересели на пароход и утром 31 августа прибыли 
в Новоннколаевск. Депутация горожан вручила хода
тайства о введении земства в Сибири, постройке же
лезной дороги до Барнаула, о преобразовании города 
в уездный центр, строительстве водопровода и моще
нии улиц. После посещения переселенческого пунк
та, добровольного пожарного общества, холерного 
барака и тюрьмы чиновники поездом направились в 
Томск. У  разъезда Кошево министры осмотрели пе
реселенческие поселки Алексеевской волости, затем 
у разъезда Мошково посетили несколько переселен
ческих хуторов. В Томске I сентября Столыпин и Кри
вошеин посетили университет и Технологический ин
ститут, Переселенческое управление, нанесли визит 
архиепископу. Кульминацией пребывания стал прием 
депутаций, сопровождавшийся вручением различно
го рода прошений и записок. Томичи просили прове
сти Алтайскую железную дорогу от Барнаула до Том
ска, осуществить дноуглубительные работы на реке 
Томь, представили записку о колонизации Нарымс- 
кого края, доказывая возможность эффективного 
ведения на его территории сельского хозяйства. Да
лее поезд отправился на станцию Итат Мариинско
го уезда, затем, следуя в Боготол на лошадях, чинов
ники осмотрели отрубные и хуторские хозяйства пе
реселенцев. 3 сентября они отправились в обратный 
путь с остановками в Марнинске, на станциях Та
тарской и Лебяжьей в Тобольской губернии для ос
мотра артельного маслозавода. Всего, по собствен
ным подсчетам, за 10 суток министры побывали в 6 
уездах 4 губерний и областей.Поездка Столыпина и 
Крнвошеина вызвала неоднозначную реакцию: про
правительственные повременные издания ее афиши
ровали, либералы и радикалы отнеслись к мероприя

тию как сугубо пропагандистскому, сравнивая с из
вестным путешествием Екатерины II в Крым. Впечат
ления и предложения министры изложили в простран
ной записке, где утверждали об общем успехе пересе
ленческого дела в Сибири. Дальнейшее его развитие 
связывалось с предоставлением сельскому населению 
региона прав собственности на отводимые наделы в 
духе указа от 9 ноября 1906 года, о развитии культур
ных частновладельческих хозяйств, а также хугоров и 
отрубов. При этом предлагалось, в отличие от Евро
пейской России, сохранить в сибирской деревне об
щину в силу ее гибкости, инновационной ориентиро
ванности, умения разрешать земельные споры. Для 
успешного осуществления предложенного курса Сто
лыпин и Кривошеин, помимо чисто технических ме
роприятии (свобода ходачества. предоставление ссуд 
и льгот, организация агрономической помощи и т. 
д.). предлагали отводить наделы старожилам и пере
селенцам в Сибири не в пользование, как теперь, а в 
собственность, в т. ч. путем продажи наделов. Ни одно 
из предложений министров не было реализовано, хотя 
правительство начало осуществление подготовитель
ных мероприятий.

м.шиловский.
Историческая энциклопедия Сибири в 3-х тинах Таи .? (С-Я). 

Институт истории Сибирского отделения Российской А кадемии 
наук Издательский дач «Историческое наследие Сибири». Ново
сибирск,2009.

V

Памятник-», аъ переселенческом* лоселкЬ Орловсхоиь вь  50 вер 
стахь отъ Сл а его род*. Надпись на памягммкЬ: .1910 год* 29 у- 
сга я ь  нанять председателя Соа4та Министров* П. А. Столыпин., 
и Главиоупрааляюшаго Зеи. и Землегкл1е*ь А. В  Кривашсинл 

посетивших* Орловскую волость 
На семь и *сг* были встречены с ь  хлМ окь и солью ворог* и.* • 

тысячами пересгленцегь*.
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Выдающийся 
реформатор

Личность Петра Аркадьевича Столыпина притя
гивает к себе внимание людей разных поколений на 
протяжении многих лет. Сегодня, в начале X X I века, 
мы заново осмысливаем его роль в российской ис
тории.

История развития Сибири и Алтайского края не
разрывно связана с теми преобразованиями, кото
рые проводилась в начале XX  века плеядой рефор
маторов. в числе которых был ПСтр Аркадьевич Сто
лыпин. Переселенческая политика в рамках реали
зуемой Столыпиным аграрной реформы имела об
щенациональное значение, она дала мощный тол
чок для освоения и развития Сибири: возникают 
новые города, строятся дороги, начинается подъем 
торговли, промышленности, горного дела, откры
ваются школы, университеты и научные центры. 
Именно в это время был проложен великий сибир
ский путь - Транссибирская железнодорожная ма
гистраль. Благодаря усилиям первопроходцев Рос
сия стала огромной державой.

Губериа гор Алтайского края.

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О праздновании 150-летия со дня рождения 
П. А. Столыпина

Учитывая значимость государственной деятельности П. А Столыпина и 
п евши с исполняющимся в 2012 году 150-яетисм со дня его рождения, 
постановляю

1. Принять предложение Правительства Российской Федерации о праз
дновании в 2012 году 150-лстия со дня рождения П А. Столыпина.

2. Правительству Российской Федерации
обра:юватъ организационный комитет по подготовке и проведению 

празднования 150-лети* со дня рождения П. А. Столыпина.
обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по 

подготовке н проведению празднования 150-летня со дня рождения П А. 
Столыпина.

3. Рекомендовать органам государственной власти су&ьеягоп Российс
кой Федерации и органам местного самоуправления принять участие в под
готовке и проведении празднования 150-лстия со дня рождения П. А Сто
лыпина

Москва, Кремль 
10 май 2010 года 
Л* 565

П Е Р Е П И С К А  С Т О Л Ы П И Н А  И  Т О Л С Т О Г О
26 июля 1907 г. Лев Толстой направил письмо 

Петру Столыпину В нем писатель страстно за- 
щишал крестьянское отношение к земле, призы
вал «уничтожить вековую, древнюю несправедли
вость» — земельную собственность. Л. Толстой 
доказывал: «Как не может существовать права од
ного человека владеть другим (рабство), так  не 
может существовать права одного, какого бы то  
ни было человека, богатого или бедного, царя или 
крестьянина, владеть землею как собственнос
тью. Земля есть достояние всех, и все люди име
ют одинаковое право пользоваться ею» Лев Нико
лаевич резко критиковал столыпинскую земельную 
реформу как идущую в противоположном направ
лении. «Дорога, по которой Вы, к сожалению, идё
те, — писал он, — дорога злых дел. дурной славы и, 
главное, греха».

Петр Аркадьевич ответил на это письмо не сра
зу. а только спустя полгода. После напоминания Л. 
Толстого он написал ему: «Лев Николаевич... Не ду
майте, что я не обратил внимания на Ваше первое 
письмо. Я  не мог на него ответить, потому что  
оно меня слишком задело. Вы считаете злом то, 
что я считаю для России благом. Мне кажется, что 
отсутствие собственности" на землю у крестьян 
создает все наше неустройство.

Природа вложила в человека некоторые врожден
ные инстинкты, как-то: чувство голода, половое 
чувство и т  п., и одно из самых сильных чувств

этого порядка — чувство собственности. Нельзя 
любить чужое наравне со своим и нельзя обхажи
вать, улучшать землю, находящуюся во временном 
пользовании, наравне со своею землею. Искусст
венное в этом отношении оскопление нашего кре
стьянина, уничтожение в нем врожденного чувства 
собственности ведет ко многому дурному и. глав
ное, к бедности. А бедность, по мне. худшее из 
рабств...».

П. Столыпин подчеркнул, что не видит смысла 
«сгонять с земли более развитой элемент земле
владельцев». Наоборот, надо крестьян превратить 
в настоящих собственников

Свое письмо Петр Аркадьевич заканчивал так: 
«Впрочем. не мне Вас убеждать... Вы мне всегда ка
зались великим человеком, я про себя скромного мне
ния. Меня вынесла наверх волна событий — вероят
но, на один миг! Я хочу все же это т  миг использо
вать по мере своих сил, пониманий и чувств на бла
го людей и моей родины, которую люблю, как люби
ли ее в старину. Как же я буду делать не то, что 
думаю и сознаю добром? А Вы мне пишете, что я 
иду по дороге злых дел, дурной славы и. главное, гре
ха. Поверьте, что, ощущая часто возможность близ
кой смерти, нельзя не задумываться над этими воп
росами, и путь мой мне кажется прямым путем Со
знаю, что все это пишу Вам напрасно, —это и было 
причиною того, что я Вам не отвечал... Простите. 
Ваш П. Столыпин».
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Ведннин сын земли русской

X—U4 ДнЧ2х-*Жн^<^
П. А. Столыпин родился 2 апреля 1862 г. в Дрездене 

(Германия).
Отец Петра Аркадьевича - Аркадий Дмитриевич, ак

тивный участник обороны Севастополя, в период рус
ско-турецкой войны генерал-губернатор Восточной 
Румелии, позднее командовал гренадерским корпусом 
в Москве, затем - комендант Кремлевского дворца.

Мать. Наталья Михайловна Столыпина (урожденная 
Горчакова), дочь канцлера князя М. Д. Горчакова.
С 1862 по 1874 г.г. жил в подмосковном именин Серед- 

никово (до 1869 г.) и в имении Колноберже. Ковенской 
губернии. Получил домашнее образование.

1874-1879 учился в Виленской гимназии.
1879-1881 учился в Орловской классической гимназии.
В июне 1881 года по окончании гимназии, получил 

аттестат зрелости, в июле подал прошение и в августе 
был зачислении в Санкт-Петербургский Императорс
кий университет на естественное отделение физико- 
математического факультета.
Летом 1884 года, будучи студентом, женился на фрей

лине императрицы Марии Федоровны, Ольге Борисов
не 11ейдгардт, дочери обер-гофмейстера, действитель
ного тайного советника Б.А.Нейдгардта.
В 1885 году закончил университет и получил диплом о 

присуждении степени кандидата физико-математичес
кого факультета.

В 1886 году зачислен на службу в департамент земле
делия и сельской промышленности Министерства го
сударственных имуществ.
В 1889 году П. А. Столыпин назначается предводите

лем дворянства Ковенского уезда и председателем Ко- 
венского съезда мировых посредников.
С этих пор его служба, в течение 14 лет. была связана с 

Ковенской губернией.
В 1898 году занимает пост Ковенского i-убернского 

предводителя дворянства, а в 1902 году - исправляюще
го должность Гродненского губернатора.
В 1903 году переводится на должность Саратовского 

губернатора.
В  апреле 1906 года П. А. Столыпин назначается мини

стром внутренних дел, а 8 июля - и председателем Сове
та Министров.

Возглавив правительство Российской империи, Сто
лыпин имел смелость взять на себя историческую от
ветственность за крутой поворот в стратегическом кур
се страны. Избранный курс Столыпину приходилось 
защищать в упорной борьбе, преодолевая сопротивле
ние дворцовой камарильи, право-консервативных и ле
ворадикальных сил, а также непонимание либеральных 
общественных кругов. Представители террористичес
ких организаций развязали настоящую “охоту” на пре
мьера, подготовив и осуществив более 10 покушений. 
Последнее, совершенное террористом Богровым в Ки
евском оперном театре 1 сентября 1911 г.. явилось роко
вым. Смерть Столыпина, последовавшая 5 сентября, 
прервала начавшийся мирный эволюционный процесс 
реформирования страны, что имело трагические по
следствия для ее дальнейшей истории.

Петр Аркадьевич Столыпин был похоронен в Киево- 
Печерской лавре. Его памятник, воздвигнутый в Киеве 
на общественные пожертвования, был снесен в марте 
1917г.
П. А. Столыпин состоял почетным мировым судьею 

Гродненского и Ковенского уездов и Инсарского уезда 
Пензенской губернии, именитым гражданином г. По
лоцка и посада Дубок Саратовской губернии, почет
ным членом Московского совета детских приютов. 
Императорского Московского Археологического инсти
тута, Холмского Свято-Богородицкого Братства, Импе
раторского Петербургского яхт-клуба. Тамбовской гу
бернской архивной комиссии. Российского общества 
Красного Креста, почетным гражданином г. Киева. 
В 1908 г. пожалован в статс-секретари.
П. А. Столыпин имел ордена Белого Орла, Анны

1-степени, Владимира 3-й степени, а также иностран
ные ордена: бухарский Искандер Салис, шведский - Се
рафиме. норвежский - Святого Олафа 1-й степени, ита
льянский - Святых Маврикия и Лазаря 1 -й степени, анг
лийский - Виктории 1 -й степени, сербский - Белого Орла 
I -й степени. Прусской Короны за заслуги и другие.

A ttp./Av w w. stolypin. ru/biografta. hlml

Водворение переселениев в Азиатской России с 1893 по 1912 гг. 
(http://www.altairegion22.ru/territory/remember/stolipin/past/)

Столыпинская аграрная реформа- 
>то комплекс нормативно организа
ционно-хозяйственных мероприятий 
но преобразованию аграрного строя 
России, основной целью которых яв
лялось разрушение общины и вне- 
ярение частного крестьянского зем
левладения. Необходимость ее про
ведения была связана с неразрешен- 
ностью аграрного вопроса. Рефор
ма 1861 года, освободив крестьян от 
крепостной зависимости, не создала 
механизма для динамичного посту- 
I кггельного развития сельского хозяй
ства страны. В европейской части 
России основным фактором, сдер
живавшим его развитие, являлась не 
голью не разрушенная в ходе рефор

мы 1861 года, но значительно укре
пившаяся крестьянская община. 
Производительные силы в рамках об
щины практически не развивались. 
Характерные для общинного строя 
чересполосица и частые уравнитель
ные переделы препятствовали вне
дрению агротехнических инноваций 
в индивидуальное крестьянское хо
зяйство. Выход из общины с землей 
был фактически невозможен. Аграр
ное перенаселение в центральных 
губерниях страны превращало наде
лы крестьян в парцеллы и приводило 
к их пауперизации. Отрезки, выкуп
ные платежи, переход к новым видам 
эксплуатации усилили социальную 
напряженность в деревне. В этих ус

ловиях существование помещичьих 
латифундий создавало перманент
ную угрозу крестьянской револю
ции.

Прогрессивная часть правящей 
элиты считала, что предотвратить 
революционный взрыв, спасти дво
рянство вообще и дворянское зем
левладение, в частности, ускорить 
развитие сельского хозяйства мо
жет выделение из крестьян слоя зе
мельных собственников. Для дости
жения данной цели следовало раз
рушить общину. Впервые идею по
добного реформирования аграрно
го слоя страны в начале 1880-х гг. 
сформулировал министр финансов 
России Н. X. Бунге, предложивший

http://www.altairegion22.ru/territory/remember/stolipin/past/
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предоставить крестьянам возмож
ность выхода из обшнны и органи
зации подворно-участкового земле
пользования. Остроту аграрного пе
ренаселения, по его мнению, могло 
снять массовое переселение кресть
ян в неосвоенные районы.

По инициативе Бунге был создан 
Крестьянский банк, призванный 
оказывать содействие селянам в 
приобретении помещичьих и госу
дарственных земель.

Вновь проблема реформирова
ния аграрных отношений была по
ставлена в повестку дня созданных 
в январе 1902 года Комиссии по пе
ресмотру законоположений о кре
стьянах под руководством министра 
внутренних дел Д. С. Снпягнна и 
Особого совещания о нуждах сель
скохозяйственной промышленнос
ти во главе с министром финансов 
С. IO. Витте. I ia основании матери
алов Особог о совещания Витте под
готовил «Записку по крестьянско
му делу», в которой высказался за 
изменение правового положения 
крестьянства, реформу сельского 
управления неуда, разрушение об
щины. Он настаивал на постепен
ном переходе крестьян к частному 
хозяйству при содействии специа
лизированной кредитно-банковс
кой системы. После совещания в 
Министерстве внутренних дел 
группа чиновников во главе с това
рищем министра В. И. Гурко раз
рабатывала проект создания хутор
ского хозяйства на надельных крес
тьянских землях. Предложения сво
их предшественников использовал 
П А. Столыпин. После назначения 
на должности министра внутренних 
дел и председателя Совета мини
стров начал реформу, названную 
его именем.

Столыпинская аграрная реформа 
включала следующие направления: 
разрушение общины и создание ча
стного крестьянского землевладения 
путем внутринадельного межева
ния общинных земель и создания 
хуторов и отрубов, развитие кресть
янского земельного кредита, массо
вое переселение крестьян из Евро
пейской России на восток страны. 
Первым шагом стал указ от 9 нояб
ря 1906 г., согласно которому каж
дый домохозяин мог закрепить при
читающуюся ему общинную землю 
в личную собственность. По указу

Долгая дорога в Сибирь

Псриия чеулммка переселенца поселка «Слан город!»**. обратилнм а го 
т . 1908 году иъ Кулундинской степи

Временное жилище переселенца, устроенное ил. камыша и грани.
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земли закреплялись чересполосно 
(дробными участками), но П. А. Сто
лыпину необходимо было развер
стать общинные владения на ком
пактные самостоятельные хозяй
ства. В связи с этим 15 ноября 1908 г. 
вышли «Временные правила о вы
даче надельной земли к одним мес
там». которые дали возможность вы
ходящим из общины сводить свои 
полоски в единый надел: отруб (с 
оставлением дома в деревне) или 
хутор (с выносом усадьбы на полу
ченный участок). 19 марта 1909 г. 
Комитет по землеустроительным 
делам утвердил «Временные прави- 
иа о землеустройстве целых сельс
ких обществ», и с этого времени 
местные землеустроители ориенти
ровались на разверстание наделов 
целых деревень. Развивая частную 
крестьянскую земельную собствен
ность, правительство из-за боязни 
массового обезземеливания кресть
ян ограничивало ее размеры. В  пре
делах одного уезда запрещалось со
средоточивать в одних руках более 
6 душевых наделов. Эти положения 
были закреплены законом 14 июня 
1910 г. о переходе к единоличному 
владению и законом от 29 мая 1911г.
о землеустройстве.

Возглавляемое П. А. Столыпиным 
правительство первоначально не ста
вило задачу разрушения общины кре
стьянской в Сибири, а наоборот, ук
репляло ее в фискальных целях. На 
регион не распространялось действие 
указа от 9 ноября 1906 г., закона от 14 
июня 1910 г. и положения о землеуст

ройстве от 29 мая 1911 г. Тем не ме
нее, вопрос о соответствующем ре
формировании аграрных отношений 
в регионе в 1907-09 гг. рассматривал
ся. По указанию Г1. А. Столыпина глав
ноуправляющий ГУЗиЗ А. В. Криво- 
шеин в 1909 г. разработал «Положе
ние о поземельном устройстве крес
тьян и инородцев сибирских губерний 
и областей», предусматривающее пе
редачу надельных земель в частную 
собственность. Окончательное реше
ние о необходимости полномасштаб
ного распространения аграрной ре
формы на Сибирь П. А. Столыпин 
принял после того, как осенью 1910г. 
вместе с Кривошенным осуществил 
связанную с кризисом переселенчес
кого движения поездку по региону. 
После поездки министры представи
ли записку, изложив в ней програм
му по переселенческому делу. В ней 
указывалось на отличие сибирской 
общины от великорусской, которое 
заключалось в отсутствии переделов, 
умении распутывать поземельные 
споры и отзывчивости к новшествам. 
В записке не предусматривалась лом
ка сибирской общины, но ставилась 
задача противодействия развитию в 
регионе общинно-уравнительных по
рядков. Для устранения кризиса пере
селенческого движения предлагался 
целый ряд мер, в т.ч. развитие в Сиби
ри частной собственности на землю; 
разрешение продажи земель пересе
ленцам; распространение на заураль
ской территории деятельности Крес
тьянского банка; отвод наделов как пе
реселенцам. так и старожилам не в

пользование, а в собственность; раз
витие в регионе хуторских и отруб
ных хозяйств; обеспечение сбыта си
бирского хлеба путем строительства 
железной дороги и отмены челябинс
кого тарифного перелома.

В развитие данных установок 10 
марта 1911 г. Совет министров при
нял положение «Об отводе пересе
ленцам отрубных и хуторских учас
тков в частную собственность», в ко
тором предлагалось до его утверж
дения Государственной думой отво
дить участки под хутора в единолич
ное наследственное пользование. 
Правительство передало в Думу за
конопроект о введении частной зе
мельной собственности, но до нача
ла Первой мировой войны его не 
успели утвердить. В связи с этим 
хутора и отруба в Сибири, в отли
чие от европейской части России, 
передавались не в собственность, а 
в постоянное наследственное 
пользование. В конце 1912г. царь ут
вердил положение Совета мини
стров о сдаче земельных участков в 
аренду переселенцам с правом пос
ледующего выкупа их на льготных 
условиях в частную собственность. 
В 1913 г. для арендаторов было под
готовлено 3869 участков и сдан в 
аренду 371 участок.

Преобразование общинного зем
лепользования в Сибири началось 
после распространения на регион 
действия закона от 29 мая 1911 г.
о землеустройстве, расширявшего 
права землеустроительных комиссий 
по внутри надельному размежева-
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нию крестьянских селений Спад пе
реселенческого движения позволил 
расширить подготовку индивидуаль
ных участков. ГУЗи325 марта 1911 г. 
предписало заведующим переселен
ческими районами в обязательном 
порядке нарезать не менее трети на

личного земельного фонда в виде 
хуторов и отрубов. Если в 1907 г. под
готовили всего 120 единоличных уча
стков для переселенцев, а в 1910 г. 
597. то в 1911 г. - 5962 хуторских и 
отрубных учаегков. Их заселение на
чалось в 1911 г. К 1916 г. по четырем 
сибирским губерниям из 10.1 тыс. 
участков единоличного пользования 
заселили 5,5 тысяч. Из всей массы но
воселов в Азиатской России на хуто
ра и отруба водворилось только 5%. 
Параллельно проводилось размеже
вание старожильческих общин. В 
Томской губернии ходатайство об 
этом поступило от 290 тыс. старо
жильческих дворов, или 25% от их 
общего количества. К 1916 г. было 
создано 72 тыс. хуторов и опрубов на 
плошади в 2.6 млн. из 30 млн. десятин 
земли, принадлежавшей старожилам 
(менее 9%). В целом по Сибири под 
хутора и отруба выделили 9228 тыс. 
десятин (около 13% земель, подле
жавших землеустройству).

Более важное значение для Сиби
ри имел другой компонент Столы
пинской аграрной реформы - мас
совое аграрное переселение. В мар
те 1906 г. Совет министров снял су
ществовавшие ограничения пересе
ленческого движения и установил 
дополнительные льготы для кресть- 
ян-переселенцев. В отличие от пре
дыдущих лет, когда переселение но
сило преимущественно стихийных 
характер, теперь правительство по
ощряло его. но стремилось упоря

дочить и взять под свой контроль. В 
сентябре 1906 г. царь издал указ о 
передаче под переселение свобод
ных кабинетских земель Алтайского 
округа, в 1908 г. - Нерчинского гор
ного округа. Существенное значе
ние для роста переселений в Сибирь

имел указ от 9 ноября 1906 г. о праве 
крестьян закреплять находящиеся в 
их пользовании земли в частную 
собственность, что позволяло полу
чать средства для поселения в Ази
атской России.

Реорганизации подверглось Пере
селенческое управление. Всю тер
риторию Азиатской России раздели
ли на 12 переселенческих районов с 
землеустроительными и землеот
водными партиями, агрономически
ми. медицинскими, школьными, до
рожными, гидротехническими отде
лами. Переселенческие земли еже
годно распределяли между губерни
ями Европейской России, и уже на 
эти доли направлялись ходоки.

Правительство оказывало пересе
ленцам поддержку. Для них вводил
ся льготный тариф на проезд по же
лезной дороге. Во время переезда на 
новое место жительства им оказыва
лась бесплатная врачебная и продо
вольственная помощь. Казенные 
земли переселенцы получали даром. 
Им выдавались ссуды на ломообза- 
водство. В 1906-15 гт. ссуды получи
ли 581.9 тыс. человек. В  годы неуро
жаев переселенцы получали продо
вольствие. За 1906-14 гг. в Сибирь пе
реселились 3772 тысячи человек. Пик 
переселений пришелся на 1906-09 гг. 
В  1910-11 гг. наблюдался спад движе
ния. Росло число неустроенных пе
реселенцев. В 1910 г. их насчитыва
лось 700 тысяч человек. Если в пер
вые годы Столыпинской аграрной

реформы в Европейскую Россию 
возвращалось около 20% переселен
цев, то в 1910-16 гг. свыше 30%.

Столыпинская аграрная рефор
ма стимулировала бурный рост 
сельского хозяйства Сибири. По
севные площади с 1905 г. по 1912 г. 
выросли на 33%. поголовье скота- 
на 23%. Накануне Первой мировой 
войны освоенные переселенцами 
земли давали стране ежегодно око
ло 100 млн. пудов зерна. Вывоз мас
ла и хлеба из региона увеличился в 
несколько раз. Менее однозначны
ми оказались социально-полити
ческие результаты реформы. Общи
ну полностью разрушить не уда
лось. 2/3 дворохозяйств выйти из 
нее не пожелали. В европейской ча
сти России социальная напряжен
ность не только не была снята, но 
еше более возросла. У  крестьян, не
довольных сокращением общинно
го надела, возникла ненависть не 
только к помещикам, но и к отруб
никам и хуторянам. Осталась нере
шенной проблема аграрного пере
населения. Отток сельских жителей 
на восток компенсировался есте
ственным приростом.

Столыпинская аграрная реформа 
привела к ухудшению социально-по
литической обстановки и в Сибири. 
Крестьяне-переселенцы в ряде зем
ледельческих районов края, факти
чески растворившие старожильчес
кое население, несли в своей мен
тальности высокий заряд социальной 
конфликтности. Основой для реали
зации этого заряда в общественной 
практике служили возникший в свя
зи с сокращением свободных сель
хозугодий земельный вопрос и иму
щественная дифференциация. Обо
стрились противоречия внутри ста- 
рожипмеских селений, между пере
селенцами и старожилами, пересе
ленцами и аборигенскими народами 
региона. Еще более обнажившая со
циальные противоречия мировая 
война привела к революционному 
взрыву, в ходе которого крестьяне 
самостоятельно ликвидировали по
мещичье землевладение и укрепили 
общину. Таким образом, своих ба
зовых целей Столыпинская аграрная 
реформа не достигла.
В. А. ИЛЬИНЫ Х, Г. А. НОЗДРИН. 
Историческая тцпкчин'оия Сибири в 3-то
мах. 713, С-Я. Институт истории СО РАН. 
Издательский дам «Историческое насле
дие Сибири». Новосибирск 2009.

Уборка урожая
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На сибирском просторе
Картины переселения

В предыдущих номерах журнала «Минувшие дни» публиковались отдельные главы путевых заметок «По 
новым местам» члена 4-й 1'осударственной думы А. Л. Трегубова. Автор оперировал большим количе
ством статистических данных, касающихся вопросов переселенческой политики в целом и становления 
города Славгорода в частности. В. П. Вощинин, член 3-й Госдумы царской России, побывал в нашем городе 
на год раньше\ Парламентарий живо и увлекательно повествует о первых славгородцах. Брошюра “На 
сибирском просторе. Картины переселения п* - весьма солидная по объему, в ней немало интересных 
i k o h o m u  ческих сведений о ходе реализации столыпинской аграрной ре/рормы в Сибири, на Алтае и в  Кулун- 
динской степи.
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Железная дорога. 
Настоящие старожилы. 
И тик ничалась Кулунда.

Станция Татарская - самый запад
ный пункт Томского района, излюб
ленного переселенцами. Теперь 
лишь сверху от него имеются сво
бодные доли, вся же остальная часть 
Каннского уезда, и дальше к югу 
весь Барнаульский уезд уже без ос
татка заполнены.

В колонизационном процессе 
этой местности было нечто стихий
ное. Еще в начале девятисотых го
дов заселение всей западной гра
ницы - полосы Томской губернии, 
составляющейся из южной части 
Барабинской и всей Кулундинской 
степи,- считалось делом немысли
мым, вследствие засолонения по
чвы первой и безводности второй. 
Отдельные попытки переселенчес
кого ведомства в этом отношении 
подвергались жестоким нападкам, 
но с передачей значительной час
ти земель Барнаульского уезда (в 
гом числе и Кулундинской степи)

из ведения Кабинета Его Величе
ства в казну под переселение, и 

op. после того, как на эти земли хлы- 
ь- 1 нул буквально неудержимый по- 
т и гок переселенцев, занявших сра- 
" " зу же все участки близ старо

жильческих селений, расширн-
1*-Я пись, силою вещей, и границы ко- » «* ,лонизационного фонда, захватив«8 JO тгакже степь Кулундинскую. В 

1908-1909 г.г. начались там рабо- 
■®-« ты по водворению, а в настоящее 

время - свободных долей для хо- 
лодков уже нет, и вся степь ожи
ла, покрывшись селениями и из 

» и пустой обратившись в густо за- 
селенный, богатый, по отзывам, 
край. Несколько раньше Кулунды 

заселился и юг Барабинской степи, 
непосредственно примыкающий к 
северу первой, и таким образом 
весь запад губернии в каких-нибудь 
3-4 года резко изменил свой облик.
Здесь мы встречаемся с явлени

ем, общим в данное время для все
го Зауралья. Тогда как в централь
ной России экономическое разви
тие известных центров обусловли
вается подчиненными определен
ной закономерности причинами, - 
в Сибири, под влиянием переселе
ния, ныне проис
ходит стремитель
ная переоценка 
всех ценностей.
Растут и богате
ют новые селе
ния, образовыва
ются города на 
доселе безызвес
тных местах, а 
старые нередко и 
вовсе утрачивают 
былое значение.
Об успехах куль

туры Кулундинс
кой степи гово
рят теперь все от

Челябинска, и тяготение к Кулунде 
и окрестностям переселенцев со 
всех уголков России - факт совер
шенно бесспорный. Чуть ли не все 
самовольны направляются именно 
туда; жителям даже соседних гу
берний Тобольской и Оренбургс
кой, имеющие право вновь пере
селяться лишь на Дальний Восток, 
выправляют соответственные доку
менты... но слезают с вагонов в Та- 
гарске или Новониколаевске, что
бы идти на авось в Кулунду. Даже 
«легальные» переселенцы, следу
ющие в другие места, нередко ув
лекаются славою новой «амери- 
ки» так, что бросают свой путь на 
середине, требуют разницу за оп
лаченные дальше билеты, и идут 
опять-таки в Кулунду, сознательно 
обращаясь в самовольное. Все это. 
и многие другие рассказы про Ку
лундинскую степь, как про какую- 
то обетованную землю едва ли не 
с кисельными берегами, глубоко 
заинтересовало меня. Заехав тури
стом в Сибирь, нужно было конеч
но воспользоваться случаем и об
ратиться к первоисточнику совре
менной эволюции, переселенцам.
- познакомиться с их водворением.

Автомобиль Переселемчесиаго Упранлсмт по дорогЬ отъ ст. Татарской 
въ пос. Слаогородъ.
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устройством на новых местах, об- 
живанием и бытом. Кулундинская 
степь должна была дать в этом от
ношении достаточно типичный 
материал, тем более поучитель
ный, что мнение о Кулундс, как о 
великолепном фонле, где все идет 
гладко, не всеми еше разделяется.
С одной стороны, экономическое 

развитие степи и прилегающей мес
тности, настолько уже будто блестя
ще, что постройка даже железной до
роги от Татарска до Славгорода - 
центрального поселка Кулунды - яв
ляется неотложно необходимой; с 
другой - великое сомнение в проч
ности случайного благополучия жи
телей, и вообще в будущ
ности края, - полное 
осуждение деятельнос
ти переселенческого ве
домства, поддерживаю
щего развитие селений и 
«открывшего казенный 
сундук в местности, где 
бы без золота и трава не 
росла».

По направлению пред
положенной железной 
дороги, вплоть до серд
ца Кулунды - этого 
«спорного» Славгоро
да, я и решился про
ехать.

И тут в Татарскс, глу
хом и грязном сибирс
ком заштатном горо
дишке. первый вестник 
цивилизации края: грузно покачива
ясь на ходу, оставляя широкий след 
на глубокой пыли и растирая в по
рошок комья глины, напротив стан
ции к пункту подходит автомобиль 
- «Томский переселенческий рай
он № 1».

Оказывается, что уже с мая 1911 
года между Татарском и селом Ку- 
пиным, на расстоянии 165 верст по 
направлению к Славгороду, местной 
переселенческой организацией от
крыто ежедневное правильное то
варно-пассажирское сообщение ав
томобилем для всех желающих, при 
стоимости переселенческого биле
та втрое дешевле обычного.

Пользуемся, конечно, этим неожи
данным способом передвижения, 
спешим скорее захватить последнее 
оставшееся место, и через какой- 
нибудь час медленно двигаемся в 
дорогу. Четырнадцать пассажиров 
на четырех скамейках лицом и спи
ною к шоферу сзади отделение для 
багажа - все заполнено. На первых

же кочках основательно встряхивае
тесь, так как шины не пневматичес
кие. но скоро выезжаем на тракт, и 
развиваем скорость верст в 30.
Казаткуль, Кулунду - селения почти 

старожилые, образования девянос
тых годов; проезжаем без остановки
- ничего ООО- д  есь ж елезную  д ор огу-межевание
оенно интерес- “  ̂  *  щ е 6 зад у. ,е„ие почти „о-
ного они „п «-ть-5“ местное и ха-
представляют; м ы ваться уже ,  >актерное край-> скрываю щ им своего об- ^  ^

дние годы. Получив огромный надел 
в 12 с лишним тысяч десятин земли, 
местное сельское общество доприня- 
ло многих переселенцев, и теперь, по 
настоянию последних, создавших 
едва ли не большинство на сходе, за
канчивает свое внутринадельнос раз- 

яв-

лишь вокруг янам , не с
видны отдель- щ е г о  удовлетворения.
ные хаты - это переселенцы после
днего времени, «допринятые» мест
ными обществами и выселившиеся 
на «заимки»; нередки озерца доволь-

Переселенчесюй автомобиль

но часто мелкие леса, березки и оси
на - «колки» по здешнему, в общем, 
природа не яркая, близкая по тонам 
к нашей северной. Незаметно про
катываем около половины автомо
бильного пути, и остановка в Юди- 
но, тоже почти старожильческом се
лении, расположенном на западном 
берегу местного внутреннего моря 
- Чанов...

...Следуем дальше. Окрестности 
уже интересные - под самым Юди
ным большие курганы - могилы 
киргизских вельмож. «Колков» мень
ше, меньше также мелких болот и 
солонцеватости почвы, но зато чаше 
встречаются чистые озера разнооб
разных оттенков, уже лучше овсы, 
пшеница, больше дичи - гусей уток 
и куликов, огромными стаями под
нимающихся с воды. «Лесостепь» на 
исходе - недалеко, сравшгтельно, Ку- 
лунда.

К вечеру - конец автомобильного 
пробега двадцатилетнее Купи но, 
развившееся необычайно за после-

^еленцы мирятся 
с отводимыми им основным обще
ством наделами, большей частью не 
важного качества, но, по мере усиле
ния нового элемента в селениях, пос

ледний поднимает 
свой голос и протесту
ет против захватного 
старожильческого по
рядка. В результате 
бесконечных споров и 
дрязг ходатайство о 
ссуде из казны, и пере
селенческое управле
ние обычно разреша
ет ее выдачу, в разме
ре половины той сум
мы, которую обще
ство обязывается упла
тить землемерам...

...Дальше в степь. 
Все что раньше - жи
вет без нужды, - чис
то русская деревня, 
только сыты, как буд
то, кругом да про

сторно везде. Дадут здесь желез
ную дорогу - и не над чем больше 
будет задумываться уже обвык
шим крестьянам, не скрывающим 
своего общего удовлетворения. 
Церкви, школы, больницы - все 
либо есть, либо строится, и если бы 
не урезывались вчетверо «по бюд
жетным соображениям» ежегодно 
испрашиваемые местным пересе
ленческим районом кредиты на 
благоустройственные и иные нуж
ды местного населения, то совсем 
хорошо устроилась бы жизнь этой 
местности.
Как ни странно, но с огромным 

удовольствием сменяешь автомо
биль на «дрожины» - повозку обше- 
сибирского типа, и уже в одиноче
стве, упиваешься все шире и шире 
открывающимся горизонтом.
Еще ровнее стала дорога, еще боль

ше и чаще озера, иногда речки - уз
кие, извилистые. Почти не встреча
ются леса суше стал воздух и аро
матнее, быстро мелькают поселки -

дни ■■■■ в
хотя и более позднего образования, 
чем Купино, но вполне уже обстро
ившиеся и чище последнего. Обста
новка пути, прелестного в своем од
нообразии, заставляет незаметно 
промелькнуть девяносто верст грех 
перегонов при непрестанном еще 
разговоре с ямщиками все о той же 
железной дороге - единственном 
предмете, который способен, как 
будто, действительно волновать но- 
иосслов, и мы уже на границе Бар
наульского уезда на сей раз в ти
пичном и настоящем старожилом 
i слснии - Черной Курье...

.Бешеным карьером выносит 
меня невзрачная на вид тройка из 
Черной Курьи. Это - настоящая си
бирская езда, своего рода старо
жильческая традиция, не восприня- 
I ни еще «самоходами» - как презри
тельно называют здесь почему-то 
переселенцев. Последние не остают
ся п долгу, обижаясь за это прозви
ще, и «чалдон» - полуругательный 
v иноним бесшабашного старожила.
Пол постоянные окрики ямщика 

мчится безостановочно тройка. Ни
ми ли истый сибиряк не унизится до 
перевода лошадей на шаг: осадив 
круто, он оправляет сбрую, делая 
пил, что что-то не сладилось, дает 
I нкнм образом пятиминутную пере- 
лмшку, и вновь с характерным «ги- 
ии!..». пускает марш маршем коней.
I щс одно старожилое селение, 

1СМЛИ которого вместе с черно-ку- 
рьинскими составляют издавна за
селенную узкую полосу-границу с 
востока на запад между Кулундинс- 
м>й и Барабинской степями, - и мы 
уже около дна того доисторическо
го океана остатками которого ечн- 
Iиются Каспийское и Аральское 
миря. Многовековая работа рек пре
вратила это дно в степь, отложив 
полный ряд наслоений, и так нача
лись Кулунда.
Киргизы, впрочем, объясняют эти 

< "временные условия по-своему. 
Пинанный Богом из рая, над Кулун- 
лою летел вниз шайтан, и плакал. Но 
возмущенный внезапно однообра- 
1нем местности и этой безлюднос- 
тмо он возгорелся злобой и, желая 
<- делать неприятное Творцу вселен
ной, плюнул как раз посередине сте
пи Тысячи брызг полетели на зем
но, и там, где они упали, образова
лись горько соленые озера, а где па
лили его слезы раскаяния - стали озе
ра пресные....
Не лишенная некоторой поэзии, 

киргизская легенда заставляет, одна-

Обпий видъ Славгорода съ высоты птичьяго полета.

ко, задуматься: должно быть уж 
очень неприглядна Кулунда, возму
тившая даже шайтана.
Переехав речонку Бурла, замеча

тельную тем, что течение ее, по рас
сказам. направляется то в одну, то в 
другую сторону, мой ямшик. старо
жил, начинает выражать явное недо
умение. Да и есть от чего. По обеим 
сторонам дороги, насколько таз ви
нит, колосится такая пшеница, какой 
никогда и нигде не удавалось мне ви-

нежданную, глубоко поражающую. 
Эго ли голодная и проклятая степь?

В результате аханий и оханий мой 
ямщик так увлекается обзором всей 
местности, что забывает свернуть 
куда следует, и мы делаем кругу 
верст десять, - лично для меня толь
ко выигрыш.
Огромное обилие редкого по каче

ству хлеба совершенно скрашивает 
и заставляет забыть полное отсут
ствие древесной растительности. На

_  гпз,  горизонте ни облачка. 
По обеим сторонам дороги, насколько^ ровная как скатерть

видит, колосится такая пшеница, какой дорога, дивный воз- 
когда и нигде не удавалось мне видеть, -чи- цух от особых цветов
стая, крупноколосая, густая, высокая, и на  ̂ полыни п0 0бочи-
смену ячм ень и овсы, такие ж еудивитель- нам, стрекотание куз-
ные -все  сплошное, богатое-будто по об- чечиков, - степь поет
разцовым полям образцового имения лежит 1 благоухает. Проез-

наш пугь.
деть, - чистая, крупноколосая, густая, 
высокая. Ей на смену ячмень и овсы, 
такие же удивительные, - все сплош
ное, богатое - будто по образцовым 
полям образцового имения лежит наш 
путь. «Этакое богатство, прости Гос
поди, - вздыхает ямщик, - а вот под 
боком оно было, да не заметили». Раз
гораются глаза старожила, и даже 
фойка не увлекает по-прежнему - мы 
приехали в Кулунду.
Диву даешься этой резкости пере

хода. Тогда как раньше кругом все 
хлеба были качества среднего, и лишь 
большие их площади отличали Си
бирь от «России». - здесь, как по ма
новению ока, стоило лишь вступить 
на землю безнадежную по прежним 
предположениям, и видишь картину

каем несколько по
селков - тоже вид со

вершенно необычный: по сторонам 
еще более широкой, чем в старожи
лых селениях улицы, низкие, длин
ные белые домики из самана (глины 
с цементом), цветники перед нами, 
усадьбы огороженные, не скучен
ные. Обгоняем огромные парные 
телеги на железном ходу, полные 
сена, тут же встречаем в разгаре ра
боты жнейку-сноповязалку, снима
ющую пшеницу; сельская жизнь 
бьет ключом, но как-то по-новому, 
слишком все носит западно-фермер
ский отпечаток, будто и не в России 
находишься.
Оказывается, что это хохлы, екате- 

ринославцы и херсонцы, впере
мешку с немцами менонитами, ты
сячами облюбовавшие Кулунду и
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нашедшие в ней все вообще вто
рую, богатую родину.

Чистота и порядок в поселках. 
Четыре года, не более, как всту
пила сюда нога человеческая, а по
бывать в хате, да ос
мотреть полный ору
диями и инвентарем 
двор иного хозяина - 
гак кажется, будто де
сятками лет создава
лось это действитель
ное, а не показное бла
гополучие. Да и мо
жет ли быть иначе, когда, чем бли
же к центру степи, тем обширнее 
посев на семью; когда земля дает 
одинаково хорошие урожаи ко
нопли. проса, клевера, вики, кар
тофеля.

Переменяю лошадей в Подсос- 
новском, новой волости, где обще
ство уже находит возможным пла
тить своему писарю полторы ты
сячи рублей и подумывает об уст

ройстве за свой личный счет шко
лы и больницы; скачу еще десятка 
четыре верст среди нескончаемых 
пшеничных полей, и вот уже пред
дверие Славгорода, в шести вер
стах от него поселок Архангельс
кий, образованный и населенный 
исключительно выходцами из Ма
лороссии, на десятитысячном зе
мельном наделе, шесть тысяч де
сятин из которого сполна уже по
ступили в обработку.

В среднем, тридцать десятин на се
мью, а иные и семьдесят. Слышала 
ли об этом крестьянская Русь? Та, 
откуда вышли эти хсрсонцы. имея 5- 
6 десятин. Как. каким образом в че
тыре года они успели настолько об
житься?

Переселившись всем обществом, 
каждый привез сюда не менее 300 руб

лей. Ссуды еще полтораста, и в пер
вый год успели, заложив временные 
деревянные постройки, и сразу же 
приобретя едва ли не на всю остав

шуюся сумму лошадей и семян, со
брать по тысячи пудов разного хлеба.

Затем - неурожая здесь не было. 
Отсюда и все благополучие, при 
неустанной осмысленной работе 
и полном почти воздержании от 
водки. Одно горе - нет настояще
го рынка, так как Славгород, куда 
везутся все без исключения из
лишки, дает минимальные цены. 
«Когда же дорога?» - только и 

ждал этого воп
роса. «Вот тогда 
бы ...» и пошли 
прежние, слы
шанные мною на 
всем протяже
нии пути, рас
суждения на 
тему о возмож
ном благоден
ствии. «Даром 
бросаем хлеб, а 
такого нигде не 
видали», -с оби
дой говорят ар
хангельцы.

Они - барс. Им 
уже нет охоты по 

воскресениям двигаться в Славго- 
родскую церковь, они построили 
временно часовню, приглашают 
священника к себе. Образовали 
духовное братство - полное отре
шение от вина, взаимопомощь. - 
очевидно, пример с менонитов. 
Строят школу, хотят размежевать
ся, - удобнее будет свою лично па
хать. все равно ведь земля одина
кова.
Перед домами, внутри такими чи

стыми и уютными, цветники из пи
онов. и масса подсолнухов. Нще 
раньше я был удивлен, видя это из
любленное малороссийское ла
комство растущим стройными и 
широкими рядами на многих по
лях среди хлеба, и только тут полу
чил объяснение: постоянные вью
ги зимою разметают весь снег, и

земля, лишенная теплого покрова, 
промерзает. Чтобы снег задержать, 
и тем сохранить плодородность 
почвы, оставляют стволы от под
солнухов. Просто и ясно, как и все, 
что здесь делается.

Наконец - сам Славгород. 315 
верст промелькнули совсем неза
метно. четверо суток дороги не ос
тавили и тени усталости. Так же 
стремительно проходит все лучшее 
в жизни: тянется без конца все тя
желое. - оглянешься начал, хотел бы 
продолжить яркие переживания, а 
они исчезают как дым...

V
Город Славгород. I Ion и я-проза. 

Солевая ванна. Курорт.
В гостях у киргизов

Посреди Кулунды, у соленых озер.
Где ни рек. ни лесов, ни синеющих гор. 
Где «расссйскнй» народ пухнете голоду. 
Там начальство велело быть городу.

И по щучьему слову поселок расцвел, 
И купца за собой в Кулунду он привел: 
Хоть в поселке и делать то нечего,
Да начальством, вишь, все обеспечено.

Уж собираются строить стальные пути. 
Чтоб удобнее было товары везти;
А пока в оправдание рвению 
Имя «Славгород» дали селению.

И теперь, о поселке заботой полны.
Из него норовят сделать город чины... 
А народ в нем живет - проживается,
А прожившись, назад выбирается.

По красивое имя недаром дано,
И всегда оно будет значенья полно:
Как начальство с идеей расстанется. 
Только слава, что город останется.

(Барнаульский листок)

Так воспевает поэт город Славгород 
Я говорил уже выше о том, что некото
рая часть местного общества горячо 
осуждает деятельность переселенческо
го ведомства по заселению Кулундинс- 
кой степи, и приведен нос стихотворе
ние как нельзя лучше отражает собой 
этого рода течение. По, одно дело по
эзия, а другое - «суровая» проза...

В 1907 году, на месте, где стоит ныне 
Славгород, и на всех вообще милли
оне и пятистах тысячах десятин Ку- 
лундинской степи, не было ни одно
го жилья, даже киргизы предпочи
тали кочевать преимущественно 
ближе к Семипалатинску.

Чистота и порядок в поселках. Четыре 
года, не более, как вступила сюда нога 
человеческая, а побывать в  хате, да о с
мотреть полный орудиями и инвентарем  
двор иного хозяина - так  каж ется, будто
десятками лет создавалось это действи
тельное, а не показное благополучие.

шшуллшк
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Зато полное раздолье здесь было 

исконным владельцам пустыни - 
шакалам, волкам и лисицам. Тыся
чами кишели разные звери, перна
тая и пушная дичь, грызуны, хомяки 
и тушканчики. На берегах озер раз
водились орлы, ястреба всевозмож
ных оттенков, - Кулунда, покрытая 
ковылем, жила своей замкнутой 
жизнью, как пободает глуби океана.

Пришли люди из дальних краев - 
по ста тысяч человек, и завладели 
девственной Кулундой. Пять лет и 
свершилась волшебная сказка, нет 
больше места шакалам, и лишь из
редка тоскливо заливаются они сво
им отвратительным лаем, негодуя на 
новых захватников.
В середине степи, одновременно с

• к.тальнымн поселками, т. е. 1908 году 
(>ыло образовано при пресном озе
ре «Секачи» сельцо Славгород, с об
шей площадью в 12 с половиной ты- 
с ич десятин, которое сразу же засе- 
нилось настолько, что в следующем 
году еще две с лишним тысячи было 
прирезано. Это по 15 десятин на муж
скую душу, всего, значит, в сельском 
иошестве, через год по образовании, 
числилось около тысячи жителей 
мужского пола. Занимая централь
ное географическое положение в сте
пи. Славгород естественно сделался 
и центром экономического притяже
ния для всей округи, тем более и по
тому еще. что здесь именно была 
назначена резиденция переселенчес
ким местным начальникам, был за
ложен врачебный пункт, построена 
малая церковь.
В преддверии возможного развития 

поселка, переселенческое ведомство 
выделило из смежных земель особую 
плошадь в четыре тысячи десятин в 
виде оброчной статьи. Через год при
шлыми людьми, большей частью 
торговцам и, было занято на аренд
ных условиях 48 усадебных месг, со
веем рядом с селением, а в 1911 году 
всех арендаторов, построившихся и 
мнившихся тем или иным предпрня- 
1 нем, было уже 332 человека. К июлю 
текущего года, т.е. за шесть месяцев 
нестроительного сезона еще приба
вилось 74. Так, смежно с деревнею, 
выросло за три года новое поселе
ние промышленного типа, насчиты
вающее теперь свыше 4 тысяч жите
лей, и составившее «новый» Славго
род.
«Старый», пятилетний, - обычное 

село общестепного характера, и 
ныне, как и раньше, административ
ный центр Кулунды, успевший уже

в 1911 году разверстаться на отру
ба. Огромной ширины трехверстная 
улица, прямая как стрела, прорезы
вает это село посередине, служа 
вместе с тем и проспектом для обыч- 

Зан и м ая центральное гео
гр аф и ческо е  п олож ение в 
степи, Славгород естествен 
но сделался и центром эконо
м и ческого  притяж ения д ля  
всей  округи...

ного города, - обшая планировка 
селения геометрически правильна.
У главной улицы расположены все 

переселенческие постройки и преж
де всего, на обширной площади, 
церковь. Именно на этой площади 
раньше происходили базары, и здесь 
были лавки, но, с заселением оброч
ной статьи, центр промышленной 
жизни перенесся туда, и почти все 
владельцы предприятий туда же и 
перенесли свою торговлю.
Такого рода сдвиг в даль, по-види- 

мому, повод к утверждениям, что 
Славгород экономически гибнет, что 
его процветание было эфемерно, что 
вслед за тем, как перестал из местной 
переселенческой канцелярии литься 
золотой дождь ссудной помощи, на
ехавшие сюда торговцы будто бы на
чали ликвидировать свои дела, и что 
теперь, из заколоченных и опустелых 
домов бегут даже крысы...

Беспрерывной вереницей тянутся 
со всех сторон возы к Славгороду: с 
юга киргизы, вместе со своими мир
но переваливающимися кораблями 
пустыни, верблюдами, - с севера,

востока и запада пестрая смесь кос
тюмов, лиц и наречий на всевозмож
ных повозках, начиная от немецкой 
телеги и кончая татарской арбой: 
еженедельно здесь на городской пло

щади базар, собирающий до 20 ты
сяч народу.

Кишмя кишит эта новая площадь, 
разноплеменный муравейник, и 
тысячи сделок совершаются здесь 
на ходу. Навесы-лотки на площади 
бойко торгуют всякой мелочью, а 

кругом в более крупных лавках и ма
газинах не протолпиться. Тут же два 
фотографических ателье, карусель, 
качели круглые и кинематограф - 
неизбежные увеселения.
Все решительно можно достать в 

Славгороде не только для крестьянс
кого, но и любого обихода, включая 
духи и перчатки. Где же заколочен
ные дома, где поголовное бегство?
Один единственный дом действи

тельно стоит в черте старого Слав
города с забитыми ставнями: его 
хозяин, торговец, скоропостижно 
скончался, приехав сюда одиночкой, 
и вот этот дом ждет наследников...
А в то же время местное почтовое 

отделение не в состоянии, оказыва
ется, оплатить своею наличностью 
сыплющиеся сюда частные денеж
ные переводы, и при мне посыла
лось соответствующее требование в 
округ.
Средний оборот среднего здесь 

торговца — тридцать тысяч рублей. 
«Кое-как пробиваемся, - лукаво по
глаживая бороду, говорит мне один 
из таковских, - а в первый год и на 
пять тысяч не торговали». Не сами-

Одинъ нзъ частныхъ домовъ въ .новомъ* Славгород!».
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Проезжаем по старому селе
нию; здесь канцелярия первого 
Кулунлинского переселенческого 
подрайона против церковной 
площади, здесь же у церкви, при
чтовые постройки и две школы на 
180 и 120 человек, мужская и жен
ская. построенные два года назад 
переселенческим ведомством; тут 
же волостное правление и нача
тый постройкой приют для сирот 
переселенцев, основание которо
му положил своим пожертвовани
ем в 1910 г. статс-секретарь Кри- 
вошеин.
Дальше, прямо по главной улице, 

часовенка в память проезда Сто-

ми ли купцами, во избежание кон
куренции, распускается слухи об 
упадке Славгорода?

По усиленному настоянию жите
лей, сюда только что проведен теле
граф; с будущего года Славгород ос
ветится электричеством, поговарива
ют об устройстве, в 6 верстах, курор
та у сильно соленого озера Ярового, 
строится моторная лодка для озера 
Секачей, близится закладка собора, 
оборудована прекрасная бойня, обо
шедшаяся городу 5000 рублей, орга
низована пожарная дружина, воз
двигнута каланча и проч.

Всем этим ведает «общество бла
гоустройства», состоявшее из арен
даторов усадебных участков и фун
кционирующее на началах городс
кого самоуправления: ведь, в случае 
образования Алтайской губернии, 
здесь будет и уездный центр, но глав
ная мечта жителей не это. конечно, 
а все та же железная дорога на Та- 
тарск. Что толку для нас. говорят 
славгородцы, что разрешена, будто, 
к постройке линия Павлодар - Бар
наул. До первого все равно 130 верст, 
а у нас именно здесь золотое дно, 
тот экономический тупик, который 
требует выхода во что бы то ни ста
ло, так как Славгород «тянет» к себе 
все товары.
Зачем искусственно создавать рын

ки?
Нужно удивляться огромнейшей 

жизненной энергии и предприим
чивости «общества благоустрой
ства» «города» Славгорода. довед
шего свой бюджет до 36 тысяч руб
лей, из коих около 6 тысяч доходу 
дает лишь базарная площадь. В зна
чительной мере успешность его на
чинаний должна быть объяснена 
участием в городском управлении, 
в качестве непременного члена, 
местного заведую
щего переселенчес- Нужно удивляться огромнеи- 
ким подрайоном ш ей ж изн ен ной  энергии и
В. М. Чернова - че- предприимчивости «общества
ловека американс- б лагоустр ой ства» «города» 
кой складки, жив- Славгорода 
шего несколько лет 
за границей и там окончившего 
свое образование, а теперь не раз
деляющего своего благополучия от 
местного; но и все вообще здесь 
люди не «старого света». Иначе не
мыслим был бы тот разящий про
гресс, который делает несравни
мым этот выросший, как deux ex 
machine, культурный уголок с не
которыми, чуть не тысячелетними, 
уездными городами России.

На границе земель старого и но
вого Славгорода высится огромное 
здание переселенческого элевато
ра, вместимостью в 100 тысяч пу
дов зерна, передвигающегося по 
ленте. К этому зданию примыкает 
небольшое поле, где переселенчес
кое ведомство развело питомник из 
тополей, березок, сосен и других 
пород лесных насаждений, доселе 
здесь не прививавшихся.

Новый Славгород расположен 
несколько выше старого, и из пе
реселенческих зданий тут только 
местожительство заведующего 
вторым Кулундинским подрайо
ном, отделение сельскохозяй-

Памитникъ Императору Александру II, воздвигнутый 
скимъ обществом!» благоустройства.

Славгород-

лыпина, где покойный председа
тель совета министров встречен 
был хлебом и солью, а неподалеку 
и врачебный пункт переселенчес
кого ведомства. Среднее ежеднев
ное число амбулаторных больных 

на пункте - 
130, лечение 
для всех даро
вое. Масса 
больных глаза
ми, а киргизы 
п о с то ян н о  

страдают туберкулезом желез, - 
признак вырождения народа. Эпи
демией частых в округе не наблю
дается. Лишь в минувшем году, 
главным образом среди киргизов, 
свирепствовал сыпной тиф, и с 
ним тем более было трудно бо
роться, что эти люди ни за что не 
хотели ложиться в больницу, пред
почитая без всякой помощи ва
ляться в юрте.

ственного склада, строящийся ве
теринарный пункт. К новому го
роду примыкает и искусственный 
водоем, еще, впрочем, не вполне 
законченный, а на другом конце, 
у памятника, воздвигнутого Им
ператору Александру И, предпо
ложен к разбитию бульвар, иду
щий к уже распланированной 
площадке будущего собора; нако
нец. венчает юг Славгорода баш
ня глубокого бурения, с вышки 
которой открывается великолеп
ный вил на бесконечную степь, 
кругом блистающую то белым 
саманом, то голубыми озерами, 
то золотистой пшеницей.

Переселенческое ведомство пред
полагает возможным найти здесь 
артезианский источник, хотя бы на 
100-саженной глубине, а пока про
рубили лишь 30. Первый пласт - 
чернозем на четыре вершка. Впол
не понятно, что здесь, как в мест-
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На .городской" площади.

мости, возможность заселения ко- 
wpofl подверглась сомнению глав
ным образом вследствие недостат
ка пресных и вообще годных вод,
I нлротсхника - первое дело, постав
ленное, кстати сказать, личным со- 
mirom Томского района на долж

ную высоту - в границах отпущен
ных денег. Г идротехнические об- 

Iсдовання участков, предназна
ченных к размежеванию, с целью 
выяснения, возможно ли в данном 
чучае расселение на хутора, прсд- 

нич щующис этому сплошные 
н н.1скання отдельных районов, кон
трольное мелкое бурение на воду в 
пределах площадей, занятых посел
ками. сооружение колодцев, пло- 
I ин, водоемов, наконец, глубокое 
Оуреннс вот главные виды рабо- 
1Ы пиротехнических отрядов, рас
сыпанных повсюду. Результаты, 
'«»I и бы частичные, уже на лицо: ни 
-•пин поселок нового образования 
не страдает от недостатка волы. 
Сами переселенцы, по образцу ка
тимых, успешно строят себе в ука
занных гидротехниками местах до- 
".точные колодцы, огромною се- 
iMo их покрылась Кулунда, и, наря
ду с 17-саженной глубиной, сплошь 
и рядом встречаются 10-аршинная. 
Конечно, много денег еще нужно 
па но дело, и следует их сыпать без 
удержа: степь возвратит свой долг
< юриисю. это бесспорно.

Каждый праздник «весь» Славгород 
кто пешком, кто верхом, кто в по- 

tioiKnx, высыпает в степь по направ- 
u ник» к будущему своему курорту 
о»сру Яровому. Пятьдесят вцл

ФМО
I. Сяа«горпд

окружности, в глубокой впадине, по 
возвышенным и скалистым краям 
которой и теперь гнездятся орлы, 
озеро это до такой степени насыще
но солью, что при всем желании опу
ститься на дно - невозможно.
Здесь, в совершенно прозрачной 

воде, сотнями купаются славгород- 
ские обыватели, утверждающие 
вместе с окрестными киргизами, что 
«яровая» вода от всех болезней ле
чит: и действительно, на редкость 
бодрящее ощущение и здоровое

Каждый праздник «весь» Слав
город - к т о  пешком, кто верхом, 
кто в повозках, вы сы п ает в 
степь по направлению к буду~ 
щ ему своем у курорту - озеру 
Яровому.

возбуждение чувствуешь во всем 
организме после получаса эквилиб
ристического пребывания в этой за
мечательной ванне, где можно сво
бодно сидеть, но не плавать, лежать
- но не перевернуться.
Крутом озера полная цветов и благо

ухания равнина. Воздух так же целе
бен как и вода, - кто знает, может быть 
через десяток лет, здесь, на великолеп
ном двухверстном естественном пля
же, усыпанном мельчайшими грави
ем, воздвигнется фешенебельный кур- 
iaju и к прочим народностям, населя
ющим Кулунду, еще добавятся неиз
бежные в каждом курорте румыны...
Заетжаю в киргизский аул, распо

ложенный своими одиннадцатью 
кибитками на летовкс близ озера, 
вс-рстдх'в девяти от «курорта». Это

Обязательный 
экземпляр

уже под вечер, когда огненный, ка
жущийся особенно ярким в степи, 
диск солнца начинает тускнеть, мед
ленно скатываясь к горизо1лу, когда 
тени делаются менее резкими и едва 
ощутимая прохлада позволяет ды
шать полной грудью.

Трогательно гостеприимен этот 
«раскосый» народ... Сравнительно 
сносно по-русски объясняется толь
ко старик, лет под 70, и вот, в сопро
вождении почти всего наличного на
селения, высыпавшего на звон бубен
цов, он ведет меня в свою обширную 
юрту, красиво убранную коврами.

Со всеми мужчинами обменива
юсь рукопожатиями - таков обычаи. 
Женщина - это «ничто» в представ
лении киргизов - она сотворена Бо
гом из той негодной кости Адама, 
которую перед тем обглодала и бро
сила собака. Но это не мешает от
цам брать чем дальше, тем больший 
калым за невесту, и теперь «сто
имость» жены обходится молодому 
киргизу в тысячу с лишним рублей, 
если перевести на деньги - десятки 
верблюдов, лошадей, и две-три сот
ни овец.
Один такой дорогой экземпляр на 

лицо: едва сложившаяся девушка, лет
15, за которую уже года четыре калым 
уплачивается «в рассрочку» - некра
сивая. но живая и бойкая. Одета в тря
пье, а на голове огромная бобровая 
шапка с позументным коническим 
донышком и с нечто похожим на мод
ное «еспри» по середине. Шапка эта, 
гяжелая, жаркая и неуклюжая, никог
да не снимается: она составляет гор
дость и ценность семейную.

Пока достается «шампань» (кумыс, 
на киргизском наречии), пока зарезы- 
вается барашек - необходимое угоще
ние, от которого нельзя отказаться, — 
осматриваю юрту и оделяю мужчин 
папиросами. Наряду с прекрасными 
коврами, подушками, чисто восточ
ною верховой сбруей и разными узко
горлыми и широкими книзу стильны
ми кувшинами и сосудами, вдруг ярко 
начищенный самовар и кустарные 
сундуки, размалеванные аляповатыми 
узорами и обитые жестью. В этом ци
вилизация - ничего не поделаешь.
Совсем мало киргизов осталось 

уже в Кулунде. По переписи 1910 
года здесь их насчитывалось всего 
лишь около 5 тысяч обоего пола, 
причем земли им было отведено 
полтораста тысяч десятин, т.е. в 
среднем 40 десятин на мужчину, 
включая и неудобную (8% ). Все 
MCHI.HHt.4l MPHIIUf кочуют киргизы:
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не тот уже простор, хотя в той же 
степи еше до 200 тысяч десятин по 
разным формальным основаниям 
не заняты. - не то богатство, и мно
гие из них нашли подходяшим пе

рейти к полуоссдлому быту, засеяв 
еше в 1910 году до двух тысяч деся
тин. Теперь площадь посева расши
рилась, а параллельно падает ско
товодство.

Бедное, обреченное на вымирание 
племя, такое детски восторженное, 
наивное, а вместе с тем хитрое и лу
кавое по-своему, чинящее, между 
прочем, над своими преступниками 
крайне суровый суд. Пять лет тюрь
мы - обычный приговор у кирги
зов даже за незначительное наруше
ние.

На все вопросы об их быте и надеж
дах, они. преувеличенно жестикули
руя, отвечают заверениями полного 
довольства: «коней много имеем, вер
блюдов мало-мало, барана хороша - 
богато живем». Кто их знает, что они 
думают на самом деле - остается на
строиться соответственно необычной 
обстановке и довольствоваться только 
ею.

Быстро в степи наступают сумер
ки и уже в юрту, благодаря откину
тому верхнему пологу, начинают 
проникать робкие лучи месяца, 
близкого к полнолунию.

Этот серебристый таинственный 
свет, делаясь все сильней и замет
нее, причудливо смешивается с 
красным отблеском костра, разло
женного по середине, и придает 
всей обстановке помещения, с си

дящими вокруг то на корточках, то, 
более удобно, со скрещенными 
ногами на подушках, азиатами, ка
кой-то фантастический, поэтично 
дикий характер.

Здесь и рослые, молодые кирги
зы, загорелые дети, с выразитель
ными, не лишенные своеобразной 
красоты лицами, и древние стари
ки, вся сплошная морщина, и бе
зобразная ведьма старуха, и «неве
ста», и бездомный киргизский пас
тух. Последний совсем обезьяна: 
протянув свои длинные, скрючен
ные руки к огню, глубокий старик 
без признаков какой бы то ни было 
растительности на лице, он уперся 
стеклянными глазами в огонь и ни
чего не замечает кругом. Он тоже 
киргиз, но не помнит, ни сколько 
ему лет. ни откуда пристал к этому 
аулу...

Без конца обходит всех по очереди 
деревянная чашка с «шампанем», 
барашек уже начинает подрумяни
ваться. - все гуше тени в ворте и ра
зительней световые контрасты. Мо
лодой киргиз берет домру, настраи
вает по своему этот трехструнный 
инструмент, - странный, короткий 
аккорд, и льется уже заунывно тягу
чая песня о каком-то всаднике, о сте
пи, об охоте...
Тихо внимают киргизы, покачи

ваясь всем туловищем в такт мо
нотонной мелодии; перестал даже 
трепыхаться прикованный к об
рубку дерева молодой кречет. Бе
зумно открытыми гордыми глаза
ми и он уставился на огонь, как бы
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загипнотизированный звуками 
все полно непередаваемого оча
рования.

Песня кончена, и лишь долго еше 
перебираются струны, как бы необ
ходимо завершая впечатление. По
вторять не хочет певец, пора ужи
нать, и, всячески отблагодарив за 
прием радушных хозяев, выхожу из 
юрты.

На просторе картина не хуже: то 
самое озеро, которое так красиво 
своей синевою на солнце, теперь 
благодаря поднявшемуся вдруг 
ветру мощно катит свои черные 
волны и ослепительная лунная по
лоса переливается мириадами 
искр на бушующей мрачной по
верхности. Весь берег белый, бле
стящий как чешуя - это пена, вме
сте с огромным количеством соли
- полная иллюзия снежного по
крова.
Версты две пологим подъемом, 

озеро осталось сзади, а впереди уже 
мигают призывные огоньки Славго- 
рода.
На утро прощаюсь и с ним, этой 

привольной столицей плодородной 
и богатой Кулунды, все несчастье 
которой единственно пока в отре
занности от внешнего крупного 
рынка.

У!
Продолжение степи Кулундинской.

Менониты-орловцы.
Реймер Яков Абрамович.

Впечатления и цифры. Итоги.

Еду по степи в другую сторону, 
на восток, от прежнего пути по на
правлению к «ближайшей» (256 
верст) пристани на Оби - к селу 
Камню. Такое же море пшеницы, 
гакая же благодать кругом. Кончи
лась Славгородская волость, неиз
менная картина и в Орловской, 
смежной. Эта последняя управля
ется знаменитым на всю округу 
старшиною Реймером, состоятель
ным менонитом, еще в Екатери- 
нославской губернии владевшим 
сотнями десятин. Задумав пересе
литься в Кулунду, однообществен
ники упросили и Реймера двинуть
ся с ними, и вот он здесь, непоко
лебимый всеобщий авторитет, едва 
ли не абсолютная глава и власть не 
только менонитов, но и великорос
сов, хохлов и поляков, заселяющих 
территорию волости. Если на се
вере Кулунды царит удивительный 
порядок, если там поражается взор

Славгородснй .проспекгь* и переселенчески элеваторъ.
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Волостный старшины Кулундинской степи 
В центре (с седой бородкой) Я А.Реннер

обеспеченностью и довольством 
жителей, то в Орлово все это дохо- 
IIII до последних пределов образ
цовости.
Здесь, в текущем году, при насе- 

UCIIMM в 6 тысяч обоего пола, и при 
ндлеле, по волости, в 50 с лишним 
I ысяч десятин, при двух тысячах не
удобной, засеяно одной лишь пше
ницей 16797 десятин, да овсом 
.4)789. Итого, кругом на семью, счи-

успели беззаветно полюбить свою 
новую землю, они хотят уже исто
рии своего селения, - чего же ярче, 
для начала, как не приезд главы пра
вительства сюда, в Кулундинскую 
степь?
С тех пор много воды утекло и не 

узнал бы покойный Столыпин ра
душную Орловку. Уже почта здесь 
есть, строится большая больница, 
размножились собственного уст-

тая ячмень и карто-
фин., до 20 дссятнн по- Ес/]И нд севере Кулунды  царит удиви- 

>то ли ие успех гельный порядок, если  там  поражается 
на четвертом году об- обеспеченностью  и довольством

? жителей, то в Орлово все  это  доходит до
. послед ни хпред еяовобраз^вос™ .
«Орлово» гранитный 
памятник, увенчан
ный позолоченными двуглавыми 
орлом и огороженный чугунной 
решеткой. Кругом цветники, чис
то посыпанные песком дорожки.

на постаменте доска с надписью: 
«1910 года 29 августа. В память 
господину Председателю Совета 
Министров П. А. Столыпину и 
Главноуправляющему землеуст
ройством и земледелием А. В. 
Крнвошеину, посетившим Орлов
скую волость. На сем месте были 
встречены с хлебом и солью До
рогие Гости Волостным Старши
ною Я. А. Реймером с тысячами 
переселенцев».
В этой надписи, редактированной 

н придуманной самим Реймером. 
и самом факте постановки памят
ника и в рассказах орловцев о про- 
с 1де Столыпина три года назад, мно
го трогательного, симпатичного - 
быть может и слишком сентимен- 
I ильного, но во всяком случае дос
тойного внимания. Орловцы уже

ройства колодцы, растут жилые и 
служебные здания. Для придания 
большей торжественности духов
ным песнопениям была желатель
на музыка - и вот готов уже духо
вой оркестр из молодых парней. 
Кое-как подучились, играют уже 
много вещей, - за 100 рублей в ме
сяц ищут капельмейстера и не мо
гут найти: кто поедет в безвестную 
глушь, где нипочем 50 верст, и едва 
ли не за спичками ездят в Славго- 
род! А дайте поблизости железную 
дорогу? Орловцы поставили бы 
рекорд хлебного экспорта, завали
ли бы и Бурлу, и Карасук, и сам 
Славгород, через который и теперь 
ведется торговля, хлебом всякого 
рода.

Чистое поместительное волост
ное правление с кабинетом для 
старшины. Шутка ли сказать, а на 
сходе у него все парламентские 
обычаи в отношении ведения пре
ний, голосований и проч. При этом

держат себя на этих сходах десяти- 
дворники с огромным достоин
ством - ни шуму, ни ругани, ни бе
зобразных выходок. Оттого и друж
но осуществляются всякие обще
ственные мероприятия, - оттого и 
царит здесь культ чести, труда и 
порядка.

* * *

Еще верст 20 к северу лежит Ку- 
лундинская степь, все продолже
ние Орловской волости, а затем 
вновь опять, как отрезанный, пе
реход: начинает уныло тянуться 
пустая «паскотнна» (выгон), посе
вы неизмеримо бедные и хуже, 
вдали виднеются деревца - вступ
ление в полосу старожилого Бар
наульского заселения.

Но прежде чем следовать дальше, 
еще раз остановимся на пройден
ном пути и проверим свои впечат
ления. Подтверждают ли их данные 
статистико-экономических обследо
ваний?
Во исполнение пожелания третьей 

Государственной Думы, в 1911 году 
переселенческим управлением 
были предприняты в разных райо
нах Западной Сибири соответствен
ные работы для выяснения экономи
ческого положения переселенцев. 
При этом, по недостатку средств, 
применен был не исчерпывающий 
метод наблюдения, а, так называе
мый «выборочный», сущность ко
торого, по определению Киэра, твор
ца этого метода, заключается в том, 
чтобы описанные типичные хозяй
ства исследуемой местности «пред
ставили» миниатюру данной целой 
территории».
Хотя и далеко не совершенный, 

метод этот однако может до неко
торой степени отразить действи
тельность, и вот перед нами только 
что завершенная «обшая сводная 
по степному району Каннского и 
Барнаульского уездов по обследо
ванию 111 переселенческих посел
ков как раз тех волостей, которые 
мы проезжали: Юдинской, Купинс- 
кой, Богословской, Романовской, 
Орловской, Славгородской и Под- 
сосновской.

Из этой сводной мы видим, преж
де всего, что наибольший процент, 
соответственно группировке хо
зяйств, дают засеивающие свыше 
6 десятин при 3-6 головах рогатого 
скота: что в 6113 попавших в вы
борку хозяйствах имеется уже 7061 
жилых и 13537 служебных постро
ек при 963 колодцах; что 535 хо-
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зяйств помимо земледелия успели 
заняться торгово-промышленны
ми предприятиями, воздвигнув 333 
соответственных здания. Транс
портный инвентарь 16383 пово
зок всякого типа; земледельческий 

20743, из них 1018 косилок, 1419 
жней и сноповязалок: 990 хозяйств 
прибегало к найму машин; прав
да, наряду с этим 375 хозяйств не 
имеют никакого инвентаря, 213 
ликвидировали свое имущество, а 
296 не имеют посевов, либо вслед
ствие сдачи в аренду земель и ухо
да на заработки, дающие здесь при 
большой дороговизне рабочих рук 
хороший доход, либо по причине 
занятия разными промыслами. 
Тем интереснее экономические 
данные огромного большинства. 
Так. 5835 хозяйствами в 1910 году 
было засеяно 50100 десятин разны
ми злаками, а 3668 хозяйствами, да

вавшими показания об урожае, со
брано: пшеницы - 450400 пудов 
(засеяно 94 тысячи), овса 115864 
пудов (засеяно 23 тысячи), ячменя 
21000 (засеяно 4 тысячи). - в об
щем. всякого зернового хлеба по
лучено 598008 пудов, при засеве в 
122673 пуда.
Конечно, не так уж блестяще, но 

если принять во внимание, что 
анкета производилась на четвер
том только году обживания в Си
бири. когда огромное количество 
энергии и денег новоселов ухо
дит на самый процесс приспо
собления к местности, то уж по 
крайней мерс преувеличенным 
должно представиться утвержде
ние, что народ в Кулунде «пухнет 
с голоду» (см. выше). Что пред
ставляли из себя эти переселен
цы раньше на родине?
Опять же по статистическим дан

ным. но уже сплошного обследо
вания. выяснено, что около трети 
всех переселенцев располагали от
3 до 10 десятин на дворе; 38% име
ло от 1 до 3 десятин, а четверть была 
безземельною...
Теперь, обобщая и далее цифры 

статистики, выясняем с достаточ
ной ясностью, что, в отношении 
«крепости» обживания в Кулун- 
динскон степи, выделяются две

крупные группы засельшиков, как 
типовые, и как доказательство 
того общего явления, что прочнее 
оседают, скорее устраиваются и 
лучше ориентируются в новых 
местах более культурные и зажи
точные элементы колонизацион
ной волны.

Первая группа - это выходцы из 
южных губерний, преимуществен
но малороссийских, приволжских 
и частью великороссийских (цент
ральных). Хохлы, немцы-колонис
ты и упомянутые великороссы со
ставляют, все вместе, до 90% все
лившихся и должны быть призна
ны осевшими вполне прочно и ус
троившимися окончательно. Этот 
элемент характеризуется основа
тельным домообзаводством, об
ширными запашками, увеличени
ем инвентаря вплоть до сложных 
сельскохозяйственных машин, - 

здесь обнаруживается прояв
ление общественной инициа
тивы. сооружаются группо
вые колодцы и мельницы, воз
двигаются храмы и школы.

Вторая группа слагается из 
некоторой части великорос

сов, затем белорусов и вообще из 
выходцев более северных местно
стей - губерний, в частности Мин
ской. Витебской и Могилевской. Ус
тройство на новых землях этим лю
дям здесь вовсе 
не дается, и даже 
через два года 
после водворе
ния они произ
водят впечатле
ние живущих на 
бивуаках и гото
вых в любой мо
мент сняться с 
места. Некото
рые из них и ухо
дят, то обратно на родину, то ис
кать другие участки все потому, 
что «одолевает тоска», потому, что 
«степь забивает» - нет умения при
способиться к широкой равнине, 
путает отсутствие рек и лесов.
Такие единицы, не умея войти в 

общий круговорот местной жиз
ни. отпадают и немедленно заме
няются другими. Вся остальная 
масса вошла уже в колею, и Ку-. 
лунла зажила своей собственной 
жизнью, все ускоряя и ускоряя ее 
темп.

Что видел глаз, что восприняло 
чувство - подтверждается, в об
щем. и сухими цифрами: при той

грандиозной эволюции, которую 
переживает теперь степь, нельзя 
обойтись и без жертв - они прокла
дывают и очищают путь более силь
ным элементам, - необходимо со
вершается естественный подбор 
крепких колонизаторов. Земля дол
жна быть в руках только тех, кто 
умеет и может с ней справиться, - 
таков закон непреложной действи
тельности.

А будущее Кулунды в сельскохо
зяйственном отношении?

Категорически трудно ответить. 
Пять лет обработки земли слишком 
малое время, чтобы на основании 
полученных результатов можно 
было загадывать вперед. Первые 
опасения не оправдались - это уже 
очевидно, и лишь люди не бывавшие 
в Кулунде продолжают свои трафа
реты. Вода, это первое препятствие 
колонизации, найдена и в ней недо
статка не будет. А по мере поднятия 
и переработки целины, необходимо, 
конечно, принять меры к усвоению 
населением культурного способа 
сева и пробы различных сортов 
удобрений. Нужно развить скотовод
ство, которому самою степью здесь 
приуготована богатая роль, - нужно 
всячески способствовать образова
нию культурных хозяйств и привле
чению в заселяемые районы мелкой 
промышленности. Со всеми подоб

ными начинаниями медлить нельзя, 
иначе великий конфуз будет ведом
ств)', первый успех которого сугубо 
обязывает к дальнейшему.

А пока несомненно лишь то, что 
Кулундинская степь в 1912 году яви
лась житницей издавна плодород
нейшего Барнаульского уезда. И 
если находятся, как в данном слу
чае, лица, желающие за свой страх 
и риск проводить по этой местнос
ти железную дорогу, то подобное 
начинание следует только привет
ствовать.

*ВОЩП>ШН В. П. На сибирском 
просторе. Картины переселснин,- 
Санкт-Петербург, 1912.

Зем ля должна быть в руках толь
ко тех, кто ум еет и м ож ет с ней  
справиться, - таков закон непре-
пожной действительности.

... несомненно лиш ь то, что Кулундинская 
степь в 1912 году явилась житницей изд ав
на плодороднейш его Барн аульского  у е з 
да. И если  наход ятся, как в данном  с л у 
чае, лица, ж елаю щ ие за  свой  страх и риск  
проводить по этой  м естности  ж елезную  
дорогу, то подобное начинание след ует  
только при ветствовать.
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ВОСПОМИНАНИЯ
СТАРОЖИЛА

Как. ло и шестой степени, пат- 
pimi своего города (являюсь жн- 
и'исм Славгорода с I909 года), я 
решим поделиться своими воспо- 
чининнмми

I to- первых, о городских улицах.
М11C и и наос!I с утверждением о том.
•но у.шил 1 (срвомайская ранее на- 
п.шились Столыпинской. Насколько я 
помню, бывшая Столыпинская улица но- 
<Н1 сейчас название Ленинской, а 11ерво- 
miiIU мм ло революции имс1 ювалась Цер- 
*. миной, потому что на ней стояла хрисги- 
.1111 him церковь. Вывшая Московская тс- 
||| Iи. наливается улицей Карла Маркса. 
Ч111 юн нсгся Соборной улицы, то искать
00 нино 1 им, где строился собор.

Далее 1»а шрная площадь была енла-
ннровини в меридиальном направлении 
и нынешнего кинотеатра «Авангард» до 
ч aiKi.i. где сейчас располагается райсо-
ь. • in imicioku на запад-между улицами 
’Кничирского и Карла Маркса (протя- 
4м тин п. 300 саженей). Теперь она на- 
мпого сократилась. Крестьянская пло
ти п* (первоначально тоже была базар- 
нмй) находилась между улицами Перво- 
mhIIi ной и Ленинской, а с севера на юг - 
мрислу Советской и Мо- 
н "южной. Теперь здесь 
центральном усальба со
вхоза, рабкоон и не- 
гкопью) жилых квартп- 
юм Л еще в городе была 
( онния нлошаль. Около 
«обора, понятно, распо- 
iiii алии. ( сборная ило- 
МШЬ.

I fiiepi. но истории за- 
н* пении Славгорода До
1 in шли ни месте города 
н I < ли в юродское была 
nt'Hii, ни которой пасли
I «ill МПСИНИКН-МПЛХИ 11о
Кулуидиискую степь к 
ному нремсни уже разбили на занумеро
ванные участки с расчеюм образования на 
hi ь шм участке ннссленного пункта 

V'utcюк М) 26, me теперь юрод и село
• fiiuioptvicKoe, вместе с расположенным 
ui • I. oicpoM наливался урочишс «Боль- 
ннн' i икачи» ( ihmci мс, урочище, а не озе- 
1*1 н не село). Озеро же называлось «Чот».
»<<• м вплел собственными глазами накар- 
и и канцелярии исрссслснчсекого началь
на . 1-т иол района Чернова. 11ачальни- 
MiM Лю подрайона был сначала Дорохов. 
•I hi»юм (мгляеа. Ло 1909 года канцелярия 
Чернова находилась в Карасуке (Красно-
• нгрскос). второго подрайона - в Волчи-
< и но (же в Ключах. I (аши ходоки осе- 

ныо 1908 годи ходили приписываться на
< ими оролскне земли в село Ключи.

Ни 1срриторни к западу от озера
< Ч». 11» осенью 1908 года было утке спла- 
ннрипано село, на площади стоял столб
• < >1 0 1ичшЙ: «Ха 26. село Кулундинскос».

В основном заселяться и застраивать
ся село стало с 1909 года. В 1910 году в 
нем уже насчитывалось около 200 дво
ров. И теперь жители переименовали его 
в село Славгородскос.

В селе имелись церковь с попом Ва
силием Бондаренко (впоследствии ярым 
белогвардейцем). церковно-приходская 
школа. Несколько позже было выстрое
но двухклассное министерское учили
ще (сгорело в 1921 году). Здесь посели
лось изрядное количество купцов и мел
ких купчиков: Бухаткин, Дитте, Кариец 
и другие. Были построены элеватор, 
склад сельскохозяйственных машин и 
орудий (позднее перемешены в город).

В Славгородском собирались боль
шие базары, куда приезжали люди из 
населенных пунктов в радиусе свыше 
100 километров. Село ведь и задумано

было как торгово-экономический центр 
Кулундинской степи.

Осенью 1910 года в наши места со
изволил пожаловать автор проекта пе
реселения крестьян из малоземельных 
районов России на восток страны цар
ский премьер-министр Столыпин. Ме
стные власти устроили ему торже
ственную встречу с молебном и крес
тным ходом на улице Торговой, теперь 
Ленинской, около дома переселенчес
кого управления. В память о посеще
нии села столь знаменитой персоной 
на месте встречи была построена ча
совня. простоявшая вплоть до рево
люции, а улица переименована в Сто
лыпинскую.

Вот Столыпин-то по ходатайству ме
стной буржуазии и дат команду: быть 
городу! Предполагалось, что суще
ствующее село будет преобразовано в 
город. Но для этого требовалось ре

шение (приговор) славгородско- 
го сельского общества. А наши 
мужики не согласились на это: 
побоялись, что отберут или уре
жут земельные наделы согласно 
городскому положению. Деревен
ские наделы на мужскую душу со
ставляли 15лссятии.

Гогда решили спланировать город на 
свободной территории, к югу от села Ле
том того же 1910 года прибыл землемер в 
начал планировать город. Вместе с земле
мером работал на планировке автор этих 
строк. Так вот и получился город, а ря
дом с ним так называемая «Крестьянка».

С 1911 года город стал заселяться. Пе
рекочевали туда и наши сельские купчики - 
Дитте, Бухаткин и другие, да прибавились 
новые - Винокуров, Селютин. Ховрин.

В городе устроили свою церковь в до
мике, где сейчас кабинет рентгеноскопии, 
около коишо-вс! гсроло гимескош диа iai ice- 
ра Бььла школа в просторечии именовав
шаяся Бабичевской (очевидно, находилась 
на усадьбе или в доме предпринимателя 
Бабичева). Помнится, у этого Бабичева был 
и какой-то примитив кинематографа, на
зывавшийся «Степной луч».

Город существовал как 
заштатный в составе Барна
ульского уезда (территория 
нынешнего Алтайского 
края, кроме Бийского и Зме
иногорского уездов) Томс
кой губернии (ныне облас
ти Томская. Новосибирская. 
Кемеровская и Алтайский 
край). Только с 1917 года 
Славгород стал уездным (я 
тогда служил в армии).

В 1916 году от станции 
Татарской проведена желез
нодорожная ветка

Понятно, что огромным 
фактором в развитии горо

да стала Великая Октябрьская социали
стическая революция, со времени кото
рой начинается новая история Славго- 
рода

И последнее. Сообщая что-либо о 
Черном Доле, часто пишут: «Ныне село 
Архангельское». Значит, раньше оно не 
было Архангельским? Хочу внести яс
ность. Переселенцы привезли это назва
ние из Херсонской губернии, где у них 
было село Архангельское. И здесь на
звали свое село так же с самого его осно
вания. Черным же Долом назывался и 
называется сейчас тот самый «дол», что 
расположен с северной стороны посел
ка. По этому «долу» и привыкли село 
Архангельское называть Черным долом.

АнтонДЕРКАЧ, 
пенсионер, 

с. Славгородскос, 1967 г. 
Архивный отдел администрации г. Ciae- 
города. Ф. Р-17, он I-К. д. 20 л 132 об.

Оли* упмиъ Славготюла ну 1913 голу.
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Для сооружения ширококолейной желенюдорожной линии обще
го пользовании иг станции Татарской Сибирской железной дороги до 
I Сяавгородя ТамсктЯ губернии окгпдлось необходимым инятъ земли • 
Пиарской. Ка ткулъегой, Юдннсмой, Купинсной и Андреевской полос
тях Каинсшго ус из н п Ьплшллтской, Черно-Курьинской. Хорошснской. 
Глполинской н Славгородский полостях Барнаульского уезда

В  виду указания в Высочайшем указе or 6 нюни 1913 года об отчуж
дении необходимых для постройки земель на то, что вознаграждение 
владельцев за отходящие от них земли должно происходить на основа
нии обшнх узаконений об и му шестах, олгуясдасмых по распоряжению 
Правительства, и что строительные работы должны быть произведены 
безотлагательно, имею честь покорнейше просить Управление дат», с ве
зения об имеющихся в указанны* выше волостях, пп каждой отдельно, 
«емлях и оброчных статьях ведомства Кабинета Его Императорскою 
Величества и о существовавших за последние 5 лет в указанной местно
сти продажных и арендных подесятинных иенах обшнх и по угодьям, на 
землю целыми участками и отдельными десятинами, с подразделением 
аренды нд долгосрочную, с указанием срока, и на головую, а также сооб
щить стоимость приведении одной десятины нетронутой в культурное 
состояние как я лесной, так н в степной местности

Старший агент по отчуждению имущего 
Письмо водитель

Государственный архив АлпЯоЮГО кра». Ф-29, on 1 д, Ш ,д . 10-12.

НАПОМНИЛА СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ
Перебирая семейный альбом, 

наткнулась на фотографию 50- 
летней давности На фоне громад
ной плантации помидоров стоит 
Михаил Филиппович Севостьянов. 
Это о нем писал Владимир Пав
лович Барабаш в первом номере 
«Минувших жней» Это он, дед Се
востьянов, угощал в далеком 1910 
году премьер-министра П. А Сто
лыпина и членов его свиты пло
дами из собственного огорода 
Свежие огурчики да помидоры 
были поданы к столу царского ми
нистра

Мне довелось близко общать
ся с Михаилом Филипповичем в 
пору, когда он уже жил с моей свек
ровкой Анной Михайловной Кро
ме Анны у Михаила Филипповича 
была еще одна, старшая, дочь 
Варвара, работавшая учителем в 
школах города Варвара Михай
ловна - мать В П Барабаша. зас
луженного шахтера РФ. коренного 
славгородца.

Жил лет до 85 Михаил Филиппо
вич в собственном доме, постро
енном из самана, под железной

крышей. В хате было все ладно, 
скромно. Как-то по молодости про
жила я там со своей семьей целый 
месяц Страшно удивляюсь, как он 
пожипой человек в пятом часу утра 
ежедневно залазил в громадную 
автомобильную цистерну, которую 
использовали как емкость для по
ливки огорода, и купался там в хо
лодной воде.

Огородничество было его стра
стью, любимым занятием, он вел 
усадьбу до 85 лет. Из овощей вы
делял помидоры и огурцы, выра
щивал несколько сортов. Главные 
из них шли на засолку.

Любил он угощать нас чаем с 
медом и вел неторопливый раз
говор. Никогда не кичился, не се
товал о прожитом. В те годы 
здравствовали многие старожи
лы города и села. люди, которые 
своими руками на степных про
сторах строили первые землянки 
и дома. Не хвалился он и тем. что 
довелось угощать самого Столы
пина. Все об этом знали

Анна МОИСЕЕВА.
заслуженный учитель РСФСР.

На снимке М. Ф. Севостьянов. 
Фото 1960 г. Из личного архива 

А. И. Моисеевой

ш ш у в ш ш  
АШ! Ш Ш Ш Ш

• м и ч е с н е я  н а д п и с ь  и з  п о г я е - Б - е н и я  с я о с т - н и н с - н о й  -к у л ь т у р ы  -а н у л у н д и н с - н о й  с т е п и /

I liiMMiiiHKii тюркской рунической 
письменности, теперь уже широко ИЗ- 
штшые на территории Горного Алтая 
(lu.iiun.tm ИЛ., 2002; Ко»кхв В. А.,2006). 
лоимх пор не встречались в прилегаю
щий к нему с севера землях лесоаепно- 
! 11 Д гтия. Hfтервые такая находка сдела- 
ни К > И I сльмелем в 2004 г. при ава- 
рийнмч |\1СМ0пах на курганном мопшь- 
ним Архангельское (Славгородский 
|miHoh), Иниду большого значения эго- 
11 и п ь | ч.1 нм в I истоящей статье пред-
• Iтипичен подробная информация о
• имоИ рунической надписи и обегоя- 
lu iMM них ее оГитружения, а также про- 
(иI hiп и шинлп полученного археоло- 
I ичесмою магершша ;и>я
VI' нв в тления ci \ > /штнров- 
м' и кулмур»юй принад- 
1ИЩ1ЮСТИ

Куршннан I рунпа Ар- 
ХИШСЛ1.СКОС открыта в 
|Ч/7| Д. С Наскпинымп 
I. II 11н1кинымв.ходераз- 
ш’Лни но Кулундинской 
с IVIBI, и|нни);вш1иейеяАл- 
П1ЙСКИМ агрялом Южно- 
снЛнрской археологичес
кой (Кспслипии Кемеров
скою государственного 
университета. Тогда был 
»ни| пшнп^ягникаисде- 
iiiHo его ошкание. Отме- 

чнмос»., чго могильник со
мни I ш семи земляных 
ну|л шит лнамечром or 10 
ж» Hi м. при высоте 0,2 •
0,1 м, мнирые шпенсивио 
|Mi IMNHIMHTICB (Маекгшн
\ ( ПятхимВ II.  | Щ
I МН. рис I ) Д.1ИИ.1Я K-yjv
щипач группа бьиш и\рсгистрирована
н I »| »i hi i.i ч к кохраны как i шмятник ме-
• тою  шачепия. Однаю в дальнейшем 
и I и ошибки в описании местополо- 
м'цим памятника его долгое время не 
Mi и ниобшфужигь.Лншьв 1993 г. гюс- 
н изучения графической документа-
• штприду шмип.никпвЦДЮТ г.Слав-

города удалось вторично идентифици
ровать этот могильник на местности.

Курганная группа находится на зем
лях Архангельского отделения госплем- 
завода «Славгородский». в 1,5 км к се
веро-северо-западу от поворота с шос
се Слав город - Гришковка в сторону с. 
Архашсльского, в 2,6 км от последнего 
и в 5 км севернее пресного оз. Сикачи.

В 2002 году был снят новый план 
памятника и установлено, что в дан
ном месте визуально заметны только 
две округлые в плане земляные кур
ганные насыпи, расположенные по 
оси Ю В - СЗ на расстоянии 44 м друг 
от друга (расстояние между центрами

Рис. 1 Архангельское, курган № 2 
План, разрез по бров*е ЮЗ-СВ.

насыпей). Зафиксированы следую
щие параметры насыпей: курган № 1 - 
диаметр 34 м, высота 0.5 м; курган № 2 
-диаметр 16м, высота0,1 м. Это курга
ны находятся на интенсивно распахи
ваемом пале. Видимо, они являлись са
мыми крупными из имевшихся соору
жений в составе могильника. Внешние

признаки остальных пято курганов уже 
полностью уничтожены распашкой 
(Гельмель Ю. И„ 2003, с. 48 - 49).

В 2004 г. были проведены аварийные 
археологические раскопки кургана 
№ 2, которому грозило полное унич то
жение в ходе распашки. Объект изучен 
прямоугольным раскопом размерами 
22х 18 м, ориентированным длинными 
сторонами по лиши1103̂ - СВ. Под силь
но разрушенной насыпью выявлен ров 
подпрямоушльной формы с закруглен
ными углами размерами 21 м (ЮЗ-СВ) 
х 17,5 м (ЮВ-СЗ). В его северо-восточ
ной часто зафиксирована материковая 
перемычка - вход шириной около I м.

На уровне материка ши
рина рва от 1,6 до 2 м., глу
бина от 1,4 до 1,6 м. Стен
ки рва уступами в 2-4 сту
пеньки сужались ко дну до 
узкой канавки шириной 
025 - 0,3 м при такой же 
глубине (рис. 1). Заполне
ние рва состояло из серой 
супеси с прослойками гу
муса.

Внутри рва, как пра
вило, у дна через каж
дые 2-4 метра обнару
жены кости животных, 
преимущественно ло
шади. Это два черепа со 
следами ударов, пять по
ловинок нижних челюс
тей, зубы, кости таза и 
металодни, а также коло
тые трубчатые обломки 
(рис. 1).

В центре площадки, ок
руженной рвом, со сме

щением к юго-западу, располагалось 
могилы юс пятно овальной формы раз
мерами 2J5 х 1 м, орнегггированное 
длинной осью по линии СВ - ЮЗ. Глу
бина могильной ямы составила 1,72 м 
от уровня современной поверхности. 
Стенки ямы наклонные, дно ровное. 
Могила оказалась основательно ограб-

3
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ленной В есзаполнении на разной глу
бине встречены кости лошади (коиеч- 
1 locni, позао11кп, межло moi ючные дис
ки, ребра) и овцы (позвонки). Кроме 
зтого, шйдсны фрагменты .черева, в том 
числе от неопределимых держи шых га- 
делий, кусочки бересты, поврежденный 
железный наконечник стрелы и чере
шок от второго наконечника, обломок 
железного ножа, мелкие пластинки се
ребряной фольги, бронзовая бляха-на- 
ютадка и роговая накладка лука (рис. 2). 
Костей человека в могиле и рядом с ней 
не найдено. Правда, в южной части рва 
(глубина 0,6 м), на расстоянии 8 м от 
погребения, обнаружена нижшрт че
люсть человека. В 1.6 м к северу от мо
гилы зафиксирован зуб лошади, а в 5 м 
к северо-западу - аморфное пятно, раз
мерами 15x0.1 м. Его глубина в матери
ке составила 0,12 м. В зат юинении ниче
го не было.

Инвентарь исследованного по
гребения немногочислен. Он пред
ставлен наступательным вооруже
нием (лук, стрелы), украшением

амуниции (бляха-накладка) и оруди
ем труда (нож). Ряд этих предметов 
вполне репрезентативен для опреде
ления датировки кургана № 2. (Все 
предметы, найденные при раскопке 
кургана, переданы на хранение в 
музей археологии и этнографии 
Алтая АлтГУ).

Роговая накладка лука имеет пря
моугольную форму с едва заметным 
расширением окончаний и сегменго- 
вндное сечение Не размеры: длина 12 j  
см, средняя ширина 1.9 см. толщина 
до 1,1 см. Основание накладки сохра
нило следы сплошной продольной 
штриховки. Наклонными бороздами 
заштрихованы бока длинных сторон 
накладки и ее окончания (рис. 2.-1). 
Данное изделие усиливало тыльную 
сторону рукояти сложносоставного 
лука. Аналогичные, достаточно мас
сивные предметы широко известны на 
территории лесостепного Алтая в па
мятниках сросткинской культуры 2-й 
половины IX  - X II вв. н.э. (Горбунов 
B.B..2006.C. 13.19, рис. 8).

Железный наконечник стрелы со
стоит ю  трехлопастного пера и череш
кового насада. Сохранившаяся длина 
изделия 12 см. Абрис пера был треу
гольной формы, а основания лопас
тей снабжались круглыми отверстия
ми, под ними находился шайбовый 
упор (рис. 2.-4). Такие наконечники 
стрел применялись населенном Лесо
степного Алтая на протяжении 2-й 
половины V III-X II вв. н.э.итакже ха
рактерны для памятников сросгкинс- 
кой культуры (Горбунов В.В., 2006,
с. 29.38, рис. 29-32.38).

Бронзовая бляха-накладка имеет 
сердцевидную форму, ровные бор
тики, гладкую лицевую поверхность. 
Ее размеры 1,5х 1,3 см. Для крепле
ния к ремню с внутренней стороны 
приварен шпенек с надетой на него 
железной фиксирующей пластиной 
квадратной формы. Между бляхой 
и пластиной сохранились остатки 
кожи (рис. 2.-2). Подобные бляхи- 
накладки активно использовались во
2-й половине V II - 1-й половине 
X вв. н.э.. в качестве украшений и 
соединительных элементов стрелко
вых воинских поясов и ремней сна
ряжения верхового коня. Они извес
тны в тюркских памятниках Саяно- 
Алтая, всросткинских и кыпчакских 
памятниках на юге Западной Сиби
ри (Кубарев Г. В., 1998, рис. I - 2; 
Савинов Д. Г., t998, рис. 3,9). В  лесо
степном Алтае аналогичные бляхи- 
накладки распространены в срост- 
кинских комплексах 2-й половины 
V III -1 -й половины X  вв. н.э. (Горбу
нова Т. Г., 2003, с. 120, рис. 7).

Используя взаимовстречаемость 
бытования рассмотренных изделий, 
время сооружения кургана №  2 на 
могильнике Архангельское можно 
обозначить в пределах 2-й полови
ны IX  - 1 -й половины X  вв. н.э.

Если облик найденного инвента
ря только указывает на связи со сро
сткинской археологической культу
рой. то зафиксированные призна
ки погребального обряда в кургане 
№ 2 делают их более определенны
ми. Сочетание рва с перемычкой на 
северо-востоке, костей лошади в 
его заполнении, расположение мо
гилы в центре погребальной пло
щадки со смещением к юго-западу, 
ее ориентация по линии ЮЗ - СВ 
находят полные соответствия в ис
следованных сросткинских курганах 
лесостепного Алтая (Тишкин А. А.,

12 и Mi » х 7 6 5 4 J  ’ I
/ ^ N 0  у in'

Рис.2 Архангельское, курган №2
1 - накладка на пук с рунической надписью, 2 - бляха-накладка,
3 - нож, 4 - наконечник стрелы, 5 - черешок наконечника стрелы, 

6 - прорисовка рунической надписи.
1 • рог. 2 ■ бронза, железо, кожа. 3-5 - железо, дерево
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ЭРМШЖ
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Глубокоуважаемый Анатолий Григорьевич!

Государственный Эрмитаж благодарит Вас за большую помощь, 
окатанную археологическим кружком Ц Д Ю Т г Славгорода под руководством 
Ю И-Гсльмсля, в работе Южно-Сибирской археологической экспедншш 
нашего музея. Она стала возможной благодаря поддержке и вниманию, 
которые оказывает администрация города и В ы  лично организации досуга 
детей и подростков. Надеюсь, что я в дальнейшем молодые славгородцы 
будут участвовать в осуществлении научных проектов Государственного 
Эрмитажа на территории Алтайского края.

С  уважением.

Директор
Государственного Эрмитажа '  М . Б .Пиотровский

I орбунов В. В.. 2000, с. 408; Г'орбу- 
нопВ И . Гишкин А. А., 2001,с. 281

282; Тишкин Л. Л., Горбунов 
И И .2002,с.458.рис.2.-1).

Мило информации сохранилось
0 способе погребения. Судя по най- 
кнным н могиле костям лошади, 
нвч I. было захоронена целая туша 
мою животного Наличие нижней 
•нмвос I и человека в верхнем запол- 
игнин рва может указывать на ее
1 пи п. с могилой, но надо учигывать 
туннельное расстояние этой на- 
чо Iк и от места захоронения. Кроме 
to» о, ширина могильной ямы со- 
1 1пилила всего I м, чего явно недо- 
i тгочно для размещения человека 
и пошали при их параллельном рас- 
понижении. Скорее всего, могила в 
кургане №2 - это классический ке- 
ношф с верховым конем, мясной 
нишей и I барана и снаряжением для 
мужчины-воина. Подобное погре
бшие, например, известно насрос- 
Iминском памятнике Грязново-11 
(Mmи/пшиков В. Л., Неверове. В., 
УмлшкиН A II., Шемякина А. С.,
I '>Н0 i 115) Использование на мо- 
I илмшке Дрх.инсльское сопроводи- 
шльного захоронения коня указыва-
< I щ| иоркский угннчсскнй комио- 
HPHI i рг ли местного населения (He
in рои I И . I орбунов В. В., 2001.
, I ITS)

Обратим еще внимание на одну 
шорос огненную деталь. Это наличие 
н чнн иле фрагментов серебряной 
•|и. на и | а к не фрагменты в большом 
•ми о ^фиксированы на «элитных» 
upociMiiicKHX памятниках Грань и 
Ноноисклм Дача, где они применя
ешь ДЛИ ОКОВКИ lllty tpilMOl ильных 
рам ( I ишкнн А А . I орбунов В. В.. 
/000, с. 407.1 орбунов В. В., Тишкин 
Д Д . 2001, с. 286) Возможно, что и 
мн| или в кургане № 2 мота иметь 
похожую конструкцию. Рассмотрен
ии* >1Н.I югип инвентарю и погре- 
(нпн.ному обряду, позволяют отнес- 
hi Kypi ail N»> 2 с памятника Архан- 
н н. м.. » I рм июне кому этапу (2-я 
ни нчины IX - I -я половинаXвв. н.э.) 
I |И К'1 К III It Mill кул ыу ры.

I еиерь перенаем к характеристи- 
м< рунической надписи. Она нане-
• • на на липовую выпуклую поверх- 
но1 и. накладки лука Имеющиеся 
те» ь ра (рушения повредили часть 
та  кон Раынчимо 12 рун. располо
женных и одну строку длиной 7,7 см
< рш ’ • I ) Знпки выполнены тонки

ми резными линиями (рис. 2.-6). В 
основании надписи едва различимы 
две параллельные очень тонкие рез
ные линии, с интервалом в 1 -2 мм, 
которые могли служить для предва
рительной разлиновки. Правда, они 
могли являться н разметкой для 
штриховки накладки, но с противо
положной стороны таких линий нет.

Первый (справа налево) знак над
писи передает мягкую букву «р/г» в 
орхоно-енисейсюм письме (ДТС, 1969. 
№ 35; Кызласов И.Л., 2002, № 32). Он 
является самым крупным в строке, его 
высота 9 мм, ширина не менее 8 мм 
(рис. 2.-6/1). Знак состоит га вертикаль
ного ствола (длинной чертыX в его вер
хней части добавлена V-образная вил
ка, к окончаниям которой присоеди
нены правый и левый штрихи (более 
короткие черты) под острыми углами. 
Левый штрих поврежден.

Второй знак имеет разрушения в 
верхней части. Однако здесь доста
точно уверенно просматриваются 
два параллельно вписанных острых 
угла, которые обозначают твердую 
букву «т/t» в енисейском руничес
ком алфавите (ДТС. 1969, № 40; Кыз
ласов ИЛ., 2002. № 35). Высота это
го знака не менее 6 мм, ширина 7 
мм (рис. 2.-6/2). Он состоит из четы
рех наклонных черт, идущих вверх 
двумя параллельными парами на 
расстоянии 1-1,5 мм. до соедине
ния под острыми углами.

Третий знак поврежден наполови
ну. Хорошо сохранилась его нижняя

часть. Здесь просматривается окон
чание вертикального ствола и смы
кающийся с ним слева, под осгрым 
углом, штрих. Можно предположить, 
что это знак, передающий твердую 
букву «л/1» в орхонских и енисейс
ких текстах (ДТС. 1969, № 25; КьЬла- 
сов ИЛ., 2002, №20). Сохранившаяся 
высота знака 2 мм, предполагаемая - 
6 мм, его ширина 2 мм (рис. 2.-6/3).

У  четвертого знака также разруше
на верхняя часть. Внизу просматрива
ется окончание вертикального ствола 
Вероятно, тут была изображена прямая 
палочка передающая мягкую букву 
«с/s» в орхоно-енисейском письме 
{ДТС, 1969. № 36; Кызласов ИЛ., 2002, 
№ 34). Сохранившаяся высота знака
2 мм, предполагаемая - 6 мм, его шири
на ОД мм (рис. 2.-6Z4).

Пятый знак надписи обозначает 
мягкую букву «л/1» в орхоно-ени- 
сейской рунике (ДТС, 1969, № 25; 
Кызласов ИЛ., 2002, №21). Его вы
сота 6,5 мм, ширина 3 мм (рис. 2.- 
6/5). Он состоит из вертикального 
ствола, немного отведенного в вер
хней части влево, к которому спра
ва подходит наклонный штрих, об
разующий V-образную вилку. Воз
можно, верхняя часть знака имеет 
повреждения.

Шестой знак передает мягкую 
букву «н/n», он характерен для ени
сейского атфавига (ДТС, 1969, №27; 
Кормушнн И.В., 1997, №23). Высота 
знака 8,5 мм, ширина 5,5 мм (рис. 2.- 
6/6). Его состав следующий; верти-
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кальный ствол, к окончаниям кото
рого справа и слева подходят остро
угольные колена. Они образованы 
парами штрихов, одним наклонным 
и одним вертикальным.

Седьмой знак можно интерпре
тировать как орхоно-енисейскнй. 
передающий твердую букву «й/j» 
(Кормушин И. В., 1997, №11; Кызла- 
сов И. Л .. 2002, № 13). Его размеры: 
высота 4 мм. ширина 2 мм (рис. 2- 
6/7). Он образован вертикальным 
стволом и левосторонней дугой, со
единяющей окончания ствола. Ввер
ху ствол немного выступает за дугу.

Восьмой знак соответствует ор- 
хоно-енисейским рунам, передаю
щим твердую букву «л/1» (ДТС. 
1969. № 25; Кызласов И. J1., 2002,

20) и в этом плане аналогичен 
предполагаемому значению третье
го знака. Размеры восьмого знака: 
высота 6 мм. ширина 2 мм (рис. 2.- 
6/8). Его вертикальный ствол слетка 
выгнут. Внизу слева под острым уг
лом с ним соединен штрих.

Девятый знак надписи обозначает 
мягкую букву «нг.$э» в орхоиском и 
енисейском алфавитах (ДТС. 1969. 
№28: Кормушин И. В.. 1997, №26). Его 
высота 5 мм. ширина 2 мм (рис J.-6/9). 
Знак образован из вертикального ство
ла и подходящего к его средней част и 
справа под острым углом штриха.

Десятый знак предает букву «ч/Ь> 
или «ич/fc чнУЬ) в орхоиском алфави
те (ДТС. 1969. №6: Кормушин И. В.. 
1997, № 5). Его высота б мм. ширина
4.5 мм (рис. 2.-6/I0). Знак образован

вертикальным стволом и двумя штри
хами. подходящими сверху слева и 
справа к его центральной части под 
острыми углами.

I {еобычен одиннадцатый знак. Он 
состоит из вертикального ствола, ко
торый перекрывает в своей верхней 
части наклонную ломаную черту. К 
нижней половине ствола слева при
мыкает дугообразный отводок. Имен
но он. вероятно, имеет отношение к 
знаку. В этом случае знак будет не
сколько похож на орхоно-енисейскин. 
передающий твердую букву «к/q», но 
без характерного для его начертания 
утла (ДТС, 1969, № 34; Кызласов И. J1., 
2002, № 15). Высота этого знака 6,5 мм. 
ширина3 мм (рис. 2.-6/11).

Двенадцатый, последний знак над
писи, аналогичен шестому, сходна и 
структура их начертания. Высота его
7,5 мм. ширина 6.5 мм (рис. 2.-6/12).

Все знаки в строке по наличию 
между ними свободного расстояния 
разбиваются на несколько групп. Не 
исключено, что здесь могли ставить
ся словоразделители в виде парных 
точек или черточек, но рассмотреть 
их на поверхности накладки нам не 
удалось. Первую группу образуют 
знаки 1 - 2. вторую - знаки 3-5, тре
тью - знак 6, четвертую - знаки 7-12 
(рис. 2.-6).

Палеографические особенности 
архангельской надписи показывают 
присутствие в ней специальных зна
ков как орхонского (для «ч/Ь>), так и 
енисейского (для «т/l и «н/n») алфа
витов. Это характерно и для многих

надписей из Горного Алтая (Кызла
сов И. Л., 1994. табл. XXIV ).

Наличие особенных енисейских 
знаков позволяет уточнить нижний 
хронологический рубеж публикуемой 
надписи. Енисейское письмо вполне 
определенно связывается с киргиза
ми, чье активное культурное и в мень
шей степени политическое влияние на 
территорию Лесостепного Алтая ста
новится возможным после 840 г. По
этому создание архангельской надпи
си могло произойти не ранее середи
ны -2-й половины IX  в. н.э. Эго согла
суется с установленной нами археоло- 
п«ческой датировкой памятника.

В заключение хочется отметить. »по 
на сегодняшний день надпись из кур
гана №  2 могильника Архангельское 
является самым северным памятни
ком тюркской рунической письменно
сти и пока единственным в ареале сро- 
сгкинской культуры. Ее обнаружение 
свидетельствует о знакомстве и приме
нении населением Лесостепного Ал
тая в раннем средневековье тюркоя- 
зычной письменной традиции. Импор
тный характер надписи, по нашему 
мнению, исключается, поскольку она 
нанесена на предмет местного произ
водства. Такие срединные тыльные на
кладки характерны для сложносостав
ных луков «сросткннского» типа (Гор
бунов В. В., 2006. с. 19-20,26).

Авторы надеются, что публикация 
архангельской надписи привлечет 
внимание тюркологов, которые пред
примут дальнейшее специальное 
изучение и раскроют ее содержание.
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ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО

( |м шОмрпов м Cone I скую иласть на Алтае видное ме- 
•и .,1111141,in 11им»,т.1Й Иосифович Горностаев— замести- 

м и. ищ' и I i.iivMM нсиолни1елыююком1ггетаСлав1ородс- 
>■•••• > • t u юн > ( оист а рабочих, солдатских и крестьянских 
И НуМНШИ! I'Л К юлу.

Км п|м чгми начина борьбы за власть Советов в Сибири 
I мри* и hk'ii, (гудучп чернорабочим, принимал акпшноеуча-
• нг и '(еще HiMiH'in иошкхлы них большее! кггских кружков, за
• и. т.м.>и,| но , пи-ромея ирестим. Бьшучителем веслах Каип,
| it..чти, и iipytm И I ‘Л -I I оду ею призвали в армию, но на 
!>|1 >н| in in момшнческой неблагонадежности не поспали. 
I li л mi'iiмJli нлрюсоюигг служил писарем в Томске.

In i 1. I iipiuik I ai'ii углубляется в научение марксисте- 
н.м in п | м iv piii. юСм.тая ее у полишческих ссыльных. Но 
mi п. mi in дни себя наука? 11с с одним солдатом поговорил 
I Н||||п1 мн и и то время, ие олин мужик, одетый в шинель,
......... . ми ф|юнт ею горячие слова и свою новую
isms mi v/n.r»*ix трудовою народа.

1*1,1 in | npMiii. ijii4mumjlht.i и. шачит. верили ему. Потому
.....и '1**111 щ ii.i i nn революции и избрали его в полковой,
I ммм и I лрмииишыИ спмллтский комитет.

111 иип | >| и l i I Imi.ui. i it  11мсифовпч вместе с братьями при- 
п  I. him семнилюнноголи, демобилизовавшись т  ар

мии М.« м1ч()|ч*ноhhhiuwhibc братьев Горностаевых,бар- 
щ in mu 1ИИИ1 итки 11ечеркиной,матросаБелоусоваидру-
 • ... м и мркшишиия социал-демократов, в которую
пищ м меньшевики. 11ервые жезаседания комитета выяви-

• II.«|iM’ mi.ie райки мсия большевиков с меньшевиками по
I м пил ,iv uuvmi.im вопросам. Организационный разрыв

славгородских большевиков с меньшевиками произошел в 
начале октября. Очистившись от оппортунистов, Славгород- 
ская партийная организация окрепла идейно и организаци
онно. И копт грянул Октябрь в Питере, еще горячей разгоре
лась борьба за переход власти в руки большевиков. На партор
ганизацию лета вся тяжесть борьбы с буржуазно-кулаики- 
ми элементами в городе и селах уезда

Именно в этот период со всей полнотой выявились лич
ные качества и организаторские, способности Н. И. Гор
ностаева. Вместе с фронтовиками-большевиками: Шев
ченко, Куликом, Савиным, Жестовским и другими он стра
стно и неутомимо боролся за торжество революции.

Работа славгородских большевиков и активистов увен
чалась полным успехом: в начало февраля 1918 года они 
завоевали большинство в волостных Советах уезда На пер
вом Славгородс ком уездном съезде рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов была провозглашена Советская 
власть на всей территории уезда. По предложению Горно
стаева съезд национализировал отделение Русско-Азиатско
го банка в Слав городе, подтвердил чрезвычайный налог на 
ирелставитслей имущего класса в городе в сумме сто тысяч 
рублей. На съезде Горностаев был избран членом президи
ума и заместителем председателя уездного исполкома. Надо 
отмелпъ, «по Николай Горностаев и его братья Дмитрий, 
Алекса!шр и Иван активно участвовали в организации съез
да и подготовке документов, которые принимались делега
тами и уездным исполкомом.

Борясь за упрочение Советской власти в городе и уезде. 
Горностаев смело и решительно претворял в жизнь законы 
Советской Республики.

Весной 1918 года в стране резко обострился продоволь
ственный кризис. Славгороккий исполком почли ежедневно 
отправлял эшелоны с пшеницей в европейские губершш и 
промышленные центры России К маю спавгородиы отпра
вили в столицу более двухсот тысяч пудов зерна Неспровоци
рованный империалистами и поддержанный русской контр
революцией чехословацкий мятеж помешал дальнейшей от
правке хлеба

Военные силы в Славгороде были незначительны: незадол
го до мятежа из города был отравлен на фронт отряд красно
гвардейцев. 10 тоня небольшая группа красно1вардейцев, а 
вместе, с ним уездные i иртнйные и советские работники оста
вили Славгород, перешли на нелегальное положение. Горно
стаев вскоре был схвачен. Об его аресте 26 июня 1918 года 
белогвардейская газета «Омский вестник» сообщала что «то- 
вариг 11 председателя Совета игравший одну из самых видных 
в нем ролей. Н. Горностаев был задержан в селе Глубоком 
Леньковской волости., и доставлен в город Славгород». По 
распоряжению белогвардейских властей его, как известного 
политичесюго деятеля, отправили в Каи некую каторжную 
тюрьму, те  он вскоре был зверски замучен.

Имя Н И. Горностаева навсегда осталось в истории 
города В 1966 году на сессии городского Совета депутатов 
трудящихся было принято решение о переименовании улицы 
3-й Западной Славгорода в улицу имени Н. И. I Ърностаева 

Владимир Ж ЕМ  ЕРОВ, 
заслуженный учитель Автономной республики Крым.
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В списке барнауяьиев, участни
ков революционно движения в

1905 г.. в числе 10 фамилий значится - 
Печеркина 3. В.

4 октября 1906 г. в Новониколаевски 
(Новосибирске) полиция захватила не
легальную типографию Обской груп
пы РСДРП. Были изъяты ручной топог- 
рафский станок, наборное кассы, не
законченный набор восьмого номера 
«Обского рабочего», до 1000 экземп
ляров 6-го и 7-го номеров этой же газе
ты. листовка «К гражданам избирате
лям». плакаты, обложка с портретом 
К. Маркса... В материалах Томского ок- 
ружного суда читаем: в результате 
обыска «усматривается, что РСДРП 
ближайшей своей политической зада
чей ставит ниспроверже
ние путем вооруженного 
восстания существующего 
в России монархического 
порядка управления и заме
ну его демократической 
республикой... причем для 
достижения такой пели она 
призывает народ к воору
женной борьбе с прави
тельством». Зину Печсркн- 
ну и других организаторов 
типографии - В. Л. Бухари
на, Г. А. Мучника арестовали.

Зина не рассчитывала на милосер
дие впасть предержащих. О» ы сознагш ть- 
но выбрала себе судьбу. Д етство ее г гро- 
шло в Барнауле в атмосфере интеллек
туальных интересов и нравственных ис
каний. Отец Вапериан Печсркин бро
сил ненавистную должность смотрите
ля Кузнецкой тюрьмы в переехал в Бар
наул. где ревностно исполнял обязан
ности адвоката. Вместе с поэтом И. Ма
лютиным В. Печеркин 18 февраля 1916 
года выступил с заявлением против кро
вопролитной войны, которую вело цар
ское правительство вопреки воле наро
да «Каждый новый месяц каждую не
делю, даже каждый день приносят нам 
не радость, не облегчение, а все новые 
и новые экономические осложнения. 
Полтора года росла и продолжает расти 
дороговизна жизни...». - говорится 
в документе...

Шестилетняя Зина любила си
деть в небольшом уютном 

кабинете отца, вслушиваться в его раз
говоры с многочисленными посетите
лями. Иногда фала в руки увесистый 
том Законов Российской Империи и на- 
чго«ала срисовывать золотые печатные 
буквы. Так. почти самостоятельно на
училась читать и писать любознатель
ная Зина посвятившая свою молодость 
ниспровержению ненавистных законов.

Если сдержанный Валериан Федо
рович не поощрял восторженную ро- 
мангтчностъ дочерей, то мать придер
живалась другого мнения. Это она по
дарила Зине роман Чернышевского 
«Что делать?». Герои этой книги по
корили девушку бескорыстием, умом, 
мужеством.

— Допускаю, что кто-то из моих 
6 дочерей погибнет за революцию. 
Как мать, я буду скорбггть и гордить
ся: значит и моя жизнь прошла не
даром. - эти слова матери запали в 
душу впечатлительной Зинаиды.

Семья Печеркиных была на при
мете у недовольных ростом ре- 

вопюиионных настроений в Барнауле. 23 
октября 1905 г. по звону церковных коло
колов Соборная (ныне пл. Свободы) пло
щадь быстро заполнялась пестрой и 
шумной толпой. Величавый протоиерей 
отслужил молебен «о здравии возлюб
ленною монарха» и благословил «рабов 
бажиих» на выступление противу зло
деев, кон дерзнули публично произно
сить богопроттюные речи о вере, царе и 
отечестве и тем самым мутят православ
ный лют. Всюре воинственная толпа из
рядно разбавленная нетрезвыми громи
лами с портретами царя-батюшки лави
ной хлынула по барнаульским улицам. 
Черносотенцы яростно набросились на 
«политиков», на неугодных горожан.

«Было разгромлено десятка три 
домов. В числе пострадавших - дом 
моего отца* а также дома Штильке. 
Хасина, реальное училище. Народ
ный дом. После погрома мне при
шлось скрываться, жить в деревне 
Шадрино», - вспоминала позднее
3. В. Печеркина. В Шадрино (ныне 
Калманский район) часто беседо
вала с крестьянами, убежденно 
разъясняла необходимость реши
тельной борьбы за землю, свобо
ду. Опыт революционной агитации 
Зинаида накапливала постепенно: 
выпуски рукописного «крамоль
ного» журнала в гимназии, заня
тия в Барнаульской воскресной 
школе Общества попечения о на

чальном образовании, 
созданного талантливым 
просветителем В. К. 
Штильке...

“К учебе в 8 классе не 
допущена. Пришлось ос
тавить гимназию, а с ней 
и мечту поступить в уни
верситет на юридический 
факультет" (из автобиог
рафии 3. В. Печеркиной). 
Свои университеты де
вушка достойно проходи

ла в Барнаульской, Новониколаевс
кой и Томской тюрьмах, а с сентяб
ря 1909 г. в с. Белое Енисейской гу
бернии. Здесь она встретилась с 
темн, кто много передумал, испы
тал, выстрадат. Русские, латыши, по
ляки горячо и по долгу спорили на 
понятном для каждого языке - языке 
грядущей революции. 1913 год. Офи
циальная Россия отмечала 300-летие 
царского Дома Романовых. По это
му случаю ссыльная 3. В. Печерки
на получила разрешение выбрать по 
своему усмотрению местожитель
ство в пределах Сибири. «Вот тут-то 
и начинаются мои скитания. С му
жем моим. Гр. Мучником, с кото
рым была арестована и отбывала 
ссылку, я разъехалась. Пыталась слу
жить в Чите - не принимают; в Крас
ноярске. Томске - та же история. 
Вернулась в Барнаул в 1914 году». 
(Из автобиографии 3. В. Печерки
ной).

Как и предполагала с ее появлени
ем в Барнауле у родных возникли не
приятности. Отца фактически отстра
нили от юридической практики, пол 
подозрение попали сестры... Сначала 
перебивалась частными уроками, 
потом устроилась счетоводом в част
ной фирме, служила некоторое вре
мя в библиотеке..

fie  изменяя 
мужеству
(документальный очерк)

м я н р и и ш  
,1111 я ш ш я

1 J  конце 1916 года Печеркина
I  3 переехала в г. Славгород. где 

И *1» 11ечеркин получил наконец-то 
тмможность заняться любимым де
лом, п Зинаида состояла переписчи
цей при отце. Осторожно прощупы- 
II.I iii почву для развертывания рево
люционной работы. В Славгороде 
мнили i It. Печеркина замечатель
ную новое ть: парь 11нколай 11 отрск- 
(ним цнх галл А сообщил ей об этом 
шипгоролский пристав Лопатин, не- 
мн ли ирес 108ЫГШВШИЙ Псчсркину в 
Новопимжиевске Пораженный му- 
•IIо» том и благородством девушки.
• >н сочувственно относился к ее 
'противоправительственным дей- 
I III ним»,

I }  1917 г Славгород сгал уездным
I Огородом Амойской губернии, 

мни I piuu н гнойно 1 оторически тяготел
• | Кп.ку, что, |ю словим 3. Печеркиной.
< н/ll.но мешало организационно- 
тцгшйиоП рабою усложнялись связи, 
1*>и нм пились силы . И прав» пел ьствен- 
ныч и общее щепных организациях го* 
I* * in «пнривлчли тогда кадеты и эсеры 
Г11 ми мной. Деии юров, ( винаренко, Ху- 
nihi щ 11рн imttotobkc выборов в Со- 
II* и,| риГючих и крестьянских депутатов 
| I К*н |»кн11иоп11|хиик:ы1а1юмо1щ»энер- 
1ИЧНПЧ Л1 шельных славгородиев. С
• и г iimiii-и теплотой отзывалась она о 
По и.нпипм IИ  IIклиеню (позднееиз- 
11| mi 1 1 ц н'/к еллтслей уездтюго крестьян- 
' мио( отчилепуглюв): «с ним легко ра

боталось. Он ясно видел большевистс
кую линию и шел к ней неуклонно». Ра
бочий класс в Славгороде в 1917 году 
представлял весьма малочисленную 
группу. Влияние большевиков поначалу 
практически не ощущалось. В 1923 году, 
вспоминая славгородский период жиз
ни, 3. Печеркина откровенно писала: 
«Уезд был оченьбогаггый, хлебный, боль
шой. Население преимущественно из пе
реселенцев Киевской, Черниговской гу
бернии. Малороссы гиги как их там зва
ли хохлы. Тяжкодумы, упрямый народ. 
И царя не надо, и Советы ни к чему». Но 
Печеркина не опускала рук: терпеливо 
разъясняла людям большевистскую про
грамму, вместе с товарищами по парши 
выступала в профсоюзных и коопера
ции 1Ы \ организациях Славгорода 25 фев
раля 1918 г. начал работу Славгородский 
уездный съезд Совета крестьянских, ра
бочих и солдатских депутатов.

Съезду предшествовало собрание 
большевистской фракции, на которое 
явилось большинство делегатов. 3. Пе
черкина удивилась: «1 Запоминаю, то
варищи, здесь собираются большеви
ки. Возможно, что некоторые зашли к 
нам по ошибке». Поднялся делегат 
Ф. Т. Коваленко: «Многие из нас фор
мально не в партии. Но дальше я, на
пример, хочу идти вместе с вами, боль
шевикам и. по одной дороге. И таких, 
думаю, тут немало». Благодаря уси
лиям большевиков произошло объе
динение рабочих и крестьянских Со

ветов Славгородского уезда.
8 марта на заключитель

ном заседании съезда был 
избран исполнительный ко
митет в количестве 35 чело
век. Первым председателем 
стал М. Н. Кулик, заместите
лем I I. И. Горностаев, чле
нами Светлов-Топтыгин, Ко
нонов. Жестовский, Чмыха- 
ло, Шевченко... Обязаннос
ти секретаря первого Сове
та выполняла Печеркина. 
Передача бедным лучших 
земельных участков, льгот
ное выделение сельхозма
шин. выборность органов 
управления - все это быст
ро снискало добрую славу 
справедливой «Совдепии».

25 мая 1918 года 60 тысяч 
чехословацких легионеров 
подняли когттрреволюцион- 
ный мятеж. В конце лета в 
Сибири завязывается один из 
главных центров междуна
родного империалистичес
кого заговора. Славгородс

кий Совет был вынужден отступить. 
В Волчихе 3. В. Печеркину схватили. 
Отправили в Каннскую (шине г. Куй
бышев Новосибирской обл.) тюрьму. 
Спасла счастливая случайность.

Арестованного в Славгороде
В. Ф. Печеркина, народного 

судью, честно служившего Совдепу, 
доставили в Омск. Допрашивал сам 
П. Вологодский - глава Временного 
Сибирского правительства кадет, из
вестный в кругах сибирской буржу
азии как присяжный поверенный. 
Старые знакомые по делам окруж
ного суда, оба удивились и порадо
вались неожиданной встрече. Как тут 
отцу не замолвить словечко перед вы
сокой особой о «сумасбродной до
чери», томящейся за какие-то «ша
лости» в тюрьме. Растроганный вос
поминаниями П. Вологодский велел 
освободить 3. Печеркину. Ходатай
ство ли отца, другие ли причины, но 
в июне Зинаида на свободе. Сердцем 
рвалась в Барнаул, к родным, близ
ким. Но благоразумие взяло верх: глу
по рисковать жизнью. «В Бнйске 
меня не знают. Город крупный, про
ще затеряться», - решила 3. В. Печер
кина. Два месяца тихо отсижива
лась, приглядывалась. Начала слу
жить в бирже труда, а в сентябре пе
решла библиотекарем в Бийскую 
земскую управу. Причина перемены 
мест? Удобнее, легче поддерживать 
конспиративную связь с Машуко- 
вым. Будучи товарищем (заместите
лем) председателя уездной земской 
управы, Машуков снабжал нелегаль
ную большевистскую группу блан
ками паспортов, открытыми листа
ми для беспрепятственного проезда... 
Воинов, Попова, Перевалова, Чер- 
ных под видом аккуратных читателей 
посещали земскую библиотеку, где 
их с нетерпением ждала Печеркина.

10 декабря 1919г. колчаковские час- 
ги бежали in Бийска. Собиранием 
большевистских сил занялось органи
зационное бюро РКП (б): Талышев. 
Попов, Печеркина Исходная позиция 
оргбюро была такова: к партии нельзя 
допускать примазывающихся к побе
дам, разных мастей шкурников. Дос
тигнуть этого можно, вводя между 
членами партии в каждой ячейке же
лезную дисциплину, которую добро
вольно признают только истинные 
большевики. Коммунист призван по
стоянно учиться. Поэтому оргбюро 
поставило вопрос о создании парткур- 
сов. В протоколах первой Бийской уез
дной конференции, проходившей 12 
июля 1920 г. с участием видных боль-



шсвиков В. Аристова и Г1. Гордиенко, 
отмечается заслуга оргбюро, его чле
нов Л. И. Попова, 3. В. Печеркиной. 
усиленно в дружно работавших по 
становлению ленинской гвардии боль
шевиков. Вскоре Печеркина 3. В. на
правляется губкомом партии в Алтай
ское отделение 11ентропечати. преоб
разованное в 1922 году в Алтайское 
отделение Сибирского государствен
ного издательства. Возглавлял Алтго- 
сиздат Глеб Михайлович Пушкарев, 
один из оргаштзаторов журнала «Си
бирские огни», впоследствии писа
тель, оставивший заметный след в ис
тории сибирской Л1ггературы. По де
лам издательства Пушкареву часто 
приходилось отлучаться из Барнаула, 
как правило, в Новосибирск. На хо
зяйстве всегда оставалась3. В. Печер
кина, заместитель уполномоченного. 
Особенно много хлопот доставляла ей 
типография: нарушались нормы вы
работки, хромал учет, порой незавер
шенная работа снималась со станка и 
заменялась новой. Долго билась, пока 
не взялись за дисциплину в коллекти
ве, за строжайшее соблюдение техно
логии и распорядка трудового дня.

11 июля 1923 г. в помещении Алт- 
госиздата случился пожар. Г. М. 
Пушкарева не было в городе. Ликви
дацией стихийного бедствия руково
дила 3. В. Печеркина. 14 июля 1923 г. 
Глеб Михаилович специальным при
казом выразил «глубокую благодар
ность всем сотрудникам отделения, 
принявшим ревностное участие в 
спасении имущества Госиздата». Он 
писал: «Это показывает, что здесь мы 
видим не просто чиновников, а лю
дей, искренне преданных своему 
делу». Немалая заслуга Печеркиной 
была в том. что в коллективе, как под
черкивалось в приказе, «нет места 
мелким дрязгам, ссорам, недоволь
ствам».

У  Печеркиной и Пушкарева было 
одно общее увлечение: архивы. Глеб 
Михайлович в 1920 г. работал помощ
ником научного сотрудника губернс

кого архивного управления, а в 1921 г. 
написал обстоятельный и не утратив
ший актуальности доклад «Новые ме
тоды собрания материалов для архи
вов». 2 ноября 1922 г. Печеркина вош
ла в бюро испгарта наряду с Ильиных. 
Панкратовым, Фофановым. Третьяко
вой. В апреле 1932 г. 3. В Печеркина 
получила назначение на должность за- 
меспггеля заведующего Снбистпар- 
га, где и работала до уходана пенсию.

Для поиска документов о пос
ледних годах жизни Зинаиды 

иалериановны пришлось отправить
ся в Новосибирский госархив. Что уда
лось узнать? С 1928 по март 1931 Пс- 
черкнна 3. В. была организатором на
родного образования в Тана-Тувинс- 
кой народной республике. В  Западно- 
Сибирском отделении Всероссийско
го общества политкаторжан и ссыль
ном юселсниев она возглавляла лечеб
ную КОМИССИЮ.

«Жила она в Новосибирске по ул. 
Фруюе, 8 - рассказывала мне Т. Д  Гро
мова, дочь революционера Д М. Шам- 
шурина. бывшею j jepoof о секретаря Пав- 
ловемж) райкпма КПСС Алтайского края. 
- Воспитывала кажется, детей своих сес
тер. От своих знакомых слыхала что в ити- 
це 1936пЗ. В. Печеркинуазруг арестова
ли. Продержали несколько месяцев. Вы- 
пустилитяжелобольной. Вы спрашивае
те о дате смерти Печеркиной? Посмот
рите здесь». И Тамара Дмтриевна попа
ла мне объемистую книгу b tumi ̂ корич
невом переплете. С волнением листаю 
«Бнографичеоа rii справочник«ненов об
щества пашггкаторжан и ссыльнопосе
ленцев». изданный в Москве в 1934 г. На 
493-й странице краткие биографические 
свелатия о Зинаиде Валерьяновне Печер
киной. И туг решительным нажимом ка
рандаша кем-то выведено: умерла 17 ян
варя 1937 года

Владимир ПЕТРЕНКО, 
заведующий архивным отделом 
крайисполкома, член Союза жур
налистов СССР, 1990 г.
Архивный отдел администрации д Слал- 
.'opoflu. Ф. Р-15, on. I-К. Л 50, л. 37 об., 40.
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газетнойстрокой

Избран исполком
Славгоразское Уездное Народное Собра

ние. подолжавшееся с 18 но 23 июля 1917 
юла, юбрало в состав Vferaiwro Испплшггсль- 
ното Комитета шсжеследуюишх лии предсе
дателем Дсвшорова Л Л., его товарищем Ху
дякова К. Г. и членами: Бакматского С. Ф . 
Рыбалку Ф. 3.. LUnimo К. Т и кандидатами к 
•dim Ковалева Е. Ф . Соповюва Д С и Тита- 
реныо I I П

На обязанности лого KoMtncia, между 
прочим, лежало и заведование земским де
лом в усас вплоть до оргажпашш земских 
учреждений в Сибири по закон) 17 нюня 
1917 гада. В гтой части Комнзсг нес функ
ции Уездной Земской Управы до созыва пер
вого Земскою Собрания

Информационный листок, 1917 г. 
***

Сенокосы с аукциона
Вновь образовавшееся общество 

Больше-Яровскнх хуторов Славгородс- 
кон волости объявляет, что 12 и 13 сего 
июля на названных хуторах и д. Пше
ничного будут производиться с аукцио
на торги на отдачу для сьсмкн сена тех 
хуторов, владельцы которых неизвест
но где, о также и лиц известных, но по
чему-либо не уплативших недоимок и 
других повинностей до указанного чис
ла Лица, желающие снять покосы, бла
говолят прибыть к ЭТИМ числам на ху
тор И. Пшеничного и могут осматри
вать подлежащие сдаче хутора на месте.

“Друг пароли” . 30 март 1919 г. 
«»•

“ На рельсах”
6-го сего мсемна н городском саду была 

поставлена с благотворительной целью (на 
усиление средств недавно открытой детс
кой площади) небольшая пьеска-шутка из 
железнодорожной жизни "На рельсах"

Пьеса очень живая, с комическим ха
рактером. но. к сожалению, не все ее мес
та были проведены с достаточной живос
тью и чувствовалась иногда некоторая на
тянутость.

Вообше же пьеса прошла удачно Из от
дельных исполнителей наиболее удачно 
провели свои роли В. Ф. Попова, Ф И Хей- 
син, И. И Семенов

“Друг пароля". 9 июля 1919 г. 
***

И медицина, н политика
Кульзурно-просвст 657-го полевого за

падного госпиталя объявляет, что в поне
дельник и пятницу каждой недели в поме
щении клуба имени т. Ленина (Муромс
кий проспект, бывш маг Ховрина) будут 
читаться лекции по медиине и на полити
ческие темы

Bxru для всех rp-н и т.т. красноармейцев 
бесплатный.
“Бюллетень С'иброета”. 5 августа 1920 г.
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о  :ьл : г ь  т  . а .
расходовъ Славгородскаго УЬздн. Земства на 1918 г.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.
Принято У4лд- 
пмиъ Зомскиыъ 

СпОраы1смъ 
10 1юли 1918 г.

Расчеты И 
объиснешя 

[У-ЬздноМ Уп 
раны.

;! Принято Губерн- 
скиыъ Ясмскиыъ 

CoApaiiteu-b 
130 'ъшяб. 1918 г.

§ 1. Участ1е въ расходахъ пра- 
витсльственныхъ учреждежй. Г

Ст. 1. Содержан1с лошадей и земекпхг 
станц1онныхъ пувктоиъ. 0346 15 67 934Л4« —

И 1 о г о. ! 03-1645 Г,Г _ 9340-16

§ 2. Содержашв Земскаго Уп- 
равлен1я. 1 !

Ст. 1. Содсржаше лячнаго состава: ■
я) содержало председателя 

а члокепъ управы
б) имъ же суточпыя в 

разгЪздиыя . . . .
в) возвагражден!е члеяовъ 

реввз1ояной ком иге 1и

1 5866 

2000 

3000

«7

" !

...

-
-

1 5867 

2000 

3000

:
_

Ст. 2. Содержало канцеляр1п упрг.ви 
в на канцелярски н хозяйст- 
вевные расходы.................... 17i»025 Рвечвтъ иг.ирпя. № i 17902Л

Ст. 3. Содержан1е статоствческахг 
отд-ЬлеШй в бюро 5000 5000 __

От. 4. Наемъ п содержаaie по.ч-Ьщс- 
Bill уп р авы .................... 11 ООО — _

i 11000 ....

И т о г о . . 21.1801
,;7

- 51SS92 -

§ 3. Устройство и содержало 
м4стъ занлюченш.

.

Ст. 1. Устройство, пас кг в содержа 
Hie арестных1!. нояЬщешй. -

!
н — •1500 —

Ст. 2, Содержав!о заключенных* и 
надзор*!. -а нами . . . .

И т о г о .  . й

§ 4. Дорожная повинность. .
Ст. 3. Устройство и содержите до- Р 

possnuxit сооружен!» . . .  j 50000

И т о г о .  . ‘ 50000

§ 5. Народное образование.
Ст. 1. С одержан in земекпх'ь началь

ных!. школ-......................... .. 705*30
С т .  С . Расходы  U1  уччбны я uocofiitf и I

класспия принадлежности . . Г 231100
Ст. 10. Обния мЬры по распространи j

HiD образован!# среда насслсп1я I 20000
Ст. 11. Постройка п рсковть ШКОЛЬ

НЫХ!. аданШ ................... 120000

1 « 5 0 0

—  20000

J  — 8 50.000

—1!
Гаечггь въ

И т о г о .

§ 7. Медицинская часть.
Ст. 1. Содержало на пункт, врачей, 

фельдшере въ, акутсрокъ о 
оспопрививателей:
а) содержало ирачамг . .
б) „ фельдшерам]. .
в) „ акушеркамъ. .

Ст. 3. Содержав1е лечебпыхъ заведе-
Blfl:

ш) у+.эдноЙ больницы, л pi юта 
для хроникою, в зпид̂ кнчс- 
скаго отряда . . . .  
сельскихъ лечебпвцъ . . 
амбулаторвыхъ пунктивъ.3

1376000

;»0О00 
35 ООО 
30000

90000
180000
100000

50000

705230 

231400 

2000О 

С 5003 '
I С10067

Расчет* di« 50000 
—j" прнлижеШа | 35000
-! № з. !‘ зоооо

и0000 
180000 
I 00000

4©

u i иауца к д т а к г е п  . I 180000 _ 180000

Ст. 7. Устр*§ггж) ксаыхъ в ремоят* 
ет^еепуювтъ больвацг. [ 42608 90 42809 __

И т о г о .  . : 707Н08 .0
-

[ 707809 -

§ 8. Зетерннарная часть. 1
Ст. 1. Содержав1еветериварпыхъ вра

чей и фельдшеров!» . 24000 21000 —

Ст. 2. На медикаменты в нветрумен- 
т ы ................................. 19200 ’ 1 9200 __

Ст. 3. Общ1я м-Ьры по органазац1н 
ветерявврао! части:
а) яаемъ понЬщевМ . . .
б) врачу консультавту . .
в) оборудовав лечебввцы
г) содсржап1е ветервнарвыхъ 

служителей....................

2700
ООО

6000

3600

-

I
I

I
 

i

2700
600

GOOO

3600

-■

Ct. 5. На м£ры противъ другнхъ 
болезней скота:
а) дезвнфекцюпныя средства,
б) на выдачу вознаграждена 

аа убиваемый свогь . .
в) вознаграждев1е за павшвхг 

животяыхъ послй протвво- 
мвенвыхъ привавокъ .

1500

12000

6000

1500

12000

6000

-

И т о г о 75600
-

— 75600 —

§ 11. Разные расходы.
1
I

Ст. 4. б) На содержав»е уЬздной
МЯЛ1Ц1В....................................... 75150 — 75150 _

И т о г о  . 1 76150
: 1

— 751 50 -

41

§ 12 Огтасаепе яа в*р»зс-вая!в 
аапятиовъ

Or. I- На o6?ajoaa*ie оборетпаго ка
питала ..............................

Ст. 2. На образована' спец1алышхъ 
капиталом.:

въ основвоП фондь на об- [ 
paaonauie пеас1онпой кассы зем- 
скнхъ служащяхъ . . .__ .

! 4*?» ошяал- 
пыгъ 

; д,аходоп* 1 IG08*

1000 !■

1000 j—я —И т о г  о.

§ 13. Отчнслеше на образован^
запасной суммы . . . 0У7. 2 i‘ —

--------------------- !---------- —ь
И т о г о .

Всего расхидою- . Г|з505И»5 35[f

6S7 i;< i j2 i |  —

11008S

М05207

С М Ъ Т  A  
доходовъ Славгородскаго УЪзднаго Земствана 1918 г.

ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВ!)
Приимто УК.и- | Расчеты и 1 

лмиь Зсускииъ' объяснении ' 
0>Лр;ипсмь .УЬздиоЯ Ун*

! пили 191Я г. jj рамы

Принято Губ«ро- 
СККМЪ ЗсксКХМ'Ъ 

СоОрлмшъ 
30 аскаЛ. 1918 г.

Засчвтиниетм свободных'!, остатког. 1  

губсрнскаго сборз .

Н 1 
II :
|i 35000 (— j —

И т о г о .  . . 35000 —| — —

g Z. Разные сбор*.. It 1 I
От 1 Orti^rv* сбе.п’я 5ПП

Нотяр1алы1Пс сборы . ij 500 н 1 -- —
Сь ярмары.ъ a bI coui. . 1007 375 — * - -
С*ь рыбо.кчп. водг крестьян'. .[ HI 17 34 - ' !

И т о г о .  . 1; 3 i'2 l 71 _ 500 —
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nocoCio земству и воз- 
вратъ расходов?,.

Отъ казны:
На подиодпуго повннпогть. 1 303523
„ пародпое образовало . 397G30
Р мвлиц1ю . . . . . . 50100
, медицину ................... 112837
, общественное npnsptuic . 10500
„ разницу въ подсчст-fe . . С» о о

Ст. 2. Оп> городот. и разныхъ уч 
рсждсиШ п чзстныхъ лпцъ:
&) Губерискаго Земства .
б) Кооперативных?. союзов?.

5665G 
15000

id  -
Я _
.__

И т о г  о

§ 5. Съ документов!, на право 
торговли Vi промысловъ.

Ст. 3. Съ промысювыхъ сиидЬ- 
тельствъ ........................

950746 3-1

1000

И т о г о .  . 1000

§ в. Сборы СЪ НвДВИЖИМЫХЪ 
имуществъ.

Ст. 1. Съ земель и л1совъ , . . 2480452
Ст* 2. Съ ooni.mcBifi заводских?., фаб-

рпчныхъ и торг.-промышлсн. || 30371
Ст. 3. Съ нсдввжамыхъ ямуществъ |j

въ городах?.................. 4000

И т о г о .

Всего доходовъ . .

2514624

-L-
i

303023
397G30
50100

5GG5G 
15000

822909

700

700

30

3505195

Расчсп. 

прноодснъ 

пъ расклад-

1 41250

2881735

158113

—  3061098

— 13905207

Р А С К Л А Д К А  43
уЪзднаго земскаго сбора по Слазгородскому yt3Ay, Алтайской губорнЫ, 

на 1918 годъ.

Нанменопашс источни- 
КОО'Ь обложсшя

Oc.uob.hiIb
ОСЛОЖСНЫ

Колпкютпо обла
гаемых?. елномцъ

Ставка
обложен fa 
ИЪ но* 
исИадхч.

Сумма об.ю- 
жгкЬ| пг
руаляхъ

Раскладка производится на осно
вами раздЬла 15 Постановлешя 
Времсппаго Правительства 17 
iDRfl ID 17 г. о введен!в Зем

ства пъ Свбирп.

3 о и л и:
Ст. 1Н— казенная . . . .  
Ст. 1 9— на.тЬ.нныя крсстьяпъ
Сз • 2( г. (.’лгргород* .
Ст. 22—казенны*. сдаиныяв?.

долгосрочную аренду

Вллпрзя до- додность . 
Оброчная издать
Лачссгтгнно
Иодсситинно иьполовин, размерь .

235092 р. 53 к. 
279090 р. 85 к.

2.VW020 дссГ
3761.21 дес. 

1 0 1 8 0  дел.

21 
101 1.4 

по 
1 10

55

4 9370 
2822G29 

4137

5599

Ст, 24— городская недвижи
мым имущества съ 
Словгород* .

В.
Ст. 25—фабричным, заводс-Kiu, 

промышленным и тор- 
гооыя noMi.iuonia

Чистая доходность .

Ценность .

275000 руб. 

752921 pjO.

15

21

41250 

158113
И т о г о . - 30S1098

Помимо сего, въ доходную см try гшсссно: 

сбора съ промысловых?» сврдЬтелг.ствъ.
500 руб. 
700 руб. 

15000 руб. 1G200
Зачетов?, отъ казны:

на ооднодпую noiiunuocTi*
397G30 руб. 
303523 руб. 

50100 руб. 751253
Ол» городских?. учрежд. п части, лиц?. . 56656

В с е г о .  . . — 3905207

ZHi-.SCI ЕСЧИ:2ЕП1£
t i  ли» <ж 3iiiv- г* u e w .

иА1*ДП*А* вЪ 2.
П р - И я т о

Уизюгч Л а- СС*Л Codpuint jrter«c*v«r* Зем* :..mv
Ст. 2. а; Жадоваше служаомыъ . . . . 105300 j 105300 -

б) KauncaspcEie принадлежности. . 19300 — 19300 —
в) Твпографск1е работы в перенлетъ 

кппгъ .................... 10000 _ 10000 _
г) Ночтово-телеграфные расходы 2475 — 2475 —
д) Выписка газстъ, журналовъ и сира- 

.............................................. 450 _ 450 -
с; Прогоны и суточные гласнымь в 

па расходы но насЬдан1ямъ зем- гобранШ я Коиле.МП . . 30000 1 30000
ж) Меблврован!о п пр!обр1;тен1е двп • жамаго плущества......... 10000 — 10000
э) х'азние чозяйсгг.сниыс расхода . 1 500 — 1500 -

Итого. . . . 179025 — 179025 —
Ст. 3. а) Жаловаше служащим?. . . . 4200 — 4200 —

б) Канцелярск1е, твпографсь1с в 
проч. расходы.............. 800 _ 800

Итого . . . 5000 — 5000 —
Ст. 4. а.; Отоплен1е . . . . . . 4800 __ 1800 —

1800 — 1800 —
1200 — 1200 —

г) Жалонан!е сторожаиъ . . . . 3000 3000 —
д) Мытье иолоиъ i: друИс расходы 200 200 —

И т̂  г о. . . . 11 ООО _ 1 1000 —
Всего. . . . 195025 -1 196025 —

СМЕТНОЕ ИСХ:ИСЛ2Н1Е
■а рг-xoAv no upoiHc .г образовала.

ПАРАГРАФЪ 5.
п  Г tt Н И Т О

УЬзхчым* Зсм- 
ОИМ1. Собряшеч-ь

Г)вврЕскш п. Зем- 
cxi мъ OjCppnieM>

Ci. 1. Жалоан1с 190 учапинп. по2400 р
ВЪ ................................................................ 45GOOO 456000 _

Прибавки вмъ же за выслугу лЬтъ 5400 — 5 100 -
Жад:овав1с 2 запасным?, учителям?, 
съ J 1юля с. г. но 200 руб. въ

2400 2400 __

Прм5авкя учащимъ съ 1 сентября 
по 81 декабря 1917 года 55630 — 55330 —
На выдачу квартирных?, деиегъ 
учатвмъ въ гЬхъ шкод&хъ. гд!; 
готовыхъ квартпръ ала нихъ н-Ь?ъ 25740 *5740 __

На хозяйственные расходы въ суше- 
ствующмхъ школах?. *>• . . 1ЭОООО — 00000 —
Запаспая сумма на предполагаемым 
къ эткрыт!ю въ текущемъ году

00000 — G0000 —

И т о г о . 705230 — 705230 —

Ст. G. На учебным пособ1я а класса ия 
прэяядлежвоста . . . . . . 231400 — 231400 —

Ст. 10. На общ1я Mt.pu по распростраяе 
uito образован!]] среди нагслспгя • 20000 — 20000 —

Ст. 11 Па постройку п ‘ремонтъ школь- 
ныхъ эдаи1и............................. 420000 — 660037 —

В с в г о по § б. 1376630 161СС67
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Ирилож»п1» третье

CMtTH.OS И СЧИСЛЕН IE
на расходы no медицинской части.

П Л Р А Г Р А Ф Ъ  7 .

и р  И Н И Т О

У+олпим-к Зсм- 
' сю ш ъ  CoAjuiutoMT.

1 Губорискяго Зсм- 
СКММЪ Co6pAU|MMt.

С т 1 а ) Ж а л о и а а 1с 1 0  врач  ант. на 

п у в в т а х г  .......................................... ] 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0

б) Ж о л о в а п 1е 2 0  ф ельдш ерахъ  на 
п у в к т а х ь ........................................... I 3 5 0 0 0 _ 3 5 0 0 0 _

в) Жал<>ван1с 2 0  с к у ш о р ь л я ь  ка

[ 3 0 0 0 0 — 3 0 0 0 0 —

И т о г о . I 1 1 5 0 0 0 — 1 1 5 0 0 0 —

C t . 3 . а) С од е р ж а н 1с бош .йш пь m . город!:

1 . Ж  JOBAHto с н о т р и с л и  в npac.iy  i t 7 6 8 0 — 7 6 8 0 —

2 . U p  >доволг.ств1о болг.нихъ  н служ а- 

Ш1х г ..................................................... m n , 2 1 4 5 1 ___

3 . B t ib c ,  одежда, о б ув ь  и нввеитарь 1 2 0 0 *1250 —

4 . О т»плен1с, о свЬ щ ся1с в д р у г1е рас-

1 2 6 1 0 - 1 2 6 1 0 _

5 . К а гщ е л н р сш с  в хо зяйственны е рас-

1 0 0 0 __ 1 5 0 0 ___

6 . С о д с р ж а ш с  пр!ю та для  хронакоиъ 1 9 5 1 1 — 1 9 5 1 1 —

*7 . "С < ? д с р ^ и 1о э и яд см п ч ескаю  барака 2 2 4 8 0 — 2 2 4 8 9 —

И т о г о . <Ю0 0 0 - 9 0 0 0 0 —

C t 3 . б).Соцерж ан{е с ел ь ск и хь  лечебввцъ:

I . Ж а л о в а п 1и смотрителю  г  в р гсл у гЬ 3 3 0 2 0 —  т 3 3 0 2 0 —

2 . П р о до п ол ь ст 1»!с б о я ьн ы хх  и с л у ж а - 

ПЦ1Х Ъ ..................................................[ 7 0 7 2 0 __  ] 7 0 7 2 0 ___

3 . Б к л ь с , одеж да , обувь  я  яяоептарк ! 3 0 1 7 2  1 —  1 3 0 1 7 2 —

4. Паеяъ, отовлсгПе. ось1щсн1с и дру- 
ric расхода по содсрхатю nont- |

43088 43088
1

г Каццолярск1с и хозяиствсяпыс рас* 3000 — 3000 —

И т о г о  » . 1«оооо I 80000 —

Ст. 3. п) Содержав!» а«булаторвихг вуяк- 
тоьъ:

1. Жалоаав1с я содержав1с прислуги. 46560 — 46560

2. Насмъ, orouaeuie, ocirbmcHlc о дру- 
rlc расходы по содержав!» nost.wculii -.0140 50140 _

3. Каицсляр:и(о к хозявствсивыс рис-
3300 - 3300

И т о г о  . . 100000 - : 100000

Ст. 4. На покупку »̂ дпкач!*игог.ъ п ин-
180000 ; I8JOOO -

Ст. 7. 11а устройство попыхъ п реяонтъ 
сущссгзующих-ь больивцг и аябу- 
латорЮ.................................. 42808 90 4 2809 —

Всого по § 7 . . 707Н08 90 I 707809 —

П ред сед атель  У п р а н ы  Л .  Д с л и з о р о о ъ .

Ф .  В а с л о з с к Ш . 

К .  У т п м е о ъ .  

С .  В а х м о т с п ш .

И. Новиком.

Вухгалторг А. Городнлооъ.
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на ги ни укиш и 
я т т ш  AHiJ

селенческому отделу, находящему
ся в Томске и учрежденному еще в
1906 г.

В Славгороде работала и пересе
ленческая больница, «несущая фун
кции уездной земской больницы», 
на содержание всех земских лечеб
ниц в уезде и переселенческой боль
ницы 17 июля 1918г. собрание по
становило отпустить, по словам 
А. Шахматова, всего 594 972 руб. 
Только это позволило Шахматову 
пригласить в уезд на работу шесть 
земских участковых врачей, восемь 
фельдшеров и одного санитарно
эпидемического врача. Один из вра
чей. В октябре 1918 г. в Славгородс- 
ком уезде работали и обслуживали 
население следующие лечебницы и 
пункты (см. таблицу ниже)3.

Летом 1918г. врачебно-санитар- 
ный отдел уезда и врач А. Шахма
тов совершили подвиг: I октября 
1918 года в г. Славгороде был от
крыт заразный барак на 20 коек (из 
так называемых «эпидемических 
сумм» - видимо, средств, отпущен
ных из губернии), им заведовал уез
дный санитарно-эпидемический 
врач, были приглашены также фель
дшер, дезинфектор и два санитара.

Из сметы на содержание и ремонт 
лечебниц Славгородского уездного 
земства на 1919 г. следу ет, что на со
держание больницы на 40 коек собра
ние выделило 166 430 руб., на содер
жание заразного барака на 20 коек и 
приюта для хроников на 20 коек вы
делено по 75 720 руб. на каждый.

На содержание двадцатикоечных 
лечебниц: Карасукской, Леньковс- 
кой, Ключевской - предусматрива
лось 82 752 руб., на содержание мед
персонала - 7 800 руб.. служительс
кого персонала - 19 440 руб., с 
разъездными и ремонтом всего на 
содержание планировалось 132 292 
руб.

На содержание десятнкоечных 
лечебниц: Лялинской. Тополинс- 
кой, Знаменской, Родннской, Зла- 
тополинской и Чсрно-Курьинской
- смета предусматривала 57 025 
руб., на содержание медперсона
ла - 22 800 руб., служебного пер
сонала - 15 320 руб., с разъездны
ми и ремонтом всего на содержа
ние планировалось 97 345 руб. Ито
го содержание сельских лечебниц 
на 140 кроватей собрание выдели
ло 720 888 рублей.

Кроме лечебниц в уезде работа
ли и фельдшерские пункты, все они 
имели всего по две койки: Ново- 
Юпочевский, Ново-Песчанский, Ор
ловский, Хабаровский, Ореховский. 
Н иж не-Су етс к и й. М и х а йл о вс к и й. 
Каипский, Вознесенский. Разумов
ский, Троицкий. Каждому из них 
было запланировано сметой: на про
довольствие больных - по 2 920 руб., 
на отопление зданий - 1 686 руб., на 
освещение - по 240 руб., на ремонт - 
по 500 руб., на церковные требы и 
захоронение - по 100 руб., на наем 
квартиры - по 2 520 руб., на канц- 
расходы - по 500 руб., на медикамен
ты - по 6 000 руб., на обзаведение 
инвентарем - по 2 000 руб.. на раз
ные расходы - по 500 руб., итого на 
каждый пункт по 16 966 руб. Кроме 
того, на оплату, труда медперсонала 
предусматривалось: жалование 
фельдшерам основное - по 4 000 руб., 
жалование усушенное - по 1 000 руб., 
и в таких же размерах жалование 
акушеркам-фельдшерицам. итого 
на каждый пункт 10 000 руб. Жало
вание сиделкам - по 600 руб., на хар
чи (так в тексте) - по I 460 руб., итого
2 060 руб. Предусматривались зат
раты на разъезды медперсонала - по 
165 руб. и ремонт -10 000 руб. Всех 
затрат на содержание одного фель
дшерского пункта в 1919 году пре
дусматривалось 30 191 руб., а на со
держание всех 11 пунктов -143 286 
руб.

На содержание эпидемического 
отряда предусматривалось: жалова
ние врачам основное - 6300 руб., 
усиленное -1500 руб., фельдшерам 
основное - 12 000 руб.. усиленное - 
3000 руб., итого 22 800 руб. 177.

Всего смета предусматривала 
работу в Славгородском уезде 13 
врачей-заведующих. жалование 
врача вместе с добавочными со
ставляло 7800 руб. в год, вторых 
врачей в уезде предполагалось 
иметь двоих с жалованием каждо
му по 7 500 руб. в год. Жалование 
46 школьным фельдшерам с доба
вочными по 5 000 руб. в год, итого 
230 000 руб.; 22 акушеркам с доба
вочными также по 5 000 руб. в год 
(110 000 руб.), жалование одной ос- 
попрививательнице 3 000 руб. в 
год. Итого на оплату указанного 
медперсонала собрание выделило 
на 1919г. 463 000 руб. и на разъезд
ные еще 5 000 руб. На покупку ме

дикаментов для лечебниц и амбу
латорных пунктов на 1919 г. выде
лено 233 000 руб. На ремонт боль
ничных зданий выделено 45 000 
руб Всею расходы по медицинс
кой части Славгородского уезда на 
1919г. были утверждены земским 
собранием в сумме 1 928 044 руб. 
178. Населению Славгородского 
уезда как воздух было нужно толь
ко одно - мир. Полное сил уездное 
земство нашло бы в себе силы и 
реализовало задуманные и сплани
рованные программы по народно
му здравоохранению.

Хочется процитировать врача 
Шахматова: «Указанные земские 
лечебницы представляют безотрад
ную картину. Лечебницы помеша
ются в наемных, совершенно не 
приспособленных помещениях. 
Помещения требуют неотложного 
ремонта, который не производился 
за отсутствием средств. По той же 
причине не удалось до сих пор обо
рудовать их инвентарем и бельем 
Инструментария имеется далеко не 
во всех лечебницах. Наиболее обо
рудованными в этом отношении яв
ляются Карасукская, Волчихннская 
и Тополинская лечебницы. В меди
каментах чувствуется большой не
достаток».

Шахматов прилагал отчаянные 
усилия в приобретении медицинс
кого инструментария и медикамен
тов. но где их было взять - в Сибири 
шла гражданская война. Шахматов 
уже организовал уездный аптекар
ский склад, нашел заведующего- 
эпидемического фельдшера и пред
лагал, не дожидаясь организации 
губернского земского аптекарско
го склада, приобрести медикамен
ты на Дальнем Востоке. Медика
менты сильно подорожали, кроме 
того, по словам Шахматова, был 
дефицит медикаментов и на миро
вом рынке, и следовало «...принять 
самые срочные меры к закупке ме
дикаментов и отправке их в Славго
род и определенную сумму ... от
пустить единовременно». И прямо 
в это время, в октябре 1918 г., в Слав
городе врачи, «работая голыми ру
ками, боролись с холерной вспыш
кой». а в уезде разливалась эпиде
мия тифов. Медицинский персонал 
«нес морально тяжелую работу», 
не имея возможности без медика
ментов оказать помощь населению.

«ИННужШ Ш  
АП» ШШШШШ

I iMiiMiyncH с враждебностью этого 
inn пи ник Нрич А. Шахматов при- 
11.1МИИ к? м с кос собрание органнзо- 
нн I •. ушннмП эпидемический отряд,
, •" шчи 11. средства на содержание
< ими о больного в заразном бара- 

м 1|м||ич рублей в су пси. Надо было 
прими 1 1. (кономок для заведования 
 и* I ним м каждый врачебный
• и мл< « окладом и 100 рублей при

..... mill к вар гире, отоплении, осве-
мк ммм метле Штаты врачебных ле-
•ннкоечных участков следовало 
". ними 1 1. еще на одного фельдше- 

I I и,.мю  было покупать инвен- 
щ|м. (time, проводить ремонт. Л 
hi м. нищ» было и хоронить умер- 
IMIH Сшщ.нмх, Шахматов говорил:
I’*' и i пенники обычно не являют- 
•| и» v мершими. а последних нсоб-
• |кммм мп .' I II лень предать зем- 
м* Ни нгркоимыв гробы и погребе* 
мм* неоОнодимо ассигновать 3 000 
|,|> и пи < ни и юродской больницы, 
мм НПО рублей на больницы 20-ко-
..... ... I unit, но I 000 руб. на боль-
мммм 10*коечного типа». А ведь 
М ...... .. купить каждой боль
нице по пошали, по два экипажа и
' г  '•* >| еше расходы на фураж. 

Ill»- м нов был созидателем, он
• •мм м Оы ( лепил лля уезда... если 
mi финн лили возможность сде-
• и» ( >н просил о прибавке на ин- 
Ф iMiiHiM хоти термин такой еще 
н*> iMHMiuii м в науке: «...вслед- 
  i|»v/im oi in  прожить на скуд-
 • . необходимо
н|ммм . h i ю прибавку к жа- 
ммщнню mi лииимскому псрсона- 
i\ I лг лови но обеспечить мед-
• м‘|и мнил nunpi нрпми на усадьбе 
п м оннн, с отоплением, освеще- 
ми• м и необходимой обстанов
к и  \ им |мии. типовую квартиру
• I г* I мломшль лля фельдшеров
• "  I* ни (»м м. не меньше 100 кв. 

•||мпнн (иршнн 0,71 метра) на
.............но млошидь квартиры
. н\ м т  и.» кою персонала - не 
•(•т . | • ни иршнн. Причем эти 
мыргиры должны быть располо-
• I MI.I mi лелмю от помещений, за- 
НЧ1 М1 Oohmimmh 11рм невозмож
но! mi мнишь квартиру служи- 
it п.1 кому персоналу донлачи- 
ни 11< ло 25% содержания. В слу- 
км продолжительной болезни 
м»>лн«|н оналп обеспечивать за-
• * м <м' и I и и к содержанием в течение 
||м»ч месяцев.

И Славгородское уездное зем
ское собрание пойдет навстречу 
предложениям Шахматова. Вра
чебно-санитарная комиссия под 
председательством гласных Иоси
фа Михайловича Илговского, сек
ретаря Погорелова, с участием 
гласных: Грецких, Луговского, Бе
регового, Шустова. Шаповалова 
и врачей И. А. Иванова, Шахма
това, Правдина, Смигельского. 
Калугина и Студзинского 28 ок
тября 1918 г. утвердит смету по 
врачебно-санитарному отделу на 
1919г. Новых зданий лечебниц ре
шили не строить, поскольку вви
ду тяжелого финансового поло
жения земства эта задача «хотя и 
желательна, но невыполнима». 
Вопрос постройки новых боль
ничных зданий в уезде оставить 
открытым. План и порядок от
крытия в 1919 г. лечебных пунк
тов оставить тот, который был 
принят на 1918 год, без добавле
ния новых. Содержание одного 
больного увеличить до 4 рублей 
в сутки, кроме того, добавить к 
смете на 1919 год для всех фельд
шерских пунктов на церковные 
требы и похороны умерших на 
этих пунктах 1 100 рублей. Вра
чебному персоналу, не пользую
щемуся готовой квартирой, от
пускать квартирные 25% основ
ного жалования и отпускать ос
вещение и отопление по норме. 
Для «обширной больницы» Слав
города ответственность за расхо
дование средств было возложено 
на смотрителя больницы. «Ко
миссия вносит свое пожелание, 
чтобы по Славгородской больни
це содержание врачам было ас
сигновано в следующем размере: 
хирургу-специалисту 800 руб. в 
месяц, прибавки на дороговизну
- 1 500 рублей в год и квартирных 
1 500 рублей и врачу - заведую
щему санитарно-эпидемическим 
отделом основного 700 рублей в 
месяц, прибавки на дороговизну 
1 500 рублей в год и квартирных 
I 500 рублей в год.

Комиссия вносит пожелание об 
ассигновании 10 000 рублей на 
расходы по субсидированию от
правляемых в специальные лечеб
ницы укушенных бешеными жи
вотными и душевнобольных.

В отношении содержания служи

телей и сиделок при лечебницах вно
сится пожелание об увеличении им 
жалования, а именно: служителям до 
75 рублей в месяц и сиделкам до 50 
рублей в месяц.

При открытии медицинских пун
ктов в местностях с киргизским на
селением необходимо, чтобы меди
цинский персонал, главным образом 
фельдшера и акушерки, владели 
киргизским языком».

При решении в заседаниях земс
кой управы вопросов чисто меди
цинского характера решили, что 
врач - заведующий врачебно-сани
тарным отделом имеет право реша
ющего голоса. Земское собрание 
утвердит почти все предложенное 
комиссией, за исключением расхо
дов по лечению укушенных беше
ными животными4.

(В  конце 1918 г. в Славгород при
ехал доктор Николай Павлович 
Киркинский - один из семьи Кир- 
кинских, известных на Алтае вра
чей. - Ред.).

10 января 1919 года из Славго
рода пришла телеграмма: «Барна
ул губземуправа, копия Губком 
Киркинскому. ДОКТОР КИРКИН- 
СКИЙ УМ ЕР СЫПНОГО ТИФА 
Ш АХМАТОВ».

На 1 января 1920 года в Славго
родском уезде останется один врач 
(в г. Славгороде - четыре врача), в 
уезде будет существовать 11 врачеб
ных участков с 148 койками и амбу
латорно будут приняты 119 778 
больных'.

Примечания:
1 - Протокол Славгородского уезд

ного народного собрания 25/12 июня 
1918 г. - Славгород, 1918.

2 - Там же, л. 33.
1 - Журналы заседаний Славгородс- 

кого уездного земского собрания, оче
редной сессии, состоявшейся 26 октяб
ря - 3 ноября 1918 г. • Славгород, 1919. 
Л. 105-106.

4 - Там же, л. 56-57.
J - Отчет Алтгубиспалкому 4-му гу

бернскому съезду Советов, апрель-сен
тябрь 1921 г.-Барнаул, 1921. Стр. 73-74.

Александр СЫЩ ЕНКО, 
ВераСЫЩ ЕНКО.

"Хроника и аналитика оказания медицинс
кой пачощи населению юга Западной Сиби
ри 1890-1933 гг. .Алтайское научное обще
ство врачей. Сборник документов.” 1923- 
1930 гг.-Барнаул, 2006. Стр. 134-137.
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Сведения о количестве врачебных участков, фельдшерских пунктах, больницах и числе коек 
в них по Алтайской губернии за период 1918,1919 гг. и на 1 июля 1920 г.

У Е З Д Ы Врачебных
участков

Фельдшерских
пунктов Больниц Число коек в них

в
1918

г.

в
1919

г.

в
1920

г.

в
1918
г.

в
1919
г.

в
1920

г.

в
1918

г.

в
1919

г.

на 1 
июля 
1920 г.

в
1918

г.

в
1919

г.

на 1 
июля 
1920 г.

Барнаульский 7 14 15 1 6 22 6 6 16 175 289 515
Бийский И 14 14 12 18 22 12 11 14 161 234 150
Горно-Алтайский 2 6 3 1 5 2 2 3 3 40 50 40
Змеиногорский 11 11 8* - 9 11 И 8 93 93 55
Каменский 8 14 15 8 22 34 6 8 15 102 110 205
Славгородский 8 8 11 7 7 16 3 8 11 112 160 172
Итого по губернии 47 67 66 29 58 105 40 47 67 683 936 1137-

• число участков уменьшилось на 4 в связи с отходом к Семипалатинской области. 
•* число коек показано по штату.

Количество врачей в городах и уездах Алтайской губернии за период 1918-1920 гг.

Города и 
уезды

На 1918 г., в том числе На 1919 г., в том числе На 1 июля 1920 г.. В том числе

граж
дан
ских

воен
ных ж/д. все

го

граж
дан
ских

воен
ных

воен-
но-

плен-
ных

ж/д все
го

граж
дан
ских

воен
ных

воен-
но-

плен-
ных

ж/д все
го

г. Барнаул 22 10 8 40 40 21 3 9 73 38 18 1 4 61
Барнауль
ский уезд 7 - - 7 4 - - - 4 6 2 - - 8

г. Бийск 19 5 - 24 17 2 - - 19 17 7 2 1 27
Бийский
уезд 8 - 8 6 - - - 6 7 - - - 7

Горно-
Алтайский 2 - 2 1 - - - 1 3 - - - 3

г. Змеино- 
горек 1 1 2 2 1 - - 3 4 - - - 4

Змеиногор
ский уезд 8 - 8 4 - - - 4 6 - - - 6

г. Камень 2 1 - 3 4 1 - - 5 4 - - - 4
Каменский
уезд 4 - 4 6 - - - 6 2 - - - 2

г. Славго
род 3 1 3 7 1 - - 1 3* 4 3 - 1 8

Славго
родский
уезд

5 - - 5 2 - - 1* 1 - - 1

Всего по 
губернии 81 18 11 110 87 25 3 10 125 92 30 3 6 131

* так в тексте, вилммо, ошибка 1920 года.

ПОЛОЖЕНИЕ САНИТАРНОГО ДЕЛА В УЕЗДЕ
(Д( ЖЛАД 1ЮАЧА Д. П. ШАХМАТОВА
НА СЕССИИ СЛЛВГОРОДСЮЮ УЕЗДНОГО ЗЕМСКОЮ СОБРАНИЯ)

•I и» касастся уезда, то врачебная помощь в данное 
чи ми нре лаавдена крайне неудовлетворительно. Во 
•и, ч \п/|с на протяжении 3.279.196 десятин с населени- 
. м I мним) н 53 полостях имеется только два врача в с.То- 
|н. н.пом и Иолчихинском т.е. один врач обслуживает 
UVXM жителей.

11го( 141 i.'ihmo отметить массовый уход врачей со служ- 
..... шнгоролского Земства. Это печальное явление, по
• и мним врачей, объясняется тем. что на участках не 
и к «им квартир для медицинского персонала, а найти 
при шчное помещение для врача в поселке - задача не 
•••• (минтаи ia последние месяцы таким образом ушло 
hi » I. пи про л с кого уезда 4 врача из Карасукской. Ля- 
пии. мл» Черно-Курьинской и Леньковской лечебниц. 
1 \ ним 1иуюшис в уезле земские лечебницы Волчихин-
•......I .ip.KVKi KiiH, Гополинская, Лянинская не имеют 
... . I ыннИ, помещаются в совершенно не приспо-
• 1ГПП1.1Ч наемных помещениях, где нельзя развернуть

.... I'mhoimoc число кроватей, благодаря чему стацио-
помощь в них почти отсутствует. Вновь откры- 

м.и» м I9IV юду Лспьковская. Чернокурьинская и Ро
ю т ••.и |от.ко за последние три месяца стали получать 
I*. п I на па i иос содержание. За отсутствием белья, ин- 
ч' ■ *.... . инвентаря и медикаментов, эти последние
• ■ I* опнны пе удовлетворяют своей цели и нредставля- 

м» in • I <щ iioKii лмбули горные фельдшерские пункты,
• • |*1 ‘ fin не илуI на службу в Славгородский уезд н 
.. I " "  ' и пикапе ии врачей пустуют. Кроме указанных
• ь Пнин и уе |де открыто на средства земства 4 фельд- 

•н* г  и к  нибшидатсльных пункта вс.Каипском, Хаба- 
, и. him . Мич.|Ц||овском и Ново-Ключевском. За огсут-

.......  нричсИ, рашитием фельдшеризма и неимением
О'ипovi Iроенных земских лечебниц, население полу
пи I lie ЛН1 IЛ ГОЧНуИ) МеДИЦИНСКуЮ по

мощь ИЛИ молчаливо обходится без неё.
I nk л*ло обегош при нормальных ус- 
||нини* Kin да же возникают столь час- 
м.н »«ниIном уе 1ДС шнлемин сыпного и 
припиши о шфа, то положение дела 
Н|1ИННМ1№1 катасфофический характер, 
мм mi mi и обнаруживается вся тяжесть 
hi н|п* ой ни населения и почти полная 
нишпмпжность принятия каких-либо 
•рочныч серьезных мероприятий в 
ПнрьОе с шилемней, ибо последние 
hhiiimi мила moi vi бы и. действительно 

н. пип.). м н .i.i правильно поставлена и широко разви-
• . и« икмнавк и. посюянных лечебных заведений.

11рп поличное I и последних условий усиление помо
щи им 1ие о и уже делом достигаемым н более или менее 
“ . м. I IH.IM Когда же население лишено постоянной 
)• нншш ной помощи, дело обстоит совершенно ина- 

и ном I лучас нет точки приложения мер борьбы и
I н ии ней шее гиым самое число заболевших и коли-

• • ’ им* сраженных волостей и поселков. В таком имен

но положении и находится Славгородский уезд, с чем 
необходимо считаться при борьбе с эпидемиями и ас
сигновании средств на проведение мероприятий в борь
бе с инфекцией. Из всего сказанного видно, в каком 
положении находится врачсбно-саннтарное дело в уез
де и какова должна быть картина санитарного благопо
лучия заброшенных в Кулундинскую степь переселен
цев. Благодаря указанным условиям и отсутствию пла
номерной борьбы, эпидемии сыпного, брюшного и 
возвратного тифа свили себе прочное гнездо в Славго- 
родском уезде, ежегодно уиося массу жертв. Некото
рые волости, как Черно-Курьинская, Ореховская, По
кровская, Леньковская и Троицкая представляют из себя 
постоянный эпидемический очаг, откуда эпидемия сып
ного и брюшного тифа ежегодно разносятся по всему 
уезду, давая большую смертность. К сожалению, бла
годаря хроническому отсутствию медицинского персо
нала в уезде и, вследствие этого, полной неосведомлен
ности врачебного отдела о том, что делается на местах, 
дать точных сведений о количестве и движении эпиде
миологических заболеваний за прошлые годы не пред
ставляется возможным. Судя по отрывочным сведени
ям, в Покровской волости зарегистрировано за 1917 г. 
115 случаев сыпного тифа, в Леньковской волости 98 
случаев сыпного тифа, из которых (?) падает на зимние 
месяцы. Процент смертности колеблется от 5 и 20 %. 
Эти цифры, конечно, далеко не соответствуют действи
тельности, благодаря отсутствию в уезде врачей и недо
статкам точной регистрации всех эпид. заболеваний.

По сведениям, данным Славгородской переселенчес
кой больницей, количество эпидемических заболеваний, 
зарегистрированных в Славгородской больнице за 1917 
гол. выражается в следующих цифрах (см. табл. № 1).

(табл. № 1)
В 1918 году с наплывом в уезд бежен

цев эпидемические заболевания нашли благоприятную по
чву для своего развития. Скученность населения, грязь и пора
жающая вшивость увеличили заболеваемость населения до 
значительных размеров. 11о данным врачебно-сашггарного 
бюро ход эпидемических заболеваний Славгороде кого уезда 
на 1918 г. представляется в следующем виде (см. табл. №2).

Однако приведенные цифры не рисуют действитель
ной картины санитарного благополучия уезда. Дело в 
том, что сведения с мест, особенно в первую половину

Заболело Умерло %  смертности
Тиф брюшной 337 23 6.8 %
Тиф сыпной 176 33 18,7 %
Тнф возвратный 14 0 0 °/0
Оспа 48 17 38.4 %
Дизентерия 29 0 0%
Дифтерия 38 4 10.5 %
Скарлатина 19 2 10.5 %
Рожа 10 0 0%
Всего чпид. 
заболеваний по 671 79 11%
оольниие
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Тиф бр!ршноЛ Тиф сыпной Гиф возв ратный Оспа
заболело умерло заболело умерло заболело умерло заболело умерло

В Январе 
1918 г. 144 3 7 1 - - - -

В феврале 76 3 18 1 - - - -
В марте 210 10 104 4 - - - -
В апреле 239 7 33 5 - - - -
В мае 225 5 145 7 - - 19 -
В июне 198 5 71 I - - 11 -
В июле 204 5 72 5 - - 1 -
В августе 112 5 20 5 2 - 17 2
В сентябре 210 1 1 52 4 8 - 74 5
В октябре 78 - 38 3 3 - 16 -
В ноябре 98 1 1 104 7 19 - 2 0 3
В декабре 166 - 130 4 60 - 216 18
Всего I960 65 794 47 92 - 374 28

года, доставлялись крайне неаккуратно, участки за от
сутствием персонала на местах надлежаще не обследо
вались. Врачебно-санитарное бюро иногда лишь слу
чайно узнавало через волостные управы после того как 
эпидемия охватывала ислые поселки, унося много преж
девременных жертв. Народ, лишенный правильного 
медицинского надзора и врачебной помоши, молча вы
мирает или молит о помощи, и со всех концов уезда 
несется эта мольба, иногда переходящая в вопль отчая
ния. Так например Самарская волостная земская упра
ва обращалась в Славгородскую переселенческую боль
ницу со следующим заявлением: "В  поселках Кормови- 
шенском и Мово-Алексеевском свирепствует сыпной 
тиф. Ежедневно выносится по несколько гробов. Самар
ская волостная управа просит Вас командировать кого- 
либо из своей больницы для борьбы с эпидемической 
болезнью (тифом)".

За последнее время, а именно за первую половину 
декабря с.п. заболевания сыпным и возвратным тифом 
дали огромные цифры, охватив сразу несколько волос
тей. Во врачебно-санитарный отдел ежедневно посту 
пают сведения от волостных земских управ и сельских 
обществ о новых заболеваниях сыпным тифом и оспой 
и просьбы о подаче медицинской помощи. Для харак
теристики приведу несколько таких заявлений. Троиц
кая волостная земская управа от 23 декабря за № 2711 
сообщает, что во многих селениях волости свирепству
ет эпидемия тифа и просит помощи. Долинснский ко
митет Ореховской волости от 9 декабря за № 222 npocirr 
прислать эпидемического врача или дезинфектора так 
как в районе волости наблюдаются массовые заболева
ния тифом. Хорошенская волостная земская управа от 
того же числа за № 2629 доносит, что в селениях волости 
свирепствует тиф, и просит уездную земскую управу 
сделать соответствующее распоряжение о принятии 
мер к борьбе с ходом эпидемии. Саралкинская волост
ная земская управа от 10 декабря за № 601 доносит, что 
в аулах волости распространился брюшной тиф и про-

(табл.Jft2
сит командировать кого-либо для борьбы с инфекцией 
Разумовская волостная земская управа отношением I 
декабря за № 1023 просит поскорее открыть в с.Разу 
мовском фельдшерский пункт, т.к. в районе волост 
появились массовые эпидемические заболевания, о 
которых умирают жители. Баклушевская волостная зем? 
ская управа отношением от 14 декабря за № 1136 сооб* 
шает, что в с.Баклушевском с осени свирепствует брюий 
ной тиф и оспа, давая огромную смертность, особенно 
среди молодых людей, кроме того среди детей появш 
лась скарлатина и дифтерит. Все село поражено эпиде* 
мией. и население гибнет, не получая медицинской ио< 
мощи. Управа просит на земские средства, а при отсут
ствии их на средства казны, оформить эпидемически! 
отряд и командировать его в Баклушевскую волость) 
Лотошанская волостная земская управа отношением 
от 2 декабря за № 748 сообщает, что в их волости евм 
репствует эпидемия оспы, ежедневно люди мрут, а врз» 
чебной помощи нет. Чернокурьинский участковый врач 
отношением от 20 ноября за № 77 донес, что им зареги* 
стрировано в с.Веселовском за один день 8 случаев за* 
болеваний натуральной оспой. Заболевания, по его ело» 
вам. начались с конца августа. Умерших от оспы в по< 
селке насчитывается до 150 человек. Подобного ро;и 
заявления и вопли о помоши несутся во врачебно-са* 
нитарный отдел со всего уезда.

Борьба с эпидемиями в Славгородском уезде до сих 
пор велась примитивным способом: посылались в уезд 
эпидемические фельдшера для регистрации и лечения за* 
болевших. Причем они не имели в своем распоряжении 
ни дезинфекционных приборов, ни дезинфекционных 
средств. Достать последние при отсутствии их на рынке и 
при расстройстве транспорта было невозможно. Изол* 
ции в обширном размере не производились, т.к. не было 
для этого достаточных средств, да и политические условий 
жизни страны не благоприятствовали этому. Губер иска! 
земство в деле борьбы с эпидемией тнфов пришло на по 
мощь уезду. В Покровскую волость был командирован

мниушшш
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ii'imi небольшой отряд под руководством врача Гуса, 
мннрмй вскоре сам заразился сыпным тифом и уехал в 
li.ipiM) и )iишемический фельдшер Блинов команднро- 
"•41 и I ронцкую волость тоже заразился тифом и умер. В 
ii,u mmцсс время в Чернокурьинскую волость, крайне 
ш Iмшипритную но эпидемии сыпного тифа, Губернс-
• нм нрачеоно-санитрным отделом командирован про-
< ной шилсмическнй отряд под руководством врача Глад- 
кич Мри отряде имеется дезинфекционная камера Те
ин- нин* папой запас дезинфекционных средств. Почто 
имчн| i .ikuH небольшой отряд на целый уезд, охваченный 
ни н|* к Iранете 3279196 кв. десятин эпидемией сыпного и 
ни ui|hi шого гнфов?!

Мгриирнишя случайного и временного характера.
• •HMHIIOBCHIM) дорогостоящие и не приносящие суше-
• I войной пользы, должны уступить свое место мероп- 
piiHi ним постоят Ю1Ч) характера. П рн возни кновен ни эпи-
- мни 1ифп к холерной вспышки в Славгороде земская 
vnp.iii.i прижала желательным открытие в Славгороде
I iii|n I ним ii бирака на 20 кроватей. Барак вскоре запол
ни в и шиленис бальных в нем при 20 кроватях слишком 
ни.... пни. и, конечно, тем самым барак потерял дей-
• I h i 1 1 « и.пне значение в борьбе с эпидемией. В настоя
ми . иреми город и земство озабочены открытием бара-
• • I пи на 40 к|>оватей, но и этот барак в скором времени
II и • переполнен. Дело идет о населении некультурном, 
фи ж'кч mi малоустойчивом, для которого и во вне эпи- 
и МНЧ1Ч кие время необходим заразный барак минимум
• м Ml *|м нм I ell. Устройство заразных бараков имеет боль- 
ННи 11 iii'ir и не в деле рациональной борьбы с эпидемией
• • и м и in линии и лечения заболевших. Заразные бараки
• и мнин ц потребностью в каждой участковой лечебнн-
III и ну hi и них настоятельно сказывается в настоящее
... .. мич«ч wu-время. Медицинский съезд врачей и фель-
... . Г  ii in городе ко го уезда на заседании своем 12

••и и нм') 14 мнил а тировал недочеты во врачсбно-санн- 
1и|1Но11 upi питании в смысле отсутствия при лечебни
ца* вцнмных бараков и 
1МИЧН1 н оборудования 
Н'ЧИИШП и пришел к 
ниниоченнк) о настоя- 
I*' и ,nu ll необхолнмос- 
III in ирьи им заразных 
HapiiMiB при каждой ле*
'|И)мние 1иразныс ба
рии и при лечебницах 
Muiyi 1ЧИПНМ н вполне 
нОирулннанными и 
y/ltlHIIO I мориюшимн 
I ином ЦОЛН ТОЛЬКО при 
VD/IONIIH снабжения их 
приспособлениями 
лай рационального 
нрпи шиле т а  дезнн- 
ф* И1111II Кроме ира- 
мнамн» устроенных за
ри Н1Ы.Ч бараков с их 
н ининионною и лечеб- 
1ИМОЧИСТМО. иеоб холи
мо учредить эвакуаци
онные пунк ты и наибо

лее зараженных волостях. Ввиду сильного развития эпи
демических заболеваний в уезде необходимо немедлен
но организовать специальные шидсмичсские отряды для 
направления их в наиболее неблагополучные по эпиде
мии волости. Необходимо тотчас изыскать средства на 
организацию центральной дезинфекционной и дезинсек
ционной камеры для обеззараживания одежды, тряпья и 
борьбы с насекомыми как главными распространителя
ми инфекции. Если бороться с эпидемией, то нужно бо
роться как следует. 11аллиативы не достигнут цели, из
лишне затрачиваются средства, не принося существен
ной пользы. А люди мрут и мрут, фобы все чаще выно
сятся, количество заболевших с каждым днем повышает
ся! Необходимы большие средства! Земство нашло воз
можным отпустить на мероприятия для борьбы с эпиде
мией 50 тысяч, но это песчинка в сравнении с теми зат
ратами. которые необходимо сделать, чтобы остановить 
рост эпидемии. Город Славгород все лето и осень нахо
дился в сфере военных действий с красноармейцами, все 
отряды Славгородского фронта жили в Славгороде. и го
род все что мог принес на алтарь отечества. Касса город
ская теперь пуста, а эпидемия требует больших затрат. 
Край богатый, край хлебородный, питающий хлебом всю 
Западную Сибирь и молодую Сибирскую Армию про
сит помощи! Помогите, пока есть возможность помочь! 
Если правительство не придет на помощь Славгородско- 
му уезду, беспомощное население края будет осуждено 
на вымирание.

Согласно выработанной сметы Славгородское зем
ство и город постановили ходатайствовать о выдаче им 
субсидии в размере 591500 руб. из сумм, отпущенных 
на борьбу с эпидемией: на организацию летучего про
тивоэпидемического отряда 510200 и на организацию и 
оборудование в Славгороде тифозного барака на 20 
кроватей на 6 месяцев - 81300 руб.
Опубликовано в .'ateme Славгородского земства и Кооператив
ных Союзов "Друг порода" ММ 4-6 (3-6 апреля 1919 г.).

В тифозном бараке
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Дощтты

Остались тиф 
и пустая казна

(Из доклада Славгоролского 
революционно! о к'омнтета 

о состоянии его 
к 21 февраля 1920 гола)

После бегства белых из г Славгоро
да. т е 18 ноября 1919 года, в городе 
был первоначально организован район
ный военно-революаионный штаб. При 
нем были организованы отделы, а имен
но; финансовый, продовольственный, 
реквизиционный, санитарный, школь
ный. конфликтный и квартирный

По прибытии инструктора из поли- 
тогдсла-26 5 армии в г. Славгороде для 
организации уездного и волостных рев
комов военно-революционный шгаб 
был переименован в уездный револю
ционный комитет. При революционном 
комитете организовано 12 отделов I) 
отдел управления: 2) земельный; 3) про
довольственный: 4) народного просве
щения; 5) юстиции; 6) отдел совета на
родного хозяйства: 7) отдел городско
го хозяйства. 8) труда; 9) здравоохра
нения; 10) финансовый; 11) социаль
ного обеспечения и 12) военный.

По отделу здравоохранении
Производится регистрация вссх ме

дицинских сил в уезде для привлечения к 
трудовой повинности. Одновременно ве
дется ходатайство об освобождении вра
чей и фельдшеров от военной службы 
вновь прибываюших и об оставлении еще 
44 фельдшеров из числа призываемых для 
борьбы с тифом. Открываются по мере 
возможности заразные бараки в волостях 
на 25 кров [атей}. а при врачебных пунк
тах - 30 кроватей] Вновь обрззован в 
гор. Славгороде заразный барак. Предло
жено открыть центральную прачечную для 
обсужив[ания] вссх больных и зар[азных] 
бараков в гор. Славгороде.

Реорганизовать Учскатиф (уездная 
чрезвычайная комиссия по борьбе с ги
фом - Ред.). новый состав. Председатель 
Учекатиф Личадссв. военный представи
тель медицины врач Иванов, гражданс
кий врач Успенский.

Составленная смета на 1920 год: трсб- 
(устся] на содсрж[аннс] к оборудование 
10 врачебных н 16 фельдшерских] пунк
тов 20572872 рубля, на содержание апте
ки - 1321840 рублей, ветеринарная часть - 
136338 р.. содержание отдела - 301720 р 
и на открытие] зараз[ных] барак[ов] во 
вссх волостях потребуется на 5 месяцев 
16769300 р.. так что всего на 1920 год 
потребуется 40329112 р.

Смета посылается нарочн[ым] в 
Барнаул, оттуда, выписав медикамен
ты и всякие инструкции] для ведения 
статистики и деятельности| пунктов, 
нужен делопроизводитель и регистра
тор-писец. еще требуется делопроиз
водитель по саннтарн(ой) отчетности 
и счетовод-бухгалтер для аптеки

Государственный архив Новосибирской об
ласти. Ф,-1, on I. д. 307, л. 3,5 об.
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ПРОТОКОЛ 
заседания Славгородского 

Уездного Революционного Комитета 
22 марта 1920 года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Уревокма Чеканихин, товарищ председателя Зотоа 

и член Сипко и и. д . секретаря товарищ Орлов, при участии! 
всех заведующих отделами и подотделами Уревкома.

СЛУШАЛИ:
Об отводе в Славгороде помещения для прибывшего 657 военного! 

госпиталя на 630 кроватей предварительно осмотренных ими, в j 
числе помещений под отвод госпиталя намечены все школы, в том 
числе и каменная, где сейчас театр .

ПОСТАНОВИЛИ:
1) допустить размещение в городе госпиталя только на 200 

человек, т .  е . такое число которое было предложено в послан
ной телеграмме на запрос.

2) И послать телеграмму в Сибревком Косареву и в Барнаул!
Губревкому следующего содеражния: "Славгород прибыл врачеб
ный служебный персонал 657 госпиталя количеством 190 чело
век, требуя размещения еще 630 больных, прибывших сюда. 
Размещение даже половины госпиталя возможно только путем 
закрытия всех школ всех ступеней -  единственного просвети -: 
тельного учреждения. Квартирный голод достиг наивысших пре
делов, уплотнение произведено максимальное, строительных 
материалов и рабочих рук для оборудования недостроенных 
помещений совершено нет.

Впереди крестьнский съ езд , партийные и учительские кон
ференции и выборы исполкома. С большими трудностями можно 
разместить только двести кроватей , включая служащих, как 
сообщалось ранее телеграммой. Срочно отвозите госпиталь 
657, заменив другим только на 200 кроватей".
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БИЛИСЬ НАСМЕРТЬ
/ jHiutHi (М а м о н о в) И гнат ий Вла

ди чироиич (1885—1971) -  один из ее - 
•»* «нм.* руководит елей  парт изанского  
ibtw тения ни ,-iiт ае. Большевик. В  1918 
<*>»• пре<кедателъ К ам енского го- 

Р\пЛм ого совет а рабочих , крест ьяне- 
мм и солдат ских деп ут ат ов. После 
н грт орот а в  подполье, весной 1919 

*••**» л о к л а ви л  парт изанский от ряд, 
/ | ч’<* шнйсн в  Северный фронт. Обье- 
‘•‘•тлшт ь с отряда,чи подруководствсм  
f М М амонт ова, создали партизане- 

Красную армию, где  Громов был 
• >ч,пи*ир*».w корпуса, фактически вто- 
/«мм шцпм. После граж данской вой- 

на от ветственных пост ах в  со- 
// /V66 го д у  издана книга его 

»<ч чпчининии *3а лю ст ь Советскую». 
1р,»чпм его  парт изанский псевдоним. 
Wkmiwm по<)линная ф ами.*ия.*

И В. Громов.

* Ревовюшмжные сошли и 
км коГ-иа к ЛлтяЛскоЛ 1>б(рмии 1917- 
1922 Хрестоштп. - Б»р|«вуп, 2001

Мышином 22 сентября 1919 года 
| i4.ui н(н.нинл 18 уездов Западной
■ нПнрм ни поенном положении. 

■ • iiit кии губерния и юг Томской
(‘ими сыпи театром военных

>H'H< IIHtll
11|м»Iнм нас были направлены 

|Нн|1нмг колчаковские части, со- 
• *м I ч н hi иг около 5000 штыков и 

• и i i hi ней пулемётов и две- 
н.| ni.ni.io орудиями. Все мелкие 
' ч И. Il.llt.lr щрнды поступили в 
г >• порчен мне поенного командо- 
М»ННИ

I и iMnhoiicKHc части шли из 
| .«мни. С ы т  о рода, с линии Ал-
• hi.... .. .и к1 той дороги. Под на-
нп|»нм ни* туилншегосо всех сто- 
I'••н н|1.н | наша территория сжи-
| | i t. I. лочодя до шести волостей, 

.........мыс кришчсскис моменты
• " I mi помп рои. Облаком (06-
■ н ттщ  1апы()но-Сибирский ис- 
ч чччничьный комитет Совета 
I . >1 •. I iii\ ,п ц)птских и крестьянс-

*»< nvmnmon -1*ед.)% все лечеб-
..... ч|н •!■ гения, мастерские вся-

• I " I • всё эвакуировалось в 
I 1,1ч. iitipin шнекой территории.

II • < ш»Iюд||ИМШ1асьтревога. То- 
I п пниI ым|»mi .1 Iнс 1> подводы.Жен-
....hi.11 иначем грузили имущество
•• |н оц | шнек Скотина, встрсвожен-
 • . |>< iioiioxoM, жалобно ревела,
' ......  кип ошалелые, куры и сви

ньи, жутко выли собаки. Надеяться 
на пошаду было нечего. Каратели, 
занимая сёла, действовали зверски. 
Вешали, расстреливали повстанцев, 
насиловали женшин. Ночами весь 
горизонт был охвачен красными 
сполохами. Сёла в степи горели, как 
свечи.

По дорогам, догоняя партизан
ские отряды, куда ушли мужья, сы
новья и братья, тянулся длинный 
поток крестьянских телег. Шли ты
сячные массы беженцев.

Грозная опасность заставила нас 
объединить все силы в один креп
кий кулак.

3 октября перед решающими бо
ями, на совещании партийного со
става штаба и Облакома, было ре
шено немедленно свести полки в две 
дивизии, объединив последние в кор
пус. Командиром корпуса был на
значен Громов, начальником штаба 
Я. П. Жигалин, главнокомандующим 
армии оставался Е. М. Мамонтов. 
Командиром 1-й дивизии был на
значен И. А. Львов-Иванов - боль
шевик, стоявший до того во главе 
организованного им отряда, коман
диром 2-й дивизии - также подполь
щик, фронтовик, начальником шта
ба 2-й дивизии стал Булыгин, быв
ший начштаба Северного фронта.

Все действовавшие со дня вос
стания отряды были сведены в 8

полков. Во главе полков поставле
ны проверенные товарищи, испы
танные командиры, как Колядо, 
Киц и другие. Вводилась строгая 
революционная дисциплина, бе
зусловное и точное выполнение 
боевых приказов.

Партийные решения были об
суждены и приняты на совещании 
штаба и комсостава полков, переда
ны в полки и отряды.

Не только штаб, но и почти весь 
состав Облакома во главе с его пред
седателем Голиковым, назначенным 
командиром 6-го Кулундинского 
полка, ушли на фронт; член Облако
ма учитель Кузьма Морозов был 
убит в бою.

Эти мероприятия и проявлен
ные партизанской массой стой
кость и мужество позволили нам 
выиграть жестокие октябрьские 
бои.

В  дни, когда они начались, я ле
жал в госпитале в Глубоком. Село 
это было в то время местопребы
ванием Облакома. Когда получили 
сводку о наступлении белых, Бае- 
во, где находился штаб Северного 
фронта, уже эвакуировалось. Бе
лопольские части шли из Камня 
двумя колоннами при 4-х орудиях 
и 28 пулемётах. Против них у нас 
было всего два полка: 6-й Кулун- 
динский и 7-й Красных Орлов, да 
Интернациональная рота в 500 че
ловек. Связь с остальными тремя 
полками, которые должны были 
находиться на этом направлении, 
была прервана. Огнеприпасы по
чти отсутствовали.

Надо было действовать решитель
но и быстро. Я выслал разведку в село 
Жар ко во по пути следования белых, 
она захватила их разведку. Я шёл сле
дом с дивизионом кавалерии и занял 
село, поджидая белополяков. Они 
двигались без предосторожности, 
уверенные, что Жарко во в их руках. 
Мы пропустили их до села и здесь 
налетели внезапно. Началась жесто
кая сеча. Помню, у меня застряла 
пуля в нагане, я выхватил у одного 
беляка траншейную лопатку и пря-
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мо мололи ею по головам. Разгром
ленные белополяки бежали с боль
шими потерями. Мы захватили не
сколько возов патронов и винтовок, 4 
пулемёта и всё это без единой жерг- 
вы с нашей стороны. Удачным был и 
налёт Фёдора Колядо на вторую ко
лонну белополяков. После девятича
сового боя они отступили, оставив 
40 винтовок, гранаты, патроны.

Мамонтов бросился на третью 
колонну, направлявшуюся из Слав- 
города. Бой начался успешно, но 
затем положение изменилось. Бе
лых было в три раза больше, к тому 
же у них было 6 орудий и 12 пуле
мётов, у Мамонтова же всего 143 
винтовки на 567 человек; пришлось 
отступать в село Утичье. Я поспе
шил ему на помощь.

Назавтра мы встретились с бе
лыми в селе Сидорках. Их было до 
тысячи. По степи раскатывался 
грохот артиллерийских орудий, 
беспрерывно трещали пулемёты. 
Бились упорно, жестоко, не на 
жизнь, а насмерть. В  один из тя

жёлых моментов мы прибегли к 
военной хитрости.

Из крестьян-беженцев была собра
на огромная колонна конников. Ей 
дали задание идти противнику в об
ход Эта задача требовала подлинного 
героизма и самопожертвования. Надо 
было пройти расстояние в несколько 
километров; только вначале колонна 
могла двигаться, укрываясь в боль
шом логу, а дальше легла открытая 
степная равнина. Крестьяне не отка
зывались, потребовали какого-нибудь 
оружия, хотя бы пики. Времени ко- 
ваггъ пики не было, белые шли в атаку.

—  Какие пики, когда наши крас
ные бойцы дерутся, как львы, и ис
текают кровью, - говорили мы с 
Мамонтовым, — надо спасать их, 
иначе всем гибель.

И люди пошли в бой. не имея 
оружия. Невиданная тысячная ка
валерия с кольями, с лопатами дви
нулась на врага, вооружённого до 
зубов. Мы наблюдали за ними с 
церковной колокольни. Когда ко
лонна вышла из лога, будто лавина

покатилась. Белые перебросили на 
неё артиллерийский огонь, но на
ступающих было так много, что 
пушкой не прошибёшь. Конница 
неслась на врага отчаянно и ярос
тно. Крики «ура» сливались в гроз
ный гул: «оро-ро-о». Кавалерия бе
лых, пытавшаяся ворваться к нам в 
тыл, остановилась, попятилась н 
помчалась в смятении обратно.

В это время ринулись в атаку
2-й и 6-й полки. Впереди пехоты 
6-го полка шёл 50-летний крестьянин 
Самусев, член Облакома, могучий и 
крепкий, как дуб. Он потрясал боль
шим Смит-Вессоном. оборачивался 
к полку и кричал: «Товарищи, за 
мной! Погибнем, но их уничтожим!»

Начался полный разгром белых. 
Они были разбиты на всех линиях 
своего наступления. Бежали тысячи 
егерей полковника Окунева, смятых 
и потрёпанных в бою под Малыше
вым Логом. Бежал капитан Кауров, 
потеряв в бою под Волчихой свыше 
300 человек убитыми и ранеными и 
300 пленными. Карательные полки
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in < ышорода и Камня после раз- 
11»« *ма и Жарково и Сидорках не по- 
ы  мнились.

И но время Степан Толстых со
• нними партизанами разгромил ли- 
иню Кулундинской железной дороги

I и илиниями Бурла и Карасук,
' и 'риал нее провода, спилил телеграф- 
•••■•»' полбы, забрал телефоны и теле- 
■ |мфные аппараты. Эшелон белых, 
и чцыи 1М1111ШЙСЯ к Славгороду, сле- 
"H I. »л от кос; до 500 солдат и офице
рни было убито и ранено.

I In позициях у Сибирской магис-
• | • I hi бился, задерживая белых, наш 
I' нрпнений отряд.

И них бояч. грозивших смертельной
........то , наши бойцы и команди-

........шпили высокую боевую доблесть
" "  |»иh i но. 7-й полк Красных Орлов, 6- 
м I , iyii/шнский и 2-й Славгородский
• •• * -1« чини славную победу в Сидор-
• м и о IH4 окончился бой, как 6-й Ку-
• и... к кий и2-й Славгородский пом-
...... | 60 километров к Малышеву
Imiv I мшу ринулись в новую схватку,
• I щ и оIбросили окуневцев. После 

•« v  к w >й | пальники в два-три часа, они
• | • пи ьужснв новое место боя к селу 

и ■ • 1.1 >.» 11-|>«>и-нарггааныскрасными.
..... . «'иными or бессоницы глазами,
•*1 ■. i|• и ним*, измотанныенепрерывны-
........ и здесь с ходу бросились в
nitty и ||.и1|юмнли врага.

I >-■ hiii/nipbi-большевики показы-
• • in пример бесстрашия. В бою под 
I и и нм>11 Колядо, две трети полка ко-
• I la.iiiH вооружены только пи-
• inn in лил свой наган рядовому 
и-1|*| и tiiiiv а сам с его пикой кинулся
...... г, (к’ кмюляков. Командир 5-го
........."in полка Кнцстакнмжепре-
«I<<<IIIH*м к силе врага бросился в 
Ми нашенском бою на егерей. Он 
II"! иь П роем, но полк его, в котором
.... и .«мин in пяти паршзан имел
•••н пи» ннбудьогнестрельноеору-
• II. I уноП лавой полез на огонь.

...... .. еросв партизан сложили
........... оны в >тих боях. В бою у
•• I араНки погиб целиком бата-

• I "и I apt аккого отряда; ценой сво- 
»н *н uni он ылержал белых.

I«iilliit.t и командиры только что
• Формированных паргизанскихпол-
..........'in иерч над отборными кол-
ыммк ними частями и иностранной 
*|.н шинной I спорь у нас были та

кие испытанные в боях полки, как 
1-й Алейский, 2-й Славгородский, 3- 
й Бутырский, 6-й Кулундинский, 7-й 
Красных Орлов. Боевое испытание 
выдержали и новые отряды, которые 
были затем сведены также в полки: 
8-й Бурлинский, 9-й Каргатский, 10- 
й (позднее 12-й) Славгородский.

Командный состав полков ока
зался на высоте положения, прини
мая бои с кадровыми офицерами 
колчаковских и иностранных войск. 
Простые русские солдаты Фёдор 
Колядо, Киц, Жариков, Шевченко, 
Шуйский, Чулков, Попов, Николай 
Каширов. Степан Толстых стали за
мечательными командирами парти
зан.

Простым солдатом, фельдфебе
лем был и главнокомандующий 
нашей армии. Ефим Мефодьевич 
был безудержно храбрый, бес
страшный человек. Его хладнокро
вие под огнём пулемётов, его бое
вой опыт вселяли уверенность в 
победу; партизаны шли за ним в 
атаки на врага, каким бы превос
ходством в силах и оружии он ни 
обладал. В Мельникове Мамонтов 
с отрядом пикарей ринулся под 
пулемётным огнём на егерский 
полк в 600 штыков, нанёс им со
крушительный удар и забрал 20 
винтовок и 6 пулемётов.

Партизанская армия понимала и 
ценила боевые качества своего ко
мандующего. «Где Мамонтов, - там 
у. победа», - говорили партизаны. Он 
ни одного раза не проиграл боя с 
противником и был подлинно сибир
ским Чапаевым.

Прославленный командир парти
зан героически сражался за власть 
Советов не только в Сибири, но и на 
враш-елевском фронте Красной Ар
мии и остался до конца верным сы
ном народа. За преданность ему он 
отдал свою жизнь. Е. М. Мамонтов 
был зверски убит кулаками в 1922 году 
в селе Власиха Барнаульского уезда.

Наш штаб корпуса стал настоящим 
оперативным штабом, он руководил 
партизанской армией, связывая пол
ки и отряды единой волей, направлял 
их действия, составлял боевые диспо
зиции. Наша разведка уходила далеко 
за пределы партизанской территории, 
мы точно знали не только о передви
жении колчаковских войск на нашей 
территории, но получали сообщения 
с линии железных дорог, из Камня, га 
Ново николаевска.

Партизанская армия к концу ок
тября насчитывала свыше 15 тысяч 
бойцов. Верно, они всё ещё в боль
шинстве были вооружены знамени
тыми пиками, но основные полки 
уже имели боевое огнестрельное 
оружие, отнятое у колчаковцев.

Мы строили свою армию по об
разцу н подобию Красной Армии и 
стремились установить строгую ре
волюционную дисциплину среди 
партизан. Наши революционные три
буналы сурово карали людей, поро
чивших армию своими поступками.

Партизанская армия формировалась, 
росла и закалялась под огнём врага.

Игнатий ГРОМОВ.

Громов И. В боях jа Советы. В сбор
нике “Алтай в художественной лите
ратуре ".-Барнаул, 1951.
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Восстановление Советской власти
Рашшм утром 18 ноября 1919 года с западной стороны в дов хлеба в 899 вагонах. Продовольствие необходимо было 

Славгород вошел летучий отряд партизан под командовали- отправлять незамедлительно, что оказалось довольно про
ем Г. Савченко, а несколько позже в город вступил партизан- блематично из-за сильных снегопадов и заносов железнодо- 
ский отряд во главе с С. Толстых. Спустя две недели, 2 декабря, рожных путей. На расчистку дороги для подачи и отправки 
славгородцы торжественно встречали бойцов 227-го Влади- вагонов были мобилизованы все силы славгородцев. 
мирского полка 26-й дивизии Рабоче-Крестьянской Красной По инициативе городских большевиков 21 марта со- 
Дрмии. С разгромом белогвардейских войск закончится кро- стоялся первый коммунистический субботник. В нем при- 
вавый период власти сепаратистского временного сибирс- няли активное участие члены партии, красноармейцы, 
кого правительства и «верховного правителя» адмирала Кол- многие горожане. Только с апреля по август 1920 года в 
чака. Перед трудящимися города и села открылась полоса Ставгороде было проведено 34 субботника, в которых уча- 
мирного строительства, хотя пожар гражданской войны еще ствовали 391 коммунист и 420 беспартийных. Во время 
некоторое время полыхал на территории Слав городе кого субботников было погружено 200 эшелонов с хлебом, 
уезда. В первую очередь восста»taвливались органы управ- подготовлено для погрузки 50 тысяч пудов пшеницы, про
ле ния. 2 мая 1920 года состоялась уездная конференция Рос- изведена замена шпал на 10 верстах линии железной доро- 
сийской коммунистической партии (большевиков), 16 июня ги, расч пшено более 85 километров путей, 
открылся второй уездный съезд Советов. В  первой половине Не осталось в долгу и государство. В начале 1920 года 
года прошли общегородское собрание членов профсоюз- Советское правительство выделило Славгородскому уезду 
ных организаций и уездный съезд комсомола. для восстановления крестьянских хозяйств около 28 милли-

В начале 1920 года своей главной задачей славгородские о нов р>йпей, а также 32 плуга, 9 борон. 30 сеялок, 158 пудов
власти считали борьбу за хлеб. В связи с крайне тяжелой гвоздей и 500 пудов железа. Однако 1920 год оказался неуро-
продовольственной обстановкой в стране, уездные партий- жайным в Алтайской губернии и в С лав городском уезде,
ные и советские ор1тшы энертчно вели учет, заготовку и что внесло свои сложности в жизнь крестьян и горожан, 
доставку хлеба на станцию Славгород К весне 20-го был зато- Публикуемые архивные документы наглядно говорят
говпеы почти один миллион пудов зерна. Только за январь- об основных направлениях деятельности местных орга-
маргт 1920 года голодающему центру страны и на восток для нов советской власти по восстановлению народного хо-
снабжения Красной Армии было отгружено 880 тысяч пу- зяйства и управляемости территории.

КРАТКАЯ СВОДКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЛАВГ0Р0ДСК0Г0 УЕЗДНОГО РЕВК0ПА 

СО ДНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 21 ДЕКАБРЯ 1313 Г.
25 декабря 1919 г.

После бегства из Славгорода властей Колчака 18 ноября, в т о т  же день рабочими города Славгорода органи
зован временный районный штаб. В  первую очередь штаб принял на себя всю власть в городе и районе, причем 
до прибытия оперировавших в Славгородском районе повстанческих войск, в городе была организована охрана 
из добровольцев, а затем приступлено к восстановлению Советских учреждений. На 26-27 ноября был созван 
крестьянский съезд в районе (от 32 волостей, из всех в уезде 53), на котором в состав штаба избраны от 
крестьян 8 человек. 5-го декабря районный штаб, согласно указаниям прибывшего в Славгород инструктора- 
организатора политотдела 26-й дивизии V армии, переименован в уездный революционный комитет.

Председатель у  ревкома.
Члены.

Секретарь.
борьба трудящихся за установение Советской власти на Алтае 11917.1920м) Сборник документов -Барнаул. 1957. Стр. 351-352

ТЕАЕГРАППА СЛАВГОРОДСКОЙ УЕЗДНОЙ КОПКССНН 
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТЫ В АЛТАЙСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ РЕВКОП 

ОВ ОТКРЫТИЙ УЕЗДНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ
16 июня 1920 г.
Съезд открыт 16 июня, присутствует 207 делегатов, из них 70 процентов коммунистов и сочувству

ющих РКП. Заседание съезда протекает единодушно. 17 июня на съезд прибыл член ВЧК Пахомов
Предуездкомиссии Королев.

Борьба трубящихся за установение Советской власти на Алтае (1917-1920 аа) Сборник документов Барнаул. 1957. Стр. 391
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
СЛАВГ0Р0ДСК0Г0 УЕЗДНОГО ИСПОЛКОПА

N9 8 30 июля 1920 года
' > регистрации металлистов, деревообделочников 
<< < троитсльных рабочих в Славгородском уезде

/•i к проживающие в сельских местностях Славгородского уезда металлисты (кузнецы, токари, слеса- 
г" и/'ошнпицики, питейщики и т.д.), деревообделочники (столяры, плотники и т . д.) и каменщики, печники
.... чу*шпуры как стоящие на работах где-либо, так  и не работающие по специальности, в возрасте до

'ч in <>(»1заны зарегистрироваться в трехдневный со дня опубликования сего на местах в местных 
’* • мл испопкомах и попучить о т них справку об этом.
( imiii кио исполкомы обязуются составить список по такой форме: 1) фамилия, имя, отчество; 2) воз- 

, 'и I) образование; 4) профессия и специальность; 5) где работал прежде и на каких заводах; 6) к какой 
гушш принадлежит (какой руки); 7) где работает и на каких работах сейчас или чем занимается; 8) 

мш птжительство.
•... иисок мпот сейчас же после регистрации отослать в волостной исполком для направления в уездный 

....тмичоский отдел.
п ь *i if >кость в регистрации вызывается тем, чтобы в целях планомерной борьбы с хозяйственной 

г и/’»'*ой пмоть точные данные о числе квалифицированных рабочих.
I ....... . и неисполнении сего будут привлечены к ответственности по строгостям революционных законов.

Продсодатвль исполкома Королев
Ьшодующий экономическим отделом Шавыкин
I окрптпрь уэконота Ясырев

№  9 30 июля 1920 года
Ни у ю т  слосарно-кузнечных мастерских 
"  <>«июптвлой в сельских м естностях
< "пп.городского уезда

Пмкюются в обязанность всем сельским исполкомам, под руководством вол.исполкомов, в трех- 
. .чп.т , о дня опубликования сего на местах срок взять на учет все кустарные, принадлежащие как
• iMiMAi пицам так и кооперативам и артелям слесарно-кузнечные мастерские и другие заводы это 

го типа, весь имеющийся в таковом инвентарь, а 
также взять на учет станки, машины, двигате- 
пи, локомобили, трансмиссии и паровые котлы, на
ходящееся как в действии, так  и бездействия, и 
инструменты по обработке металла на всех мель
ницах и лесопилках.

Взяты м  на учет состави ть список по такой 
форме: 1) волость и село; 2) кому принадлежит и 
в чьем ведении находится; 3) двигатели паровые 
и нефтяные, находящиеся в бездействии, сколь
ко сил и паровые котлы  на сколько атмосфер; 4) 
двигатели, находящиеся в действии, дровяные и 
нефтяные и паровые котлы; 5) трансмиссии; 6) 
кузнечные меха; 7) сколько горнов; 8) токарных 
станков (расстояние между центрами); 9) свер- 
пильные станки (вес); 10) других станков по об
работке металла и дерева; 11) сколько клубиков 
и плащек и каких; 12) разного слесарного инстру
мента (общий вес) и 13) разного инструмента 
кузнечного (общий вес).

Анкеты или список спешно отослать в вол. испол
ком, а последний в уездный экономический отдел.

Виновные в неисполнении сего будут привлечены 
к ответственности по строгостям революцион
ных законов.

Надобность в регистрации вызывается тем, что
бы в целях планомерной борьбы с хозяйственной раз
рухой рационально использовать машинный и тех
нический инвентарь.

О Р У Ж И Е М  М Ы  Д О Б И Л И  В Р А Г А  Председатель исполкома Королев
I U 4 A O M  М Ы  А О Б У А Е М  Х Л Е Б  Заведующий экономическим отделом Шавыкин

U L L  З А  Р А Б О Т Ы . Т О В А Р И Щ И ! Се*Ре т а Рь Уз ко н о т а  я сы р е в

Плакат 20- X ГГ. Государственный архив Новосибирской области Ф.-364, on. 1, 
________________________________ I д. 2, л. 14.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Славгородского уездного и сп олн и тельн ого копитета

6 августа 1920 года № 12

Славгородский уисполком объявляет национализированным весь сельскохозяйственный инвентарь у ку
паное, принимающих участие в борьбе против Советской власти и выступавших с бандами, почему предпи- 
сывается волисполкомам взять на учет таковой и передать на прокатные пункты при волземотделах.

Об исполнении сего постановления срочно донести Уземотделу с указанием лиц. у кого национализи
рован с/х инвентарь, какой и сколько.

За непринятие срочных и энергичных мер к исполнению настоящего постановления несут ответствен
ность волисполкомы в полном своем составе вплоть до придания виновных суду ревтрибунала.

Председатель Уисполкома 
Заведующий Уземотделом 

Секретарь
Государственный архив Новосибирской области Ф.-364, on. 1, д. 15, л. б

ПРИКАЗ I
Славгородского политического Бюро

27 июля 1920 года

§ 1. Настоящим доводится до сведения, что  с 27 июля т .г . на основании приказа Алтайгубчека 
Славгородская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением 
по должности переорганизована в политическое бюро Алтайского губчека при уездной милиции.

§ 2 Функции политбюро т е  же, что и ЧК
§ 3. Все арестованные с 27 сего июля переходят в ведение уездной милиции, а потому просим 

прибывающих арестованных направлять непосредственно в уездную милицию.
§ 4 Выезд из города разрешается только по пропускам политического бюро, а потому просим всех 

уезжающих направлять для получения пропусков на выезд из города в политбюро (Московская улица, быв
ший дом Русско-Азиатского банка).

§ 5. Временно до получения печати политбюро пользуется штампом и печатью Славгородской ЧК.

Заведующий политбюро 
Секретарь

Миронов
А.Лифшиц 

«Бюллетень Сиброста» от 28 июля 1920 г.

Славгородского копитета трудовой повинности
18 августа 1920 года г. Славгород
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На основании распоряжения Губкомтруда о т  12 августа т . г. 
за N9 2165 Славгородский комтруд объявляет мобилизацию в 
порядке трудовой повинности:

Всех учителей, землемеров, агрономов, проживающих в пре
делах Славгородского уезда, для участия в народной августов
ской переписи.

Также подлежат мобилизации все граждане, проживающие 
в пределах уезда, могущие принять участие в переписи, как- 
то : духовное лицо, ученики высших начальных училищ, лица, 
ранее занимавшиеся канцелярским трудом, но до сих пор не 
состоящие на службе в советских учреждениях.

Проведение в жизнь данного приказа по отношению учащих 
возлагается на заведывающего Уотделом наробраза, а по о т
ношению к другим гражданам на волисполкомы, которые обяза
ны в однодневный срок зарегистрировать означенных в § 1 и 2 
граждан и к 23 августа т . г. доставить нарочным списки на них 
в уездное статбюро.

Все должностные лица, не принявшие в этом направлении энер
гии, будут преданы суду ревтрибунала как злостные саботажни
ки. а лица, уклонившиеся о т регистрации, будут считаться дезер
тирами фронта и как таковые будут преданы суду ревтрибунала.

Председатель Уисполкома Королев
Предкомтруда н. Ш катов
Секретарь Конюхов

Госу дарственный архив Ноеосибирской области Ф.-364, оп. 1. д. 2, л. 14 об.
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Результаты НЗПа
Тяжело, с огромными трудностями наложившись мирная жизнь в Славгороде и у аде после окончания 

гражданской войны. Наш регион особо пострадал. В /918 году дважды, в июне и сентябре, белогвардейские 
банды под водительством атамана Анненкова наводили “порядок”  в городе и уезде, оставляя после себя 
к/ювавый след: сотни бетшноубитых крестьян и рабочих, изнасилованных девушек и женщин, выпоротых 
на всякий случай мужиков.

Вспыхнувшее Славгородско- Чернодольское восстание стало искрои, за которой разгорелось ожесто
ченное сопротивление широких слоев населения сепаратистским властям, рождение партизанской арлиш 
I фима Мамонтова. В  упорной борьбе с бепогвардейщиной, а затем успешных боевых действий против 
колчаковских войск, партизаны освободили уезд и губернию, восстановили Советскую власть.

На местах предстоя w преодтеть хозяйственную разруху, воссанавливать разрушенные предприятия, 
расширять посевной клин, увеличивая производство продовольствия. Мирная работа шла нелегко. Гмод, 
тидемии осюжнязи решение насуищых хозяйственных задач. Что  ж е дала ленинская новая экономичес
кая паш тика в далеком сибирском уголке? Помогли Н ЭП  восстановлению промышленности, сельского 
хозяйства, торговли на местах? Некоторые ответы  дает протокаi  заседания пленума Сзавгородского 
уездного исполнительного комитета Совета крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов.

Протокол 3
Заседания расширенного Пленума Славуисполкома, состоявшегося 19/ IX  1922 г.

11рнсугствовали: представители 44-х волостей, предволисполкомов 42 чел. и секретарей волкомов 40 чел. Члены Прези- 
лиума: Ступак. Шаргородский, Ивко. секретарь Укома РКП(б) Нелюбин, упродкомиссар Макаров, прсдубюста Евмин, 
мп.коммунальным отделом Зотов и друг.

Председательствует Ступак, секретарь А. Ивко.

Повестка дня следующая:
I Доклад Президиума Уисполкома и Уэкосо
2. Итоги НЭП и хозяйственное положение губернии и уезда
3. Продналоговая кампания
4. Текущие дела.
В 10 часов утра заседание открывается, повестка дня в таком порядке утверждается.

/. СЛУШАЛИ: по первачу вопросу.
Гов. Ступак делает доклад о рабогс Президиума Уиспол- 

н>мп за отчетный период, т.е. с l-го июня но 18 сентября с.г. 
Кротко указывает на проделанную работу Президиумом и 
на тс трудности, при которых приходилось проводить рабо- 
I у. как-то: недостаток средств, слабость работы на местах, 
мшлемия холеры и проч.

Дальше перечисляет цифровые данные в работе Прсзиди- 
v ми и Уэкосо. После чего содокладчик тов. Шаргородский 
Подробно останавливаясь на работе волисполкомов прежних 
. о ставов и новых, указал, что только при усиленной друж- 
iiiill работе на местах работа Уисполкома будет продуктивна.

11исле ряда ораторов и заключительного слова тов. Сту- 
1МКП вынесена следующая резолюция.

/. ПОСТАНОВИЛИ:
I Работу Президиума Уисполкома, проделанную в тече- 

нмс аремени с 15-го июня по 15-е сентября с.г., признать в 
пНщсм удовлетворительной;

I Освежение советского аппарата на местах, проделанно- 
■ I»У исполкомом, признать своевременным и правильным. В 
ы н.исйшем Пленум рекомендует Президиуму следующее:

hi усилить и проводить планомерно в жизнь установление 
*ииой связи с волисполкомами путем прикрепления к от- 
.. н.нмм волостям ответ, работников, а также и путем высыл- 
Mi ни места инструкций;

(>) взять твердую линию поведения в работе волисполко- 
41 mi. проверяя строго исполнение на местах всех распоряже
нии нейтральной власти, недопуская таких половинчатых от

ношений при работе, какое проявили некоторые волисполко
мы по выявлению скрытой пашни, а также целого ряда дру
гих распоряжений;

в) принять решительные меры к объединению работы всех 
отделов Уисполкома,дабы на местах не получилось разноре
чивых и несогласованных распоряжений;

г) установить своевременное информирование волиспол- 
комов о всех распоряжениях центра как Президиума уиспол
кома, так и его отделов.

II. СЛУШАЛИ: по в торам у вопросу. “Итоги НЭП и хо
зяйственное положение губернии и уезда ".

Гов. Ступак: новая экономическая политика в напряже
нии революционной борьбы была вызвана для восстановле
ния сельского хозяйства и нашей промышленности. Что же 
она нам дала в течение этого года, в связи с укреплением 
рынков и постепенным восстановлением промышленности? 
Нам за год дала положительные результаты за исключением 
тех местностей, где было охвачено голодом, там она не могла 
дать положительных результатов, там даже сельское хозяй
ство во многом понизилось. Крупная промышленность на
шей страны и до настоящего времени находится в тяжелых 
условиях, но в результате НЭП веб же начинается кое-что 
восстанавливаться, также началось поднятие промышленно
сти. После организации трестов, синдикатов и других объе
динений можно полагать полное восстановление нашей про
мышленности, что уже частично наблюдается. Переходя от 
промышленности к восстановлению сельского хозяйства, где 
также заключается улучшение, хотя в отдельных случаях за



JiU iU yjJiLLЫЙ
■ ■  ism

время существования НЭП мы видим укрепление рынка и 
одновременно развитие частного капитала, которому мы дол
жны противопоставить борьбу путем крепкого объединения 
вокруг нашей государственной кооперации и организован
ным путем мы всегда можем влиять на частный капитал. Но в 
последнее время -замечается повышение стоимости курса 
рубля. Это говорит за тот финансовый твердый бюджет, ко
торый мы должны проводить и очень бережливо расходо
вать государственный денежные средства и тогда только мы 
достигнем более высоких темпов развития промышленности 
и ценности курса рубля.

Хозяйственное положение нашей Омской губернии нельзя 
сказать, что при НЭ11 повысилось по случаю того, что Омская 
губерния 1921 г. была охвачена голодом, за исключением Слав- 
городе кого и частью Омского уездов. Все фабрикаты и полу
фабрикаты как фабричного производства, так и перебрасывае
мые населением, которое было охвачено голодом, поглощалось 
в большинстве на Славгородском рынке, по случаю чего и мало 
влияли государственные торговые органы на частный капитал.

Все же нужно сказать, что результаты НЭП в Славгородском 
уезде положительны, хотя не на всех хозяйственных делах, но в 
большинстве, что видно по цифровым показателям государствен
ных кооперационных и торговых предприятий о количестве за
купленных всякого рода товаров, машин и пр. населением Славу- 
езда. 11есмотря на все это население же относилось к весенней 
посевной компании пассивно, с одной стороны, может быть, по 
случаю разгоревшегося большего аппетита на покупку весной 
дешевых товаров за хлеб, чем могла скрыться посевная плоишь, 
с другой, может быть, и злостное сокращение некоторого населе
ния. после чего и выразилось сокращение посевов со стороны 
посевной площади на40-50%против прошлогодней.

После рада ораторов и заключительного слова тов. Сту- 
пака вынесена следующая резолюция, которая была принята
единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: заслушав доклад об итогах НЭП Пле
нум констатирует:

1) что введение новой экономической политики было вполне 
своевременно и итоги она дала благоприятные, что сказалось на 
результатах нашей промышленности и сельского хозяйства:

2) хозяйственное положение губернии и. в частности, Слав- 
городского уезда в связи с введением НЭП в большей части в 
смысле снабжения с/х инвент арем улучшилось, но до восста
новления более мощного экономического положения как уез
да, так и Республики в целом, еще далеко, но путь к восстанов
лению единственный и намечен вполне правильно. Учитывая, 
что при наличии НЭП беднота может попасть пол влияние 
более зажиточного крестьянства, поэтому нашей главной зада
чей является зашита и оказании помощи бедноте через крест- 
комы и кооперации, путем оказания помощи этим органам в их 
работе, направлении таковую в плоскость обслуживания и за
щиты бедноты от влияния частного капитала

///. СЛУШАЛИ: по третьему воппос\' “Продналоговая 
кампиния ".

Тов. Макаров делает доклад.
1) В нынешнем году мы вступаем во вторую продналого- 

вую кампанию и можем вести уже итоги первой.
Всего заготовлено по Сибири налогу 35 734 тысячи пудов 

хлеба 1 509 тысяч пудов картофеля. 1 138 пудов мяса а по 
всему налогу вообще в переводе на разные единицы 48 812, 
что составляет 18 206 пудов.

2) Проводить прошлогоднюю кампанию многим губер
ниям пришлось в чрезвычайном напряжении всех сил. при
чем как основные дефекты должны быть отмечены следую
щие: а) слабая подготовленность продаппарата к новым ус
ловиям работы; б) частичный неурожай и пестрота урожая:
в) множест во налогов и объектов обложения; г) несвоевре
менное приступление на местах к проведению проднаюго- 
вой кампании, что дало возможность хлебу утечь.

«До времени пусть погуляет». 
Карикатура на нэпмана 
(«Крокодил». 1923 г.).
3) В нынешнюю кампанию перед продорпшами стала боль

шая задача уменьшить количественный аппарат с тем, чтобы 
улучшить его качество. В прошлую кампанию в аппарате 
продорганов работало всего с мобилизованными парторга
низациями, профсобесами и присланными рабдружинами 
33709 человек, в нынешнюю кампанию вступает со штабом 
10259 чел. Дано залание всех работников провести через 2-х 
месячные продкурсы, причем до сих пор уже проведено по 
Сибири около 800, то есть половина инспектуры.

4) Очень большое затруднение в прошлой кампании было 
из-за отсутствия соответствующих складских помещений. В 
нынешнем году продорганам было отпущено 200 000 пудов 
хлеба и товаров на сумму 100 тысяч рублей золотом для соору
жения новых складочных пунктов емкостью 3200 тысячи пудов

5) Новое натоговос законодательство значительно изме
нило прошлогоднее:

устранены многие мелкие налоги, раздражавшие крестьянство;
• установлен единый объект обложения - доходность хо

зяйства - и тем исключена ненормальность, когда один и тот 
же объект обложения, например, скот, облагался 4-мя или 3- 
мя налогами:

• предостшлены льготы, облетая сбор самого налога а так
же создали новый стимул к улучшению сельского хозяйства

• по своим размерам новый налог является легче испол
ненным: прошлогодние налоги в хлебных единицах выража
лись в сумме 53 236 300 пудов. Новый единый налог по сме
там Сибиродкома, без последних принятых ВЦИК. от скидок 
выявится по Сибири в сумме 39 985 300 пулов.

6) Необходимо принять меры к тому, «ггобы не повторялись 
недостатки истекшей кампании, которые сводились в основном к 
следующему: а) мы усердно распространяли мысль, что налог 
будет легким; б) мы ожидали, что налог пойдет самотеком; в) мы 
слишком поздно пустили в деревни все средства нажима когда 
уже значительное количество хлеба ушло в страну.

7) В настоящую кампанию необходимо: а) вселить в созна
ние крестьян, что налог в сравнении с прошлым годом не
сколько ниже и должен быть внесен во чтобы то ни стало и без 
всякого промедления, даже в том случае, если он тяжел для 
хозяйства этого требуют интересы государства и от этого 
требования государство не отступит; б) решительно освобо
диться от всяких иллюзий насчет того, что хлеб пойдет ...

Укомплектование продорганов закончено. Наконец осо
бенно важно возможно провести скорее в жизнь директиву 
Сиббюро ЦК по усиленнию кампании против сокрытия объек
тов обложения.

Немедленно по получении разряда в урожайности необ
ходимо приступить к сбору проднапогов, подготовить к это
му' крестьянство предварительной агиткампанией.

ш ш у л и ш в  
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Мосле ряда ораторов и заключительного слова тов. Ма
йорова принята следующая резолюция при 6 против и 7 воз- 
|| ржавшихся.

ПОСТАНОВИЛИ:
шелушав доклад тов.Макарова о едином натурналоге и 

м|.о (налоговой кампании, расширенный Пленум Славгород-
• кого Уисполкома констатирует, что:

I ) Глиный натуральный налог в условиях переживаемого Рсс- 
щСшикоЙ времени, когда перед советской атастью. кроме задачи 
шч clановления сельского хозяйства как основной отрасли про
чит ценности, стоит еще целый ряд задач по восстановлению наи- 
•1 и.шей свободы развития отраслей сельского хозяйства и ис
пить ювания в полной мере результатов своего труда

.’) Учитывая, однако же, то обстоятельство, что в течение рада 
м.ц к-дних лет хозяйство страны подвергалось неслыханным в 
ш трин разрушениям вследствие длительных войн и особенно 
т  ипа 1921 г.. последствия которого могут быть изжиты лишь в 
in. mi ii.ko лет, Пленум признает, что единый натуральный налог
• и может быть легким адя крестьянского хозяйства что положе
ние Республики потребует от граждан напряжения всех сил и 
имсоких тягот, направленных к улучшению жизни страны и к
• • «пилению замирающей промышленности. Учитывая это, Пле
нум признает, что честные и сознательные граждане должны при
нять все меры помощи своему государству добросовестным вы- 
•и чтением налога и что укрывательство от обложения пашни и 
i мпп есть позорное преступное яатение. которое должно быть 
ИОВрененосамыми беспощадными мерами.

\) В области борьбы с укрывательством Пленум призна-
14 необходимым проведение твердой и решительной линии и 
|||ЧЧизданные центром объекты обложения пашни и скота при
ищет близкими к действительности.

I) Все указания партийных и советских центров, даваемые 
м ри житие и дополнение основного налогового законодагель-
• I пп. 11ленум признает целесообразным направлением все к 
•ой же одной цели восстановления хозяйства страны.

5) Ввиду остроты продовольственного положения Рес
публики в настоящее время вообще и наших губернских цен- 
!|В)и в частности. Пленум считает настоятельно необходи
мым приступить сейчас же. не откладывая ни на один день, к
• 1 инке хлеба в счет единого налога.

Для примера беспартийному населению к ссыпке в пер- 
мую очередь должны приступить члены партии, члены во
ни иолкомов и сельсоветов, коммуны.

с самого начала пустить в деревни все намеченные к прове- 
н никI иродкампании силы и средства Не откладывать кампании 
|чим ршвания до зимы, когда значительное количество хлеба 
■ жпжстся уже распроданным в сторону, а приступить к кампании 
и |ш шернутом виде то т  же час после реализации урожая;

I ) внедрить в ряды парторганизаций, совучреждений и 
н I» it работников ясное сознание, что успех кампании будет 
мпнееть только от энергии, подъема слаженности и органи- 
•••иинност и всех организаций и всех работников;

л) решительно отвергнуть возможность каких бы то ни 
ныло ссылок на объективные трудности проведения кампа
нии. памятуя, что эти трудности имеются всегда и везде, и что 
.. м тки на них только содействуют развалу работы;

с) по примеру прошлого года создать с момента реализа
ции урожая для руководства кампании боевые оперативные
• ринки в 1-уберниях и уездах в составе предисполкома секре-
• при губкома и губпродкомиссара.

N) Текущие натоговые работы для продаппарата яатяются: а) 
тщание выявления работы для продаппарата б) окончание вы- 

'• 111> ния недоимок, что особенно важно для всей дальнейшей про- 
фиботы, ибо нам нужно внедрить в сознание всех налогоплатель- 
Iникои, что государство не даст увильнуть от тех минимальных 
ими )ва» 1ий. которые оно предъявляет к отдельным гражданам; в)
• •• 11 тление последних списков, выявление объектов обложения по 
«иному налогу, причем надо обратил, особое внимание, чтобы

эти списки были составлены точно; г) по установлении урожайно
сти срочно исполнить размер налога падающий на каждое отдель
ное хозяйство.

9) Для успешного проведения самой работы с правиль
ным налоговым подходом, надо устранить из местной прак
тики «ненатоговый» подход к крестьянину, остатки коллек
тивной ответственности и т.п.

В тех же случаях Пленум признает необходимым усилить 
вычет единого налога скота для чего каждый член партии 
обязан вести широкую агитацию разъяснения населению не 
только необходимости, но и выгодности для него таковой.

Равным образом члены партии должны и словом и лич
ным примером вести агитацию за выявление объектов обло
жения и выполнения налога полностью и в сроки.

IV  СЛУШАЛИ: по четвертому вопросу "О текущих 
делах”.

а) Доклад представителей учительского у ездного съезда 
Гов. Невзоров, обрисовав положение, в котором очутились 
при НЭП как школы, так и само учительство, и просил Пле
нум обратить на это внимание и пойти навстречу образова
нию путем обеспечения содержания учителей.

ПОСТАНОВИЛИ:
а) Предложить волиаюлкомам изыскать средства на местах и 

снабдить работников просвещения жатованием по тарифным став
кам у профбюро. Предложить волиаюлкомам произвести оплату 
старых долгов работникам просвещения, а также произвести ре- 
моигшхол и обеспечить топливом на зимний сезон обязательно.

б) Доклад заведующего отделом управления тов. Шарго- 
родского, который подробно поясняет о прямых обязатель
ствах вол.- и сельисполкомов и отдельных его членов, также 
указывает на ту ответственность, которая возлагается на во- 
лисполкомы за халатность в работе и неисполнение тех или 
иных распоряжений высших органов.

ПОСТАНОВИЛИ: доклад заведующего отделам управ
ления тов. Шаргородского принять к сведению.

Предуисполкома К. СТУПАК
Секретарь А. ИВКО

Чтобы вешать землю, куга иметь ton. 
о сод нужно иелотъ, а я об этом забыл. 

Нио-бы подкормить рабочих. £

А. Сапожников. Плакат 1921 г.
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В  СИБРЕВКОМ
Омский ГуО ислолком  

сесси о н н о м  за с е д а н и и  20 
с е г о  м арта заслуш ав док
л а д  С л ав го р о д ск о го  Уис- 
полкома об экономическом 
состояниии  у езд а  ко н ста 
ти р о в а л  угрожающие р а з -  

у е зд е  с 
всем и  вытекающими тяж е
лыми п о с л е д с т в и ям и .

Уже с  января м есяца н а 
чали п оступать  тревожные 
дон есени я  о надвигающемся 
г о л о д е  в С л а в г о р о д с к о  
у е з д е .  В ф еврале выяви
л о с ь  к о л и ч ест в о  г о л о д а 
ющих, ко то р о е  с прибли

жением во ен н о го  врем ени  и истощ ение 
хлебных за п а с о в  в с е  у в е л и ч и в а е т с я .

Славгородскии у е зд , население которого 
заним ается исключительно хлебопашеством, 
в прежние годы по своей производительности 
занимал первое место а губернии, ныне же 
превратился не только в потребительский, 
но и очутился в положении голодающего. При
чиной к тому послужила сильная засуха л е 
том 1923 года, от которой погибло 107.000 
десятины, не дав даже всходов. Вся площадь 
посева равнялась 330.184 десятинам, вклю
чая сюда и 107 .000  погибших десяти н , а 
собрано всего  культур 4 .000 .000  п у д ., что 
составило в среднем сбор с  одной десятины 
12 пуд. пшеницы, то гд а  как в 1922 году 
площадь посева в Славгородском уезде рав
нялась 372.256 десятинам , давшая валовой 
сбор 8 .189 .000  пуд. (22 пуд. с  десятины). 
Такой резкий упадок урожайности довел на
селение до голода и теперь по данным на 17 
марта голодающих насчитывалось до 55.552 
человека, при чем в  это число не включены 
имеющие запасы хлеба на 1 -2-3  месяцы. Та
ким образом, число голодающих с каждым ме
сяцем будет увеличиваться. По своему соци
альному положению все  голодающие являются 
беднейшими крестьянами, а по национально
му составу большинство немцы. При обследо
вании голодающих наблю дались ужасающие 
картины: семьи крестьян раздеты е, дети и 
женщины лежат совершенно голые в кучах соломы 
среди и зб . Случаи голодных смертей и ос
тавления не произвол детей  и нетрудоспо
собных за  последнее время учащаются.

Омский Губислолком, учитывая скудное со

п р е д с е д а т е л ь  ГУБИСЛОЛКОМ а 
У п р а в д е л а м и  ГИК

стояние своего бюджета и не имея возможно
сти  о к а за т ь  реальную  помощь голодающим 
своими средствам и, вынужден был просить 
уже Сибревком об отпуске средств телеграм
мой своей от 27 февраля за N* 41. В тоже 
время постановлениями своими организовал 
как в Омске, так и в уездах Комиссии помо
щи голодающим для проведения добровольных 
пожертвований, отпустил небольшое наличие 
до 25 .000  пудов хлеба, ежемесячно будет 
уделять из местных средств до 3.000 руб. 
на кормление детей семей голодающих и вы
делил семенной материал в большом количе
стве  в сравнении с другими уездами. Это 
все что можно сделать местными средствами.

Конечно, этого  далеко недостаточно для 
минимального удовлетворения голодающих. Нуж
на скорая помощь извне. Поэтому Губиспол- 
ком усиленно просит Сибревком оказать ма
териальную поддержку голодающему населе
нию Славгородского у езд а , которое вправо 
требовать помощи от Государства, обильно 
помогая а свое время другим голодным мес
тностям. Если учесть то , что дал Славго- 
родский уезд Республике в прежние года по 
разверсткам и налогам, не считая 1923 года, 
то общая сумма выразится около 25.000.000 
пуд. хлеба, помимо громадного количества 
масла, мяса, сырья и пр.

Для то го , чтобы дать минимальный паек 
только для существования, но не для работы 
физической, по исчислениям Славгородской 
Комиссии помощи голодающим, обследовавшей 
положение, потребуется на каждого едока 2 
р .  60 коп. в месяц, что в общем превышает 
миллионную сумму. Таких сред ств  местными 
органами изыскать н ел ьзя . Если Сибревком 
не найдет возможным оказать достаточную помощь 
из областных средств, то Губисполком про
сит срочно возбудить соответствующее хода
тайство перед ВЦЖ об ассигнованиях на этот 
предмет из Государственного бюджета.

Вместе с сим Губисполком просит поддер
жать перед Сибирским Управлением Красного 
Креста вопрос о необходимости организации 
общественной помощи голодающим Славгород
ского уезда путем формирования и содержа
ния питательных отрядов голодающим детям 
хотя бы на 500 человек.

О последующем п росьба у в ед о м и ть .
Приложение: Копия телеграммы з а  № 41, 

копия докладной зап и ск и , зап и ска  у е з д 
ной комиссии (пред . УИК) и копия акта 
П окровского с е л ь с о в е т а  о т  8 м ар та .

ГРАНСБЕРГ
ШАРАШИН

Государственным архмв Новосябмрсхом области. * . - 1 4 ,  on . 1 ,  д .  1191, л . 6 , 6 об , 7. 1
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РЕЗОЛЮ ЦИЯ 

но докладу Окружной Комиссии по районированию  
н дальнейш их перспективах работы 

(докладчик тов. Бурумов)*

Заслушав доклад Окружной Ко
миссии но районированию и перс
пективах дальнейшей работы,
I -й Славгородский Окружной Съезд 
Советов, учитывая работу по рас- 
крупнению сельсоветов, реоргани
зацию Отделов из уездных в Окруж
ные. подготовительные работы к ук
реплению Райисполкомов и сельсо
ветов и постановку обслуживания 
национальных меньшинств, -дея
тельность Окружной Комиссии по 
районировании) ОДОБРЯЕТ.

Дальнейшими очередными зада
чами в деле укрепления органов со
ветской власти и восстановления 
сельского хозяйства. Первый Ок
ружный Съезд Советов считает:

1) Необходимость большего ожив
ления работы и внесение плановос
ти и системы в деятельность риков, 
сельсоветов и их секций с обязатель
ным вовлечением широких масс 
крестьянства, для чего Окрисполко- 
му надлежит наладить регулярные, 
систематические и глубокие обсле
дования работ риков и сельсоветов, 
через инструкторский аппарат и вы
езды членов Окрисполкома на мес
та, с обязательным объявлением ре- 
зультаггов обследования. Одним из 
методов приближения власти к насе
лению, методом инструктирующим 
рики и сельсоветы, должны явиться 
выезды пленумов и президиумов Ок
рисполкома для заседаний в районы, 
а Риков - в сельсоветы и сельсоветов 
- в отдельные населеные пункты.

2) Проведение широкой подгото
вительной работы к предстоящим 
перевыборам сельсоветов, с привле
чением к данной кампании больше
го количества бедноты и средняче- 
ства, в особенности женщин и де
мобилизованных красноармейцев. 
Отчетная кампания перед выбора
ми должна охватить все отдельные 
населенные пункты.

Перевыборы сельсоветов должны 
I |роводиться по отдельным деревням, 
а в больших селах по участкам.

3) Проведение более частых и ре
гулярных отчетов органов власти 
перед избирателями.

4) Усиление обслуживания наци
ональных меньшинств, для чего счи

тает целесообразным выделение са
мостоятельного немецкого района, 
а также продолжение и в дальней
шем работы по организации само
стоятельных немецких и киргизских 
сельсоветов.

5) Усиление борьбы с преступно
стью, в особенности с имеющими 
за последнее время растратами в 
хоззйственных и кооперативных 
организациях. Считать необходи
мым проведение усиления кара
тельных и предупредительных мер в 
борьбе с растратами.

6) Дальнейшее закрепление бюд
жетной дисциплины, добиваясь рас
ширения доходных возможностей с 
экономным расходованием средств, 
прекратив все внесметные расходы.

7) Пересмотр и налажи
вание правильного управ
ления находящегося в окру
ге имущества местного 
значения, в частности, ры
боловных, соляных и содо
вых озер, соответствующе 
распределив их между ок
ружными и районными 
бюджетами.

8) Оказание всяческого 
содействия кооперации в 
деле кооперирования населе
ния, снабжения ее промыш
ленными товарами и в отно
шении сбыта продуктов сель
скохозяйственного произ
водства; обратить особое 
внимание на кооперирова
ние кустарей и организацию 
промысловой кооперации.

9) Всемерное содействие 
коммунам, коллективам, ма
шинным. скотоводческим и

ар. т-вам в деле развития их работ и 
экономической мощи, считая, в тоже 
самое время, целесообразным орга
низацию Окружного сельскохозяй
ственного Союза.

10) Закрепление сети кредитных 
товариществ и вовлечение в них вкла
дов, налаживание правильного на
правления кредита с целью подня
тия мощи бедняцких хозяйств, объе-. 
диняя их в товарищества, коллекти
вы и коммуны.

11) Более глубокое регулирова
ние хлебозаготовок, направляя его в 
сторону сохранения устойчивых 
нормальных цен для округа, а так
же более глубокое регулирование 
частного капитала, что возможно 
лишь при укреплении экономнчсс-
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кого состояния кооперации и госу
дарственных торговых органов.

12) Усиление землеустроитель
ных работ, проведение их в первую 
очередь в зем. обществах, перехо
дящих на более усовершенство
ванные способы землепользова
ния (пары, зяблевая вспашка, па
ротравополье и т. д.) и направле
ние всей работы в сторону расши
рения посевной площади, в осо
бенности в отношении обсемене
ния полей чистосортными семе
нами.

13) Дальнейшее укрепление сети 
ветеринарной помощи, развитие и 
улучшение пород скота.

14) Широкое проведение мели
оративных и изыскательных работ, 
возбудив ходатайство перед соот
ветствующими органами об уве
личении кредита на указанную ра
боту.

15) Расширение работы по орга- 
низаци мукомольной и маслобой
ной промышленности, возбудив хо
датайство перед центром об отпус
ке на это соответствующих необхо
димых средств; возбудить также хо
датайство передСнбревкомом о пе
редаче мельниц Омсельтреста, нахо
дящихся на территории округа, Ок- 
рнсполкому. Укрепление и правиль
ное направление работ показатель
ных участков и др. агрокультурных 
мероприятий. Расширение агропро
паганды и организация в округе 
опытного дела.

16) Исправление дорог и мостов 
окружного значения, обращая вни
мание Риков и сельсоветов на доро
ги, колодцы и мосты районного и 
сельского значения.

17) Отмечая слабый охват детс
кого населения школами, принять 
меры к дальнейшему развитию сети 
школ с проведением и возможно 
большего уклона в сторону сельс
кохозяйственного образования в 
трудовых школах, на постановку 
школ крестьянской молодежи и орга
низацию промыслово-кустарных 
мастерских.

18) Большое количество негра
мотного населения в округе побуж
дает развивать широкую обществен
ную работу "ОДН" и развертывание 
за его счет дополнительной сети лик- 
пунктов.

19) Дальнейшее улучшение ма
териального положения больниц,

с своевременным и более полным 
снабжение их медикаментами, а так
же проведение санитарно-профи
лактической (предупредительной) 
работы.

20) Направить всю свою деятель
ность, главным образом по линии 
развития больничной сети, обратив 
особое внимание на борьбу с соци
альными и заразными болезнями в 
округе.

21) Укрепление деятельности кре- 
сткомов, с направлением их разви
тия по линии общественности и со
здания достаточных материальных 
фондов.

22) Постановку планового город
ского строительства.

23) Популяризацию сберегатель
ных касс и вовлечение в них вкладов.

24) Упорядочение ведения опе
кунских дел.

25) Укрепление и расширение 
общественных организаций, в част
ности, Авиахима.

26) Оказание содействия со сто
роны Окрпсполкома, Райисполко
мов и сельсоветов при проведении 
на местах допризывной подготовки 
трудящихся.

27) Принять меры к проведению 
телефонной и телеграфной связи 
округа с районами, согласовав этот 
вопрос с областным Управлением 
связи, привлекая, в тоже самое вре
мя, население обращением по ока
занию с его стороны помощи в деле 
организации связи округа.

28) Поддержку в работе Всераб- 
землеса в деле оказания материаль
ной помощи батрачеству.

29) Поднять вопрос перед цен
тром об упорядочении железно
дорожного движения между Слав- 
городом и ст. Татарская, а также 
возбудить вопрос о проведении 
жел. дороги от ст. Кулунда до ос
новных боров через соляные про
мысла.

30) Признается целесообразным 
введение обязательного окладного 
страхования лошадей и обязательно
го окладного страхования от градо
бития. пожаров и падежа рогатого 
скота.

Примечание:
ЬурумовА. И-председатель Сижмрнкнхоуез

дного, а с  1925г.- окружном исполкома Советов.

'Резолюции и постановления Славгородско
го окружного съезда Советов I-го созыва: 28-Я  
октября 1925 года/Славгородский окружной 
съезд Советов -Славгород. Тип. окрисполкома, 
1925.
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На развод - к судье
Народный судья 1-го уч Славгородского 

уезда вызывает в камеру свою, находящуюся 
в гор. Славгороде, гр. Льва Федоровича Са
довского в качестве ответчика по бракораз
водному делу, согласно заявления его жены 
Анны Романовны Садовской

В случае неявки ответчика в двухмесяч
ный срок со дня публикации сего извещения, 
дело, на основании ст. 5 декрета о расторже
нии брака, будет решено в его отсутствии. 
“ Бюллетень Сиброста", 7 августа 1920 г. 

** *
Выставка в библиотеке

В центральной библиотеке открывается 
выставка лтпературы. посвященной истории 
Интернационала и рабочего праздника I Мая. 
Выставка будет открыта и после I мая. 
“Кулундинская правда”. 20 апреля 1921 г. 

***
Рыбы много - и рыбы нет

В Слал городском уезде много озер с мас
сой рыбы Между тем рыболовство ведется 
крайне слабо - в сезон добыто 1300 пудов, 
тогда как раньше из уезда вывозилось свыше 
100 тысяч пудов. Слабое развитие рыболов
ства объясняется отсутствием рыболовных 
принадлежностей.
“Советская Сибирь". 10 августа 1921 г.

Скоро ли
Окрместхом рабкомхоза уже месяц тому 

назад предложил администрации мсстхоза 
выдать спецодежду рабочим электростанции. 
В то же время местхозу вручен колдоговор, 
но до сего времени ни слуха ни духа нет; а 
время идет. Скоро ли выдаст местхозовская 
администрация причитающуюся рабочим 
злекгросганшш спецодежду и подпишет кол- 
договор. Иначе дело придется передать в суп.

“Степная прайда", 30 октября 1925 г. 
***

Не по пути
В нос Хороший Славгородского района 

заехал батггист-проповедннк Дерксен и по
просил подобрать ему товар. Среди товара 
он выбрал и сахарницу, но 'завернуть се не 
удалось: проповедник увидел на ней налпсиь 
"Кооперация - столбовой путь к социализ
му". Швырнул сахарницу тш прилавок и крик
нул: "Не возьму - для меня неподходящая, 
лучше без сахарницы буду!”

“Степная правда”, 8 июля 1928 г. 
***

Без участия масс
Гальбштадг. Комиссия по осмотру рабо

ты почты со шала еще 3 января Однако, ос
мотр проходит без участия профсоюзов и 
бсдняиш-серсдняцких масс. Сделано 3 от
четных доклада о работе почты, но явка на 
собрания очень слабая.

Не создано бригады по проверке ра
боты на отдельных участках связи. Проф
союзные организации не оказывают ни
какой помощи в осмотре

“Степная правда", 24 января 1930 г.

Д Ш Н У Ш Ш  
А чи  шяшшш

БО Л ЕЗН И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТА
В Славгородском округе было произведено обследо

вание состояния дела с.-х. (сельскохозяйственного. - Ред.) 
кредита. Эго обследование выявило, что по Славгородс- 
кому отделению Сибкрайсельбанка числится остаток 
идолженности по всем видам кредитования сельского 
хозяйства за нгоовой сетью кредитных товариществ, кол
хозами, маслоартелями и другими госкооперативнымн 
организациями на 1 января с. г. 4.068 тыс. руб.

Из этой суммы на 1 января с. г. (1929 года. - Ред.) 
числится просроченных ссуд, т. е. не уплаченных в срок 
СКСбанку низовкой, -182,1 тыс. руб. Эта просрочка, т. е. 
недобор средств по целевым ссудам, к ожидаемой сум
ме платежей в I квартале 1928-29 г. по отделению банка 
выражается в 34 проц. и по отношению к годовому по
ступлению составляет 20 проц.

По данным о кредитной задолженности населения и 
колхозов низовой кооперативной сети на 1 января с. г. 
числится 3.315 тыс. руб., из которых имеется просрочек 
на 1 января с. г. 488,3 тыс. руб. В обшей просроченной 
сумме колхозы и организации занимают 60 проц. и еди
ноличники -40 проц. Приведенные цифры ориентиро
вочны, в действительности же, судя по отдельным дан
ным, просрочка превышает 500 тыс. руб.

Движение просроченных ссуд не только не умень
шается, а, наоборот, быстро прогрессирует, что видно 
из следующего:

В  тысячах рублей 
По отделению По низовой 

СКС банк сети

Просрочка 
на 1 октября 1928 г. 

I ноября 1928 г.
1 декабря 1928 г. 
1 января 1929 г .

59.1 
64,0

134.6
182.1

232,5

451,7

Таким образом, рост просрочек на 1 января 1929 г. по 
отношениюк I октября 1928 г. даетувеличение по отде
лению СКСбанка на 325 и по низовке —  на 195 проц.

Просрочка платежей резко повышается в ряде кредит
ных т-ств, почти не с нижаясь в других, как, например:

1. По Волчихинскому т-ву с 178 тыс. руб. на 15 нояб
ря 1928 г. поднялась до 40,0 тыс. руб. на 1 января 1929 г.

2. ПоЛеньковскомут-вус7.0тыс.руб. на 15 ноября 
1928 г. поднялась до 12,0тыс. руб. на I декабря 1928 г.

3. По Ключевскому т-ву с 16,9 тыс. руб, на I октября 
1928 г. поднялась до 27,0 тыс. руб. на 1 декабря 1928 г.

В отдельных т-вах просрочка достигает свыше 40тыс. р>6., 
а по Славгородскому т-ву выражается в 61 тыс. руб. (Славго- 
родский район по всем кампаниям и проводимым мероп
риятиям вообще, - как это ни странно, - тянется в хвосте).

По отдельным видам кредитования, согласно получен
ных отделением СКСбанка сведений от 11 т-ств, на 1 де
кабря 1928 г. просрочка распадается последующим груп
пам заемщиков:

Колхозы занимают к общей сумме просрочек по ко
оперативному сектору - 74,6%.

Прочие с.-х. объединения 25,4%.
Бедняки-единоличники к общей сумме просрочек 

по индивидуальному сектору - 91%.
Середняки - 9%.
Славгородский округ по размеру просрочек побил 

печальный рекорд в отношении других округов Сибир
ского края, заняв среди них первое место.

Причины, обусловившие столь значительный раз
мер просрочек, в основном сводятся к следующему:

а) общественное внимание к кредиту, как к одному 
из рычагов к поднятию сельского хозяйства и его ре
конструкции, было недостаточным;

б) контроль за использованием ссуд как единоличными, 
гак и коллективными хозяйствами почти отсутствовал;

в) есть случаи, когда неплательщики ссуд, вместо 
того, чтобы быть лишенными кредита, получали но
вые ссуды;

г) кредиты выдавались без оценки могущих быть 
результатов от кредитуемых мероприятий.

Как следствие всего этого, многие ссудозаемщики 
оказались перекредитованными. В качестве примера, 
далеко не единичного, можно привести с.-х. артель 
«Красный Октябрь» Благовещенского района, состоя
щую из 8 хозяйств при 36 десятинах посева, задолжен
ность которой определяется на одно хозяйство в 900 
руб., причем около 450 руб. с каждого хозяйства падает 
на с.-х. постройки и с.-х. инвентарь.

Таких примеров можно привести целый ряд. Не впа
дая в большую ошибку, можно сделать вывод не толь
ко о безалаберной загратс государственных средств, но 
и об определенном выращивании кулака в подобного 
рода артелях и товариществах.

Куда смотрели и что думали кредитующие организа
ции, - нам неизвестно, но обходить молчанием такие 
факты нельзя.

Здоровый кредит покоится на финансово-кредитной 
дисциплине. К сожалению, эта дисциплина очень мало 
заметна в окружных кредитующих организациях, а в с.-х. 
кредитных т-вах ею совсем не пахнет. Отсюда становятся 
понятными те большие просрочки, о которых сказано 
ранее. Лейтмотивом неплатежа обычно является, что мы- 
де, мол, «не обернулись», «мы маломощные» и т. д. и т. п.

Колхозы приводят те же мотивы, указывая, что если 
заплатить долг по ссуде, то коллектив развалится, и т. д. 
Возникла какая-то своеобразная теория, что просроч
ки платежей для колхозов вообще неизбежны, что взя
тую ссуду можно не платить годами, а между тем име
ются сведения, что неисправные заемщики-колхозы, во 
избежание платежей, сбывают свою продукцию, ми
нуя кредитку, и вырученные суммы обращают на нуж
ды, не соответствующие первой необходимости.

Государство помогает и будет помогать колхозам и бед
няцким хозяйствам, но это вовсе не значит, чтобы средства.



с таким трудом выделяемые государством, шли на ветер. 
Надо со всей беспощадностью ударить по тем настроени
ям, которые склонны с.-х. кредит рассматривать, как кар
ман некоего дядюшки, из которого можно брать без отда
чи. Такой колхоз, который приносит убытки, который не
рационально расходует полученные государственные 
средства, нам не нужен.

В  общем в деле кредита имеются очень серьезные бо
лезни, требующие немедленного и самого серьезного 
лечения. Между тем. использование кредитные ссуд не 
по прямому назначению приняло в Славгород-ском ок
руге массовый характер. Кредитопроводящая сеть после 
выдачи кредита совершенно не интересуется и не прове
ряет, как и куда ссудозаемщиком использован кредит, и 
больше того, имелись случаи по линии кредитопроводя
щей сети, что отпускались ссуды на несвойственные кли
ентуре цели. Немало также случаев, когда полученные 
ссуды обращались на потребительские нужпы (продо
вольствие и пр.).

Есть и другие примеры неправильного использования 
ссуд. Коммуна «Красный Алтай» получила 2 июля 1928 г. 
3000 руб. на племенной скот и вместо покупки скота затра
тила эти средства на жилища, оставшись без племенного 
скота. Кредитже в 3000 руб.. затраченный в жилища, не дал 
производственного результата, и, как следствие этого, - со
вершенно неизбежная просрочка платежа.

Использование ссуд не по прямому назначению еди
ноличниками также крайне велико. В качестве приме
ра можно привести Михайловское и Каинское кредит
ные т-ва, где неправильное использование ссуд дости
гает 50 проц.

Со стороны районных руководящих органов наблю
дается недооценка серьезности создавшегося положе
ния с просрочками. Вместо того, чтобы стремиться к 
укреплению кредитной дисциплины, районные орга
низации сплошь и рядом превращаются в ходатаев по 
отсрочкам, совершенно некритически относясь к воп
росу о том, почему тот или иной коллектив не может 
(или не хочет) платить в срок ссуду.

Районным руководящим органам необходимо из
менить свое руководство с.-х. кредитом «воопче» на 
более конкретное и вдумчивое руководство. Вопро
сы о том, куда направляется кредит, как он использо- 
вывается, какой производственный результат получа
ется от кредита, - должны стоять в центре внимания. 
Можно с уверенностью сказать, что если бы район
ные организации менее наплевательски относились к 
руководству колхозами, то таких массовых просрочек 
платежей не могло бы быть.

Как совершенно недопустимое, граничащее с пре
ступлением правило, практикуется такой порядок, что 
просроченные обязательства остаются без предъяв
ления ко взысканию. По Славгородскому т-ву не 
предъявлено свыше 200 просроченных обязательств 
единоличников на сумму 15 тыс. руб. и не предъявле
ны все без исключения просроченные обязательства 
коллективов и простейших производственных объеди
нений. Ряд полученных целевых ссуд кредитными то
вариществами в феврале-марте месяцах 1928 г. до на
стоящего времени не розданы и не использованы по 
назначению.

м м и у л ш и *
■ ■  ДШ !

Л. Генч. «От фииагента.
— Как гебе удалось в середняки-то пролезть?

— Э, милый! Были бы деньги, - а с деньгами и 
бедняком можно быть!»

(«Крокодил». 1929 г.)

Со стороны судоисполнителей и со стороны район
ных административных отделений вопросам взыскания 
ссуд уделяется совершенно недостаточное внимание. 
Формализм, волокита, бюрократизм свили себе здесь 
очень крепкое гнездо. Иногда же, наоборот, все делается с 
удивительной поспешностью, но... тогда, когда это касает
ся интересов неисправного заемщика. Были случаи, ког
да, например, акты о несостоятельности составлялись без 
посещения заемщика.

Все приведенные факты являются показателями, 
в какой степени необходимо принять меры со стороны 
соответствующих органов для устранения ненормаль
ностей, существующих в деле кредитования сельского 
хозяйства.

Положение, обрисованное в этой заметке, вероятно, 
касается не одного лишь Славгородского округа. Вот 
почему мы на примере одного округа хотели показать, 
что вопросы с.-х. кредита имеют много теневых сторон, 
освещением которых должны заняться не только соот
ветствующие органы, но и широкая советская обще
ственность и, в частности, печать.

Филипп БОЛХОВИТИН
ПРИМЕЧАНИЯ:
• Статья «Болезни с.-х кредита в Славгородском округе» 

была опубликована в журнале «Жизнь Сибири» № 1 (74). январь 
1929 г, издававшемся вз г Новосибирске.

- Автор статьи Филипп Иванович Болховитин был замести
телем председателя Славгородского окружного исполкома Со
ветов. председателем планового комитета окрнсполкома, чле
ном окружного комитета ВКП(б)

А ш ы ул ш я*
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Округу необходимы 
специалисты и техника
Выступление председателя Славгородского окружного исполкома Советов И. А. Сумина 

на III краевом съезде Советов Сибири (апрель 1929 г.)*

Товарищи, постройка Туркестан- 
i ко-Сибнрской железной дороги, 
соединение двух окраин Туркестана 
и Сибири поставили задачу перед 
Туркестаном развивать хлопковод- 
CIпо с целью снабжения нашей тек
стильной промышленности хлоп
ком, с тем чтобы вытеснить такие 
сельскохозяйственные культуры, как 
хлеб, как масло, не выгодные куль
туры в развитии Средней Азии, пе
ренося всю тяжесть снабжения хле- 
бом Средней Азии на Сибирь. Райо
нами, тяготеющими к Туркестано- 
Сибирской железной дороге, обя- 
шнными в дальнейшем снабжать 
Среднюю Азию хлебом, являются в 
основном четыре района: Рубцовс
кий, Барнаульский. Славгородский и 
Ьийский. Снабжение хлебом Сред
ней Азии для полного удовлетворе
ния ее потребностей к концу пост- 
ройки Туркестано-Сибирской желез
ной дороги предъявляют к этим рай
онам большее развитие в них сельс
кохозяйственных культур, зерновых 
культур, развитие мукомольной про
мышленности с тем, чтобы в Сред
нюю Азию завозить не зерном, а 
перерабатывать его на месте, остав
ляя отруби также на усиление, на

подкорм и развитие маслоделия в 
этих районах.

Совет Народных Комиссаров от 26 
февраля этого года в своем решении 
предложил краю в своем пятилетием 
плане уделить больше внимания этим 
районам. Здесь ставится, таким обра
зом, вопрос о включении в пятилетний 
план мероприятий по обеспечению 
водой засушливых районов Рубцовско
го и Славгородского округов Сибири. 
Рубцовский и Славгородский округа 
являются округами в части своей засуш
ливыми. Как у нас сейчас обстоит дело 
с водой? Мыв этих засушливых райо
нах не имеем сейчас ясности в отноше
нии залегания вод. Мы только практи
чески I гроснерливэем дырки нашей зем
ле. во многих случаях не добиваясь по
ложительных результатов. Мне думает
ся, что в этом вопросе крайисполком 
мог бы принять мероприятия, может 
быть, с некоторыми затратами относи
тельно исследования залегания вод с 
таким расчетом, чтобы получить боль
ше точности и ясности с тем, чтобы т там 
в будущем не страдать от этой воды, 
чтобы знать залегания вод Сейчас же 
мы этих результатов не имеем.

Еще вопрос - о пересмотре плана 
обеспечения районов, тяготеющих к

Новая техника в колхозе. 1929 г.

Туркеста! те-Сибтгрской железной доро
ге, агрономической помощью в сто
рону расширения этой помощи. Слав
городский округ имеет даже в отно
шении его соседних округов большие 
претензии в этой части. Если мы по
смотрим не с целью того, чтобы пере
распределить по этим округам агро
номическую силу, но о целью сопос
тавления, мы видим, ‘гго Славгородс
кий округ - наиболее отсталый по от- 
ношению агрономической сети. В Бар
наульском округе имеется агрономов 
105, в Рубцовском -105 и в Славгород
ском округе - 49. Даже при том внима
нии, которое должно быть уделено и 
этим округам, т. е. Барнаульскому и 
Рубцовскому, тем более должно быть 
уделено внимание в отношении рас
пределения агрономической силы в 
Славгородсксм округе. Чтобы поста
вить задачу по развитию сельского хо
зяйства, необходимо нас обслужить 
соответствующими кадрами. Это об
служивание до сих пор мы считаем 
совершенно недостаточным. Перерас
пределение квалифицированной силы 
должно быть направлено по прибытии 
ее в Сибирь на укрепление таких окру
гов, перед которыми выдвигается эта 
основная задача.

Если мы посмотрим на общее 
состояние, которое имеем для того, 
чтобы двигаться по пути развития 
сельского хозяйства, то что мы име
ем в среднем по размеру посевов 
нашего округа по сравнению с дру
гими округами? Общая площадь 
посевов в 1928 г. у нас была 720 тыс. 
га, на одно хозяйство по сравнению 
с другими округами мы имеем наи
большую площадь - 6,98 га. Для того 
чтобы двигаться дальше в вопросах 
развития сельского хозяйства, нам 
необходимо сделать соответствую
щее сравнение в отношении снаб
жения сельхозмашинами.

Если мы будем подходил, объектив
но к этому вопросу о том, как мы не- 
доснабжаемся сельхозмашинами, то
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увидим, что у нас привыкли смотрет ь 
таким образом, что не верят ил и. во 
всяком случае, берут под подозрение 
статистики окружные (Тов. Эйхе: Все
гда верни.) Я говорю, гов. Эйхе, пото
му что работники сельского хозяйства 
мне заявляли, что у вас несколько не
точная статистика. Я буду пользовать
ся 10% выборочной сельскохозяйствен
ной статистикой статистического отде
ла, изданной крайисполкомом. В отно
шении плугов на десять обследован
ных npoueirroB падает в Славгородский 
округ 3632 однолемешных. Соседние 
с нами районы, например, Каменский 
округ имеет 3809, а Новосибирский - 
7766. Возьмем молотилки. Мы имеем 
их ш этих выборочных сведений 148, 
Каменский округ - 223, Новосибирс
кий - 804. Сеялок мы имеем 93, здесь у 
нас несколько больше, чем в Каменс
ком округе,- там имеется 68, Если мы 
сделаем сравнение не с целью пере
распределения, а с целью того, чтобы 
сельскохозяйственные машины, убо
рочные и почвообрабатывающие ма
шины направлены были для развития 
сельского хозяйства этих округов, то 
здесь мы увидим, что даже по сравне
нию с Барнаульским округом, которо
му перед этим также была поставлена 
задача, мы имеем меньше. Он имеет 
плугов 5687. Таким образом, я хочу 
здесь сказать, для того чтобы подойти 
к вопросу дальнейшего расширения 
посевных площадей, к поднятию уро
жайности, к более культурной обра
ботке полей,нам необходимо поста
вить перед крайисполкомом и съездом 
Советов вопрос в отношении усиле
ния машиноснабжения округа.

Если бы мы обратились к тягло
вой силе, то по сравнению с други
ми округами она имеет прирост со
вершенно незначительный. Это 
объясняется в основном недостат
ком кормов в Славгородском окру
ге. Кормовой вопрос стоит серьез
но: мы имеем незначительный при
рост тяговой силы, имеем истреб
ление по эпизоотии рогатого скота 
и большой убой скота на мясо, 
вследствие невыгодности держать 
его в зимнее время. Вопрос кормо
вой, вопрос посева трав стоит сей
час самым решительным образом 
перед Славгородский округом. Как 
обстоит дело со снабжением семен
ными травами? Мы здесь из года в 
год имеем самые незначительные, 
мизерные подачки в расширении

посева трав. В 1926 г. мы сеяли трав 
914 га. а в 1928 г. - 2300. При отсут
ствии кормов (а всего кормов и се
ноугодий в Славгородском округе 
3% к общему пользованию земли) 
становится ясным, что развитие по
сева трав и корнеплодов является для 
нас неотложной задачей и поэтому 
снабжение должно быть в этом от
ношении увеличено.

Посмотрим, как истребляется по
головье рогатого скота при отсут
ствии кормов в этих засушливых рай
онах. В 1926/27 г. общая заготовка 
мяса была 17440, а в 1928 г. - 30389. 
Таким образом, при невыгодности 
держания в хозяйстве скота обрека
ем его на убой, и, кроме того, он ис
требляется по эпизоотиям. (Тов. Ба
зовский: У  вас всего 102 тыс.) Тов. 
Базовский говорит, что 102 тыс., но я 
думаю, что наши кормовые условия 
разнятся по тому поголовью скота, 
которое имеется у нас в округе.

Последний вопрос - о шкалах крес
тьянской молодежи. Когда тов. Эйхе и 
особенно тов. Вихирев выступали здесь, 
то говорили о связи, о производствен
ной связи с обучением в наших школах. 
Благодаря отсутствию квалифициро
ванных работников, о которых я здесь 
говорил, и недостаточности вообще в 
Сибири таких работников, мне кажется, 
необходимо было бы выдвинуть воп
рос о школах крестьянской молодежи и 
приближении этих школ к производству 
сельского хозяйства Если мы в школах 
ФЗУ выдвигаем вопрос о передаче этих 
школ непосредственно в производство 
для того, чтобы подготовить квалифи
цированных работников производства 
то необходимо сельскохозяйственные 
школы крестьянской молодежи поста
вить ближе к производству, именно в 
том смысле, чтобы школы крестьянс
кой молодежи развивать сейчас и в 
крупных коллективных хозяйствах, что
бы влияние opiaiioB Нарюмзема в шко
лах крестьянской молодежи было зна
чительно больше, чем до сих пор. Та
ким образом, кадр работников хотя бы 
такой квалификации, какую дают шко
лы крестьянской молодежи, мог бы 
обеспечить хотя бы те минимальные 
запросы в сельском хозяйстве, готорые 
требуются по проведению мероприя
тий в сельском хозяйстве. (Аплоди
сменты.)

‘ Красной съезд Сонетов Сибири 
(3-й; 1929; Новосибирск): Стенографи
ческий отчст.-Ноноснбнрск, 1994 - 
Ч*сть2, стр. 138-141.
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Ученье-свет
Культурно просветительская работа » 

коммуне “Слава" поставлена на крепкую 
ногу. Там работает вечерняя совпарт 
шкапа, в которой учатся все наиболее ра» 
витые коммунары. Менее развитые об) 
чаются в политшколе. Все лети коммуна 
ров охвачены школой первой ступени 
Взрослые неграмотные коммунары учат 
ся в ликпункте, 15 человек детей комму 
наров направлены для учебы в Ключепс 
кую школу крестьянской молодежи, олип 
коммунар учится в Новосибирском сель 
скохозяйствеином техникуме и одна ком 
мунарка в медицинском техникуме г. 'Гол* 
ска. В нынешнем году коммуна обзапс 
лась хорошо оборудованной ралиофшш 
рованной избой-читальней.

“Степная правда", 13 декабри 1929 i
★ **

Пойманы за руку
В коммуне “Сибирский гигант”, в хо

зяйстве № 4 . батисты во главе с Послуш
ным и Виниченно начали растаскивать скш 
и ломать у амбара замки. Ограб1тть колхт 
им не удалось. Нужно привлечь к ответствен 
носгн врагов народа

“Колхозная правда", 18 апрели 1930 t 
***

Черная доека
В нашем районе 10 ТОЗов. Из этих 10 

ТОЗов только один - “Сицилия" - сдал го
сударству хлебных излишков 2 ц и 14 кг 
Остальные позорно плетутся в хвосте 
ТОЗ “Москва 2-я” и ТОЗ “Новоснбирс 
кая Сила" сдали с одного га несколько боль 
ше одного центнера, ТОЗы “Первомайс
кий". “Москва 1-ая". “Север”. “Дер Ланд- 
май", “Карл Маркс", "Шаг вперед" не сда
ли ни по одному центнеру с та.

Все эти колхозы мы занесем на чер 
ную лоску и рекомендуем Райколхозсо- 
юзу в ближайшие два дня проверить хлеб 
ные излишки этих колхозов, состав их 
правлений и состав самих членов. Те 
ТОЗы. которые фактически являются лжс 
колхозами (по нашим сведениям такие 
есть) нужно распустить

“Колхозная праата", 6 феврали 1931 i. 
„  •**В знак протеста 

Заслушав информационное сообщение 
т. Дрозд о гнусном приговоре и смерт
ной казни 8 молодых негров через элект
рический стул в САСШ, мы. рабочие, слу
жащие и паровозные бригады депо ст 
Славгород, протестуем против издеватель
ства нал юношами, клеймим позором юс
тицию САСШ.

Мы присоединяемся .. к протесту все
го мира об отмене смертной казни 8 мо
лодым неграм и в свою очередь в знак 
протеста отчисляем от месячного зара
ботка 1% в фонд международной помо
щи борцам революции

“Колхозная праата", 24 марта 1932 т.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОРМУЛЯР
а

(Н»миемов*ин« здетм. кор«бля «ли суди»).

дц&'ШУwa/ с/-Сого Военного Округа (Флота)

Составлен —  jg26 года.

- ̂  ’LCjflc VbCUAL.___

еюмй Ару и*v-. . —•гч



ISя

I. История части.

Год. месяц 
и число

№№ приказов РВС СССР 
и прочих высших военных инстанций

Полк начал формироваться в городе Омске. 22/Х-1923 г. Приказ 12 стр. дивизии 
от 22/Х - 1923 г. №6

Согласно установленной дислокации для частей 12 стр. дивизии. 
36 полк направлен к мест)’ своей постоянной стоянки - в город Слав- 
город Омской губернии, куда и прибыл.

4/XI-I923 г.

Кадр, необходимый для укомплектования полка прибыл, боль
шей своей частью из 86-го стрелкового имени тов. Володарского пол
ка и частично из частей 21 и 26 стрелковых дивизий, а также произво- 
цилась вербовка добровольцев через Омский Военный Комиссариат.

Районом комплектования полка переменным составам охвачен быв. 
Славгородский уезд Омской губернии, ныне Славгородский округ.

Распоряжение К-ра дивизии 
от8/Х1-1923 г. №4 сс/моб

Формирование полка закончено. 15/Х1-1923 г. Приказ 12 стр. дивизии 
от 28/XI-I923 г. № 34

11ервый учебный сбор переменного состава 1898-1901 г. рожде
ния проведен в гор. Славгороде.

с 6/XII 
по I9/XII - 
1923 г.

Приказ войскам З.В 
от 13/XI-1923 г. №650/44

Полк именуется: 36-й стр. Славгородский полк Пр. РВС №241 от 1924 г.

Лагерный сбор с новобранцами 1902 г. рождения проведен пол 
городом Омск близ станции Повой.

с 1/VI 
по 1 /VIII - 
1924 г.

Приказ 12 стр. дивизии 
от 17/V-24 г. за № 119

Второй учебный сбор переменного состава 1899-1901 г.г. рож
дения проведен в гор. Славгороде.

с 15/IX 
по 6/Х-19241

Приказ 12 стр. дивизии 
от 12/VIII-24 г. за № 231

Однодневный поверочный сбор переменного состава 1898-1901 г. 
проведен в г. Славгороде и в районах комплектования.

1/V- 1925 г. Приказ РВС СССР - №379-25 г. 
Приказ 12 стр. див. № 15-25 г.

Лагерный сбор с новобранцами 1902 г. рождения проведен под 
городом Омск близ станции Новой.

с 15/VI 
no I5/VII- 
1925 г.

Приказ 12 стр. див. от 15/V-25 г. № 
438

Третий учебный сбор переменного состава 1899-1902 г.г. рож
дения проведен в г. Славгороде.

с I5/1X 
по 15/Х - 
1925 г.

Приказ 12 стр. лив. 
от 31/VII 1925 г. № 170

Первым съездом Советов полку вручено знамя. 29/XI- 1925 т

Учебно-поверочный сбор переменного состава 1899-1902 г. про
веден в гор. Славгороде и в районах комплектования.

с 23/11 
по 26/11- 
1926 г.

Приказ 12 стр. див. 
от 28/1-26 г. № 17

Лагерный сбор с новобранцами 1903 г. рождения проведен под 
городом Омск близ станции Новой.

с 1/V1 
no 15/VIII- 
1926 г.

Приказ 12 стр. дивизии от I5/V-26 г. 
№63

Четвертый учебный сбор переменного состава 1900-1902 г.г. рож
дения проведен в гор. Славгороде.

с 15/IX 
по I5/X- 
1926 г.

Приказ дивизии от 19/VIII-26 г. 
№89

11ерсрайонированис полка с зачислением в переменный состав 1903 г. 
в пределах того же Славгородскою Округа, путем сокращения числа ад
министративных районов, охваченных комплектованием по старшим воз
растам (1900-1902 г) с шести районов до трех, произведено.

15/Х- 1926 г. Приказ 12 стр. дивизии от 2/Х-1926 г. 
№ 110/33
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II. Перечень событий, имеющих особое значение в жизни части.

1. Кто является шефом части и с ка
кого времени.

2. Когда и в память какого события 
установлен годовой праздник.

' Когда часть празднует юбилей.

4, Какие знаки отличия и благодар
ности получены частью.

5. Кто является почетным красно
армейцем (краснофлотцем) части.

Славгородский Окружной Исполнительный Комитет с 1923 г.

22-го октября - день формирования (пр. РВС. 1934 г. № 81)

Революционное Красное Знамя (ЦИК СССР № 29)

Нет. Возбуждено ходатайство об утверждении протокола общего собра
ния полка, по которому избран почетным красноармейцем полка - Пред
седатель Сибирского Краевого Исполнительного Комитета и член РВС Си
бирского Военного Округа тов. Эйхе.

Выписка из Исторического формуляра 36-го стр. Славгородского полка 
12 стр. имени Сибревкома дивизии дополнительных сведении за время 

с 1/VII-27 г. по 1/VU-28 г.
1. История части

Год, месяц 
и число

№№ приказов РВС СССР 
и прочих высших военных 

инстанций

Пятый учебный сбор переменного состава полка 1901, 1902 с I9/IX-19/X
1927 г.

13/TV-1928r.

с 10/V-10/VIII-
1928 г.

Приказ 12 див. 
от 12/VIII-27 г. №65/22

Днрек. штадива 12 
от 26/111-28 года за № 0192

Прик. див. №21/7

Произведено перерайонированне полка с зачислений в перемен
ный состав 1905 пода в пределах того же Славгородского Округа пу
тем исключения вновь образованного Октябрьского (Немецкого) 
района, состоящего частично из районов: Славгородского и Ново- 
Длексеевского, охваченых комплектованием переменным составом 
и включения в район комплектования Знаменсыого района................

Лагерный учебный сбор с новобранцами предназначенными 
к зачислению в переменный состав полка проведен.....................

Начальник Штаба в?
Делопроизводитель ^  ^

II. Перечень событий, имеющих особое значение в жизни части.

1 Кто является шефом части и с ка Съезд советов Славгородского Округа Сибкрая с момента формирования
кого времени. полка 22/Х-1923 года.

2. Когда и в память какого события 
установлен годовой праздник.

В день формирования полка 22/Х-23 года.

3. Когда часть празднует юбилей. Праздновали в октябре 1928 года.

4. Какие знаки отличия и благодар
ности получены частью.

Нет.

5. Кто является почетным красно
армейцем (краснофлотцем) части.

Секретарь Сибирского Краевого Комитета ВКП(б)тов. Эйхе.

Российский государственный военный архив. Ф.-34912, on. I, д. 97В, я  1-9
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ЭНТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
З А П И С А Н Н Ы Е  В Г. С Л А В Г О Р О Д Е  

З А П А Д Н О - С И Б И Р С К О Г О  К Р А Я  В 1928 —  1931 гг.*

Этнографические материалы, поданные ниже, записаны мною в 1928— 1931 гг. в г. Слав- 
городе Зап .-С ибирского  края во время случайных встреч и разговоров. Больш ею  частью 
записал я их среди мелких служащих, преимущественно женщ ин, кое-что от учащих и учащих - 
ся. Слушая рассказы о снах, о фантастических 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. П равда, это нужно сказать о женщ инах уж е более старшего возраста.

С лавгород —  город недавний, основанны й незадолго до империалистической войны . 
П оэтому коренны х славгородцев еще нет: все люди приш лы е. И  ф ольклор тож е разного 
происхож дения. Где мне удавалось установить это происхож дение, я его указы ваю .

В. Щ епотьев.

( Продолжен не. Начало в журнале и М пнувшие дни”  №  4,2006 г.)

V III. ПРИМЕТЫ
1. А. В. за обедом поперхнулась: 

«Кто это ко мне торопится?» Опять 
поперхнулась: «Да кто это ко мне то
ропится?» Засмеялась и сама себе 
ответила: «Свинья из-за угла».

2. В. П. за обедом взял горбушку и, 
смеясь, сказал, что горбушек лучше 
не есть.

—  Почему же?
—  А жена в кровати будет, ко мне 

спиной поворачиваться.
3. Ел. Ст. шутя говорила, что в са

моваре душа такая же, как у хозяйки: 
если хозяйка гневливая, то и само
вар всегда будет бурлить и сбегать.

4. Совсговапа Кл. Ив.: если тебе нуж
но завтра рано вставать, напр., в шесть 
часов, то, ложась спать, ударь левой пят
кой по кроваш шесть раз, потом уже не 
разговаривай ни с кем и спи. Проснешь
ся как раз в шесть часов.

5. По словам Ел. Вл., кто родился в
12 часов дня или ночи, тот будет счас
тлив.

6. По словам Ел. Ст., если кому не
чаянно наступишь на ногу, то будешь 
с ним кумовать.

7. Она же говорила, что, если слы
шишь таинственный зовущий тебя 
голос, то это к перемене жизни.

8. По мнению Ел. Вл., кошка ца
рапается на снег, на буран.

9. Из печи выскочил горящий уго
лек. Ел. Ст. сказала: «О! Госта будут».

10. Идучн куда-нибудь или собира
ясь уходить. Ел. Вл. никогда не заходит 
в уборную, так как не будет удачи: засо
ришь себе дорогу.

11. По словам К. Д. Св., крестьяне 
Омского округа сеют мак, раздевшись 
донага, чтобы был на мак урожай.

12. У Ел. Сп упала со стола ручка и 
вонзилась пером в пол. Она посмотрела:

— У меня какой-то супостат есть!
Именно потому, что ручка не

просто упала, а вонзилась.
13. Она же говорила ‘по, если уда

ришься локтем, это значит, что кто-то 
вспомнил; а если ударишься центром 
локтя, очень больно, то это вспомнил 
милый.

14. Ел. Ст. рассыпала на столе соль. 
Это известная примета: к ссоре. Что
бы ее предупредить, она взяла щепот
ку соли и трижды бросила себе через 
плечо.

15. Она же советовала: если при
дешь к кому по делу, то, чтобы посе
щение было удачным, надо сесть так, 
чтобы сидеть не поперек половиц, а 
вдоль их.

16. Чтобы оберечься от зла над 
дверью прибивают куриные лапки. 
Рассказчица из Гродненской губ., от
туда же и поверье.

17. Рассказывала Ел. Ст., что пошла 
вечером в кино, а свою квартирную 
хозяйку не предупредила что поздно 
вернется. Та испугавшись долгого 
отсутствия, начала звать ее в самовар
ную трубу, поднося ее ко рту, как рог. 
Наконец. Ел. Ст. вернулась.

— Что так долго ходила? А серд
це у тебя не болело?

— А чего б у меня сердце болело?
—  Да ведь я тебя в трубу звала. 

Должно было сердце болеть.

(Интересно забвение старого обы
чая: долго отсутствующего зовут в тру 
бу, но не в самоварную, а в печную.)

IX. ПОСЛОВИЦЫ, 
ПРИСЛОВЬЯ

1. Жена позвала В. П. чай пить. Он 
улыбнулся:

—  Ну что ж? Чай пить - не моло
тить: хоть вспотеешь, да не устанешь

2. Он же, будучи родом из Вятской 
губ., говорил: «Вятские - ребята хвате 
кие».

3. Он же рассказывал, будто китаЯ 
цы не любят соли. Чтобы их подра» 
нить, спрашивают: «Ходя, соли надо?» 
Сын В. Л., малжик Петя, добавил, что 
видел, как на улице школьник так спро
сил ктггайца дразня его тот бросился к 
нему, и мальчик еле убежал.

4. Печник складывал печку и шу
тил с хозяйкой:

— Печник за топкой, а хозяйка - за 
водной.

5. Школьная сторожиха выбежалд 
босиком на мороз. Какая-то женщи 
на стояла во дворе.

— Чего бегаешь-то? Вот просты 
нешь босая!

— Э! Как не дает бог смерти, так 
не возьмут и черти.

6. Говоря о нерадивых служащих.
В. П. сказал:.

— Да им что? Им хоть пень мо
лотить, лишь бы день проводить.

7. Он же. говоря о быстрой карь
ере одного из своих сослуживцев, 
сказал:

— О, теперь он шишка на ровном
месте.
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8. Школьница С Т. рассказывала
о свинье и, смеялась, что у после
дней «рот до ушей, хоть тесемочки 
пришей».

9. А. В. сердилась, что В. П. опоздал 
купить себе мануфактуры на рубаху:

—  Вот теперь и получил фигу в 
таз!

Сложила фигу и приложила себе 
к правому глазу.

10. В. П., говоря об одной героине 
кинопьесы, выразился:

— А она с гвоздя боевая!
11. А. В. рассказывала что когда-то 

рассмеялась в церкви по маловажной 
причине и. несмотря на все усилия, 
никак не могла остановиться:

— Так вот смеюсь, да и только. 
Вот - смешинка в рот попала.

12. Она же вернулась со спевки лю
бительского хора, ня спросил ее, мно
го ли там было певиц Она сердито от- 
ветила:

— Да чего там! 11олтора жида в три 
ряда!

На мой вопрос, ‘гто это значит, она 
объяснила:

— Да почти что никого не было: 
не пришли.

13. Один учитель-сибиряк угощал 
меня чаем. Он все наливал мне и на
ливал:

— Пейте, В. А. У  нас в Сибири гово
рят. чай надо пить до тех пор, пока от 
голенищ пар не пойдет.

14. В. П. хвалил чай. что от него 
нельзя охмелеть:

— И брюхо полное, и разум здоров.
15. Д. Д. жаловалась, что после ухи 

из налима ей было плохо: «и дует, и 
пучит, и давит». А. В. добавила: «И 
все двадцать четыре удовольствия». 
Маленький Петя спросил, почему 
именно двадцать четыре, но ответа не 
получил.

16. В. П. говорил о предполагаю
щейся вечеринке в одном учрежде
нии. А. В. отнеслась скептачески:

—  Да скучно, поди, там будет.
— Ничего,— ответил В. П.— погу

ляем!
— Погуляем, - сказала А. В., - в пу

стом кабаке да без денег.
17. Сын В. П., маленький Петя, рас

суждал, что он тоже трудящийся, что 
он тоже работает:

— Я  ведь тоже работаю.
— В миске ложкой. - иронически 

добавила его маленькая сестра.
18. Сынок А. В. закапризничал.

А. В. на него прикрикнула:

— Ну что ты ломаешься, как сдоб- 
гтый сухарь?

19. Ек. Ст., говоря об одном здо
ровом мужчине, сказала:

— Да какой он больной? Да ему 
об лоб поросенка убьешь!

20. Она же. говоря о трудности 
учительской работы с тупыми деть
ми. привела пословицу: «Тупо ско
вано - не наточишь, глупо рожено - 
не научишь».

21. Проходя на базаре мимо двух 
крестьян, я услышал:

— Бывает, это бывает. Бывает, что 
и у девушки муж умирает.

22. А. В. говорила о соседе, что 
он очень любит жену:

— Топчется возле нее. как индей
ский петух.

23. Сосед в воскресенье подметал 
двор. В. П. смеялся над несвоевре
менностью его работы (в праздник):

— Поганая корова всегда в нена
стье тел нтся.

24. Разговаривали, что у соседки ре
бенок прихварывает. В. П. сказал, «по 
ребенок, пока вырастет, «сорок коро
бов болезней перенесет».

25. Сосед говорил соседу (оба 
мелкие служащие):

—  А ты чего в кино ходил? Разве 
гы чего-нибудь понимаешь? Поди, 
сидел да ноздрями мух ловил!

26. В. П. шутил с соседками. А. В. 
засмеялась и сказала: «Все только о ро
манах разговаривает. Как говорят: свя
тому святое и сшггся».

27. А В. крикнула, на дочку, драз
нившую брата:

—  Ну чего ты пристала, как сера?
28. Она же прикрикнула на дочку, 

когда той не понравилось кушанье за 
обедом:

—  Скажите! Не понравилось! Ба
рыня в салоне!

29. Ел.. Ст. сказала об одной 
очень медлительной женщине:

—  У нее во рту каша стынет.
30. Луна была окружена белым 

кругом. Ел. Ст. заметила:
—  У  нас в Вятской губернии го

ворят: Луна в рукавичках.
31. Один ученик с/хоз. техникума 

сказал другому:
—  Чего ты ломаешься, как копе

ечный пряник?
32. За обедом заметили, что ножи 

тупы. Ел. Ст. сказала:
— Хозяева скупы — и ножики 

тупы.
33. Ел. Сг. хотела взять в руку сразу

несколько предметов. Не взяла и зас
меялась:

— Два горошка не поймаешь в 
одну ложку.

34. Ел. Ст. оделась, накутала на 
себя много, боясь морозу, стала тол
стой и неповоротливой и засмея
лась над собой:

— Оделась, как Соломонида!
35. Хозяйка много настряпала. 

Ел. Ст. сказала:
—  Наготовила на Маланьину 

свадьбу!
36. Рассказавши об одной непри

ятности, Ел. Вл. вздохнула: «Беда - 
вода: потонешь».

37. Кошка царапалась на дверь. 
Ел. Ст. крикнула на нее и добавила:

— Кошка скребет на свой хребет.
38. Ел. Ст. говорила об одной зна

комой:
— Что? Она стара? Да сколько ж 

ей лет? Э ! Годы —  не уроды.
39. Она же что-то вспомнила и 

воскликнула:
— Ах! Чуть не забыла! Память де

вичья!
40. Она же жаловалась, что на нее 

падает много рабогы:
— Как упадет все на Фому, так 

тяжело будет ему!
41. Она же смеялась, что стол на

крыт как следует, а есть нечего:
— Хоть на грош, да с вилки.
42. Разговор шел об одной уже не

молодой женщине. Ел. Ст. сказала:
— Да ведь она еще не старуха: 

немного больше сорока лет. Сорок 
два года - баба ягода

43. Ел. Ст. размечталась, что бу
дет, если она получит прибавку. По
том засмеялась сама над собой:

—  Что это я? Еще ни коня, ни 
воза, а я уже...- и оборвала речь.

44. Ученица с/хоз. техникума 
дразнила ученика, будто бы нерав
нодушного к ее подруге:

— Ой, хорошо ст радать в корзин
ке, ой, на коленочках у Зинки.

А эту подругу звали не Зиной.
X. УЛИЧНЫЕ СЦЕНКИ

1. Разговор двух знакомых:
—  Ты чего зубы-то золотые вста

вил? Ишь ты. богач какой! Видно, 
денег-то много!

— Да это золотые коронки, а не зубы.
— Вот то-то я и говорю, ‘по золотые. 

Не было бы столько денег, небось, чу
гунные бы вставил себе, алн бы там 
стальные, что ли чтоб гюкрепче были. А 
го, вишьты, золотые!
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И собеседник никак не хотел со
гласиться с тем, что чугунных или 
стальных коронок не вставляют.

2. В городской библиотеке работа
ет практикантка, присланная из села. 
Она шифрует книги и жалуется мне 
на то, что многого не понимает:

— И как это с таблицами этими - не 
разберу я ничего. Мне бы прочитать 
что-нибудь об таолипах-то об этих. Ну 
вот буквы-то я знаю (перед i фактикан- 
тюй лежали Кетровские таблицы). Зна
чит, фамилию-то по буквам искать. Да 
еще русские фамилии не беда, а вот 
иностранные очень уж мудрено. Такие 
фамилии и не слыхала никогда: Густав 
вот, али Генрих. На букву «Г» ставить, 
что ли? Эх, почитать бы мне про это 
все чего-нибудь. Да только некогда мне, 
делегатка-го я...

3. Библиотекарша разговаривает с 
подписчицей о бережном отноше
нии к газетам. Та удивляется:

— Беречь газеты? Да как их убере
жешь? Пришла газета, а тут надо на ба
зар идти, ну и возьмешь. Иной раз и 
муж прочитать не успеет. Потом слы
шишь - говорят чего-нибудь. Спраши
ваешь: в чем дело? А как же, говорят: 
ведь об этом и в газете писали. А я и не 
читала. На базар, видно, снесла (смеет
ся). Московские? Я и московские хазе- 
пи знаю. В мосюэвских я происшествия 
читаю: больно интересны бывают.

4. Очередь за хлебом. Женщин с 
детьми пропускают без очереди.

Проходит хорошо одетая женщи
на с ребенком. Одна старуха возму
щается:

—  Ишшьты, расфуфырилась! А 
как же она вечером в кино ход!гт? 
Тоже ребенка с собой берет? Или 
тогда есть на кого ребенка дома ос
тавить?

5. Очередь за хлебом. Толкаются. 
Женщина кричит на мужчину:

— Чего вы толкаетесь? Совести у 
вас нет!

Мужчина смеется:
—  Э. матриха! Хлеба нет - и сове

сти нет.
X I. ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ 

НАДЯЗЫКОМ
1. Мальчика посылают к одной 

женщине и спрашивают:
— Ты знаешь, где она живет?
—  На Либкнехте, что ли?
(вм. на улице Либкнсхта. Превра

щение собственного в нарицат.)
2. Старуху-крестьянку спросили 

об адресе. Она ответила:

— На улице Карса Марса, (вм. 
Карла Маркса. Выпадение соглас
ных и ассимиляция звуков.)

3. Родители учеников говорили 
«протосоюз», вместо «профсоюз», 
«пакент», вм. «патент».

(В  курсе общего языковедения 
проф. Богородицкого такое явление 
называется «опрощением»; новые 
слова в звуковом отношении пере
делываются на манер уже извест
ных.)

5. Милиционер громко читал на 
улице афишу': «Последний прошатель- 
ный спектакл1>». хотя на афише стояло 
«прощальный».

(Очевидно, повлияла аналогия с 
словами типа «совещательный.)

5. Один из офицеров на митинге, 
вм. «характеризовать», скаЗал «ха- 
рактеризировать» (влияние других 
иностранных слов с суф. ир.)

6. Ученики 9-летки, составляя 
списки учащихся, писали: ПетАр 
(Петр), АлександАр, стЕпендИОНЕР 
(стипендиат), бесиартЕйныЙ (встав
ка гласной, мож. б., результат слы
шимой звучности сонорного Р; ана
логия с пионер, пенсионер; поло
жение высокого И между низ
ким А и средним Ы).

7. Из уличных объявлений: «По 
улице Роза Люксембург» (вм. Розы), 
«Принимаю в починку шуб и ов
чин» (Последнее характерно для 
малограмотного: пока рука медлен
но писала «в починку», забылся 
действии залог «принимаю»; поэто
му «шуб и овчин» стало в родит, 
пад., в зависимости от существ, «в 
починку»).

8. Ученик 9-летки написал свое 
имя «СерЕгей»: (вм. «Сергей»; та 
же вставка, что и в № 6).

9. Из анкет школы 9-летки: «пара- 
лейный». вм. «параллельный» (дис
симиляция Л + диссимиляция зуб
ных Л и Н).

10. Из прошения уч. V II груп. 9- 
летки: «Мое правильное фамилиЕ... 
по другом фамилию... У меня отца 
убили в 1917 году в г. Ташкенте ка
захами юнкерами. После убийствия 
отца... Прошу мою просьбу не от
казать» (последняя фраза, как и 
средний р. сущ-го «фамилие», 
встречаются очень часто в речи 
местных жителей).

11. Из уличных объявлений: «чу- 
лУки» (вставка гласной при сонор
ном Л).

12. Из одной речи: «Вот он умер 
два года назад. У него есть брошю
ра, написанная еше до смерти...»

13. Знакомая Ел. Ст. говорила «рос- 
паление легких», вм. «воспаление».

14. Из речей уч-ся с/х техникума на 
пит. суде, при разборе романа, обли
чающего половую распущенность: 
«Половое распутцение», «Он бьет 
себе карьеру» (контаминация: проби
вать дорогу, делать карьеру), «Женщи
ны болели от разврата вредных явле
ний», «Факт разведения свободной 
любви».

15. Д. Д. сказала мне: «Наши по
шли в кино, а Гая осталась. Поклон 
передела своему СИМПАТУ и ос
талась».

16. Она же говорила: «А моло
дые пошли заслекстрировались». 
вм. зарегистрировались.

Несколько слов о лицах, от кото
рых записана большая часть мате
риала:

В. 11.— служащий, с солидным са
мообразованием, крестьянин по про
исхождению, знает много суеверий, 
но относится к ним скептически.

Д. Д. —  крестьянка, неграмотная, 
суеверная старуха.

A. В.—  жена служащего, не очень 
суеверна, но старые привычки, мыс
ли еще имеют над ней власть.

Такова же и Ел. Ст.— мелкая слу
жащая.

Ел. Вл. и Ют. Ив.—  жены мелких 
служащих, полуграмотны, суеверны.

Ек. Ст. и К. Д. Св.— педагоги, не 
суеверны.

В. А. Щ ЕПОТЬ ЕВ.

ПРИ М ЕЧАНИЯ
♦Статья В. Щепотьсва опубликована в 

журнале «Известия Омского государствен
ного историко-краеведческого музея». - 
1996. № 4, стр 276-286

Материалы хранятся в рукописном 
фонде отдела редкой книги ОГИК музея. 
Автор в своих наблюдениях передаст ин
тересные детали бытовой жизни обывате
лей небольшого сибирского города, кото
рые позволяют современному читателю 
ярко представить некоторые детали того 
времени

B. А, Щепотьев работал иреподаватс- 
пем Славгородского сельскохозяйственно
го техникума Бывший административный 
ссыльный. Был профессором 2-го разряда 
(равносильно званию доцента в РСФСР 
того периода) Полтавского института на
родного образования по кафедре истории 
украинской литературы. Более подробно 
о жизни В. Щсгютьсвл. его дальнейшей судь
бе сведений не найдено.
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Him этапы жизненною  нуш военною комиссара 
« партийною секретаре М А Р  Ш И Н А

} )

Аркадии Наумович Хийкии. Д ю ке  старожилам города и района, пожалуй, это имя 
незнакомо. А  между тем этот человек почти два года работал в Славгороде. В 1935- 
1937 годах был первым секретарем Славгородского райкома партии Его жизнь - яркая 
частица пашей героической истории Участию А. Хайкипа в гражданской войне, когда 
он, революцией призванный, влился в ряды Красной Армии был камиссарам бригады в 
легендарной 16-й дивизии имени Киквидзе и последнему этапу его жизненного пути, 
тюремному, который закончился расстрелам, посвящена данная публикация.

Душным августовским днем 1937 
I ода на Ваганьковском кладбище о Мос
ине в отдаленном местечке, где иаходят- 
i и практически рядом могилы героев 
'рижланской войны Мсдвсдовского, 
Киквидзе и Жслезнякова, можно было 
s нидеть стройного, с волнистой шеве
люрой рыжеватых волос, н которых бле- 
п ела седина. мужчину.

Котда-то ему, бригадному комиссару, 
довелось служить под командованием 
начальников 16-ой стрелковой дивизии 
Киквидзе и Медведеве кото, близко знать 
Жслезнякова. Погибли в тяжелом 19-м 
югенларный Васо Киквидзе и бесстраш
ный матрос Железняк. Безвременная

смерть в 1924-м выбила из рядов коман
диров Красной Армии мудрого храбре
ца Самуила Мсдвсдовского.

Что ждет его. Аркадия Хайкина. ко
миссара времен гражданской войны и 
еше совсем недавно первого секретаря 
Славгородского райкома партии? Все
го неделю, как он приехал из Сибири в 
Москву От арестов товарищей по фрон
там революционных боев и партийной 
работы ходит кругом г олова.

Вдень, когда набюроЗапсибкрайкома 
ВКП(б) его исключили из парши, радио 
передало сообщение о расстреле группы 
военачальника Красной Армии, обвинен
ных в заговоре против СССР и измене

Родины. Все имеиадля него были не про
сто известны. Под началом Маршала Со
ветского Союза Михаила Тухачевского, 
командарма 1-го ранга Иеронима Уборе- 
внча, командарма 2-го ранга Августа Кор
ка довелось служить, когда они командо
вали армиями. Командарм 1-го ранга Иона 
Якир одно время являлся членом Ревво
енсовета 8-ой армии и он часто выступал 
перед политработниками. Ком кор Роберт 
Эйдеман недолгое время был начальни
ком 16-ой дивизии.

Задумчиво стоял Аркадий Хайкин у 
могилы Мед ведовского. Как давно все 
это было и как свежо сегодня прошлое 
в памяти...

В 20 лет Аркадий Хайкин стал комиссаром бригады Красной Армии.
... — Разрешите, товарищ начдив?

Заходи. Аркадий, присаживайся, - 
Мслведоаскнй выглядел предельно устав
шим. Воспаленные глаза, землистое лицо. 
ДбЮг о себе знать бессонные ночи, крово- 
щхшитныебои.

Кот шиш белых генералов Мамонтова и 
Шкуро наседала 16-я дишгзия сражаюсь 
нашито. Но вот 46-й бригаде Нырненко 
«ругаю не повезло. Трехтысячттый корпус 
момонтовцев нанес сокрушительный удар 
ил участке фронта, где оборону держала 
• >ригада Беляки буквально вырубили бой- 
I н )Ц, а попавших в плен всех до единого рас
стреляли. Красная М опии-так стала i ипы- 
шпиястого кровавого дня 19-го года стан
ция 1 (ривалье, где погибла 46-я бригада 

- А разговор у нас будет такой, - Мед- 
нсдовский отложил карандаш, отодвинул 
►иргу. — С этого момента ты, товарищ 
Хайкин, - комиссар 46-й бригады. Работа 
шлет большая. Все три полка предстоит 
формировать в основном из новобранцев.

Многие вчера еще крестьянствовали и 
вшгговку в паза не видели, но немало и 
интернационалистов прибыло. Тс, закален
ные в боях, пороха нанюхались. Отправ
ляйся на сборный пункт и решай все дела 
совместно с комбригом. Все по
нял? Свободен.

Только закрыв за собой I. 
двери штаба, Аркадий Хайкин ?• 
понял, что он теперь бригад
ный комиссар. Звание высокое, 
доверие большое, ответствен- 
ность огромная.

КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
полков шло быстрыми темпа
ми. 20-летнего комиссара с 
утра до вечера можно было 
встретить в расположении 
рот и взводов. Он инструк
тировал политработников, 
вед откровенные беседы с 
красноармейцами. Русские и 
украинцы, евреи и мадьяры.

немцы и китайцы, чехи и сербы, грузи
ны и поляки - кого только не встретишь 
в боевых частях бригады*

— Товарищ комиссар, скоро револю
ция побелит? - интересуются крестьянские

С. П. МЕДВЕДОВСКИЙ
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ХЛОПЦЫ, которым tIpHHbl'IIKC «I 1\ М>\1 В IRV1C 
у п р аал яп .. неж ели  винтовку и pv ка\ дер- 
жат».

Когда отсечем последнюю голову 
таре котрревсспоции. юг да и мирными 
.юлами займемся. социализм аротьбудем.
- разъяснял комиссар бойцам — Л пока 
смогртпг: Дашкин здесь, Колчак н Сибири. 
Миллер на севере. Юденич под Петрогра
дом. Мы их бьем и давно бы добили, но 
мировой капитал помогает белым оружием 
и aiap>LULMH. обмундированием и питани
ем. Хогят. чтобы мы Друг друга в граждан
ской войне уничтожили, а потом просторы 
России сами упадут к ногам иностранных 
интервентов. Мы обязательно победим, 
питому что мы - народ, аони -буржуи недо- 
бшыс. Победт револкжия. и на всем зем
ном шаре не будет бедных.

... ГОРЕЛА в пламени боев Донская 
степь, ареной смертельных схваток ста
новились кубанские просторы 16-ю ди
визию бросали на самые тяжелые участ
ки фронга. 11овый приказ Реввоенсовета 
Республики: захватить станцию Лихую - 
ключ к казачьей столице Новочеркасск)' 
Деникинцы сосредоточили здесь мощ
ную группировку, ударной силой кото
рой являлись несколько броневиков и 
казачьи конные корпуса.

Начдив Мслведовский всегда превы
ше всего ценил солдатские жизни, не 
ввязывался опрометчиво в бой и реше
ния принимал, только тщательно взве
сив все варианты и проанализировав 
донесения разведки. Л разведчиков нач
див - 16 подбирал и готовил лично.

Будем, комиссар, осваивать воен
ную наук>'. - ответил он на недоумен
ный взгляд Аркадия Хайкина.

НАЧДИВ учил красноармейцев пол
зать по-пластунски, брать языка, дви
гаться бесшумно, ориентироваться на 
местности, умению маскироваться, об
ходить засады, устраивать ловушки 
противник)'. Вместе с бойцами осваивал 
хитрую военную профессию Хайкнн.

- Большевик должен уметь и знать 
все. а комиссар тем паче. - подбадривал 
Медвеловский.

В голы первой мировой начдив был 
классным разведчиком, о котором ходили 
легенды Его храбрость отличалась про
думанными действиями, неожиданными 
для врага хешами и дерзостью. Четыре Ге
оргиевских креста и георгиевская медаль 
убедительно творили о мастсрсгвс армей
ского разведчика Мел ведовского.

ТЯЖЕЛО в учении - легко вбою. Рей
ды бойцов-киквнлзевцев в тыл врага дали 
платы. Деникинцы успокоились передыш
кой на фроггте. отвели главные, измотан
ные в сражениях, силы на отдых. Красные 
лазутчики не упустили важные моменты в 
расположении и вооружении белогвардей
ских частей 11очной налет 16-ой дивизии 
оказался стремительным. Ошеломленный 
враг метался в поисках выхода.

Камни ар Чайкин вел ударную груп
пу бри i алы проверенными тропами. На 
подхо. tax к станции Лихая отсекли дени
кинцев о I железнодорожной линии, за
хватив стоявший на п)тях поезд.

- Утро будет грозным и необходи
мо основательно готовиться к контр- 
ataKc белых. - пред) преждал бойцов мо
лодой бригадный комиссар.

I (с волнуйтесь, товарищ военком. - 
улыбались в otb c i красноармейцы. 
Станцию мы ведь взяли без потерь, а су
нулся беляки - дадим при курии.

— Надо укрепить позиции, обору
довать пулеметные гнезда, чтобы врат 
не прорвался. - напутствовал своих 
красных орлов военный комиссар.

Деникинцы ринулись в атаку после 
трехчасовой артподготовки. '>roio ожи
дали киквилзевны. Пулеметный огонь 
разметал цепи белых.

В. И. КИКВИДЗЕ

Уже посте взятия Новочеркасска на со
вещании начальствующего состава коман
дир дивизии и секретарь парторганизации
С. П. Мслведовский отмстил отвагу и ре- 
шнгелыюстъ в бою комиссара А  Хайкина

ВЕСНА 20-го прошла в непрерыв
ных сражениях. Ударная группа в со
ставе четырех дивизий пол командова
нием Мсдведовского получила приказ 
форсировать Кубань и взять Новорос
сийск - нужный оплот добровольческой 
армии генерала Деникина.

В районе, где к реке вышла !6-я ди
визия, - ни брода, ни моста.

— Что. комиссар, смутился. - бро
сил Медведовский стоящему на берегу 
Кубани Хайкину.

- Вода ледяная, лодок нет. а вплавь 
не осилим. - растерянно ответил воен
ком 46-й бригады.

— Так вот тебе задача, есть паром на 
позициях соседней дивизии Гам перепра
вимся на друтой берег. Вперед, время не 
терпит.

46-я бригада оказалась одной иг т юряых 
на противоположном берегу и быстро по
шла в наступление, расширяя и укреп шя 
плацдарм. Вечером 25 марш 1920 года груп- 
па Мсдведовского стояла в 25 верстах от

1 !овороссийска
Опытные разведчики донесли, что го

род отлично укреплен. Командующий 
ударной группой собрал совещание коман
диров и комиссаров дивизий и бригад

— 46-я бригада. - обратился он к ком
бригу— имеет опьгг захвата и обороны 
железнодорожных путей, а комиссар 
Хайкин отлично справлялся с разведра- 
ботой. Цель - разобрать полотно и не 
дать бронепоездам, а их у белых 12. ак
тивно действовать. Надо запереть их на 
узком участке

ПРИ ПОМОЩИ местных партизан 
лодки 46-ой бригады, уничтожив белых у 
подножья Самисамского хребта, пробива
ясь через лесную чащобу и заросли кус
тарника. преодолели горный массив. Пуш
ки. пулеметы бойцы несли на себе.

— Ура! Да здравсгвуег революция!
- комиссар Хайкин вместе с бойцами уо 
трсмился к деревне, где засели белые. 
Несмотря на то. что у деникинцев здесь 
имелись крупные кавалерийские под
разделения. внезапная вечерняя атака 
красноармейцев внесла в их ряды су
мятицу и панику.

Пока группа бойцов, получивших при
каз взорвать мосты, выполняла задание, 
остальные красноармейцы разбирали же
лезнодорожное полотно. Работали всю 
ночь, использовали все подручные сред
ства Комиссар Хайкин вместе с другими 
сбрасывал в овраги рельсы.

На рассвете деникинцы пошли в ата
ку, чтобы восстановит!. ко1 про ль над же
лезной дорогой. Английский дредноут и 
два миноносца восемь бронепоездов, 
множество артиллерийских стволов от
крыли бешеный огонь по наступающим 
частям Красной Армии. Но тщетно. Ут
ром 27 марта комиссар Хайкин в составе 
родной 46-ой бригады шагал по улицам 
Новороссийска У часть контрреволюции 
на юге страны была предрешена.

ДИРЕКТИВОЙ председателя РВС 
Республики Троцкого 16-ой дивизии име
ни Кнквидэс надлежало войп< в состав За
падною фро«гта где надо было отбросить 
поляков с украинских земель, а в перс
пективе зрел поход на панскую Польшу. 
Если бы кто знал, что цель - разгром бе- 
иоподяков - окажется для Красной Ар
мии недостижимой. Мало того - проиг
рышной

В начале августа 1920 года над 16-ой 
лишгшей нависла катастрофа Ьелополяки 
теснили красноармейские части. Оборона 
дивизии трещала по швам. В бригаде, где 
шмиссарил Хайкин, из трех полков в строю 
оставалось менее четверти тичного соста
ва. Аркадий Хайкин не уходил с передо
вой. подбадривал бойцов, вел прицельный 
винтовочный огонь по наседавшим шлях
тичам. А пни нее 6 иске.

Неожнынно. как смерч, с шашками на
голо принеслась на помошь сотня лихих 
всадников во главе с самим начдивом Бе-

iv\ инуш н и в 
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кмюляков удалось отбить и усилиями дру- 
I их полков дивизии даже взять город Ост
ров. Однако :гго был всего лишь времен
ный. обманчивый успех. Превосходящие 
силы панской Поляки нанесли дивизии 
страшный удар. С боями киквидзевцы 
пробивались к своим. Разрозненные спря
ли собрал у реки в единый кулак начдив 
Мслведовский. Предстояла нелегкая пе
реправа

— Аркадий. - уж больно редко на
пивал начдив-16 комиссара по имени. — 
тебе доверяю задачу задержать паны
чей, пока основные силы не переправят
ся. Не прощаюсь. Верю, послужим мы 
еще с тобой делу мировой революции.

ПОЛУСОТНЯ красноармейцев во 
I паве с комиссаром Хайкиным крепко дер
жала в своих руках путь к переправе. Не

прерывно стрекотал пулемет, то и дело 
рвались фанаты, а винтовочные выстре
лы слышались как слабые хлопки.

*!>го есть наш последний и реши
тельный бой. - раздался средь взрывов 
и стрельбы звонкий комиссарский голос.

— С Интернационалом.... - дружно 
подхватили красноармейцы.

Пролетарский гимн комиссар не до
пел. Рядом грохнул снаряд. Очнулся Хай
кин в темном сыром подвале. "Неужто 
плен". - мелькнуло в голове. Наутро до
гадка подтвердилась.

...— И СЕГОДНЯ август; но не 20-го, 
а 37-го года - тихо произнес посетитель 
Ваганьковского кладбища — Долго ли 
осталось быть на свободе?

Он поспешил домой, где в тревоге 
его ждали жена и маленький сын.

Дорога на эшафот
Последний, тюремный, зтап большевика Хайкина Аркадии Наумовича

Не ведал бывший комиссар и секрет арь райкома А. Хайкин. что дело против него по пресловутой 58-й статье Уголовного 
кодекса уже начато. На соответствующей справке зам. начальника УНКВД по Запсибкраю майор госбезопасности И. Горбач 
синим карандашом вывел: "Арест санкционирую".

В деле № 14788 по обвинению Хайкина Аркадия Наумовича по ст.ст. 58 (6-7-11) УК, начатом 25.11.1937 г. и оконченном 
21.06.1938 г.. этот документ один из первых в пухлом томе.

С П Р А В К А

Хайкин Аркадий Наумович, бывший член ВКП (б). нео
днократно переходил польскую границу из СССР и об- 
оатно, последнее время работал секретарем Сяавгород- 
ского РК ВКП(б), в настоящее время без определенных 
тнятий, проживает в г.Сяавгороде.

4 отд. У ГБ УНКЦЦ по ЗСК установлено, что Хайкин в 
1923г. вошел в состав контрреволюционной троцкистс
кой организации и до настоящего времени ведет актив
ную контрреволюционную троцкистску ю подрывную ра
боту против политики ВКП(б) и советской власти

Хайкин, будучи секретарем Славгородского РК ВКП(б), 
и целях проведения контрреволюционной троцкистской под
рывной работы аппарат РК партии и др. районные уч
реждения укомплектовал социально чуждым и контрре
волюционными элементами. Так на должность зам. секре
таря РК В КТ 1(6) Хайкин принял кулака Бережных, зав. сеяь- 
хозотделом РК работает польский перебежчик Снадский 
(правильно - Снацкий - Ред.), редактором райгазеты ",Кап- 
хозная правда”работает польский перебежчик Тарасюк 
(Тарасюк не был редактором, а работал лит. сотрудни
ком газеты. - Ред.). машинисткой РК работает дочь попа 
Пономарева, директором немецкого техникума работа
ет контрреволюционер троцкист Янцен (арестован), зав. 
шйЗОработает троцкист Шевердин, председателем гор
совета работает троцкист Шаргородский, управляющим

отделением Госбанка работает троцкист Исаев, пред
седателем комиссии по урожайности рюботает троц
кист Рожин.

На прямые разоблачения членов BKI1 (б) о засилии в РК 
ВКП(б) социально чуждого и контрреволюционного эле
мента Хайкин в целях сокрытия своей контрреволюцион
ной троцкистской подрывной деятельности обвиняч чле
нов ВКП(б) в кликушестве, карьеризме и одновременно ' 
защищал, приводил в пример как "лучшего" члена ВКП (б) 
арестованного врага народа Янцена и др.

В силу контрресап'юционной троцкистской подрывной дс- | 
нтелыюсти Хайкина и засоренности всего районного anrta- 
fxima социально чуждым контрреволюционным элементом, 
район систематически имел ряд хозяйственных прорывов. 
Хайкину с осени 1936г. хорошо было известно о недостаче 
кормов в районе на 1936-1937гг. но Хайкин никаких мер не 
принял, в результате чего скот стаял без кормов по 3-5 
суток и получился массовый падеж поголовья.

Вредительская деятельность Хайкина довершается 
тем. что по его распоряжению семенной фонд, пред
назначенный для посевной кампании 1937 года, нахо
дился по г.Славгороду в 40 пунктах и расхищался.

На основании вышеизложенного считаем необходи
мым Хайкина арестовать и привлечь к уголовной от
ветственности по ст.ст. 17-58-8 и 58-7-11 УК РСФСР.

Зам. начальника 4 отдела УТБ НКВД по ЗСК 
ст. лейтенант госбезопасности 
Врид начальника 1 отделения 4 отдела УГБ НКВД по ЗСК 
сержант госбезопасности

А. Г. Ж ЕЛЕЗНЯКО В

3 июля 1937 г. г. Новосибирск
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CEI ОДНИ, конечно же. не восста

новить все подробности и ивторство од
ного из дел, которое было "раскруче
но" чекистами Западно-Сибирского 
края. Неизвестно кому пришло в голо
ву дать так называемой контрреволю
ционной троцкистской организации на
звание "Центр незапятнанных".

Если сулить по имеющимся в деле 
Хайкина копиям допросов, заявлений 
и прочим "документам", якобы полу
ченным от арестованного Александра 
Ивановича Колотилова (ни одной его 
подписи на этих “документах" нет), быв
шего зав. сельхозотделом Западно-Си
бирского краевого комитета ВКП(б), 
история создания Центра незапятнан
ных (ЦГТ) берет свое начало с 1933 г. 
Начали его "сколачивать" в Новосибир
ске. Псриол окончательного оформле
ния ЦП и его полного самоопределе
ния относится к 1934 г.

ОСЕНЬЮ 1934 г. в Сибирь приез
жали Молотов и Каганович, ближайшие 
соратники Сталина, "которые чрезвычай
но справедливо и резко критиковали 
ошибки и промахи местных работников за 
упущения и ошибки в организации хле
бозаготовок. которые позволили кулац
ким элементам оргатпповать саботаж хле
босдачи. Эта суровая критика вызвала 
особое недовольство у гнилых людей с 
антипартийными настроениями, все эго на
шло свое выражение в многочисленных 
разговорах", - отменам в своем заявлении 
на имя начальника управления НКВД по 
ЗСК комиссара госбезопасност и 3-го ран
га С. Н. Миронова один из арестованных.

ЦН имел следующий принцип фор
мирования: в него вовлекались троцкис
ты и правые уклонисты, не скомпроме
тированные открытыми выступлениями 
против генеральной линии партии. В свя
зи с этим назвали организацию - Цетггр 
незапятнанных. ЦН расставлял своих лю
дей на ответственные участки партийной, 
советской, хозяйственной работы. "Конеч
но. эти люди не знали. - по словам Кологн- 
лова, - кто их ставит и помогает проби
раться в советский и другой аппарат".

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ целью ЦН 
было к началу войны осуществить в 
Западной Сибири антисоветский пере
ворот и заключить мир с напавшими на 
СССР странами, отрезать Дальний Во
сток от остальной части страны. Совет
скому Союзу трудно будет вести воен
ные действия на два фронта, так как 
нападение произойдет с Запада и Вос
тока

Лозунги, под которыми ЦН думал 
завоевать на свою сторону часть населе
ния. -это немедленное объявление мира 
право выхода из колхозов с земельным 
наделом В начато лозунги должны быть 
умеренными, дабы не спугнуть населе
ние. а потом, по мерс укрепления пози
ций, - отбросить социализм.

В ЦН действовала строгая конспи
рация. Зная о наличии троцкистский и 
других контрреволюционных органи
заций. ЦН связь с ними, в опасение 
провала, не устанавливал.

В документах дела приводится 
разговор Колотилова со вторым сек
ретарем крайкома партии Кудрявце
вым. который рассказал о встрече с 
Молотовым (председатель Советско
го правительства Молотов осенью 
1934 г. был в Славгороде. - Ред.) По
вествуя об отдельных эпизодах из хода 
хлебозаготовок. Кудрявцев преподно
сил их с "наглыми выпадами против 
Молотова, а затем и прямой клевет
нической критикой ЦК н Сталина, не 
только в вопросах сельского хозяйства 
но и строительства социализма в це
лом". Кстати, за провал хлебозагото
вок в Рубцовской зоне, где Кудрявцев 
был уполномоченным, он получил 
строгий выговор по партийной линии.

Тов. ГРЯДИНСКИЙ - 
председатель Запсибкрайиснолк'ома.

Рисунок и) газеты “ Колхозная правда' 
от 8 февраля 1931 г.

ТАКТИКУ действий ЦН Кудрявцев 
якобы сформулировал так: "Активные дей
ствия и активные выступления сейчас мы 
считаем абсурдными, они обречены на про
вал. Массы настолько запуганы НКВД а 
парпи зажататак Сталиным, что на широ
кую поддержку сейчас рассчтгтывагь труд
но, поэтому надо готовиться к том)' мо
менту, нота положение власти и партии ста
нет наиболее критическим - это момент вой
ны. К этом\ моменту надо Подготовить 
крепкую организацию, которая бы могла 
выступить и обеспечить поражение СССР 
в войне и падение советской власти".

Из допроса Колотилова который вел 
комиссар госбезопасности Миронов, сле
довало, что у ЦН "конкретного плана 
восстания не было. Мы рассчитывали, 
что совокупная террористичсско-дивср- 
сионная деятельность антисоветских 
организаций как в крае, так и в центре.

л и ш р д ш е  
1  дни

в момент войны вызовет большое рас
стройство хозяйственно-политической 
жизни страны, в частности, в Сибири, что 
подобная помощь Германии и Японии 
обеспечит поражение СССР в войне. 
Выбросив через наших сторонников ло
зунг о мире и приемлимый для отсталых 
сдоев колхозников лозунг о свободном 
выходе из колхозов .... провести целый 
ряд вредительских актов в снабжении ме
таллом. углем, хлебом и т.п. особенно 
Дальневосточной армии, и. если обста
новка позволит; го захватить власть, не 
ожидая непосредственной помощи со сто
роны иностранных государств. Если бы 
государственный переворот в центре не 
удался, то нам пришлось бы создать вре
менную Сибирскую республику, поста
вив барьер между Дальневосточным 
фронтом и остальной частью СССР”.

ИЗ ПРОТОКОЛА допроса который 
так и не подписал А. И. Колотило»; дати
рованного 3 августа 1937 года "высветил
ся" и состав ЦН. В него входили:

1) бывший 2-ой секретарь Заисибк- 
райкома ВКП(б), шине зам. наркома со
вхозов. троцкист Кудрявцев В. Н.

2) председатель Западно-Сибирского 
крайисполкома правый Грядинский Ф. 11.

3) бывший секретарь Западно-Сибир
ского крайкома ВКП(б), ныне секретарь 
Орджоникил зевемм о крайкома троцкист 
Сергеев К. М.

4) бывший зам. председателя край
исполкома в последнее время работаю
щий начальником одного из Главных уп
равлений НКВД правый Тиунов В. Ф.

5) зам. председателя крайисполко
ма троцкист Воронин Д. Н.

6) зав. сельхозотделом крайкома 
ВКП(б) Колотилов А. И.

7) бывший начальник Западно-Сибир
ского, а -затем Курского краевого земель
ного управления, правый Фомин Е. В.

8) бывший уполномоченный загото
вок СНК по Западно-Сибирскому краю, 
правый Ялухнн М. П.

9) бывший зам. начальника Томской 
железной дороги, правый Зуев М. Т.

10) бывший зав. крайотделом народ
ного образования, право-левак Никуль- 
ков В. О.

11) редактор газеты "Советская Си
бирь", член бюро Западно-Сибирского 
крайкома ВКП(б), троцкист Тимофее» Г Т.

Ядро ЦН - Грядинский, Сергеев и 
Курдявцев.

ИЗ ЛИЦ, стоящих близко к ЦН, фи
гурируют следующие: секретарь Том
ского ГК ВКГ1(б), троцкист Кужслсн
В.П. (в 1930 г. был секретарем Славго
родского окружкома партии), зав. 
школьным отделом крайкома ВКП(б), 
правая Милютина Н.П., зав. отделом 
советской торговли крайкома ВКП(б), 
троцкист Кулаков, заведующая край- 
отделом социального обеспечения, пра» 
во-левак Коврайская.

м я н у я и н ш
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В протоколе допроса зафиксиро

вано. что за 1934-1937 годы в состав 
ЦН было вовлечено более 30 секрета
рей городских и районных комитетов 
партии. Среди них Хайкин, бывший 
секретарь Славгородского РК (он сто
ит первым в списке); Копылов, секре
тарь Барнаульского ГК: Босых, секре
тарь Панкрушнхинского РК: Грин
берг. директор Новосибирского сель
хозинститута, а до этого начальник по
литотдела Локтевского зерносовхоза:
Костромитинов. бывший 2-ой секре
тарь Новосибирского 1*К партии, а так
же председатель Барнаульского гор
совета Трейлин, секретарь Рубцовс
кого РК партии Катков, секретарь 
Тальмснского РК ВКП(б) Кейтман. 
директор Завьяловского зерносовхо
за Сидоров, зав. Запесовского райЗО 
Носов, другие работники. Исходя из 
конспирации имена многих “завербо
ванных” в ЦН неизвестны, “увиливал” 
на допросах Колотилов.

БЕЗУСЛОВНО, была выстроена 
связь с Москвой. Например, секретарь 
крайкома партии Сергеев курировал от
ношения с военно-троцкистской организа- 
цией в СнбВО и персонально контактиро
вал с зам. начальника Главного управле
ния СибВО 11одариным. Доказательства?
В феврале 1937 г. Колотилов находился в 
кабинете Сергеева, кот да тот разговаривал 
по телефон)' с зам. наркома оборотn.i СССР, 
начальником 11олитут травления РККА Га
марником Я. Б. Секретарь крайкома Сер
геев информирован: "Значит, тов Гамар
ник. по старым связям у Поларина все об
стоит благополучно, у нас здесь также, ка
жется, дело удается уладить".

С Западно-Сибирским троцкистским

И! шеш аршшши lamia Ipuiii Парима
Родичем 15 августа 1899г в деревне Грибы Краснопольско

го района Могилевской области в семье кустаря - суконовала. 
Еврей. С ноября 1917 г. в Красной гвардии, а затем на палит- 
оаботе в Красной Армии. С 1919 по август 1920 г - комиссар 
46-й бригады 16-ой имени Киквидзе дивизии. В 1920-1921 нахо
дился в плену в Польше

В результате обмена между военношеннылш двух стран 
вернулся в Россию. Учился в коммунистическом университете 
им.Свердлова. В 1924-1927гг. - зав. отделам агитации уездно
го комитета партии в Веяиких Луках. В 1927г. на пропаганди
стской работе в Нижнем Новгороде. В 1928-1930 гг член 
Псковского окружного комитета ВКП(б). В 1930-1931гг зав. 
агитпропотделом райкома партии в Ленинграде. В 1931- 
1933гг. работал в ЦКВКП(б) - помощник зав.культпропотде- 
па по районной и низовой печати, помощник секретаря ЦК 
ВКП(б) П.П.Постышева (у секрета/уей ЦК партии Стачина, 
Кагановича и Постышева была одна приемная на три кабине
та-Ред.). В это же время учился в Аграрном университете 
красной профессуры. С 1933г. зам. начальника Катеринопольс- 
кой МТС Киевской области. В 1934-1935 гг. начальник поли
тотдела Беловской МТС, член бюро Ребрихинского райкома 
партии. Смарта 1935г. - 2-й секретарь Славгородского рай
кома партии, а через полгода - 1-й секретарь Славгородского 
РКВКП(б). 26мая 1937г. освобожден от должности первого 
секретаря, а затем исключен из партии.

кин откровенно признался, что он никог
да не складывал оружия борьбы против 
партии и выразил свое согласие на вступ
ление в нашу организацию".

Усилиями сотрудников госбезопаснос
ти. "фшгтазиямн" теш "чистосердечными" 
признаниями арестованных, бог весть каки
ми методами "выбитыми", создавалась мощ
ная. разветвленная ашпсоветская оргаии- 
зация под названием Центр незапятнанных. 
Машиношкшой текст показаний на допро
сах Колотилова вошли в состав уголовного 
дела№ 14788 по обвинению Хайкина А. Н. 
11ет в лом докуметггс, правда ни од» юй под- 
писи обвиняемого Колотилова

ПРЕДЧУВСТВИЕ недоброго тер
зали Аркадия Хайкина В тревожном ожи
дании были жена, сестры. Лишь пятилет
ний сынишка Валера радовался, что папа 
всегда рядом с ним. а не где-то в далекой 
Сибири. Целые дни проводили отец и сын 
в прогулках по паркам и скверам Москвы.

Сту к в квартире Х<? 4 по Южинской 
улице, 12 раздался неожиданно. Хайкин 
вздрогнул и медленно подошел к двери, 
открыл еб. Ст арший из сотрудников "ор
ганов" представился и протянул хозяину 
ордер на арест и обыск. Ордер № 5152 от
9 сстгтября 1937 года подписанный зам. 
наркома внутренних дел СССР, хранится 
в уголовном деле Хайкина Как и прото
кол обыска из которого следует, что для 
доставки в Главное управление госбезо
пасности НКВД взято следующее: паспорт 
№ 697745. партбилет № 011032 и воен
ный билет, патроны к малокалиберной 
винтовке - 235 игг., книга I I. Бухарина 
"Эподы" - 1 шт.. записная алфавтттиая 
книжка -1 шт., записная книжка с запися
ми - 1 шт.. фотокарточки - 43 шт.. пере
писка разная и адреса -1 папка И все.

ЖенаГрабовникова Валентина Андреевна. Брат Меер жи
вет в Краснополе Белорусской ССР с матерью. Мать Крейна 
Борисовна. 70лет Сестра Ида Наумовна Салодовникова, 1907 
года рождения, Москва, cm Пушкино, инструктор стаханов
ского движения на фабрике. Сестра Рива Хайкина, 1908 года 
оождения, работница фабрики им. Баумана, проживает: Мос
ква, Бауманская 15/16, кв.25. Сестра Бася Хайкина, 1910 года 
рождения, студентка 4 курса МГУ, живет в общежитии.

А. Н. ХАЙКИН с сестрой. Фого 1926 г.

центром, который возглавляли Муратов, 
Богуславский, ШумяцкиЙ, связь держал 
Фомин через крайплановую комиссию во 
главе с Эдсльмаиом.

На сибирских партизан выйти дол
жен был Грядинский. В предположи
тельном аспекте вербовки называлась 
фамилия известного в Западной Сиби
ри партизанского командира I ромова.

С. лидером правой оппозиции Н. И. 
Бухариным связь держала Наталья Ми
лютина брат которой был близок к Бу
харину, и отношения были установлены 
8 1934-1935 гг. "Бухарин очень положи
тельно отозвался о формах и методах на
шей работы". Во время приезда Бухари
на в июне 1935 г. в Западную Сибирь 
контактировал с ним чекист Тиунов.

ПА ДОПРОСЕ 27 авгу ста 1937 г. Ко- 
лотилов подробно изложил версию вер
бовки им секретаря Славгородского рай
кома ВКП(б) Хайкина которая произош
ла в 1936 г "Он был предварительно дос
таточно подготовлен Ворониным еще в 
бытность начальником тюлиготделаи 2-м 
секретарем Славгородского РК, - гово
рится в протоколе допроса. - Гак как Хай
кин в прошлом был в троцкистской оппо
зиции, он очень лег ко выявил свои под
линные антипартийные настроения. Зимой 
1936 г. он приезжал в крайком по вопро
су о семенной и продовольственной ссуде 
для Славгородского района Завязавший
ся между нами разговор о "тяжелом по
ложении колхозов" в Славгородском рай
оне, был мною переведен на обсуждение 
вопросов политики партии. Когда я ему 
сказал, что знаю о его разговорах с Воро
ниным. он сначала было испугался, а по
том, когда я его успокоил, сказал ему: ты 
не бойся, я тебя разоблачат ь не буду, Хай-
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Анкета заполнена ровным красивым 
почерком собственноручно А.Н. Хайки- 
ным. Есгь в анкете один небольшой про
бел. Аркадий 1 1аумович не написал, что 
у него сеть сын Валерий. Скорей всего, 
умышленно.

ДЕЛО по обвинению Хайкина
А.Н. становилось все объемнее и 
объемнее. Из Москвы арестованного 
переправили в Новосибирск. Но ни
каких признаний Хайкин не давал. 
Три месяца следователи ничего от 
него не могли добиться. С кем он был 
в тюремной камере, какие разговоры 
вели между собой заключенные - уже 
никогда не станет известным Как и то, 
что в конце концов заставило Хайки
на взяться за перо.

“ НАХОДЯСЬ под арестом в тече
ние 3 месяцев, я многое передумал о 
своем пройденном пути, пути преступ
ной деятельности против советской 
власти. Не желая ост аваться в дальней
шем врагом н предателем народа, я 
желаю чистосердечно рассказать о всех 
совершенных мною преступлениях и 
разоружиться перед парт ней и советс
кой властью

Я являюсь агентом польской развед
ки с 1921 г. и на всем протяжении в СССР, 
где я жил. вел шпионскую работу.

Обстоятельст ва, при которых я был 
завербован дефензивой r качестве аген
та были следующие. Моя шпионская 
работа начинается в польском плену. В 
августе 1920 г. я был захвачен вместе с 
красноармейцами в плен польскими 
войсками под Ломжсй. В штабе 4-ой 
польской армии меня узнает офицер- 
перебежчик, как комиссара 46-Й брига
ды 16-ой им. Киквидзе дивизии. Меня 
судил полевой суд как военкома и по 
подозрению в шпионаже специально 
оставленного Красной Армией Суд 
приговорил меня к расстрелу. Через 
несколько дней после приговора меня 
из т. Острова везут в Варшаву в де
фензиву. Меня приветливо встретил 
полковник Маркевич, угашал сигаре
тами. кофе, много расспрашивал о но
вой России и так я увлекся и не заме
тил. как ему рассказал о личном соста
ве дивизии, сб укомплектованности и о 
многом другом.

Маркевич объявил мне, что сейчас 
идут переговоры об обмене заложни
ков советских командиров и комисса
ров на заложников поляков в России и 
что мне может быть сохранена жизнь и 
я буду отправлен на Родину, но на это 
великодушие оплатить услугами 
11ольше: освещением состояния частей, 
политического настроения. Я вначале 
протестовал, колебался, но после, ког
да меня поместили в "Цитадель" в ка
меру смертников, я дал согласие подо
сланному Маркевичем человеку слу
жить дефензиве, надеясь вырваться, а

и '("ССР сообщить, что меня швер- 
боаата польская разведка 11о этот шаг 
был отложен в надежде, что разведка 
не будет искать.

В Ленинграде в университете им. 
Свердлова учился вместе с бывшим 
зам.начальника политотдела 16-ой им 
Киквидзе дивизии Шабловским ... ко
торый напомнил о вербовке польской 
разведкой ...

.. В Славгороде несколько поля
ков и немцев-коммунистов. У НКВД 
эти люди были в первое время вне по
дозрения. Лишь позже НКВД начато 
наблюдать за Ингоффом и Харнппн. 
Будучи секретарем райкома я должен 
был действовать осторожно, быть в 
стороне. В сентябре 1936 г. Марченко 
мне сообщил об объединенной работе 
всей этой группы на немцев и поляков, 
хотя каждый из них работа! врозь, и 
предложил мне не вмешиваться в их де
ятельность, оставив себя п глубоком 
тылу-резерве.

В случае войны Славгород станет 
важнейшим пунктом формирования 
частей и тогда моя работа будет осо
бенно важной

Планы этого будущего были мне 
неизвестны, но я хорошо понял, что 
работа троцкистов проходит в тесной 
связи с иностранными планами интер
венции. Таким образом я знал, что Ин- 
гофф, Янцен, Сиацкий, Тарасюк рабо
тают на иностранные разведки. Я раз
вил кр»гтику их недостатков. Исключил 
из партии Хариппи, потому, что нужно 
было отвлечь от него внимание обще
ственности, негодующей против Ха
риппи за зажим стахановского движе
ния. Его изгнали из завода.

Кому непосредствен
но передаются материа
лы, я не знал и не интере
совался этим делом, но 
знал, что они снабжают 
немецкую и польскую 
разведки совместно.

Вот все. что я могу 
сказать о своей подлой 
фашистской предательс
кой работе, за которую 
я буду отвечать перед 
пролетарским судом”.

ПОД ЭТИМ заяв
лением стоит подпись 
Хайкина, но отсутству
ет дата его написания.
Что бросается в глаза?
Изменился почерк 
Хайкина. Буквы неров
ные. нет той уверенной 
четкости. Явно у чело
века душевный надлом, 
возможно, следстие фи
зического воздействия.
Следователи НКВД до
бились своего, и поэто

му в деле сразу идет протоко i вопро
са обвиняемого Хайкина от } декабря 
1937 года, который не подписан арес
тованным

Характерный вопрос: Шпионскую 
деятельность вы продолжали и во вре
мя пребывания в Славгороде.

Ответ: Непосредственно лично сам 
шпионской работы в Сибири я не вел, 
но мне была известна группа немцев и 
поляков - шпионов (слово шпионов 
вписано карандашом. - Ред.). которые 
орудовали в Славгороде.

Затем следователь перечисляет ряд 
лип: Ингофф - немец, директор ремон
тного завода; Яниен - немей, директор 
немецкого техникума; Хариппи - немец, 
мастер механического цеха ремонтного 
завода Сиацкий - поляк, зав. сельхо- 
зотделом; Тарасюк - украинец, сотруд
ник райгазегы.

Как проходило "вовлечение" сек
ретаря райкома в антисовегсткую орга
низацию?

Как-то раз после бюро райкома r  
июле или августе 1936 года Ингофф. 
Бережных и Сиацкий остались в каби
нете Хайкина и разговаривали про 
гражданскую войну.

X айкни рассказал, что был в польском 
плену, случайно спасен от расстрела т. к. 
был обменен.

После этого Снашсий зачастил с 
расспросами о Польше, что хотел бы 
побывать там. увидеть как живет на
род. мол, мрачные картины жизни за 
границей рисуют для агитации против 
капитализма Хайкин был возмущен ан
тисоветскими выпадами, пригрозил по
ставить вопрос на бюро. Пригрозил, а 
в ответ; на глупость не пойдешь.
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КРЕПНЕТ КОММУНА ПОД ПУЛЬ ?0ЕГЛ 
ТОВАРИЩИ ПОД ВИНТОВКОЙ СИРЫ УТРОИМ
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После этого Сиацкий заявил, что 
из наблюдений за первым секретарем 
понял, что он на практике не ведет 
гой линии в работе, которая бы обес
печивала выполнение директив 
пиртии. что у Хайкина в районе был 
провал сева, срыв строительства су
шилки. отсутствие агитационно-мас
совой работы и т. д. В результате при
пер Хайкина. что называется к стен
ке. и заявил, что "ты, по существу, 
>жс работаешь на противников 
партии и советской власти и знай, что 
и никогда фактически не был комму
нистом". После такого признания. - 
отвечал следователю Хайкин. - мне 
ничего не оставалось делать, как при
жаться ему, что я тоже не разделяю 
политику ВКП(б) по ряду вопросов, 
но "приходится пока молчать и делать 
то. что скажут свыше".

Сиацкий сказал, что таких как он мно-
10. что в Славгороде есть группа людей, 
состоящих в партии, и они ведут работу 
против ВКП(б). Основное лицо - Янцен. 
Который связан непосредственно с немец
кой разведкой.

На этом допрос Хайкина преры
вается. а в деле следует заявление Ко
рнилова на имя начальника УНКВД. 
протокол его допроса и другие мате
риалы. занимающие несколько листов 
и касающиеся Центра незапятнанных. 
Соответственно, протокол допроса 
Д. Н. Хайкина. датированный 10 ян- 
пари 1938 г., касается уже непосред
ственно ЦН.

Вопрос: Следствием установлено, 
•по вы являетесь активным участником 
контрреволюционной троцкистской 
Организации, существующей на терри
тории Западно-Сибирского края.

Ответ; В троцкистскую организа
цию был вовлечен зав. ссльхозотделом 
крайкома ВКП(б) Колотиловым А. И.
I  конце ноября 1936 г. Мое вступление 
« контрреволюционную троцкистскую 
Организацию пронщошло следующим 
образом. Работал 1-м секретарем Слав- 
•ородского РК ВКП(б), во время слу
жебной командировки по делам Слав- 
шродского района в г. Новосибирск, 
мне нужно было обратиться в крайком 
МК(1(б), в частности, к Колотилову по 
«опросу продовольственной и семен
ной ссуд.

С Колотиловым я встречался в его 
Кабинете. Это было в ноябре 1936 г. 
Разговор шел о тяжелом положении 
колхозов района в связи с недородом
1 **36 г. Во время этих разговоров Ко
рнилов выразил явную антипартий
ную мысль. Он говорил, недороды в 
и нкском хозяйстве имеют политичес
кие происхождение, что недороды свя- 
ыны с отсутствием заинтересованпос- 
m со стороны колхозников в поднятии 
урожайности.

Колотилов предложил подумать по 
этому вопросу и начать проводить в 
этой области у себя в районе кое-ка
кую работу' Я заявил Колотилову. что 
его мнение полностью разделяю.

Вторая встреча с Колотиловым со
стоялась в феврале 1937 г. во время его 
приезда в г. Славгород на межрайонное 
совещание западных и юго-западных 
секретарей райкомов ВКП(б) и заведу
ющих райЗО по вопросам решения ЦК 
ВКП(б) о поднятии урожайности в Ку- 
лундинских районах.

В этот раз у себя в кабинете я имел 
длительную беседу с Колотиловым, в 
которой он указал на наличие в крае 
антисоветской организации, которая 
ставит своей целью свержение советс
кой власти.

Я в то время был подготовлен к 
вступлению в к. р. (ко1лрреволюцион- 
ную, - Ред.) организацию, так как имел 
большой стаж подпольной работы про
тив ВКП(б) и советской власти. Еше 
залолго до предложения Колотнлова 
мне было ясно, что с компартией и сов- 
властью можно бороться только орга
низованно и в глубоком подполье, по
этому на предложение Колотнлова о 
вступлении в троцкистскую организа
цию я дал согласие.

Вопрос: Кто входил в состав орга
низации?

Ответ: На мой вопрос от кого исхо
дит руководство троцкистской органи
зацией. Колотилов говорил, что воз- 
глааляют организацию виднейшие ра
ботники края: он сам. зам. председате
ля крайисполкома - Воронин, предсе
датель крайисполкома ГрялинскиЙ. ко- 
горого организация охраняет от всяко
го подозрения, а также активно рабо
тает в организации краевой уполномо
ченный комитета заготовок Ялухин.

Вопрос: Кто еще?
Ответ: Колотилов мне сказал, что в 

целях конспирации назвать всего руко
водящего состава он не может. Колотн- 
лов поручил создать в Славгородском 
районе антисоветскую организацию.

Вопрос: Указания Колотнлова вы 
выполнили?

Ответ: С марта 1935 г.. т. с. почти за 2 
гадало предложения Колотнлова о вступ
лении в троцкистскую организацию, я уже 
начал группировать вокруг себя социаль
но чуждых людей. Мною была продолже
на линия Бугрова-Бабича (бывшие секре
тари Славгородского РК партии.-Ред.) на 
засорение партийного, советского и хозяй
ства оюго аппарата райо на Эго я делал для 
того, чтобы использовать эпос людей для 
организации борьбы за свержение советс
кого строя в удобный момент.

В аппарате РИК до последнего вре
мени в качестве плановика работал эсер, 
фамилию не помню (вероятнее всего это
А. А. Девизоров. - Ред.), в редакции рай-

газеты "Колхозная правда" при моем со
гласии и по моей инициативе был принят 
на работу в качестве лит. сотрудника пе
ребежчик из Польши Тарасюк, в райЗО 
в качестве ст. агронома работал бывший 
колчаковский офицер Мясников, зав. 
Максимовской НСШ работал высланный 
из Украины Марченко. Все эти люди со- 
ставляли мой резерв для ангинной борь
бы с советской властью.

СЛЕДОВАТЕЛЬ уверенно “рас- 
ширяет” троцкистскую организацию в 
городе и районе, введя в нее Рожина - 
председателя районной комиссии по 
урожайности; Маркова - начальника 
политотдела Славгородского отделе
ния железной дороги; Ингоффа - ди
ректора ремонтно-тракторного завода; 
Бережных -2-го секретаря РК ВКГЦб); 
Скрипцова - редактора газеты "Колхоз
ная правда"; Янцена-директора немец
кого педагогического техникума; Шар- 
городского - председателя горсовета; 
Шевердина - начальника районного зе
мельного отдела; Полякова - зав. рай
отделом народного образования: По- 
втаря - инструктора РК ВКП(б).

Чекисты провели распределение 
обязанностей между участниками троц
кистской организации.

Бережных было поручено установить 
тесную связь с работниками ж. д. транс
порта а главное связаться с политработ
никами дороги, завербовать Маркова

Шевердин должен был готовить 
низовые сельскохозяйственные кадры 
для вредительских работ по развалу 
колхозов. В его задачу входило также 
группировать кулаков и антисоветски 
настроенных лиц в деревне.

11 оляков - проводи ть антисоветскую 
работу в школах, направленную на срыв 
коммунистического воспитания детей.

Скрипцов. редактор газеты, обязан 
был протаскивать в печати троцкистс
кую контрабанду, зажимать критику и 
самокритику, относящуюся к руково
дящим работникам района со стороны 
рабочих и колхозников.

Ингофф должен был проводить 
вредительство в области ремонта трак
торов и автомашин, выводить из строя 
моторы, срывать сроки ремонта, пор
тить оборудование завода.

Рожин должен был вызывать недо
вольство у колхозников путем непра
вильной постановки учета урожая на 
колхозных полях.

Контрреволюционная организация 
Славгорода ставила для себя следую
щие цели и задачи.

В первую очередь удар должен быть 
направлен на самые ответственные учас
тки социалистической стройки: заводы, 
МТС, колхозы. Вредительской подрыв
ной работой намечалось вызвзть недо- 
вольстеис у рабочих и колхозных масс на 
политику, проводимую партией и пра-
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вительством. Основную коитррсволю- 
ииоииую деятельность троцкистская 
организация приурочивала к момент) 
интервенции.

ОРГАНИЗАЦИЯ ставила своей за
дачей подготовиться к тгому периоду, 
подготовить шпионские и провокатор
ские калрм по организации восстания 
в войсках РККА. Объединить всех не
довольных советской властью в горо
де и деревне, а в момент интервенции 
повести борьбу с советской властью с 
оружием в руках...

Троцкистская организация в Слов- 
городе начала организовываться с фев
раля 1937 г. С февраля по май 1937 г. 
организация переживала организацион
ный период, период комплектования, 
происходила вербовка. Практически 
организация не успела полностью раз
вернуть свою контрреволюционную 
деятельность, но уже нанесла доволь
но тяжелый удар социалистическому хо
зяйству Славгородского района.

Директор РТЗ Ингофф сорвал зим
ний ремонт тракторов и автомашин к 
весенней полевой кампании 1937 г. В ре
зультате чего 20 МТС. обслуживаемых 
РТЗ,затянули и сорвали правительствен
ные сроки сева. На заводе умышленно 
не использовалось оборудование, консер
вировались новые современные станки. 
Например, не использовались измерите
ли мощности моторов, что повлекло пе
рерасход горючего и выход их из строя.

Редактор Скрипцов поступающие 
заметки о фактах вредительства не печа
тал в газете, а передавал Хайкину, Они 
использовались в шгтнсовтских целях.

Шсверднн срывал государственные 
планы развития живот новодства 1935. 
1936, 1937 годов, план заготовки кор
мов в районе не выполнял, что привело 
к бескормице, падеж)' скота, инфекци
онным болезням. Кадры животноводов 
не готовил, а средства иа их обучение 
использовал не по назначению. Способ
ствовал расхищению социалистической 
собственности, покрывал жуликов и 
проходимцев. В 1935 г. был сорван план 
строительства скотных дворов, ферм. 
Скот стоял в холодных помещениях. 
Сорвал план строительства и ремонта 
зерносушилок, что привело к порче зер
на. расхищению семян.

Рожин в октябре 1936 г. на рай
онном съезде Советов выступил с от
крытой контрреволюционной речью. 
Он говорил, что в СССР до сего вре
мени существуют три класса, приво
дил заведомо ложные проценты еди
ноличных хозяйств во всесоюзном 
масштабе.

Поляков засорил уч»ггельскис кад
ры социально чуждыми людьми. В Ро
мановской школе учитель - активный 
контрреволюционер, участник Барна
ульской антисоветской организации. По

ляков протаскивал контрреволюцион
ную идеологию и этим засорял умы лю
дей. Вредительские расставлял кадры. В 
школе при РТЗ - малограмотные учите
ля. В 1936 г. Поляков купил »а счет 
средств, отпущенных на строительство 
и ремонт школ, автомашину для райО- 
НО и из средств школ израсхоловал иа 
банкет более 8 тысяч рублей.

Председатель горсовета А. II. Шар- 
городский развалил работу горсовета. 
В 1936 г. из 25 тысяч рублей, отпущен
ных на озеленение города, использовал 
незначительную часть, а остальные раз
базарил.

Водоснабжение населения Славго- 
рода требует немедленной перестрой
ки. Шартородский и в этой области без
действовал. что в свою очередь вызы
вало недовольство масс Славгорода.

“ В КОНЦЕ 1936 г я лично, под 
предлогом недостатка кормов в райо
не. добился в крас через Колотилова и 
Ялухниа разрешения на распродажу 
свиноводческих ферм района. Что и 
было сделано. Вырученные деньги от 
продажи колхозных свиноводческих 
ферм, по моему распоряжению, были 
пушены не в общественный фонд кол
хозов. а розданы по трудодням колхоз
никам. Этот вредительский маневр был 
направлен на срыв сталинского устава 
сельхозартели. Далее по линии финан
сирования из районного бюджета, как 
правило, недофинансировались куль
турно-бытовые статьи. Неаккуратно 
выплачивались средства многодетным 
матерям, задерживалась зарплата учи
телям” . -дает показания Хайкин.

Допрос от 10 января 1938 г. начина
ется с 31 и заканчивается 48 страницей.

На 100 с лишним страницах дела 
№ 14788 по обвинению Хайкина А. Н. 
немало места занимают копни протоко
лов допросов иных лип, где есть любо
пытные факты, ест ь голословные обви
нения в троцкистской деятельности Хай- 
кина. пестрят фамилии известных и не
известных людей.

СРЕДИ ПОСЛЕДНИХ листов дела 
Хайкина - протокол закрытою судеб
ного заседания выездной сессии воен
ной коллегии Верховного суда СССР 
от 21 июня 1938 г.

‘'Заседание открыто в 14 час. 00 мин.
Хайкин А. Н. обвиняется в пре

ступлениях. предусмотренных ст.ст. 58
- 1 "а". 58-7. 58-8. 58-II. ... Председа
тельствующий разъяснил подсудимо
му сущность предъявленных ему об
винений и спросил его. признает ли он 
себя виновным, на что подсудимый от
ветил. что виновным себя не признает 
и показания, данные им на предвари
тельном следствии - отрицает, он вино
вен в том, что ввел следствие в заблуж
дение, указав, что является польским 
шпионом и участником контрреволю-
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цнониой организации - все его показа
ния являются сплошным вымыслом 
Колотнлов в контрреволюционную 
организацию его не вербовал, он лож
но также оговорил ряд лиц. указав, что 
он их завербовал в контрреволюцион
ную организацию.

Оглашаются показания Колотилова 
Костромитинова, Кузнецова - не под
тверждает.

Больше подсудимый ничем не жела
ет дополнить судебное следствие и пред
седательствующий объявил, чтотакожн 
закончено, предоставив подсудимом) 
последнее слово, в котором подсудимым 
говорит, он виноват в том. что обманул 
следствие, оговорил себя и других, и 
контрреволюционной организации он ж 
состоял и шпионом не был.

Суд удаляется на совещание. Но 
возвращению суда с совещания пред
седательствующий объявил приговор 
В 14 час. 10 мин. заседание закончено"

ВЫЕЗДНОЙ сессии военной колле 
гин Верховного суда хватило ровно 10 ми 
нут. дабы вынести приговор Хайкину Л
Н. - высшая мера наказания - расстрел 4 
конфискацией всего лично ему принадле 
жашего имущества. Приговор окончатель
ный и на основании постановления I ДОН 
СССР от 1 декабря 1934 г. подлежит не
медленному исполнению.

Коротенькая справка, являюшаяс* 
133-ей страницей дела по обвинении) 
Хайкина А. Н„ что приговор о расарс 
лс Хайкина А. I I. приведен в исполни 
ние в Новосибирске в тот же день 21 
июня 1938 т.

Спустя почти 20 лет 5 ноября 19561 

дело в отношении Хайкина было пере
смотрено.

110ВЫЕ следователи времен "отте
пели" констатировали, что Грядинскмй 
и Тиунов осуждены по сфальцифнпи 
рованпому делу и реабилитированы 
Необоснованно осужден Колотилов, ре 
абилнгирован. Костромитннов и Кузне 
цов никаких показаний в контрреволю 
ционной деятельности Хайкина не дава
ли. Скрипцов и Бережных осуждены 
необоснованно и реабилитированы.

Обвинение Хайкина в шпионской 
деятельности также опровергаютем 
материалами проверки. В архивах КГЬ 
данных о принадлежности Хайкина » 
иностранным разведкам нет.

Ингофф. Хариппи, Снацкий на 
предварительном следствии виновны 
ми себя не признали и показаний про 
тив Хайкина не давали.

Знавшие Хайкина по работе в Слан- 
городе Ващенко и Пасько на допросе н 
процессе проверки (1956 г.) показали, ч и* 
контрреволюционной деятельности си 
стороны Хайкина не наблюдали. Они ха
рактеризовали его с положительной сто
роны как энергичною и способного парт
работника.

(М Ш УКШ И Е 
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Итак, расстрелянный в 1938 году 
Аркадий Наумович Хайкин был по
смертно реабилитирован в 1956 году.

ВЕРНЕМ СЯ к уголовному делу 
jY» 14788. к той временной цепочке в нем.

26 мая 1937 г. Хайкина А. Н. снима
ют с работы. Его исключают из партии
о чем свидетельствует справка от 3 июля 
1937 г.. однако протокол обыска (уже в 
его московской квартире) от 9 сентября 
1937 г. зафиксировал изъятие парт би
лета № 011032 на имя Хайкина. Пожа
луй. в июне-июле Хайкин еще находил
ся в Славгородс, о чем же опять гово
рит справка от 3 июля 1937 г. Никаким 
аопросам и арестам не подвергался. В 
уто й  злополучной чекистской справке 
уже определены все фигуранты буду
щего дела - контрреволюционеры, троц
кист,!. правые, право-леваки и прочие 
отступники. Пофамильно с указанием 
должностей.

Хайкин арестован 9 сентября 1937 г. 
в Москве. Этапирован в Новосибирск. 
Следователи вытягивают из него показа
ния. Он молчит. Через три месяца (никто 
не знает каким способом) его заставили 
заговорить. Он пишет заявление, а на доп
росе 3 декабря 1937 г. "признается", что 
является польским шпионом и подтверж
дает все. что говорится в справке НКВД 
от 3 июля 1937 г. Пожалуй, ему предъя
вили соответствующие "показания'* быв
ших товарищей по работе в Славгородс. 
Кстати, большинство из которых уже было 
расстреляно и Хайкину об этом было со
общено. Так что навредить уже мертвым 
товарищам показания Хайкина не могли.

Это подтверждается и тем, что шпи
онажем в пользу Польши следователь не 
интересуется, он напирает иа славгород- 
скис дела. Нет здесь и разговора о Си
бирской организации, о Центре незапят 
нанных

К этому вопросу следователь об
ратился на допросе, который состоял
ся через месяц 10 января 1938 г. А меж
ду тем заявление и допрос Колотилова. 
где тема контрреволюционной троцки
стской организации именуемой "Центр 
незапятнанных", произошел еше 27 ав
густа 1937 г.

Поэтому-то и вьпягивалн (или при
думывали за обвиняемого) у Хайкина под
робности о местной организации, её свя
зях с центром. У сотрудников управле
ния госбезопасности НКВД были опро- 
оироваиные ловушки, методы давления, 
фальсификации. Что оставалось делать, 
если все признают себя врагами народа 
Подтверждать. Надеяться, что разберут
ся кто прав, а кто виноваты. В основном, 
с такой надеждой и шли на эшафот. А суд 
скорый и неправый в считанные минуты 
приговаривал "к стенке", хотя обвиняе
мый и отрицал все ранее данные показа
ния и не признавал себя виновным. В та
кую ловушку угодил и Хайкин.

СЕГОДНЯ очень много споров о 
репрессиях 1937-1938 годов. Мало кто 
подходит к ним непредвзято. Слишком 
много составляющих, нюансов, тонко
стей никто не в состоянии восстановить. 
И. главное, невозможно по истечении 
времени передать дух эпохи.

Конечно же, в Советском Союзе 
имелась разветвленная иностранная 
агентура. Стоит лишь обратиться с 
публикациями на этот счет в зарубеж
ной и отечественной печати. Активно 
действовали эмигрантские крути. Орга
низовывались диверсии и провокации 
Государство в ответ принимала жест
кие действия. Многие привентивные 
меры, наверное, были излишне круты
ми. Не могла советская власть и боль
шевизм нравится всем. Кто-то пакос
тил. кто-то открыто возмущался... Кто- 
то хотел власти, в том числе и кремлев
ской. Были и "красные Бонапарты" и 
прочие кандидаты в вожди.

Продолжалась начавшаяся ей в пе
риод болезни Ленина жесточайшая 
борьба за власть в партии и государ
стве. С переменным успехом она шла в 
20-е годы, при этом позиции Сталина и 
его сторонников укреплялись.

ОДНАКО и противники Сталина, 
сплошь и рядом бывшие профессио
нальные революционеры, подпольщи
ки. умелые конспираторы, занимавшие 
видные посты в партии, государстве, 
армии и спецслужбах, не сидели сложа 
руки. Власть - её не собирались отда
вать, за нес боролись не на жизнь, а на 
смерть.

Во второй половине 30-х годов в 
мире запахло большой войной. Неко
торые историки считают репрессии 
1937-1938 голов проявлением граж
данской войны, одной из форм её ве
дения, методов уничтожения против
ника. Гражданская война - это слиш
ком громко. Сталин определял это 
время резким обострением классовой 
борьбы. За марксистской терминоло
гией скрывалась решительная схват
ка не только за власть, но и путях раз
вития страны. Троцкисты шли в свой 
последний бой. Борьба шла на взаим
ное уничтожение. И если схватка за 
власть в Кремле была реальной и за
говоры были настоящие, то на пере- 
фирии местные князьки и начальни
ки отделов и управлений НКВД ус
лужливо стряпали "дела". Дух враж
ды, страх поразил не только против
ников советской власти и большевиз
ма, он проник во все слои общества. 
От того, пожалуй, жертвами репрес
сий стало большое количество чест
ных и верных стране людей, хороших 
специалистов.

ГРОМАДНЫЙ вред в оценке того 
периода стал хрущевский подход, уз
кий, партийный, ничего общего не име

ющий с достоверностью и ограничива
ющийся критикой так называемого 
культа личности, грубым антистали
низмом, который вылился во время пе
рестройки и реформ в антисоветизм, 
антикоммунизм. Борьба за власть в 
партии и стране в 80-90-е годы завер
шилась величайшей трагедией - распа
дом СССР. Если взглянуть из годов 30- 
х в годы 90-е, а не наоборот, то полу
чится, что кшгтрреволюция одержала 
победу. И что шокировало бы больше
виков. так это молчание или прямое 
предательство всей вертикали партий
ной номенклатуры: от генерального 
секретаря ЦК КПСС до секретаря парт
кома предприятия. Все решилось в 
Кремле.

ВЕТЕР истории когда-нибудь разне
сет по сторонам плевела и оставит лишь 
зерна истины, но для этого нужно еше не 
одно десятилетие. А пока, открывая дав
ние уголовные дела, не надо спешить су
дить, проклинать время. Оно не подсуд
но как и сама история человечества. “На 
исторические события нельзя жаловать
ся. наоборот, нужно ст араться понять их 
причины и последствия.” - отмечал Ф. 
Энгельс. Трудно даже в обширной ста
ть е передать то, что содержит в себе каж
дая страница уголовного дела, каждая 
фраза в нем, каждое слово. Было ли оно 
получено путем обмана или пыток. Что 
заставляло человека обвинять себя в том. 
чего никогда не было. Надо анализиро
вать дело в целом. Обратите внимание 
как подробно излагает Хайкин версию 
вербовки польской разведкой, сам на себя 
навешивая тягчайшие обвинения в шпи
онаже. за которым только расстрел. И 
как скупо, повторяя чекистские заявле
ния, показшптя других арестованных, го
ворит о бывших товарищах по партии, 
которые, кстати, к тоМу времени почти 
все уже казнены.

ПРОЙДУТ ГОДЫ. Уйдут из жизни 
лети и внуки репрессированных, живых 
свидетелей эпохи. Будущие беспристра
стные истории оценят век XX. Через спо
ры, дискуссии, столкновения различных 
точек зрения и взглядов выведут отно
сительную истину, закрепят ей в учеб
никах. Однако единства мнений никогда 
не будет, ибо будут разные подходы, раз
ные теории, новые "измы", новые идеи и 
новые открытия. Будет и останется ве
ликая история нашей Родины, нашего 
народа, нашего прошлого. И мы будем 
гордиться её героикой, трезво оценивать 
её трагические вехи.

Примечания:
ШЕСТКЛДЦЛ ТАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ, 

сформирована в мае 1918 я /wre Тамбова кяК Очен- 
гим внеочередном формирования из отошедших с 
Украины отрядов краенагяарйсйцен^типц. саг- 
кип и интершщиомпапов, с 14 own I91H 16-н со, 
с II мне. 1919 16 я  од uu R И Кшяш&к

Н июне I9JH - дал 1919 уюсачкжиа о Лаях про
чим С^хошхньих войск Краснова и р-нах Ка\ияншщ



И — — й Щ Ы уш ш е  
н а  дня

cm Сммч Фиячово, Пояорино, н НСЮвупктш па far 
и рас'раме баокхоакОв на Дону Н imp - 1 9 1 9  <сш 
опорочит, бои с кликами Деникина на р  ( 'etttpcxuti 
Истец и в р-не (ктрогожхх Учскптжпа л швеями- 
смпм нотярнастутоом Ю.шлюм фронта 1919, на- 
anyiw iноВагуйки, Купон к  * г*т оборони лась в рне  
(клброча. В Окт. - дек утспнюшы в ВорошиыгнуКос- 
ториа/ский операции 1919 и тхтупхсиии а Донской 
(МП, а ww- марте )920 - в Р’хттхю-Ново'кркаса.ои 
: (oito-h {опычекой, Тйхирецкхм и Кубаш>-Ноапроссийс- 
ипнтердроп В /пр обороняла побережы: в р-нах Но- 
впроссийска и Ейска .Четой 1920гкреброиичы/л/ $ ti 
фр ч new боя с бсюптякалт я июче в р-гн; Полоцка, 
п т.- зашагала Мазовецк, Остро*, Пропуск затем 
атоыею я р-н k-huHxu. В мое 1921 )чгкпчтбйги в лик- 
isti ka/mi антонави^шы 12 беж /921 /вх'ратклт По
чётным реейчюциоюп.*и Красным Эпаиемем.

НаЫшы Н П Киквидзе (31 »ия /9/Н . П к>м 
1919), С. П  МаЬсгЪжкий (13 нт - 3 марта 1919, 2 i k - 
1919 -1 7  хш  1922,), Р. П ЭЛЪтегн (4 чарта - I авг. 
1919).

МЕДВЕДОВСКИЙ С айра Пшаусомч (1881- 
I924),кахшнЧир Кр.Армии Чх Киммутитич щ т нн  
с.марта 1917 Из рагУпих. Оиаичшгимназию(1911). 
Участник 1-й мир войны, ноОарапоргцик. иа:ражх)дн 
4 Георгиевским.и к/жстаии В 1917 чя. корпусного 
комитета, рукгшх)ите.хь парт ор?-ции Вердины  
В коп 1917 щи .■аршэона Пероичева чх ВРК Ю.'о-
kei. фр. Н кич l9lSrjM>p\niptiNin ьраинкуыр отряды, 
certV/шыгл 4-ю A B aip  19/8-him. 1919 и а марте - 
июле 1919паи нач.. яшм- хкфте и нот  1919- мае 
1922 нач. /б-й £.у). 'За бт  п/т прорыве фронта про- 
аштики я 1919 у  (ктрогпжска, а  тихжг на ( ‘еасрс- 
кои Донце и «рипт ст. Jluxm наузляхШи i/pOvmu 
Красного Знаиелн (1920), та бон под Потомкам и 
И(Рюроссы1к т и  л 1920 - 2-и орденом Красного 'Зна
мени (1921). 'Затеи mi кпманг)нш Оихжткхтнх.

КиКВИДЗЕ Василий Исиооро«ич (1X95-1919), 
Ku\*tii<)uf> Кр .'р\ти В 1917-18 .те* эсер Участник
1-й мир тЛны В ноябре 19!~тбраи мм нрсО. НТК 
Ю.'о-'ian {(рхтпм и иач 6-й ьотиерийскпй i>intuти 
В конце Оек 1917 c/jx>puupotiai 1’овснский отряО 
(!500чеу, который н£.1 бон с войсками Центр ро>)ы 
13 мм, 1918 избран т\яи*)\кмчии фромпли В ма}<- 
т<? 1918 т ш ж ) 4-й армией, обя^ронтянсбся но пт- 
танекмм направлении, л аир. рухоно-Ыг обороти 
.Uf**гча В мае 1918 еформи/ючач оита/ю (с окт
• 16-н a)) u (M i ст? HU'taihHUKtxM. Во ирсин /ккщпяс- 
ним <уж «я/Лек I! Wirt 1919 om io хутора Зубриюка 
(ныне пос Knmu&sv Волгоградской обх) бы \ сиср- 
т аш о ранен (умер 12 шм) 16-й со присвоено, иин 
Киквидзе.

ЖЕЛЕЗНЯКОВ Амтолий Гри.'орыяии (1895- 
1919), кама)и)ир Кр Армии ( ’ 1915 на Еалтфлотс. 
иОнцюС, участник 1-й .иир ноЛны, ттргакт Участ
ник штурма iuuii&xt н Пстра.'раде. ikite.vm
2-м Всерос съезда С'аветок. Вуоучиты караупии Тан- 
ричссклм (М,юрце, па приказу Сон. правительства

распустил Учредят, собрание. ( мм. 1918 т м  паи 
отряОа матросов, посханмкю на warmth московс
ким рабочий а затем на КХ’ дня (нцм/ы с кпнтррс- 
вч-оацшги, в шт.- марте npal l’eeavoyuomuKo ими*- 
ба Дунайской ф кыппти Летом 1918 mu. Икя&кл'о 
пазка в Ош. В И. КиквиОж. татем на пвОпаяьпой 
работе в Одессе. I . мш 1919 m u  fyxmcnaeski н аь 
cmfjne 14-и /1. CttepmeuHo /мтен и Оою п?>и прорыве 
мз окружении 26 ихняу cm Bepxoetioto /м*> Екате- 
рипоат&м).

ИНГОФФ Иосиф Иосифович, 1893, Венгрия, 
немец. В  начак 20-л лмНм рукгтЮите »ь Нарна- 
viK'Koii окружной инспекции труде, чгси .'убсрнс- 
ка'о тч>с/(1 здравоохранении, nptrdceibime.ih вра- 
чебно-конт/юлыгой комиссии. Директор реион• 
тно-тракторни.'о мп<я)а. л С.'кк.'ороО Аресто
ван 28.05.37 г. ОсумуУеп т/кшкой при УНКВД по 
К 'К  27.08.37 г. пост 58-10 УК и В Ш  Расстрелян 
1.09. 37 Цело прекращено Ачт крайсудаи за 
отсутствием состава преступления 8 01.59 л

КУЖЕЛЕВ Василий Петрович, в  20-х ,’оОах 
член С.иниорогкжого окружного исполкома Со
ветов, председатель кочха$союза. с июли 1930 - 
секретарь Слаигор<н)ского окружкаиа ВКП (б), 
затем но партийной работе п Сибири, в 1937 - 
секретари Томского горкома ВКП (б).

МЯСНИКОВ Михаил Петрович, род 1897, 
Казанская губ , русский. СтрОШШй агроном рай- 
30 . г. Славгород. Арестован 27.09 37 г ОсужИен 
Судебной тройкой приУНКВЯ 6 .1 1 .3 7 пост 38-
2 6. 9. И УКиВМ Н Расстрелян 15 II 37 г  в г 
Славгороде. Дело прекращена Восн 'Грибупатм 
СибВО за отсутствием состава преступления
3 03.59 г.

ПОЛЯКОВ Андрей Михайлович, /«*J /908. 
Астрахаи, губ., русский. 'Зав. райОНО, г  ( ‘чавго- 
ргм). Арестован 3.01.38 г. Осужден Roen кагче- 
гией Верх. Суда СССР 4.11-38г. по cm 17-58-8, cm 
58-7, II УК к 15 .ixkiu лишения свободы с после
дующим поражением в правах на 5 лет. Дело пре
кращено Воен ко.1 Верх. Суда СССР уо отсут- 
чнчие.м состава преступлении 2 Ш 57 г

СКРН1ШОВ Александр Ф илиппович, род 
1907, Курская губ.. русский. Рс<Мктор газеты 
"Колхозная правда ", г. Славгород. Арестован 
22.11.37 г. осужден Восн. каисгией Верх Суда 
СССР 4 11.38 г  tm cm 17-58-8. cm 58-7-11 УК к  10 
гогкхм лишения свободы С пос.Н'дующим пораже
нием в правах на 5 м т  с конфискацией имуще
ства. Дело прекращено Воеи Коаегисй Верх 
Суда СССР ли отсутствием состава преступ
ления 3.03.56 г.

(ЧАЦКИЙ Владимир Юлкянгыич, /мя) /899, 
Ниченская губ , русский. Пит секретарем партко
ма Пурхиншш МТС и ремонтно-тракторного за- 
вода. Зав, с х  отде.нм РК ВКП (б), г. СлавмфоА 
Арестован 8.06,3 7 г. Осужден трЫгкгм при УНКВД 
по ЗСК 10.09.37 г пост 58-7, II УК к 10 годам ли

шения своб*м)ы с поснуЯгои/им оорижением в пра
вах на 5 tern Дело прекрагцено Лип крайсудам иг 
отсутствием состава преступления 8.01.59 г.

ТАРАСЮК Михаил Александрович, /чх» 1909, 
белорус Журналист районной газеты "Каххоз- 
ная правда", г  Славгород Арестован 26.07 37 г 
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 
9.12.37г. по cm 58-2. 6. 7, 10. 10 УКиВМН. Рае 
cmpc.au* 20.01.38 г в  г. Славгороде. Дело прекра
щено Восн Трибун. СибВО за отсутствием со
става преступления 22.11.57 л

ЯН ЦЕН Петр Петрович. ро,1, 1903. Оренбург
ская ойг. немец Завуч, директор немецкого net)- 
техникума, г Славгород. Арестован 20.12.37 г. 
Осужден Суд. тройкой приУНКВД по Аопайско- 
мукраю 29 12.37г пост. 5Я-2-9. II УКиВМН Рас
стреляй 22 01,38 г. в г  Славгороде. Дела прекра
щено Воен. Трибу н. СибВО за отсутствием соста
ва преступления /1.04 58 г.

ГРЯДИНСКНЙ Федор Налзович (1893-/938), 
член кихтарти с /9/2, юрабочих, тикгуж с /915 - в 
afnuui, с /918- н Красной Армии, вхжиком, с /928 - 
предесг)апкль испалк&иа Центрами«1 '-fcpnoye.it- 
нои области, ми itapxtimo тор'оаги СССР. В 1930- 
1938 - npeOceikimeiu ЗападноС'иСтрско.'о крайис- 
палкпма. В 1927-37 - кандидат в  чгены ЦК ВКП (0). 
Арестован 10.08.1937 г. Расстрелян Реабилити
руй»  07.03.1956 а

КОЛОТИЛОВ Александр Иванович (1898- 
1938) род в л  Углич, член ВКП (б) с 1919. с 1928 - 
ю в агитпропатделом Занорожскхкч» окружко- 
хм партии, с /930 - инструктор ЦК ВКП (б) в 
Харькове, с июня 1931 - зав кулыппропотде^юм. 
затем селкхоютде.тм Запсибкрайкома ВКП (б)

КУЗНЕЦОВ Василий Николаевич (1896-Y) чхен 
компартии с /917, делегат XII, ЛТ съездов. XVI 
партконференции ВКП (б). В 1927 - секретарь Ва- 
рабинского окружкаиа ВКП (IT), в  1929 • председа
тели Сигжрайиспаисахю, затем 2-й секретарь Сиб- 
к/\зйкома ВКП (б). ( ’ 1930 - зам наркохш совхоюв 
(XX Т.

Источники и литература:
- (Х 'Д  УАДАК ФР-2. д 8967.
- ГражгУанская война и военная интервенция 

в СССР Энциклопедия - М . 1983
-Жертвы политических репрессий в Алтайс

ким крае Том 111, часть I. Управление орхиитю- 
го дела Админист/шции Алтайского края. -Нар- 
наул, 1999

• Гладков Т., Ер&мин К. Самуил Медве/)овс- 
кий. В сборнике "Герои гражданской войны". - М.. 
1963. Жизнь замечательных люден. ( 'срия биогра
фий Вып 15 (371).

- Ерёмин К. Василий Киквидле В сборнике 
"Полководцы гражданской войны - М., I960. 
Жизнь замечательных линией Серия биографий. 
Вып 11(301).
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Книжная пша
Алтай. Барнаул. X X I век: серии "М оя Россия"- 

Барнаул, 2001.
Книга рассказывает об истории края со времен первых сто

янок человека, об его уникальных природных условиях. Отдель
ная гтгова поснящсна Столице Алтайского края городу Барнаулу'.

Алтай. Барнаул. X X I век. Алтайскому краю - 70 лет: 
серия "М оя Россия". 2006.

В данной книге рассказано об истории края и 11 его горо- 
аов, в том числе и Славгороде, с момента их возникновения и 
до наших дней. Издание иллюстрировано уникальными ар
хивными фотографиями. Одна из глав посвящена Алтайско
му краю с его богатой флорой, фауной и полезными ископа
емыми. Отдельным блоком представлен промышленно - эко
номический потенциал Алтайского края.

Садчиков В. М. Барнаул. Фотоальбом - Барнаул. 1994.
Альбом фотокорреспондента ИТЛР - ТАСС Виктора Сад- 

чикова посвящсн Барнаулу.

&
В этом городе он живет и работает многие годы, но уверен 

через объектив его улицы, скверы, дома как будто впервые, 
увидел то. что сквозь повседневность другие не видят.

Рубцовск: энциклопедия. - Барнаул, 2007.
Энциклопедия "Рубцовск" - уникальное издание, в кото

ром собрана информация о городе Рубцовске. В энциклопе
дии собрано около 600 статей. Особое внимание уделено тем 
людям, которые внесли значительный вклад в развитие раз
личных сфер жизни города, прославили Рубцовск в Алтай
ском крае. России, мире.

Пустынников И. Л. Рубцовск - Барнаул, 1968.
Рубцовск получил статус города в 1927 гаду. В книге рас

сказывается о том, как в годы Советской власти захолустное 
село Рубцово выросло в современный Рубцовск, в крупный 
промышленный центр Алтайского края, в город, где каждый 
второй житель является рабочим. О трудовых буднях города, 
о era добрых делах и хороших людях повеству ет автор.

л ш ы у я яш и
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АВИАТОРОВ

ИЛ-28 Балашовская школа п и л о т о в , 
эвакуированная в го д ы  в о й н ы  в  Славгород, 
воспитала свыше сотни Героев Советского 

Союза. В их числе были и те, 
кто учился летать в алтайском небе - 

прежде в крае о них не упоминалось.
"Белое пятно" расследовал 

журналист "Алтайской правды".

ПРОПИСКА

Ha берегу Хопра
Первоначальное свое название - 3-я объединенная 

школа пилотов и авиационных техников гражданского 
воздушного флота - учебное заведение получило в ок
тябре 1930 года. Школу разместили в городе Балашов 
Саратовской области на левом берегу реки Хопра в 
пятиэтажном здании общежития, принадлежащем 
мельнице. Но закладка строительства авиагородка со
стоялась только весной следующего года. 9 мая 1931 
года первый набор будущих авиаторов приступил к 
учебе.

Школу, готовившую гражданских пилотов, в том чис
ле и девушек, несколько раз переименовывали в лет
ное училище, а в сентябре 1939 году она стала воен
ным учебным заведением, включающим взводы, 
роты, батальоны и авиаэскадрильи.

Обучение полетам в довоенные годы курсанты про
ходили на самолетах У-2, Р-1, Г1-5, УТ-1, УТ-2, УТ-6, 
П-ЗЕТ, СТ-З.У-2, Р-5 иСБ, в годы войны - в Славгороде
- на самолетах Ил-2. УТ-2 и Пе-2, после войны - на Ил-4, 
Як- ] 8, Ли-2, Ил-12. Ил-14. Лн-2, Ан-26, Л-29, Ил-76, Л-29, 
Л-410 и других.

Еще в 1930-е годы выпускники Балашовской авиа
школы освоили ссвср и восток страны, участвовали в 
военных конфликтах в Испании, на Халхин-Голе, Хаса
не, на советско-финской войне. Между прочим, среди 
гех, кто воевал с Финляндией, был и сын будущего лиде
ра СССР Никиты Хрущева Леонид, накануне окончив
ший это учебное заведение. В 1943 году он пропал без 
вести, а его гражданская жена Эсфирь Этингер с сы
ном Юрием в годы войны находились в эвакуации в 
Алтайском крае.

Многие выпускники Балашовской школы пилотов с 
первых дней принимали участие в Великой Отечествен
ной войне.В ноябре и декабре 1941 года на фронт от
были два авиационных полка, укомплектованных его 
выпускниками. Оставшиеся курсанты испытывали 
большие трудности, поскольку зимой 1941 -1942 годов 
пришлось жить в палатках и землянках на лагерных 
аэродромах без необходимого обмундирования и сна
ряжения, переданного в действующую армию. Дос
таточно сказать, что только четверть состава курсан
тов были одеты и обуты, кактого требовали воинские 
наставления.

Тем временем фронт подступал к Волге, фашисты 
начали забрасывать своих диверсантов и бомбить аэро
дромы Балашовской авиашколы. Правда, большого вре
да они не наносили, так как самолеты после полетов с 
курсантам и укрывались в капонирах, летное поле вы
равнивали. и снова продолжали полеты.

В небе Славгорода
В связи с приближением фронта по решению Верхов

ного Главнокомандования Красной Армии в сентябре
1942 года 1-я Балашовская военная авиационная школа 
пшютов под командованием полковника Аркадия Ора- 
цовского эвакуировалась в город Славгород.

Разместилась авиашкола в гак называемом военном 
городке, существующем поныне. Он появился здесь еще 
в 1930-х годах. В нем проводилась подготовка новобран
цев перед отправкой в воинские части, формирование 
соединений. К примеру, в ноябре 1939 года изтрушпщос- 
ся Алтайского края и Омской области были сформиро
ваны 178-я стрелковая дивизия, впоследствии получив
шая название "Кулагинская", а также в начале войны - 
312-я и 380-я.

Тем не менее личный состав Балашовской школы пи
лотов на новом месте столкнулся с большими трудностя
ми, так как многое пришлось начинать сначала: строить 
аэродромы в Славгороде и Бурде, жилье, создавать учеб
ную базу. Все полеты тогда выполнялись без радиосвязи 
и контроля с земли. Это накладывало особую ответствен
ность как на летчика-инструктора, так и на курсанта. Обес
печивалась школа крайне неритмично, особенно горю
чим. Поэтому обучали лучших курсангов с минималь
ными затратами и отправляли их на фронт.

Бывший житель Славгорода Михаил Пудич в книге 
"Воздушные рабочие войны" вспоминал: "Мы жили у 
самого аэродрома, и ежедневно нам приходилось ви
деть, как проносятся штурмовики над самой крышей 
дома“.

Курсант Леонид Дубровский, поступивший в Бала- 
шовскую школу пилотов еще перед войной, к осени 1942 
года освоивший там несколько самолетов, позднее вспо
минал: "Было принято решение перебазировать нас в 
Сибирь, в Алтайский край, на станцию Бурла. Приеха
ли, построили удобные землянки человек на 20-25 с печ
кой. Обучение на Ил-2 продолжалось. Позже нас пере-
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вели в горол Славгород, где мы и закончили обучение. 
Нас. 8 летчиков, направили в город Щелково в Подмос
ковье для дальнейшего прохождения боевого примене
ния на этом самолете'*.

Один из будущих создателей ядерного оружия страны 
доктор технических наук Степан Кравченко и начале вои
ны оказался на Алтае. "Нас направили в Балашовское 
училище пилотов в Славгороде, - поз/шее вспоминал он.
• Мы изучали Или. Штурмовнк-разведчик Ил-2 считался 
грозой фашистов, они называли его "черной смертью". 
>га машина летала низко над землей - днище было бро
нированным. Кроме того, она сбрасывала снаряды неза
метно. Побелу я встретил шм же - в Славгороде".

В годы Великой Отечественной авиаторы, обучен
ные в Славгороде, |ромили фашистов на линии фронта 
и в глубоком тылу, перегоняли самолеты с Аляски, дос
тавляли оружие, продовольствие и медикаменты партн- 
занам, вывозили с оккупированной территории детей и 
раненых партизан.

С начала 70-х до 1999 года в военном городке Слав
города и аэродроме дислоцировался учебный авиа
ционный полк Барнаульского высшего авиационно
го училища летчиком нм. Главного маршала авиации 
К. А. Вершинина. Ныне военный городок передан му
ниципалитету, здесь строится база и жилье для погра
ничников и проживает около трех с половиной тысяч 
человек.

Школа пилотов, располагавшаяся в Славгороде, го
товила летчиков с осени 1942 до начала 1946 года, когда 
была объединена с Новосибирской авиационной шко
лой летчиков авиации дальнего действия, а в июле 1946 
года - расформирована 

Одновременно весной 1944 года в Саратовской облас
ти вновь начинают обучение авиаторов в учебном заведе- 
нии, получившем название 2-е Балашовское военное авиа
ционное училище летчиков ВВС Красной Армии. С 1959 
году оно становится высшим учебным заведением. В 1998

году Балашовское ВВАУЛ имени Главного маршала авиа
ции А. А. Новикова переименовано в военный авиацион
ный институт, а в 2002 году реорганизовано в Балашовс- 
кий учебный авиационный центр и 4-й авиафакультет 
Краснодарского военного авиационного института.

Герои, о которых мы не знали
По разным данным за свою почти 80-летпюю исто

рию Балашовская авиашкола дала от 131 до 134 Героев 
Советского Союза, четверо из них удостоены этого зва
ния дважды. Девяти выпускникам присвоено звание 
Герой Российской Федерации.

Когда я попытался выяснить, нет ли среди них тех, кто 
получил прописку в авиацию в небе Славгорода. сразу 
же обнаружил несколько имен Героев Советского Со
юза, которых прежде не причисляли к тем. кому путевку 
в жизнь дал Алтай. Ориентирами были даты обучения в 
Славгороде с сентября 1942 по май 1944 года, поскольку 
за годдо окончания войны Балашовская школа пилотов 
вновь появилась и в Саратовской области, что вносит 
путаницу в сбор материалов.

Среди выпускников Балашовскогой школы прежде 
было известно лишь одно имя уроженца алтайского села 
Корчино Мамонтовского района Ивана Ладушкина. Од
нако Иван Мартынович окончил это учебное заведение 
летом 1942 года - еше в Саратовской области. А через 
год. завершив обучение в Тамбовском танковом учили

ще, стал командиром экипажа, взво
да, роты 2-й Вггтебской Краснозна
мённой ордена Кутузова гвардейской 
танковой бригады. 16 марта 1945 года 
на территории Восточной Пруссии 
танк гвардии лейтенанта Ладушкина 
был подбит, он выскочил из горящей 
машины, на ходу пересел в другую, 
продолжая руководить боем. Опор
ный пункт был взят. Но на окраине 
городка Дёйч Тирау в результате пря
мого попадания вражеского снаряда 
в танк Иван Ладу шкин был убит. По
хоронен герой в городе Людвигсорт 
ныне Калининградской области, ко
торый теперь носит его имя - г ород 
Ладушкин. В нем живут рыбаки, ра
бочие, механизаторы и звероводы. 
Также имя героя носит школа в селе 
Корчино.

Но меня поджидали и неожидан
ные находки. В наградных докумен
тах и мемуарах нескольких Героев 
Советского Союза указываются 

латы, когда Балашовская школа пило тов вела подготов
ку авиаторов только в Славгороде.

К примеру. Николай Родин в автобиографии упомина
ет, что "в 1 942 году авиашкола была эвакуирована в г. Слав
город Алтайского края, где я закончил обучение 13 мая 
1943 года". За успешные боевые действия в Великой Оте
чественной войне 26 июня 1945 года ему присвоено зва
ние Героя Советского Союза. Кстати говоря, о его подвиге 
в заметке "Пример ведущего" сообщал в печати писатель 
Константин Симонов.

'>тот памя г ник прослааиенному истребителю МИГ-21 
стоит у въезда в военный городок
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Мне удалось также достоверно установить еще не
сколько имен Героев Советского Союза - однокурсников 
11иколая Родина, окончивших Балашовскую школу пило
гов в Славгороде в 1943 году. г>то будущий генерал-май
ор авиации Николай Грошев, полковник Василий Кузне
цов, подполковник Михаил Рыбак, майор Владимир Ми
люков и капитан Георгий Стародубцев.

С известной долей вероятности, можно считать на
шими земляками и тех Героев Советского Союза, кото
рые окончили Балашовскую военную авиационную 
школу пшютов в 1942 году. Среди них - генерал-майор 
авиации Виктор Кумсков. полковники Василий Лука- 
шин, Аркадий Логинов Владимир Знаменский, майор 
Евгений Балашов.

Младший лейтенант Борис Щапов, после окончания 
школы два года в качестве инструктора-летчика готовив
ший в Славгороде летные кадры для фронта, чтобы не по
пасть в плен, врезался во вражеские танки 19 августа 1944 
года ему было присвоено звание Героя Советского Союза 
посмертно.

Удивительна судьба летчика Ивана Корчагина, который 
после окончания в Славгороде в 1943 году Балашовской шы> 
лы был направлен на 1-й Прибалтийский фронт. 6-й штурмо- 
вой авиаполк 3-я воздушной армии, где он проходил службу, 
был гвардейским, трижды орденоносным, в нем воевали 
дважды Герой Советского Союза Иван Павлов и 22 I ероя 
Советского Союза. Один из них - Николай Чувин - взял Корча
гина к себе в напарники.

В представлении летчика-штурмовика Ивана Корчаг и
на к званию Героя России говорится: "В боях против не-

Книжная пта
Письма с фронта любимым... Сборник писем

и воспоминаний военных лет. - Барнаул, 2007.
В книге собраны письма наших земляков, жителей Алтай

ского края, ветеранов и участников военных действий XX 
иска к свом любимым. Прошли голы, а письма бережно хра
нят самые трогательные человеческие чувства. Книга про
ста. как сама жизнь. В книге опубликован очерк Марины 
Петровой о судьбе и любви нашей землячки Александры 
Мызииковой и ее мужа, солдата, повернувшегося с войны. 
Николая Мызникова. В годы Великой Отечественной они 
проживали в Тогульском районе.

Сышснко А. Г., Сышенко В. А. Хроника и аналитика
оказания медицинской помощи населению юга 

Западной Сибири 1890-1930 гг.
AjrraiicKoe научное общество врачей.

Сборник доку ментов 1923-1930 гг. - Барнаул, 2006.
Книга в документальной форме рассказывает об оказании 

медицинской помоши. проживавшим людям на юге Западной 
Сибири в очень сложные и трагические годы. Немало данных 
приведено по Славгородскому уезду, округу, району и го
роду.

Полянин В. А. Новоалтайск: 
историко-документальная хроника, очерки. 
Хроника, цифры, факты. - Барнаул, 2002.

Автор книги - профессиональный журналист. Он пове
ствует о 60 - летней истории родного города, основных вехах 
си» развития. Отдельные главы посвяшены промышленным 
предприятиям, строительным и транспортным организации

мепких захватчиков тов. Корчагин с марта 1944 года по 9 
мая 1945 года произвел 126 успешно выполненных боевых 
самолето-вьигетов на самолете Ил-2 на штурмовку, раз
ведку боем и свободный поиск... Повредил и уничтожил 5 
танков, 60-65 автомашин с боеприпасами и военными гру
зами, до 50 повозок с грузом, разбил 2 паровоза, разру
шил железнодорожное полотно 150-200 метров, уничто
жил до 12 орудий полевой артиллерии, создал очаги пожа
ров в двух случаях, провел 8 воздушных боев без потерь со 
своей стороны..."

Но представление не было реализовано многие годы. 
И лишь 28 февраля 1994 год а 78-летнему майору в отстав
ке Ивану Корчапгну присвоили звание Героя Российской 
Федерации.

Среди алтайскггх выпускников Балашовской школы 
пшютов я уже упоминал имя Степана Кравченко - он 49 
лет проработал в Ядерном центре в городе Саров, 28 из 
которых - заместителем главного конструктора.

А известная летчица Герой Социалистического труда 
Марина Попович в книге "Автограф в небе" упоминает 
об испытателе, генерал-майоре авиации Сергее Дедухе, 
который в сентябре 1942-яиваре 1943 года служил инст
руктором в Славгороде. После того как попал на фронт, 
он совершил 160 боевых вылетов, а после войны Сергей 
Дедух садился в кабины 114 типов самолетов и вертоле
тов, провел более 1500 испытательных полетов, готовил 
будущих космонавтов к полетам, установил немало миро
вых рекордов, защитил диссертацию.

Анатолий М УРАВЛЕВ, 
обозреватель "Ал гайской правды".

ям. народному образованию, другим отраслям социальной 
сферы и экономики Новоалтайска.

Володин Г. Г. Рожденный в годы грозовые. - 
Новосибирск, 1991.

Очерки истории ордена Отечест венной войны I степени 
Алтайского вагоностроительного завода посвяшены 50-летию 
предприятия.

Рожденный на базе эвакуационного завода Алтайский ваго
ностроительный - типичный слепок исторического периода на
шей Родины. Пять десятилетий жизни страны: война, послево
енное восстановление хозяйства, освоение целины, продоволь
ственная программа, перестройка. Каждый из этих зталов на
шел свое отражение в визе продукции, нужной народу именно 
в згго время. Чем жил коллектив вагоностроителей, какие решал 
задачи - об этом речь в книге. И. конечно же фамилии передови
ков, памятные даты и узловые моменты становления и развития 
завода нашли в книге достойное место.

ОАО "Алтайвагон". 65лет: верность граднциям. - 
Новосибирск, 2006.

■* Книга посвящена 65- летию Алтайскому вагоностроительно
му заводу. - докумагтальный рассказ о героической истории и 
славном настоящем одного из лидеров отечественного вагоно
строения. В октябре 19*11 года предприятие занимало всего не
сколько небольших цехов деревообрабатывающего завода п. Чес- 
ноковка. Сегодня ОАО "А;ггайвагон" объединяет заводы в 11ово- 
алтайске. Рубцовске, Кемерово и представляет собой мошную 
структуру, надежну ю работу которой обеспечивает многоты
сячный коллектив вагоностроителей.
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И  ЦЕЛОВАЛИ КРЕСТ 
ПЕРЕД БОЕМ

Как и многие фронтовики, 
Петр Максимович Токмаков 

не очень любит рассказывать о вой
не и тем паче о себе:

— Солдатская жизнь, она ведь у 
всех одинаковая. Дадут приказ - хоть 
умри, но выполни. Сколько друзей 
унесла война, а вот о смерти мы и 
не думали. Может, не верили в нее 
или притерпелись? Может, так вос
питаны были - раньше думай о Ро
дине. а потом о себе? Невозможно 
ведь сегодня точно восстановить, 
какие мысли были в те годы, как вос
принимал действительность. Проше 
вспомнить череду событий, хотя и 
они, и время, и имена уже стерлись, 
уже не воспроизвести.

Здесь не поспоришь с ветераном. 
Годы уносят многие факты, подроб
ности событий, но немало сохрани
ла память Петра Максимовича. По- 
солдатски четко он отчеканил: слу
жил в 245-м Краснознаменном 
стрелковом полку 123-й стрелковой 
дивизии 50-го стрелкового корпуса 
9-й армии. Воевал на советско-фин
ской границе под Ленинградом.

Летом 1941 года для него нача
лась война, а в октябре П. М. 

Токмакова тяжел о ранило. Вражеские 
осколки попали в Обе ноги. Особенно 
пострадала левая: перелом кости с раз
дроблением. Но подлечился солдат в 
госпитале и вернулся в свой родной 
полк. Хотя рана мучила всю войну, а 
левая нога стала короче на пять санти
метров. Хромает с тех пор инвалид 
воины Петр Максимович Токмаков.

Шесть лет, с 1940 по 1946 год, от
дал армии Токмаков. Много зару
бок оставила война. Об одном эпи
зоде первоначального периода бое
вых действий сегодняшний рассказ.

По боевой тревоге поднялся 
полк, хотя все уже жили вой

ной, которая пылала на западных ру
бежах Союза. В  страшном напряже
нии находились советские воинские 
части, дислоцированные вдоль совет
ско-финской границы. Мира не было, 
но и боевые действия еще не начались. 
Противник выжидал, чтобы нанести 
удар с северо-запада по Ленинграду.

Длинной змейкой растянулись по 
дороге взводы, роты. Папку- предсто
яло занять свою позицию на участ
ке фронта. Пешком пройдены пер
вые десятки километров пути. Стай
ки детворы уже не бежали рядом с 
восторженными криками, как это 
бывало прежде, грустно смотрели 
вслед красноармейцам женщины...

К омандир полка подполков
ник Катков, орденоносец, 

кадровый военный, дал приказ оста
новиться на привал. Он всю дорогу 
шагал рядом с подчиненными, бесе
довал с командирами взводов, рот. 
батальонов.

Местом отдыха выбрали большую 
поляну. Вблизи-деревня. Рядом - лес, 
озерцо. Бойцов встречала большая 
группа сельчан, в большинстве сво
ем женщины. У всех узелки, корзи
ны со всякой снедыо - пироги, яйца, 
молоко, караваи хлеба. Впереди - стат
ная красавица с крестом в руках.

— Рота, стой! - скомандовал ко
мандир подразделения. Вместе с 
подполковником Катковым он подо
шел к встречающим.

Женщина осенила крестом 
офицеров. Они о чем-то 

поговорили. Вот красноармейцы 
видят, как командир полка целует 
крест. Затем вместе с женщинами 
подходит к бойцам.

—  Товарищи, красноармейцы, - 
обратился к строю подполковник Кат
ков. — Народ благословляет нас на рат
ные дела. Наши матери желаю нам 
вернуться с победой, защитить Роди
ну от супостата. Эго святой наш долг - 
заслонил» от врага свое Отечество, до
машний очаг. Целуйте крест.

М олча подходили бойцы и 
целовали распятие. Кто 

постарше или верующие, крести
лись, многие преклоняли колени, 
прежде, чем прикоснуться губами к 
образу Христа.

— Как знать, может эта духовная 
сила народа, русская женщина, по- ста
рин ному обычаю благословившая 
солдат перед боем, помогли выстоять 
в жестокой схватке с врагом, победить, 
остаться живыми, - поделился своими
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мыслями Петр Максимович.— Я был 
в ту пору комсомольцем, но мы все 
были веротерпимыми. Запомнился 
мне, врезался в память этот давний эпи
зод - образ русской женщины с крес
том в руках, и мы, красноармейцы. UC- 
луюшие распятие. Вроде присягали 
народу, как присягали у Знамени пап
ка на верность Родине. И как не вспом
нить благодарно нашего командира 
Каткова. Ведь он совершил гражданс
кий подвиг. Он укрепил нашу веру в 
победу, веру в победу Красной Армии 
у этих русских женщин. Жаль траги
чески оборвалась жизнь этого пре
красного командира и человека.

К солдатской каше, так кстати, 
было холодное молоко и 

вкусные пироги. Сразу вспомнилась 
мама, родной дом. А кто-то уже за
тянул песню.
Кукушка полевая по лесу пролетела.
А пуля свинцовая мне жизнь укоротит 
Для бойцов 245-го ордена Крас

ного Знамени стрелкового полка 
назавтра начнется война, и многие 
из них сложат свои молодые головы 
на полях сражений за святую прав
ду, за Родину-мать.

Артем ПЕТРОВ, 
с. Орлово,

Немецкий национальный район 
(в годы войны - Знаменский), 
газета “ Новое время” , 1995 г.
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В списках не значится
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В городском Центре детско-юно
шеского творчества, на базе объеди
нений но краеведению и информати
ке, ведется работа по созданию элек
тронной Книги Памяти г. Славгорода 
и Славгородскогорайона. В неё войдут 
данные печатной Книги Памяти, ин
формация из Обобщенного банка дан
ных Министерства обороны "Мемо
риал "  и доступных архивных мате
римое. За скупыми строками спра
вочников - человеческие судьбы, лица, 
эхо последней Великой войны.

Пожелтевшие листы бумаги, исписан
ные чернильными ручками, бланки, ан
кеты. корешки "похоронок", письма, сло
женные треугольником. Документы 40-х 
- 60-х годов. В каждом строки "помогите 
установить судьбу...". "с тех пор не имею 
никаких известий...". "пришлите хоть ка
кую-нибудь информацию...". За каждым 
горе, слёзы. разрушенное войной простое 
семейное счастье, часто нужда и отчая
ние. В некоторых теплится искра надеж
ды: а вдруг ещё вернется, отыщется лю
бимый муж. отец или сын...

Из огромного количества таких ло- 
кументов, побывавших в моих руках, 
расскажу о двух.

"Уважаемый шов. начальник! ...Пи
шет Вам Гшишникова {Екатерина Алек
сеевна 1934 года рождения... Я  прошу 
помочь мне в розыске моего отца Га- 
лишникова Алексея Лукича. Он до нача
ла Великой отечественной войны рабо
теп в городе Славгороде директорам 
Райпотребсоюза. В 1941 5-го сентября 
он выехал на фронт, а я осталась с ма
чехой. Потом мачеха меня бросила и 
уехала не знаю куда Ии фотографии, 
чи адреса отца не оставила и я не знаю 
жив ли мой отец.... Кроме отца у меня 
больше никого нет ни сестёр ни брать
ев. Почему я (уешила написать Вам? Я 
недавно видела киножурнал как отец с 
сынам встретились через 18 лет. Мо
ж ет быть мой отец ещё жив... Ещё 
раз прошу помочь в розыске моего 
отца. 2.10.60 г."

Из Славгородского военкомата в Пав
лодар. на адрес Екатерины Алексеевны, 
был направлен ответ, в кагором подтвер
ждался факт призыва ей отца на фронт 8 
ноября 1941 года, а также информация о 
том. что "В числе погибших, умерших от 
ран и пропавших без вести Вши отец по 
учёту Славгородского горвоенкомата не 
зарегистрирован”.

А теперь выписка из "Именного спис
ка безвозвратных потерь личного соста
ва.. по Луховицкому райвоенкомату 
Московской области..." 1947 года, став
шего доступным благодаря сетевому 
проекту Министерства обороны "Ме
мориал". "№ I. Гадишников Алексей 
Лукич. 1901 года рождения, уроженец 
п. Белоомут Луховицкого р-на, красно
армеец. стрелок, беспартийный, призван 
Славгородским РВК Алт.края. Пропал 
без вести в декабре 1943 г. Мать. Галиш- 
никова Надежда Андреевна, проживает 
в п. Белоомут".

И ещё один документ Центрального 
архива Министерства обороны. Книга 
погребения эвакогоспиталя 3126 за 
1943-1944 год. Обычная тетрадь в клет
ку1. заполненная от руки. Запись на пя
той странице под номером 13: "Галиш- 
ников Алексей Лукич, младший лейте
нант 224 стрелкового полка умер or ран 
14.01.1944 г. Похороне!i в г. Запорожье".

Удалось ли Екатерине Алексеевне 
выяснить судьбу своего отца? Узнала 
ли она. что в далеком Подмосковье жи
вет сё родная бабушка? Этого мы пока 
не знаем.

Ещё один небольшой пожелтевший 
листок, выделяющийся среди других 
черной гербовой печатью, напоминаю
щей советский доперестроечный пятак. 
Это печать штаба 312-й стрелковой ди
визии. В верхней части типографского 
бланка надпись "Временное удостовере
ние". А дальше "Предъявитель сего крас
ноармеец Казарский Василий Сергеевич

награжден приказом 312 Стрелковой 
Смоленской дивизии I Белорусского 
фронта № 013/н от 21 апреля 1944 г. за 
образцовое выполнение боевых задач 
командования на фронте борьбы с не
мецкими захватчиками медалью "За от
вагу" за № 1088394. Командир 312 Стрел
ковой Смоленской дивизии, геренал-май- 
ор Моиссевский. 10 мая 1944 г."

Одно из многих тысяч удостоверений, 
полученных бойцами Красной Армии. 
Его особая ценность для нас, слав город- 
цев, заключается в личной подписи ком
дива, Героя Советского Союза Алексан
дра Г авриловича Моисеевского, бюст 
которого установлен на городском Ме
мориале Славы.

С надеждой выяснить дальнейшую 
судьбу награжденного солдата, наби
раю его имя в И!гтсрнст-поисковике. 
Нахожу лишь скорбную запись в ОВД 
"Мемориал”: разведчик Василий Сер
геевич Казарский. 1922 года рождения, 
призванный Ключевским РВК Алтай
ского края убит 29 мая 1944 года. По
хоронен у с.Псрковичи Ковельского р- 
на Волынской области (Украина). Име
ются и сведения о родственниках: мать, 
Варвара Петровна Казарская, прожи
вала в с. Покровка Славгородского 
района.

Сравниваю даты. С момента награж
дения прошло чуть больше месяца... Ге
рой-разведчик. наш земляк, совсем мо
лодой парень, погиб, защищая Родину
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от врага, меньше года не до
жив до Великого праздника 
Победы. Сколько их ещё по
гибнет за этот год. освобож
дая от фашизма земли Со
ветского Союза и стран Ев
ропы. .

Bcei о два документа из 
многих миллионов. Их. 
кроме обшей военной 
темы, роднит ещС одно об
стоятельство. Фамилии 
этих людей, наших земля
ков. отдавших жизни за 
свободу Родины, либо не 
включены, либо неточно 
•записаны и Книгах Памяти 
и в списках мемориалов. 
Может быть, нужные до
кументы л то время оказа
лись недоступны или не 
удалось правильно прочи
тать записи, сделанные от 
руки. Сегодня мы почти 
наверняка можем утверж

дать. что А. Л I алишников (в списках 
отсутствует) и A. J1. Галесников (име
ется в списках) - это один и тот же че
ловек. Теперь появилась возможность 
исправить эту неточность, близкую к 
несправедливости.

Именно для этого работают поис
ковые отряды на полях сражений и ис
следователи в архивных кабинетах. 
Поле этой работы - огромно. Очеред
ной юбилей Победы лает ей импульс, 
а продолжаться она может долгие 
годы. По крайней мере, хочется на это 
надеяться. Особенно важно, что в этом 
движении участвует много дегей. под
ростков, молодежи. Только лично со
прикасаясь с историей, они по настоя
щему смогут понять и оценить эту ве
личайшую трагедию и величайший 
подвиг пол названием Великая Отече
ственная война.

Юрий ГЕЛЬМ ЕЛЬ, 
педагог

дополнительного образования 
ЦДЮТ г. Славгорода.

Киижнояпша
Магистраль. 1896- 2006 гг.
Начальники железных дорог 

Западной Сибири.-Новосибирск, 
2006.

Исторические очерки о руководи
телях Транссиба - это летописи нашей 
державы. В биографиях руководителей 
железных дорог Западной Сибири про
слеживаются Общие черты, без которых 
не добиваются ни командных 
высот, ни производственных 
успехов, ни доверия и уваже
ния тех, с кем приходится нести 
груз ответственности за огром
ное и сложное хозяйство. Руко
водителям такого уровня при
ходится согласовывать каждый 
свой шаг, каждое свое решение 
в тесной взаимосвязи с проблс- ЕЗйикЯ 
мами государства. В книге по
вествуется и о жизненном пути началь
ника Западно-Сибирской железной до
рога Л. В Целько.

Вековой путь на службе Отечеству. 
Ст раницы истории 
Западно-Сибирской 

железной дороги. -Новосибирск, 
2001.

Книга посвящена истории строитель
ства и развития Западно-Сибирской же
лезной дороги на протяжении века Здесь 
есть упоминания о Славгороде, строки 
посвященные людям, чья трудовая био-
I рафия связана с нашей станцией. Среди 
них А. Целько и П. Мысик. М. Карма
нов и В. Янудин.

Мысик П. Ф. Дорога моей жизни. - 
Новосибирск, 2005.

Книга воспоминаний известного 
железнодорожника, занимавшего на 
'Западно-Сибирской магистрали в раз
ные годы ключевые руководящие по
сты, воссоздает многочисленные эпи
зоды славной истории дороги и соб
ственной жизни, от нее неотделимой.

Написанная живо, увлекательно, под
час проникновенно-лирично, но в то, 
же время с мудрой отеческой назида
тельностью много видевшего и пере
жившего человека, книга адресована 
не только и не столько сверстникам 
автора, сколько сегодняшним поколе
ниям - тем. кто берет эстафету из рук 
ветеранов. П. Ф  Мысик - наш земляк, 
его детство и отрочество связано со 
Славгоролом и близлежащими селами 
степной Кулунды. На станции Славго
род началась его профессиональная 
карьера. В годы целины он возглав
лял горком комсомола.

Карманов М. И.
Фрагменты памя ти. -

I  I o b o c h o i i  рек. 2004.
В книге правдиво и бесхитростно 

описаны события, которые составили 
великий трудовой и человеческий 
подвит- легендарной по Западно-Си
бирской дороге личности. М. И. Кар
манов рассказывает о собственной 

жизни, о родных и друзь
ях, товарищах по работе. 
Немало страниц отведено 
славгородским железнодо
рожникам. ибо автор вос
поминаний несколько лет 
работал в Славгороде. 
Предисловия к мемуарам 
написал начальник Западно- 
Сибирской железной доро
ги А. Целько.

Огун Г. В. Мой путь.
Воспоминания. - Барнаул, 2006.

В марте 1932 года молодой вы
пускник Кременчугского железнодо
рожного техникума по призыву ЦК 
комсомола и Наркомата путей сооб
щения прибыл в г. Новосибирск. 
Мемуары Г. В. Огуя охватывают бо
лее чем полувековой жизненный 
путь, связанный со стальными магис
тралями Сибири. В годы освоения 
целины Г. В. Огуй возглавлял Кулун- 
динское отделение железной дороги. 
Автор повествует о трудной, чрез
вычайно ответственной и интересной 
работе, о друзьях и товарищах.

Предки мои - деды и прадеды - жили в южных краях 
древней Киевской Руси.

Предки по отцовской линии - на землях Запорожья, в 
дремучих дубовых лесах. Отсюда, видимо, и пошла фа
милия: Диброва. впоследствии трансформировавшая
ся в фамилию Дубров.

Деды мои - Дубров Кондрат и Шутенко Гордей во вре
мена столыпинских реформ в 1909 г. уехали в далекую 
Сибирь, на вольные сибирские земли. Осели они в Кулун- 
динских степях, недалеко от провинциального небольшо
го города Славгорода, что на севере Алтайского края. Село 
Ивангород находилось на бескрайних целинных землях. 
Семьи тогда были, не в пример нынешним, по 10 и более 
человек. Земли для ведения хозяйства дали столько, сколь
ко деды со своими семьями могли обрабатывать. Есте
ственно, что деды отхватили земли побольше, и через не
большое время у них были крепкие крестьянские хозяй
ства, благо работников в семьях было достаточно, и они 
трудились от восхода и до заката солнца.

Старший сын деда Кондрата Дмитрий был видным 
коммунистом местного сибирского значения. Он в на
чале 30-х годов предупредил деда, чтобы он отделил сво
их сыновей и дочерей, большинство которых имели свои 
семьи, и немалые, разделил землю и хозяйство. Дед не 
внял мудрому совету старшего сына, и через какое-то 
время у него все отобрали. Имущество и землю ото
брали. но деда, его сыновей н дочерей не тронули. Сы
новья с семьями: Степан, Никифор, Карпо (мой отец), 
Иван и дед с еще малыми детьми Никитой. Надей и 
Михаилом - переехали и устроились в городе Славгоро
де. Старшие дети: Дмитрий, Фекла, Наташа - уехали в 
другие города Западной Сибири. "

Но в 1909 году не только мой дед Кондрат уехал в Сибирь, 
у него было 11 братьев, га которых большая часть гоже 
переехала га зеленых запорожских дубрав на вольные си
бирские земли. Поэтому потомков дедов Дубровых в Си
бири предостаточно, но не меньше их и на Украине.

Отец мой, забрав семью, - а это моя мать Пелагея I орде- 
евна, братья Павел, Дмитрий, сестра Валентина, - переехал в 
Славгород, устроился га работу в Славгородское отделение

Омской железной дороги путевым обходчиком. Забегая впе
ред. скажу: отец проработал более сорока лет на железной 
дорого и ушел на пенсию мастером подъездных дорог Слав- 
городского элеватора (Заготзерно).

В 1939 г. на восточной окраине города отцу выдели
ли участок 15 соток для строительства дома. В этом же 
году отец с помощью своих братьев построил жилой 
дом. по-украински - хата.

Это сооружение га камышовых мат. обмазанных тиной 
снаружи и изнутри, состоящее га относительно большой 
комнаты и кухни, где большую часть площади занимала пли
та и руоская печь, с небольшой нишей над ней. Это было 
самое теплое место в нашем доме, и, естественно, его окку
пировал самый младший член семьи, то есть я.

В 1941 г. отец со своими братьями Степаном, Никифо
ром, Иваном и Никитой ушел на войну. Младший брат 
Михаил работа;! помощником паровозного машиниста на 
железнодорожной станции и был “под броней". Вскоре он 
получил травму колена и после операции умер от зараже
ния крови в возрасте 20 лег. Старший браг Дмитрий был 
видным политработником и ему дали отсрочку от призыва, 
но вскоре он был арестован, причины ареста родня его не 
знает до сих пор.

Осенью 1941 г. заключенных на барже по Иртышу пере
правляли на север в лагеря. Баржа по какой-то причине за
тонула севернее города Омска. Так погиб первым в то су
ровое время мой старший дядя Дмитрий Кондратьевич.

Нас у матери осталось пятеро на руках. Старшему 
Павлу 13 лет, Дмитрию 10 лет, Варе (Валентине) 7 лет, 
мне 4 года и младшему Ване - несколько дней.

Всего мать родила 8 детей, но выжили только 4: Павел, 
Дмитрий. Варя и я. Ваня 1941 г. рождения умер 6-ти месяцев 
от роду. Мы. дети, особенно старшие братья, помогали мате
ри по хозяйству всем, чел* могли. Кроме большого огорода в
15 соток, в хозяйстве были корова, пара свиней, несколько 
десятков кур и большая сибирская собака-волкодав по клич
ке Аркан, которая спасла нашу семью от голода. Когда зимой
1942 г. воры, проломив дыру в сарай, передушили большин
ство кур и пытались вывести корову через дверь, Аркан ки
дался на дверь, изгрыз ее и не дал ворам вывести корову.



а дш нуипиш
ШШШШ ДИН

Все работали по хозяйству, и мне. младшему, была 
предоставлена полная свобода, я занимался, чем хотел.

Старшие братья достали мне где-то маленькие конь
ки. и, прикрутив их веревками к валенкам, я целыми 
днями зимой катался по накатанным дорогам нашего 
городка. Потом из клепок большой бочки соорудили 
мне лыжи, и я с такими же пацанами катался на них с 
больших сибирских сугробов.

Братья устроились на работу. Тогда таких пацанов 
принимали на работу’ вместо ушедших на фронт отцов.

Павла приняли бойцом по убою крупного рогатого 
скота на мясокомбинат. Он был рослый парень и крепкий. 
Ему доверили работу взрослого мужчины. Дмитрия при
няли возчиком на элеватор - Заготзсрно. Он стал курье
ром. Дмитрий с элеватора домой привез разнокалибер
ные старые три. В свободное время сам с такими же 
пацанами занимался гиревым спортом. Мы, малыши - 
мои сверстники, крутились все время вокруг более стар
ших и пытались подражать им, если силенок не хватало 
поднять гири, искали что-нибудь полегче и тренировались.

Занятие зимой не»чьками и лыжами, летом гиревым спортом 
пошло Miie на пользу. Я рос крепким и крупным парнем. 
Вспоминается случай: зимой мать напекла пирогов и сказала 
мне отвезти на коньках гостинец деду Кондрату и бабе Лине, 
которые жили на другой улице около I км от нашего дома. 
11рибежал к деду, отдал пироги и побежал домой. Рядом с 
домом деда был дом. в котором жила немка с сыном Марти
ном, старше меня на 5-7 лет. Выбежав на дорогу, я увидел, что 
наперерез мне бежит Мартин и орет. "Снимай коньки". Конь
ки в те далекие военные годы - это был страшный дефицит и 
большая ценность Парень намного старше и мне убежать от 
него было невозможно.Я остановился исказал Марлину. "Сни
май сам". Он нагнулся, чтобы развязать веревки, прикручи
вавшие коньки к валенкам. В это время я резко ударил ногой в 
лицо Мартина который с диким воем упал на дорогу. Впос
ледствии мне дед рассказа;!, «по, проводив меня до калитки, 
остался смотрел», как я бежал на мэньках по дороге. У  калитки 
соседнего ;юма стояла соседка с сыном. Когда Мартин упал от 
удара коньком, нем ка заорала деду:" Кондрат, твой звереныш 
убил моего Мартина!", на что дед спокойно ответил: 'Твой 
оболтус в два раза больше моего внука и получил гю заслу
гам". На этом инцкшггбыл исчерпан.

И таких случаев в детстве было много, когда приходи
лось мгновенно принимать решения и выходить из си
туации с наименьшими потерями.

Рядом с нашим домом был угловой дом деда Захара 
старшего брата моего деда Дед Захар давно уже умер, и в 
доме жили баба Захарчнха (по-другому ее никто не назы
вал), ее дочь Нюра и внучка Тома которая была моложе 
меня на 2 года (Сегодня Тамара на пенсии, заслуженная 
учительница, воспитала двух дочерей, теперь воспитывает 
и внуков, живет с мужем Анатолием Ивановичем в Моск
ве). Поскольку дом был угловой, то огородный участок был 
отгорожен от улицы глубокой канавой, чтобы скот не мог 
попасть в огород

Уличная братва моих лет и старше собиралась у нас во 
дворе, занималась гиревым спортом и на турнике, который 
нам соорудили Павел и Дмитрий, и я всех знал, и меня все 
знали. Первая кличка у меня была" Дубренок", потом, ког
да стал постарше и поавторитетнее, - "Дубрава", производ
ные от фамилии.

Еще в дошкольном возрасте я оборудовал себе НП (на
блюдательный пост) в углу канавы бабы Захарчихи. Мимо 
этой канавы пролегала дорога в сторону железнодорож
ной станции и в сторону средней школы, где у чились дети 
с наших улиц. Зная время, когда дети будут идти в школу, я 
занимал свое место в канаве в НИ и ждал появления уче
ников. Когда подходила ватага пацанов с соседней улицы 
Бакунина (это самая восточная улица Славгорода), я выс
какивал из свого ИП и спрашивал: "Как учитесь в школе?". 
Пацаны молчат. Один га братьев Клогютовых отвечаем 
"Да по-разному, и тройки бывают, и двойки". За двойки и 
отлупил нерадивого школьника и ушел домой.

На другой денья не пошел занимать свои НП, но юдоли, и> 
за забора своего двора увидел, *по братьев Клопоговых со
провождает мать. Дошли до канавы, она посмотрела - вканаве 
никого нет, - и пошла к нашему дому. Обстановка мне были 
понята и я залег в ближних кустах картофеля. Мать Клопото 
вых пришла во двор и повортгг моей матери: "Поля, твой баи 
дит бьет моих ребят за то. ‘по они двойки иногда получаки и 
школе". Матьспрашиваег. "Какой бацшл? У  меня трое ребят, 
но старшие работают и их днем дома не бывает". -"Да малень
кий твой, Гриша" - отвечает Клопотиха. Мать удивилась, ска 
зав, что он тихий и смирный, и никогда никого не обижал, но 
пообещала, что поговорит со мной и обижать он больше не 
будет. Мать Клопотовыхушлаа моя. взяв ремень в руки, стала 
искать меня по всему двору Я от греха подальше убрался и 
середину большого картофельного поля, где обнаружить m ow 
было почт невозможно. Пролежав часа два в засаде, я осто
рожно вышел и появился во дворе. За это время мать отошла 
от гнева смотрит на меня и говорил "Вьешь ребят за двойки?'- 
"Бью. - отвечаю, - а чего они плохо учатся?" - "Когда ты пой
дешь в школу и будешь получать двойки, я задам пгбе peMi w за 
ТО, что ты бил ребят, асам тоже получаешь двойки". Так полу* 
чилось, что за 10 лет учебы в школе, 3 года в военном училище 
и 5 лет в Военной командной академии Войск ПВО страны я ни 
разу не получил двойку.

Но наша ватага была дружной, и когда они собрались и 
нашем дворе, я сказал Виктору Клопотову: "Что ты жалу
ешься матери?" Тот виновато сказал, что он не жаловался, 
а когда мать увидела синяк под глазом, то выпытала у него
- откуда этот синяк появился. Мы продолжали и дальше 
дружить, играть в военные игры (шла война), трениро
ваться и готовить себя физически быть солдатами, защит - 
никами своей земли.

Григорий ДУБРОВ.
Дубров Г. К. О радиотехнических войсках и не только. 

М . 2008.

Григорий Карпович Дубров родился 5 февраля /937 : 
в Славгороде. Окончиу железнодорожную школу Л? /0' 
cm Славгород Работау строителем-путейцем строи 
тельно-монтажной колонны Mb 5 Славгородского отде
ления Омской железной дороги В 1959 г окончил Виль
нюсское военное радиотехническое училище Войск ПВО. п 
1970 - Военную академи Войск ПВО. Командовал ротой, 
полком, был начальникам РТВ корпуса, армии, ПВО Даль- 
невосточного ВО С 1987 г по /992 г - начальник РТН 
Войск ПВО страны. Затем работал в министерстве 
транспорта РФ  С 1996 г - в запасе Генерач-дейтвнант 
(/989 г.) Председатель Совета международной обще
ственной организации "Союз ветеранов радиотехничес
ких войск ПВО и ВВС" и Высшего офицерского совет и 
России

С именем покойного Леонтия 
Альбертовича Соловейчика, скон
чавшегося в Париже в мае 1953 года, 
связана история, которая звучит как 
сказка. Но это быль. Притом из тех, 
которые стоит запомнить каждому 
в наше трудное время.

Между 1941 и 1948 г. г. Леонтий 
Альбертович прожил 7 лет в сибир
ской ссылке, в Славгороде Алтайс
ком. Он был не один. Летом 1941 
года из Литвы были вывезены де
сятки тысяч неугодных советской 
власти людей. В Славгороде собра
лась большая колония литовских 
ссыльных. Вместе с ссыльными из 
Польши они составили семью в не
сколько сот человек, остров среди 
советского населения, в свою оче
редь далеко не однородного.

Славгород был переполнен эва
куированными во время войны ле
нинградцами... В районе жили каза
хи и выселенные приволжские нем
цы... Но на колхозном базаре в цен
тре города где кишела разношерст
ная толпа, легко можно было разли
чить "западников": они выделялись 
не только лицами, но и вешами. ко
торые продавали - вешами из посы
лок, непрерывным потоком посту
павших для них из Нью-Йорка и 
Тель-Авива,

Я прибыл в Славгород 1 июля 
1945 года. За мной было 5 лет конц
лагеря и 10 суток пути с Дальнего 
Севера. За пазухой - увольнитель
ное свидетельство Каргопольлага Я 
был голоден, оборван и видом дик. 
Денег не было. Последний кусок 
хлеба я съел на станции ранним ут
ром. В  Славгороде был у меня един
ственный адрес: на ул. Луначарско
го. 52 (старая нумерация домовла
дений Славгорода, существовавшая 
до 1947 г. - Ред.), жил некий Соло
вейчик. Этот неизвестный мне Со
ловейчик и составлял мой опорный 
пункт и якорь спасения в новом и 
чужом месте.

Медленно я плелся по улицам, 
поглядывая по сторонам. Славго
род, по ассоциации с Миргородом, 
я представлял себе как украинское

местечко, в тенистых садах и зеле
ни... Но это была Средняя Азия: 
зной, пустыня, раскаленный удуш
ливый ветер, мазанки из глины с 
плоскими крышами...

На улице Луначарского, 52, на
ходился убогий деревянный домиш
ко -лачуга на отлете, с дверью на 
одной петле... У меня сжалось серд
це: кто мог жить в такой норе? Сей
час, вероятно, откроет мне дверь 
чужой, неприветливый человек и, 
не дослушав, захлопнет ее перед са
мым носом... Но делать нечего. Я 
набрался духу, толкнул дверь и во
шел в сени. Хозяйка показала мне 
на кухоньку, загроможденную по
судой, ведрами, хламом. За кухней 
жили Соловейчики в единственной 
комнатушке. Я постучал. Донесся 
мягкий, стариковский голос:

— Кто там?
— Я прямо из лагеря! У  меня к 

вам привет от доктора Вениамина 
Бергера. Я назвал магическое имя. 
И сразу всполошились, поднялись 
с постелей.

Еще не веря своей удаче, я снял 
с плеч тяжелый рюкзак. Меня при
гласили к столу.

—Вы не завтракали? Что вам 
приготовить?

И уже Лина Григорьевна хлопо
чет у стола, и я глазам не верю.

Для меня, лагерника, накрыва
ют стол белой скатертью, ставят на
стоящие чашки, тарелки, масло, 
яичницу; чай и сахар? Я был потря
сен: ведь это возвращение к род
ным! Я здесь как дома!

Леонтий Альбертович первым 
делом дал мне денег и проводил на 
телеграф. Я выслал телеграмму 
жене в Тель-Авив. Это был первый 
привет от пропавшего без вести, 
после долгих лет молчания.

— И телеграмма дойдет?
— Дойдет! - сказал Леонтий 

Альбертович, — а теперь подума
ем, как вас устроить на ночлег.

Мы вышли на улицу, уселись на 
табуретках под единственным дере
вом. и Леонтий Альбертович от
крыл прием.

Я могу убедиться, что человек, 
к которому привела меня судьба, 
был значительным лицом в ссыль
ной колонии. Все. проходившие 
мимо, кланялись ему и подходили 
обменяться несколькими словами. 
На пятом году ссылки он знал всех, 
и все знали его. Подошла худенькая 
черноглазая девушка:

— Это Клара, плановик завода, 
туда вы завтра пойдете наниматься 
на службу.

Подошел плотный круглолицый 
человек.

—  Познакомьтесь, это Киршен- 
берг. известный варшавский адво
кат. Он и жена отсидели три года за 
отказ принять советский паспорт... 
У них вы будете спать сегодня...

Двух часов не прошло, и я имел 
знакомых в Славгороде.

Так началась моя дружба с че
той Соловейчиков. Оба - высоко
культурные люди, хорошо знавшие 
Европу. И Европа знала их. В "Авто
биографии" Стифена Спендера, зна
менитого английского поэта, вы
шедшей в 1950 г., есть страницы, 
посвященные берлинскому дому 
Соловейчиков в конце 20-х годов. Их 
славгородский дом, однако, резко 
отличался от берлинского: нора, ко
торую годами приводили в челове
ческий вид. При мне приладили де
ревянные щиты-ставни к окнам. 
Соорудили подобие настольной 
лампы. Леонтий Альбертович не 
имел нормального советского пас
порта и обязан был каждые две не
дели являться в милицию. Выезд из 
города был ему запрещен. Ему было 
уже за 70, он не работал и жил за 
счет посылок, регулярно поступав
ших из-за фаницы...

Но не об этом я хочу рассказать. 
Эпопея ссыльного житья-бытья из
гнанников в алтайской глуши еще ждет 
своего бытописателя. Я хочу расска
зать о чуде в Славгороде, о том, как 
удалось вытащить чету Соловейчиков 
из Сибири и перевезти их в Париж.
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Осенью 1946 года я был во Фрак
ции. Я привез в Париж французс
кое письмо, собственноручно напи
санное Линой Григорьевной ее до
чери. К  письму я добавил свои по
яснения. Дочь Соловейчиков была 
замужем за французом; в семье 
мужа был знаменитый родственник
- Лндрэ Жид.

Письмо открыло глаза. Впервые 
в нем было сказано все. чего не 
было в мирных и благополучных 
подцензурных писаниях из Славго- 
рода в Париж: крик о помощи.

Таких писем не пишут в офици
альные учреждения, их можно ад
ресовать только родным.. А родные 
не всегда находят силу и решимость 
действовать. Но в данном случае 
произошло чудо.

С помощью родни мужа дочь 
добилась приема у самого В М. 
Молотова. Он как раз в это время 
находился на сессии Организации 
Объединенных Наций в Париже.

Молотов спросил:
— Ваш отец не в лагере? - и уз

нав. *тто "только на поселении", обе
щал помочь.

(Из чего не следует делать выво
да, что из лагерей спасти человека 
невозможно. Пишущему эти стро
ки удалось в это самое время значи
тельно ускорить освобождение из 
лагеря и выезд за границу другого 
человека).

"Помощь" Молотова, как и сле
довало ожидать, заглохла. Но вме
шалось французское правитель
ство. Французским послом в Мос
кве был тогда генерал Катру: не 
дипломат, а солдат, прямой и чест
ный человек. Для него освобожде
ние родителей французской граж
данки Гизы Друэн превратилось в 
дело чести.

Полтора года продолжалась 
борьба за освобождение Леонтия 
Альбертовича и его супруги. За это 
время Катру шесть раз обращался с 
нотами по их поводу к советским 
властям, запрашивая, напоминая, 
ходатайствуя, настаивая, протестуя, 
надоедая и не отставая. Не каждый 
дипломат проявил бы такую настой
чивость. и для кого? Соловейчики 
даже не были французскими граж
данами.

Долго было бы рассказывать 
все этапы и перипетии этой войны 
за Соловейчиков. Одно время они

уже впали в полное отчаяние. В 
конце концов осенью 1948 года 
прибыл в милицию Славгорода на 
имя четы Соловейчиков фантасти
ческий и невиданный документ: 
заграничный паспорт с визой во 
Францию.

Документ невиданный в бук
вальном смысле слова: с начала 
Октябрьской революции никто в 
Славгороде не получал и в глаза не 
видел заграничного паспорта. Для 
местных жителей Барнаул был сто
лицей, а Свердловск -фатой-морга- 
ной на краю горизонта. В  Москву 
ездили только редкие олимпийцы 
по делам службы. "Соловейчиков 
отпускают в Париж!" Грянула не
слыханная вещь. Волосы встали 
дыбом на голове начальника рай
онного НКВД. "Что это значит?"... 
Соловейчиков он знал издавна и 
особенно ими не интересовался. И 
вдруг оказывается, что Леонтий 
Альбертович человек не простой, 
за ним таинственные силы, миро
вые державы.

Нормально не разрешается 
ссыльному отлучиться в соседний 
колхоз, а тут - паспорт в Париж!...

Начальник НКВД облился холод
ным потом. Он был ошеломлен. Что 
за человек такой - Леонтий Альбер
тович Соловейчик?... Ситуация по
чти как в гоголевском "Ревизоре": 
шесть недель сидит ннкогшгго некто 
и наблюдает.

"За эти 6 недель была высечена 
унтер-офицерская вдова!" - "Семь 
лет!" - За эти семь лет чего только 
не происходило в районном городе 
Славгороде! Что скажет и расскажет 
Соловейчик?"... Город был взбудо
ражен.

Двумя годами раньше отпус
тили из Славгорода группу 
польских граждан. Провожая их, 
местные коммунисты усмехались: 
"Мы идем за вами следом, не бес
покойтесь..." Польша лежала в со
ветской зоне. А здесь было дока
зательство, что при доброй воле и 
настойчивости можно пробить 
стену, проложить дорогу из си
бирских сугробов прямо в Париж
- в вольный мир.

К Леонтию Альбертовичу по
тянулось паломничество - "Не за
бывайте о нас. помните о нас!" 
Ведь он был только одним из мно
гих, и почему чудо, которое слу

чилось с ним, не могло повторить
ся с ссыльными из Литвы, из При
балтики. кто знает? - из централь
ной России...

Всколыхнулись надежды, ожи
ли похороненные мечтания. В день 
отъезда густая толпа стояла на 
станции. Билеты Соловейчикам 
приготовили не на обыкновенный 
поезд, а на транссибирский эксп
ресс. без пересадок в Москве. Для 
этого понадобилось особое содей
ствие власти. Начальник НКВД 
прислал автомобиль отвезти их на 
станцию. Он лично явился прово
жать их на вокзал, стоял навытяж
ку. а увидев, что среди провожаю
щих отсутствует начальник город
ской милиции, рассвирепел.

— Послать за ним немедленно! 
Леонтием Альбертовичем интере
суется наше центральное прави
тельство, сам товарищ Молотов, а 
для него он недостаточно важен?

Прошло два года, и я навестил 
Леонтия Альбертовича в Париже, на 
улице Леконт ле Лилль.

Что же дала ему прекрасная 
Франция, свобода, окружение лю
бимых внуков? Стал ли он счаст
лив? Он постарел за годы, которые 
я его не видел, и на лице его было 
выражение сосредоточенной, глу
бокой печали. Он не мог прими
риться с гибелью сына в гитлеров
ском лагере, с крушением мира, с 
которым была связана вся его 
жизнь. Переменив улицу Луначар
ского на улицу Леконт де Лилля, 
он, в сущности, только переменил 
одну чужбину на другую, одно из
гнание на другое. Леонтий Аль
бертович и в Париже сохранил 
верность Славгороду и по-прежне
му оставался там старшиной слав- 
городских изгнанников. Нити, со
единяющие его с товарищами лет 
изгнания в далекой Сибири, не 
прервались. Тысячи писем и сот
ни посылок отправил этот человек 
в Алтайский край. В известном 
смысле, он так и не выехал из Си
бири.

Все мы, его друзья по советско
му плену, часть своего сердца ос
тавившие в лаг ерях и местах ссыл
ки, навеки одержимы призраком 
прошлого, которое продолжается в 
настоящем.

Юлий МАРГОЛИН, 
Тель-Авив, Израиль, 1953 г.

fvum yjjiiiijte 
дни тшшш а

к а г а н  Ф п ш и с т с к я я  о рп п
НН НОС НПППЛП ВЕРОЛОМНО
Педучилище в годы Великой Отечественной войны

22 июня 1941 года-трагический день 
для всего советского народа. Драмати
чен он был и для стуле!ггов нашего учеб
ного заведения. Именно в этот злопо- 
;|>чный день в педучилище было назна
чено проведение выпускного вечера.

Вот что вспоминает об этом вре
мени Бойко Александра Андреевна, 
выпускница 1941 года: "Без волнения 
трудно вспоминать это время - 21 
июня, субботний день. Мы. группа 
студентов, целый день заполняли ат
тестаты. Завтра - выпускной вечер. В 
воскресенье собираемся на праздник, 
нарядные, веселые. И вдруг - гаюс 
диктора: "Внимание, внимание!..". 
Все были потрясены, собрались мы в 
училище, получили а ттестаты, а утром 
на городском стадионе был проведен 
митинг. Многие наши выпускники- 
ребята ушли на защиту Отечества".

Выпускной вечер 22 июня 1941 
года все же был проведен, и запом
нился он, надо думать, студентам на 
всю жизнь. А уже на следующий 
день многие юноши-выпускники 
отправились на фронт, девушки же 
приступили к рабо те, так как учите
лей по-прежнему не хватало.

Наступил первый год обучения в 
условиях войны. Для студентов 1941 
года он начался еще с августа, так 
как онн были вызваны для оказания 
помощи колхозам в уборке урожая. 
Работали в селе Ннколаевка, в кол
хозе имени Красина, в других селах 
Славгородского района.

Пытались начать занятия перво
го сентября, но 7-го сентября вновь 
были направлены на сельскохозяй
ственные работы: колхозники не 
справлялись, мужчин не было. 
Учебные занятия были отложены до 
первого октября. Работали полнос
тью весь световой день: ребята на 
быках отвозили зерно от комбайнов 
на ток, а там его принимали девуш
ки. Хватало сил еще и на военные 
песни, и даже находили время на 
концерты для селян.

В сельскохозяйственных работах 
были задействованы и преподавате
ли педучилища. Они работали в кол
хозе имени Красина. До окончания 
войны наши студенты помогали де
ревне, так как это было продиктова
но реалиями военного времени.

Вскоре педучилище лишилось 
учебных помещений: главный корпус 
и корпус № 2 (ныне детская школа 
искусств) были отданы 
под военный госпиталь.
Мало того, учащимся 
было предложено свои
ми силами освободить 
эти корпуса в течение 24 
часов. И потянулись ве
реницы студентов, волна 
за волной, везя на руч
ных тележках "нехитрое" имущество 
двух зданий педучилища. Переезжа
ли в общежитие, расположенное по 
улице Карла Либкнехта.

11оявилась масса неудобств: заня
тия проходили в три смены, первая - 
с 8.00, а заканчивались занятия пос
ле 12 часов ночи. Для поддержания 
формы с 24 сентября 1942 года пе
ред началом занятий была введена 
обязательная физзарядка.

Учащиеся не только учились, но 
и были шефами в госпиталях: чита
ли раненым газеты и журналы, пи
сали письма домой, готовили и про
водили концерты, основали фонд 
помощи фронтовикам (по кварти
рам собирали подарки).

Кроме этого, для собственных 
нужд приходилось заготавливать топ
ливо, за которым даже зимой ездили 
в бор за нес кат ь ко десятков километ
ров; привлекали студентов к расчис- 
гхе аэродрома. Все эти тяготы жизни 
мужественно переносили и препода
ватели. Они всегда и везде находились 
с учащимися, участвовали во всех 
студенческих мероприятиях, вместе 
веселились и грустили.

Но осенью 1941 года и это учебное 
здание было отдано под госпиталь.

Продолжение. Начало н Л» 3, 4.

Училище'было переведено в здание 
Славгородской средней шкалы. Заня
тия j 1роходили уже только в третью и 
четвертую смены, так как в первую и 
вторую занимались учащиеся школы.

Но и это здание вскоре было взя
то под госпиталь. КрайОНО предло
жил перебраться в село, но тут отка
зались уже студенты, так как они ли
шались возможности получать хоть 

небольшую помощь от роди
телей, приезжавших иногда в 
Славгород. А такая помощь 
была просто необходима, 
ведь ребята по карточкам по
лучали по 400 граммов хлеба 
в сутки. Но тем не менее сти
пендию платили всем успева
ющим, к тому же она увели

чивалась с каждым курсом: от 80 
рублей на первом до 120 рублей на 
третьем. Поисками нового помеще
ния для занятий пришлось занимать
ся самому педколлективу. Вскоре 
были найдены школа № 6 (началь
ная) и школа № 2 по улице Луначар
ского. Так как учеников там было 
мало, к ним и пристроились. Зани
мались в третью смену. Проблемы 
с обучением в то время были неве
роятные. Выпускники военных лет 
вспоминали, что электричество 
практически отсутствовало, занима
лись при лампах, когда не было ке
росина, пользовались карманными 
фонариками.

Интересный эпизод описал в сво
ей рукописи Третьяков П. И .".. .Элек
трическая лампочка в классе тускло 
светила. Как тут было читать, напри
мер, программные произведения ху
дожественной литературы? Если бы 
лампочку можно было опустить 
ниже, к самой кнггжке... Но это нельзя 
было сделать. Если гора не идёт к Ма
гомету, то Магомет идёт к горе. Так я 
и сделал: на стол поставил стул, на него 
стал и выпрямился с книгой в руке. 
Лампочка оказалась очень близко, и 
текст легко было прочитать. Бывали



ш
также часы, что вдруг лампочка гас
ла, а мы продолжали урок», не сры
вая их (использовали карманные фо
нарики или "летучие мыши", если был 
керосин)".

Бумага для письма вообще отсут
ствовала, тетради делали из газет или 
писали между книжными строчками 
карандашами, так как от ручек отка
зались в связи с тем. что зимой чер
нила не выдерживали низкой темпе
ратуры и застывали. Часто не выдер
живали сильных морозов и полуго
лодные студенты. В такие дни прихо
дилось сокращать уроки до 20-ти 
минут. Учебники отсутствовали, за
писывали объяснения учителя, по
том отвечали по конспектам.

Но поблажек в обучении не было. 
Преподаватели делали все возмож
ное для повышения успеваемости 
учащихся: они консультировали сту
дентов и на работе, и дома. Вновь 
было организовано социалистичес
кое соревнование между классами, 
а в самих классах бесперебойно ра
ботали кружки: литературный, дра
матический, физкультурный, хоро
вой и музыкальный. Педагогические 
и ученические коллективы принима
ли большое участие в сборе теплых 
вещей для фронта, на 3100 рублей 
приобрели билетов денежно-веще- 
вой лотереи. Согласно постановле
нию ГКО  от I октября 1941 года 
"О всеобщем обязательном военном 
обучении", в педучилище был создан 
стрелковый взвод из трех отделешш.
23 февраля 1942 года были подведе
ны итоги соц. соревнования по учи
лищу. Лидером стало первое отделе
ние, показавшее текущую успевае
мость 81%. Выбивались в "передо
вики” и студенты, например, учаща
яся Ковалева (3 А) была награждена 
шахматами. Васькова (2 А) - гитарой, 
а Сердюкова (2 Б) - двухтомником 
произведения В И. Ленина и 30-ю 
рублями. Нужно сказать, что систе
ма поощрений в училище хорошо 
функционировала даже в годы вой
ны. За успехи в учебе, спорте, худо
жественной самодеятельности и дру
гих общественно-полезных делах 
учащиеся всегда чем-либо награжда
лись.

В декабре 1942 года педучилищу 
были возвращены помещения по 
улице К. Либкнехта 95 и Ленина, 96. 
Здание по улипе К. Либкнехта было 
занято под учебный корпус, а по

улице Ленина располагались столо
вая и хозяйственная часть

Конечно же, условия войны от
рицательно сказались на всем учеб
ном процессе. Из-за отсутствия пре
подавателей не велись уроки пения, 
рисования, физкультуры, не препо
давалась даже математика и физи
ка. Вместо этого в учебные планы 
включили военное и санитарное 
дело.

Преподаватели часто менялись: 
одни уходили на фронт, их места за
нимали эвакуированные преподава
тели. В  декабре 1942 года в училище 
был открыт военный кабинет, решал
ся вопрос о создании тира. Все уча
щиеся были разбиты на отделения и 
взводы. Всего получилось 3 взвода в 
составе роты. Командиром роты был 
назначен военрук Фамнльиев.

В училище царила атмосфера, 
при которой каждый учащийся чув
ствовал себя бойцом, защитником 
Родины, старайся быть дисципл шиф
рованным, организованным и ис
полнительным. Это подтверждаюсь 
на деле. Например, в газете "Стаха
новец" от 5 февраля 1945 года в ста
тье "В  кроссе первое место" автор 
писал: "В  проходившем 1-го февра
ля г. Славгороде профсоюзно-ком
сомольском кроссе имени 24 годов
щины РККА особое внимание об
ратила на себя выдержкой и дисцип
лин ированносгыо команда юношей
- учащихся педучилища. Они и до 
кросса систематически выходили в 
тренировочные лыжные походы. 
Как результат - первое место в дан
ном кроссе. Дистанцию в 10 км ко
манда прошла со средним време
нем 57 мин. 27 сек. Лучшее время 
показали уч-ся Дзюбенко - 50,08 
мин., ПомазноЙ - 55,38 мин., Кова
лёв - 56 мин.. и это только первая 
команда педучилища. В  продолже
ние всего кросса (до 23 февраля) в 
нём примут участие все уч-ся педа
гогического училища Сейчас они 
усиленно тренируются".

А в это время в наших бывших 
учебных корпусах, отданных под гос
питали. шла своя жизнь, еще более 
суровая и напряженная.

Нам удаюсь побеседовать с По
стовой Натальей Иосифовной. С
1939 года она работала акушеркой в 
Славгородском родильном доме. В 
марте 1942 гола была мобилизована 
в эвакуационный госпиталь № 3715,
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который находился в здании главно
го корпуса педучилища.

Н. И. Постовая

Наталья Иосифовна вспоминает: 
"Раненые были очень слабые, заму
ченные, все в бинтах, совсем не бри
тые (долго добирались). В палатах 
гнетущая атмосфера: бред и стоны 
раненых, тяжелые запахи, везде ок
ровавленные бинты, медперсонал 
регулярно не высыпался.

В столовой постоянный шум (та
релки, костыли летят), час гые крики 
недовольных раненых (их не устра
ивала норма кормления, а кормили 
их умеренно, так как боялись за их 
желудки и жизнь, многие были 
очень истощены).

Комиссованных раненых, кото
рым некуда было ехать (оккупирова
на территория), оставляли в Славго
роде, их устраивали на работу. Тяже
лораненых отправляли в госпиталь в 
сел ьс кохозя йственны й техн икум".

Наталья Иосифовна хорошо за
помнила одного раненого, Ивана 
Жугу. У него была гангрена, но он 
до последнего отказывался ампути
ровать ногу, когда же согласился, 
было уже поздно. Он очень привя
зался к Наталье Иосифовне, верил 
ей, просил, чтобы присутствовала на 
операции. После ампутации подня
лась высокая температура, начался 
бред, а в это время принесли почту, 
где среди других писем было пись
мо и Ивану Жуге с фотографией его 
жены и детей. Но увидеть их он уже 
не смог. "Я смотрела на эту фото
графию и долго плакала" - вспоми
нала Наталья Иосифовна. По ее сло
вам. только за два года войны её раз
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пятнадцать пытались мобилизовать 
на фронт, но всегда были объектив
ные обстоятельства - в ноябре 1941 
года погиб муж, потом родилась 
дочь и др.). За свой долголетний доб
росовестный труд Н. И. Постовая 
удостоена правительственных на
град.

В то время многие славгородцы 
без задержек отправлялись на фронт. 
Наше учебное заведение с первых 
дней войны и до последнего занима
лось подготовкой военных кадров. 
Многие из них не вернулись, погиб
ли, защищая Отечество, давая воз
можность другим получить образо
вание и приступить к строительству 
новой мирной жизни.

Среди них была и Валентина Ко
лесникова, выпускница педучилища 
1921 года рождения, жительница 
села Нижний Кучук Благовещенско
го района. С первых дней войны она 
стремилась попасть в действующую 
армию, и, окончив курсы медсестер, 
летом 1942 года была отправлена на 
фронт, воевала в качестве санинст
руктора. В  августе уже получила 
первое боевое крещение. В каждом 
бою ее видели на переднем крае, 
самоотверженно спасающей ране
ных. Как уже опытного бойца, на 
передовой ее принимают кандида
том в партию. Вот что о ней написа
но в "Книге памяти учителей и дру
гих работников просвещения Алтай
ского края, погибших в годы Вели
кой Отечественной войны 1941-1945

Валентина Колесникова

годов": "Призвана в Красную Ар
мию в 1942 году санитарным инст
руктором. Погибла в бою 3 марта
1943 года Спасла жизнь 27 раненым, 
а когда понадобилось, пошла в ата
ку. Первая ворвалась в траншею про-

ш
тивннка. Погибла в рукопашной 
схватке. Награждена орденом Оте
чественной войны 2 степени. Похо
ронена в деревне Гусаки Смоленс
кой области".

После гибели у Валентины нашли 
это письмо. "Дорогие фронтовые 
товарищи, милая моя подруга Нина. 
Если я погибну в этом бою, то после 
смерти сообщи моей маме, что я, 
ее дочь, честно выполнила свой долг 
перед Родиной. Да, мне, конечно, 
жать, что так рано кончилась моя 
жизнь, но за меня отомстят другие. 
Нина, я была медсестрой. Ведь это 
самое прекрасное - спасать жизнь 
человеку, который борется за нес. 
защищая нашу Родину от коварно
го врага, борется за наше будущее. 
Вот и все, что я прошу передать 
моей маме. Валя Колесникова. Ад
рес: Алтайский край. Благовещенс
кий район, к/з им. Ленина".

В 1967 году в честь Ваш Колесни
ковой на её малой родине был уста
новлен памятник.

Среди известных нам медсестер, 
вернувшихся с войны, была выпуск
ница 30-х годов Павленко Дора Пав
ловна. В мирное время она работала 
в детском саду № 1. Закончив курсы, 
добровольно ушла на фронт, воева
ла санинструктором в составе леген
дарной 312-й стрелковой дивизии, на
граждена орденом Славы 3-й степе
ни, медалями.

Призванный в Красную Армию 
в 1942 году с 3-го курса Иван Федо
рович Иванов попал на фронт в 1944 
году и первое боевое крещение по
лучил на литовской земле. В первых 
числах августа 1944 года старший 
сержант Иванов был награжден ме
далью "За отвагу", а через десять 
дней комдив уже вручил ему пер
вый орден Славы 3-й степени. На 
партийном собрании он был принят 
кандидатом в члены партии. В архи
ве Министерства Обороны хранят
ся документы, где записано: "В  боях 
при прорыве обороны противника 
около деревни Калэтай 16 октября
1944 года товарищ Иванов проявил 
себя мужественным и выносливым 
командиром. Под сильным обстре
лом противника его минометы 
уничтожили два орудия, три проти
вотанковых ружья и два пулемета 
врага. 17 октября 1944 года при от
ражении беспрерывных контратак в 
течение десяти часов минометы

старшего сержанта уничтожили до 
двух взводов пехоты". Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года старший сержант 
Иванов И. Ф. был награжден орде
ном Славы 1-й степени.

В 1936 году окончил наше педу
чилище Цысь Михаил Григорье
вич. По словам однокурсников, это 
был очень скромный, но общи
тельный и веселый человек, душа 
любого коллектива. После оконча
ния педучилища он поступает в 
Томский университет на факультет 
биологии.

Без отрыва от учебы оканчивает 
аэроклуб. Едва успев окончить уни
верситет, отправляется на фронт, в 
зенитные части. Михаил сражался в 
117-й гвардейской стрелковой диви
зии, которая была под Сталинградом. 
Последнее письмо было написано
26 августа 1942 года Он был в числе 
тех, кто пал на поле боя на подсту
пах к Стал и нграду. Незадолго до ги
бели он получил известие о рожде
нии дочери. Вот что писал с паля боя 
счастливый отец: "Родилась ты в 
суровое время. Тебе, наверное, при
дется хлебнуть всего, но вырастишь 
и поймешь все это...

Сейчас за твою жизнь, за твое 
благополучие угасает много цвету
щих жизней. Родятся сейчас тыся
чи. сотни, а гибнут миллионы и де
сятки миллионов. И папа твой ни
чем не гарантирован от несчастно
го случая. Так знай, дорогая, что он 
всегда будет думать о тебе, и эта 
мысль будет воодушевлять его на 
борьбу, на подвиг. А случится так, 
что тебе не доведется видеть его, 
помяни его добрым словом в ряду 
безымянных защитников. Ты бу
дешь читать книги о сегодняшних 
днях, о нас. Боюсь, что не все пой
мешь, вернее не сможешь до конца 
прочувствовать, представить во 
всей полноте всего того, что про
исходит ныне...

Только нет! Я увижу тебя! Скоро 
увижу! Буду держать в своих руках 
и лелеять дитя свое, а когда ты выра
стешь, и мы, радосгные и счастли
вые, сядем в свободную минуту, я 
расскажу тебе обо всем, что видел, 
что пережил, что понял!"

Этой встрече не суждено было 
состояться. Уже через полтора часа 
Михаил Цысь погиб в очередном 
бою.
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Его дочь умрёт совсем малень
кой. Жестоко и несправедливо... Но, 
обращаясь в письме к дочери, он 
видимо интуитивно осознавал, что 
обращается не только к ней. но и к 
новому молодому поколению на
шей страны, которое представляла 
его дочь, поколению, которое будет 
строить новую жизнь уже после 
войны.

И это письмо, как и сотни тысяч 
других писем с фронта тогда, в воен
ные и послевоенные годы, и сегодня 
воспринимается как завещание, как 
призыв не забывать всё. ими содеян
ное, и быть достойными павших.

О них же у нас остаётся лишь па
мять... Мы будем помнить всегда 
имена погибших наших выпу скников: 
Саши Деркача, Михаила Коваленко, 
гвардии младшего лейтенанта Воло
ди Ш ульт, старшего лейтенанта Ни
колая Ванюкова, Абрама Андреева, 
лейтенанта Ивана Ковалева. Григория 
Лысенко. Ивана Павловича Иванова.

И. М. Зинченко

Относительно недавно в результате 
поисковой работы нашей студенткой, 
участницей клуба "Поиск" Бес палю к 
Яной, был найден бывший выпускник 
Славгородского педтехникума Зинчен
ко Иван Михайлович, который, един
ственный из учащихся и сотрудников 
педтехникума. был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза.

Иван Михайлович, полковник в 
отставке, военный юрист, до после

днего времени проживал в городе 
Москве и, к сожалению, ушёл из 
жизни в 2005 году.

Вот что о его главном подвиге 
писали газеты того времени: "... 
высокого звания - гвардии старший 
лейтенант Зинченко был удостоен за 
совершенный подвиг в боях при 
форсировании реки Дунай 4 декаб
ря 1944 года, когда он с передовыми 
отрядами пехоты и радиостанцией 
переправился на правый берег, и. 
находясь в боевых порядках пехоты, 
корректировал огонь своего дивизи
она. Лично наблюдая за противни
ком, несмотря на непрерывный 
огонь всех средств противника, стар
ший лейтенант Зинченко держал 
прочную связь с левым берегом и, 
правильно оценивая обстановку, 
умелым ведением огня отразил 
шесть атак противника и подавлени
ем огневых точек обеспечил выпол
нение пехотой, поддерживаемой 
батальоном, поставленной задачи по 
захвату и удержанию плацдарма на 
правом берегу".

За годы войны он был трижды 
ранен, был награжден орденами 
Ленина, Отечественной войтгы, дву
мя орденами Красной Звезды, че
тырьмя медалями и знаками отли
чия других государств.

В мирное время с 1951 года он слу
жил в органах военной юстиции и был 
награжден орденом "За службу Роди
не в Вооруженных Силах СССР" 3 сте
пени и девятью медалями.

Большой вклад в Победу внесли и 
сотрудники педучилища. Свинцова 
Мария Павловна - директор училища 
с января 1942 - июль 1943 года Призва
на в августе 1943 года На фронт ушел 
и се предшественник, Никифоров Ви
талий Тарасович. Также были призва
ны директора СПУ: Зализняк И. А., 
Эбим Ф. Э., Внуков В. И.. Крутько 3. Н., 
завуч Иритков А. С.. преподаватели: 
Рожков Н. Н., Тягний Г. И. (пропал без 
вести в феврале 1943 года), Магрычев 
Д. И., Мусийко И. И. (бухгалтер). Анд
реев Архип (завхоз), Швецов Н. С. (кла
довщик) и многие другие. Не все из mix 
смогли вернуться домой. Одним из 
счастливчиков, которому это удалось, 
был Абарин Владимир Степанович. С 
3-го курса училища он был направ
лен в военное училище, после оконча
ния которого младшим лейтенантом 
пошел на фронт. За годы войны был 
награжден орденами Красной Звезды,

Отечественной войны 2-й степени и 
многими медалями.

После окончания в 1956 году де
фектологического факультета Мос
ковского госпединститута работал в 
школе-интернате № 11. И после ухо
да на пенсию Владимир Степанович 
был частым гостем педучилища.

Долгие годы работали в педучи
лище ветераны войны, оставившие 
глубокий след в его истории: Нико
лай Григорьевич Гладько, Алек
сандр Константинович Кравченя. 
Ревлий Николаевич Смольков.

Николай Григорьевич Гладько 
после окончания в 1950 году Ростов
ского университета преподавал гео
графию. природоведение, занимаз- 
ся вопросами краеведения, вел боль
шую общественную работу. И пос
ле ухода на пенсию в 1981 году он 
поддерживал самую тесную связь с 
педучилищем.

В 1934 году окончил наше учеб
ное заведение Гаврилов Максим 
Моисеевич. Награждён орденом 
Отечественной войны.

Единственным из оставшихся в 
живых сотрудников педучилища яв
ляется Смольков Ревлий Николае
вич. Участник операции на Курской 
дуге, имеет боевые награды, дваж
ды ранен. После окончания в 1949 
году Ивановского художественного 
училища направлен в Славгородское 
педучилище преподавателем рисо
вания и методики.

В  училище проработал 36 лет, ак
тивно занимался общественной де
ятельностью, являлся членом худо
жественного совета города. В  80-х гг. 
Ревлий Николаевич участвовал в

Н. Г. Гладько

Р. 11. Смольков

Международном фестивале народ
ного творчества в Японии. Был лау
реатом Всесоюзного смотра народ
ного творчества. На пенсии с 1984 
года.

Холодок Владимир Васильевич 
был также участником Великой Оте
чественной войны, получил серьез
ное ранение, имеет награды. С 1960 
по 1965 гг. являлся директором пе
дучилища.

Нам известны несколько имен 
студентов, ушедших на фронт из стен 
педучилища.

Магднк Василий Иванович. Родил
ся 7 января 1925 года в селе Знаменка. 
В 1940 году поступил в Славгородс
кое педучилище. В январе 1943 года с
3-го курса ушел на фронт. Воевал в 
десантных частях. Награжден ордена
ми и медалями. Участник парада По
беды в городе Москве. С 1946 года 
работал в школах города Слав города, 
заведующим районо, директором 
школы № 5. С 1984 года на пенсии.

Еще одним нашим выпускником
1940 года является Клнщенко Нико
лай Федорович, капитан запаса. В 
армию призван 17 июня 1941 года, 
прошел всю войну вплоть до побе
ды. Участвовал в грандиозных Ста
линградской и Курской битвах. Ос
вобождал Киев, Бухарест, Вену, Пра
гу. Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени, медалями "За 
отвагу", "За оборону Сталинграда" 
и др. После войны работал в городе 
Алейске учителем истории, дирек
тором школы.

Среди известных нам ветеранов, 
выпускников педучилища - Кинжи- 
балов Николай Никифорович, май

а
ор запаса, имеет 20 правительствен
ных наград; Гаврилов Максим Мо
исеевич. награжден орденом Крас
ной Звезды и многими медалями; 
Столбченко Дмитрий Иванович, так
же прошедший всю войну, награж
денный орденом Красной Звезды и 
медалями, лейтенант запаса; Алфё
ров Анатолий Григорьевич, выпус
кник 1941 года, после войны был по 
комсомольской, партийной и совет
ской работе редактором славгород- 
ской газеты "Знамя коммунизма".

Немало теплых слов хочется ска
зать о Гельмеле Клименте Бергар- 
довиче, выпускнике 1937 года, учи
теле с большим педагогическим 
стажем, много сделавшим для об
разования в городе Славгороде. 
После выхода на пенсию в 1978 году 
он продолжал активную обще
ственную деятельность. Долгое 
время возглавлял всех трудармей- 
цев города.

К. Б. Гельмель

Нам он рассказывал, что рабо
тать было очень тяжело: мерзли, не
доедали и недосыпали. Из-за трав
мы на работе (по воле случая) во
енный врач его направляет домой. 
После этого трудовой путь Климен
тия Бернгардовича был еще очень 
длинным. Не всегда "находили" его 
награды» но он не обижался. Его 
дважды приглашали переехать в 
Германию, но он говорил: Я люб
лю эту землю. Ведь здесь получил 
образование, окончил педтехникум, 
потом Новосибирский пединститут. 
Я люблю славгородцев. Меня ведь 
знает треть населения города. Ни 
разу не видел, чтобы на меня кто- 
нибудь плохо посмотрел. Со мной

всегда здороваются, меня уважают. 
Поэтому в Германию я не собира
юсь, моя родина - здесь!"

Не менее интересна судьба Ше- 
ленберга Ивана Ивановича, одно
курсника Гельмеля К. Б. Вот что о 
нем писала одна из краевых газет: 
"С отличием окончил немецкий 
педтехникум, стал работать в Под- 
сосново. Но в период репрессий 
исключили из комсомола, сняли с 
работы "за претупление классовой 
бдительности", рискнул написать 
письмо в ЦК, риск оправдался. 
Вскоре он был полностью реаби
литирован, стал преподавать в Ор- 
лово. позже написал книгу об этом 
селе, но в 1938 году расформиро
вывают Немецкий район. В марте
1942 года трудармия, ГУЛАГ. Как 
он сам вспоминал: "Эшелон, охра
на, собаки, вышки. Работа на из
нос лопатой и ломом. Не выжил 
бы, но опять помогает случай". Его 
забирает к себе нормировщиком 
один экономист. После войны - 
спещюселение в Саратов. Учитель
ствовать было запрещено, восемь 
лет работал нормировщиком на 
заводе КПО. Но приходит новое 
время... В городе открывается не
мецкая газета "Rote Fahne", Иван 
Иванович становится главным ее 
редактором. Но вскоре за свой эн
тузиазм в работе и инициативу 
был обвинен в национализме и 
вновь отстранен от работы. Тяже
ло переживал, перенес инфаркт. 
Выручили друзья из Барнаула, 
пригласили возглавить немецкую 
редакцию краевого радио. Вместе 
с ними на большом подъеме со
здавали первую немецкую органи
зацию российских немцев 
" Widergeburg"... На закате лет род
ственники все же убеждают пере
ехать в Германию.

Много книг написано о войне, 
много создано фильмов и спектак
лей, но уверен, еще далеко не все ска
зано о том трагическом и героичес
ком времени. Поэтому будут продол
жать писать книги и ставить фильмы, 
печатать воспоминания, пока не зак
роют последнюю тему и не напишут 
последнюю страницу этой суровой 
истории.

Александр Ш И ШОВ, 
преподаватель 

Славгородского 
педагогического колледжа.
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Скупые строчки о том, что в 

годы воины, вернее в 1943 голу, в 
Славгороде находился в эвакуации 
Ворошиловград скнй драматический 
театр, не находят дополнении. Даже 
в местной газете "Стахановец" нет 
развернутой информации.

Совершенно случайно в книге 
актовых записей о рождениях за 1943 
год нашлось еще одно подтвержде
ние тому, что лрамтеатр действитель
но находился непродолжительное 
время в Славгороде.

28 сентября 1943 года зарегист
рировано рождение Маргариты 
Кушлиной, запись акта о рождении

за номером 346. свидетельство о 
рождении X® 804174. Отец - Кушлин 
Леонид Александрович, еврей, 47 
лет, артист Ворошиловградского 
драмтеатра, проживал по ул. Тими
рязева, I.

Мать - Зюба Евгения Александ
ровна, украинка, 29 лет, домохозяйка, 
на иждивении мужа, проживала по 
ул. Тимирязева, I .

Архивный документ сохранил и за- 
письотом. что гражданин КушлинЛ. А. 
подвергнут штрафу (100 руб.) за несво
евременную регистрацию рождения 
дочери Маргартггародиласьсще27 мар
та 1943 года. По каким причинам рож

дение ребенка зарегистрировано лишь 
через полгода неизвестно.

То, что артист проживал недалеко 
от клуба железнодорожников, под
тверждают рассказы некоторых старо
жилов. что именно это клубное заве
дение приняло труппу Ворошиловг- 
радского драмтеатра. Здесь они репе
тировали, ставили спектакли.

Уже в 1943 голу Восточная Украи
на была освобождена от гитлеровских 
захватчиков, и драматический театр 
выехал на родину.

Зоя ГОРОБЕЦ, 
руководитель отдела ЗАГС 

администрации г. Славгорода.

Летопись 
газетной строкой

Дадим РККА  
танкетку “ Славгородец”

Рота красных командиров внесла в 
фонд танкетки 98 рублей. 1-Й батальон 
внес в фонд танкетки 450 рублей. 3-А ба
тальон внес в фонд танкетки 140 рублей.

Рабочие типографии, поддерживая 
инициативу бойцов Славгородского полка 
по сбору средств на подарок к 15-й го
довщине РККА, вносят в фонд танкетки 
“Славгородец" 161 руб.
“Колхозниц правда” , 23 марта 1932 г. 

***
Доход от огорода

— Хороший урожай на огородах, - с 
нескрытой городостыо заявляют колхоз
ники сельхозартели нм Кагановича.

Огородники Николай Сергеевич Го- 
ловченко рассказывает, что в этом голу 
на колхозном огороде посажено: четверть 
гектара помидор, полгектара капусты.
2.3 га лука, гектар с четвертью огурцов, 
около двух гектаров моркови. 2.5 гекта
ра столовой свеклы и брюквы, больше 200 
кустов смородины и крыжовника. 300 
кустов малины и, кроме этого, около 5 га 
бахчевых

— От такого огорода мы в этом году 
получаем денежного дохода 36 тысяч 
рублей, - подсказывает председатель кол
хоза тов. Клименко

На будущий год площадь огорода 
расширяется. Чтобы се засадить, колхоз 
уже сейчас заботится о семенах 16 со
тых га заложено семенников.
“Колхозная правда", 8 август. 1936 г. 

***
В  полёт

9 июля с 9 часов утра - массовое ка
тание на самолете Цена билета 25 руб
лей. продажа билетов на почте

Начальник аэропорта 
г. Славгорода Пронин.

“Стахановец”, 4 татя 1939 г. 
**★

На городском стадионе
Парад длился около часа В нем при

няло участие 1000 физкультурников В 
этот день на стадионе состоялся массо
вый гимнастический праздник. На стади
оне выступали гимнасты, футболисты, 
волейболисты

“Стахановец*', 24 июля 1940 г. 
***

Ударник труда - призывник
Тракторист Яков Гаас в колхозе 

им Кирова Подсосновской МТС гово
рит: “С радостью иду в Красную Армию 
Я на тракторе своим честным трудом до
бился выполнения плана на 145%. На 
тракторе XT3 сделал в переводе на мяг
кую пахоту 445 гектаров и сэкономил 
382 кг горючего Буду в армии танкис
том. изучу машину на отлично, и. если 
придется сражаться с врагом, с гордос
тью оправдаю звание советского воина".

“Стахановец”, 22 сентября 1940 г.

***
Детдомовцы на прополке

Счастливые ребята нашей социалис
тической родины. О них Советское пра
вительство повседневно заботится не 
только 8 мирное, но и в военное время 
Ребята Славгородского детского детдо
ма № 2 находятся на отдыхе в Н-Пссчан- 
ских детских лагерях. Дети хорошо обес
печены питанием. Большую помощь они 
оказывают колхозу "Красный путнловец" 
на прополке.

Труда детдомовцы не боятся, они 
организовано идут в колхоз на очистку 
посевов от сорняков, активно работают, 
между собой соревнуются. Ребята осо
бенно интересуются военной игрой

"Стахановец". 10 июля 1941 г. 
***

Боевой ответ 
комсомольцев

В ответ на героические дела под
польной комсомольской организации 
города Краснодона во всех коллекти
вах проходит сбор средств на построй
ку эскадрильи боевых самолетов "Мо
лодая гвардия”. Комсомольцы и несо
юзная молодежь военизированной ох
раны станции Славгород внесли 3800 
рублей. Отдельные из них. кик Бойко. 
Тониова внесли по 300 рублей каждый, 
Овчинников и Миронова - по 250 руб
лей, Кальиицкая. Гавриш. Ларкина - по 
200 рублей. Комсомольцы и молодежь 
с большим желанием отдают свои сбе
режения на постройку новых боевых 
машин.

“Стахановец", 7 октября 1943 г.

ЛШЛУУШШВ

СЕЛЬСКАЯ ГВАРДИЯ
После демобилизации в 1947году капитан-артиллерист 

Николай Михайлович Сафонов вернулся в родной город, ус
трой./ся на завод K IIO u m . 8-летия Октября. Однако про
работал та.м недолго. После беседы в горкоме партии его 
направит в село. Был на партийной работе в Славгородс
ком и Знаменском рийонах. Среди многих боевых орденов и 
медалей есть и целинные - орден "Знак Почета " и медаль 
"За освоение целинных земель". Как начинишсь целинная 
эпопея на Алтае, рассказывает Почетный гражданин го
рода Славгорода Н. М. Сафонов.

— Послевоенные годы, восстановление народного хо
зяйства. разрушенного фашистскими захватчиками, потре
бовала от советского народа самоотверженного труда. Се
рьезным ударом была засуха 47 года. Тем не менее не про
шло и грех лет после войны, как были отменены хлебные 
карточки. В 1953 году на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС 
очень серьезно подошли к развитию сельскохозяйственно
го производства. Правительство СССР, которое тогда воз
главлял Г. М. Маленков, приняло налоговые поблажки кол
хозникам. Главные же вопросы - расширение посевного кли
на, оснащение сельхозартелей техникой - были подняты на 
февральско-мартовском (1954 г.) Пленуме ЦК КПСС. В стра
не началась целинная эпопея.

Мало отметить, что уже зимой на село стала приходить 
новая техника и с ел ьхоз инвентарь. Например, в Украинс
кую МТС (с. Нововознесенка Знаменского района) посту
пили порядка 60 тракторов ДТ-54 и С-80, три десятка ком
байнов "Сталинец-6". Организовывал перевозку техники со 
станции Славгород механик по материально-техническому 
обеспечению МТС Григорий Миронович Тамаренко, а сбор
ку- новой техники на месте вел механик по сельхозмашинам 
Иван Иванович Функ.

После пленума ЦК был введен институт секретарей рай
комов КПСС ио зонам МТС. Меня избрали секретарем Зна
менского РК партии по зоне Украинской МТС. В партийной 
среде нас называли хрущевскими ставленниками.

В 1954 году укрепили руководящие кадры Украинской 
МТС. Директором назначили Ивана Матвеевича Ващенко, 
выпускника Славгородского сельхозтехникума. Главным аг
рономом стал А. Г1. Гребениченко. он имел высшее образо
вание и прибыл из европейской части страны. Выпускник 
Челябинского инст итута механизации и электрификации сель
ского хозяйства С. Н. Попов занял должность главного ин
женера МТС. Интересная была судьба у Сергея Николае
вича. Беспризорник, он сам пробивал себе дорогу в жизнь. 
Окончил школу, поступил в институт. Днем учился, а вече
рами в челябинских ресторанах играл джаз, чтобы зарабо
тать на пропитание.

Участник Великой Отечественной войны, выпускник 
Днепропетровского сельхозинститута Николай Кузьмич 
Вакуленко стал главным зоотехником МТС. Заведующим 
мастерскими назначили Василия Григорьевича Зюзина. До 
приезда на целину он работал инженером на Магнитогорс
ком металлургическом комбинате.

В зону Украинской МТС входило шесть колхозов. Ими 
руководили люди, имевшие большой практический опыт в 
земледелии и животноводстве, обладавшие деловой хваткой. 
Талантливым председателем колхоза "Новая Украина" 
(с. Нововознесенка) был Яков Андреевич Бокий. В его хо
зяйстве были самые высокие заработки, весомый трудодень. 
Он заботился о людях, подталкивал сельчан к строитель
ству ломов, поддерживал в этом деле молодые семьи.

У самого Якова Андреевича была очень большая и дружная 
семья. И отец давал пример детям. Бокий не употреблял 
спиртное, не курил.

Колхоз "Путь к коммунизму" (села Преображен ка. Погоре- 
ловка и Первомайское) возглавлял Мирон Федорович Коко- 
шинский. отт был депутатом краевого Совета первого созыва.

Колхозники "Советской Сибири" (с. Даниловка) своим 
председателем избрали Степана Евсеевича Бондаренко, а 
"Красной Армии" - Петра Петровича Лабера.

Колхоз им. Кагановича (села Демьян Бедный. Херсонка) 
по партийному призыву возглавили бывший зав. райотде
лом народного образоваттия Афанасий Павлович Брусннк

Председателем колхоза им. Калинина (с. Зеленая Роща) был 
Андрей Парфенович Горюнов, а в 1955 году его руководите
лем стал 30-тьюячник полковник-пограничник Герасим Емель
янович Тарасенко. До направления на целину он преподавал в 
военном училище в Москве. Надо отметить, что полковник 
поднял колхоз, наладил дисциплину, построил ферму.

Целина позвала в дорогу немало комсомол!,цсв-доброволь- 
цсв. Большинство из них сели на технику, а кто не умел управ
лять трактором или комбайном прошли техническую учебу, за 
ними закрепляли опытных наставников. Первых целинников 
мы уже встретили в марте 1954 года. Сразу начали комплекто
вать тракторные бригады, а их в МТС было 13.

В Нововознесенку 1-ю бригаду возглавил кубанец со 
станицы Крымской Алексей Михайлович Сиянко, 2-ю - бел
городец Николай Иванович Наумов.

В колхозе им. Калинина бригадирами стали Николай Мол
чанов и Мсфолий Петрович Дудник из местных жителей.

В Погореловке тракторной бригадой руководил Миха
ил Васильевич Грсчкнн, кубанец со станицы Отрадная. К 
слову, ребята из Кубани выделялись высокой самодисцип
линой. доброжелательностью; Мне с ними было приятно 
работать еще и потому, что мой фронтовой путь начался в
1943 году именно на Кубани. Некоторые станицы приходи
лось освобождать от фашистских оккупантов.

В Первомайском бригадирствовал Павел Филонович 
Бокий, в Херсонке - Петр Минович Кременок. в Красноар
мейском - Федор Иванович Крист. Тракторная бригада во 
главе с Антоном Ильичем Шляховым была полностью сфор
мирована из первоиелинников-белгородиев.

Тракторные бригады стали нашей сельской гвардией. 
Все стремились работать с полной отдачей. Например, пос
ле окончания весенних полевых работ и до осени тракторис
ты Григорий Чумаченко и Владимир Беленко вспахали клин 
в три тысячи гектаров. Это от Ребровника почти до Влади- 
мировки - огромное поле.Пока мужчины пахали, сеяли и 
убирали урожай, их жены работали на строительстве до
мов. В те годы за золото были закуплены так называемые 
финские домики. Собирали щитовые дома. Утепляли их стек
ловатой. Жаловались женщины: "Всю ночь от этой стекло
ваты чухаешься, сама не спишь, и мужику' покоя нет". Стро
ительством в МТС занимался прораб Зигмунд Кельм.

Творчески подходили к делу все специалисты. Замечатель
ным и участковым и агрономами проявили себя Анна Каширина, 
выпускница Тимирязевской академии; Александр Голоперов. 
Николай Горький, участковые механики Иван Оиишко, Иван 
Чухрай, Николай Ярощук, Лука Шебедь.

По 6-7 бензовозов обеспечивали бесперебойную заправ
ку техники горючим, а возили ГСМ из Славгородской неф
тебазы. создавали у себя запас топлива. Зав. нефтебазой МТС 
Андрей Михайлович Алексеев строго следил за учетом
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Напряженным был труд водителей автомобилей. Рей
сы с зерном выполнялись чуть ли не круглосуточно Шо
фера Александр Иванович Чувашов. Павел Иванович Си- 
тенко. Василий Григорьевич Шкатула. Василий Иванович 
Лантух, Александр Иванович Панин были отличными ра
ботниками.

Комбайнеры Иван Григорьевич Крашенко и Иван Его- 
рьевич Радченко умудрились смастерить аэросани, зимой 
"гоняди" по полям зайцев.

Много внимания уделялось улучшению условий рабо
ты механизаторов. 11олевые станы оснастили новыми вагон
чиками Целинники в них ночевали, а местные на велосипе
дах или пешком на ночь спешили домой. Регулярно на станы 
приезжали агитбригады. Концерты давали и в сельских клу
бах. Если на сцену выходил зав. райОНО Иван Еремеевич 
Капустин, а у него был мощнейший голос, как запоет - лам
пы тухнут, говорили колхозники.

Невозможно передать настрой людей того времени 
Жизнь была полнокровной, интересной. Были и смех, и 
слезы.

Как-то в выходной день, зимой назначили партийное со
брание. Механик И. Р. Чухрай, большой любитель пения, 
встречал дома гостей, о собрании не знал, изрядно выпил, к 
тому же накануне ночыо работал в мастерских. За ним за
шел домой его товарищ Николай Ярошук. Партийное со
брание пропустить нельзя. Явка обязательная. Чухрай сел 
сзади и задремал. Николай Ярощук решил подшутить. Тол
кнул Чухрая в бок: "Запевай. Романович'’.

— Ой. вышенька.
Ой. черешенька, - 

прервала докладчика украинская песня, которую во весь 
голое затянул Иван Романович Чухрай.

В повестке дня партсобрания внесли дополнительный 
персональный вопрос. Чухрай схлопотал выговор. Но пос
ле собрания на улице коммунисты умирали со смеху и долго 
подтрунивали над Чухраем.

4 марта 1957 года на конференции представители 6 кол
хозов и МТС приняли решение о создании на базе МТС 
совхоза "Украинский”. Его первым директором стал Н. К. 
Вакуленко. Я же еще до осени оставался в Нововознссенке 
как секретарь Знаменского района КПСС. Становление со
вхоза не было простым делом.

Более полувека минуло со времени подъема целины. 
Считаю, что это было бгтаго для народа, для государства.

Сегодня часто смеются над Хрущевым-кукурузни- 
ком. Возможно, кто-то по глупости и собирался выращи
вать эту культуру за Полярным кругом. До абсурда мы 
умеем доводить любую разумную идею. У нас же в степ
ной Кулунде кукуруза позволила расширить кормопро
изводство. Первые целинные годы кукуруза давала вы
сокие урожаи. Початки были крупные. В Красноармейс
ком их собирали отдельно, закладывали на силос и корми
ли свиней. Свиньи росли как на дрожжах. Как только по
являлись початки каждая хозяйка обязательно варила 
кукурузу в чугунке.

Много говорят о пыльных бурях. Здесь спора нет. Вет
ровая эрозия почвы - это отрицательный результат. Но по
чему-то мы все забываем, что именно в 60-е голы Семипала
тинский полигон регулярно сотрясали ядерные взрывы. 
Возможно, и атомные испытания причастны к возникнове
нию пыльных бурь.

Как бы там ни было, но целина дала нам достаток в 
зерне, позволила увеличить поголовье в животноводстве, 
укрепить экономику колхозов и совхозов, повысить бла
госостояние сельчан Для многих людей, приехавших под
нимать целинные и залежные земли. Кулундинская степь 
стала родиной.

ПОДНИМЕМ ЦЕЛИННЫЕ И ЗАЛЕЖНЫЕ
З Е М Л И  А Л Т А Я !

Обмениваемся
опытом

Тепло встретили час, кубанцев, прибыв
ших на освоение целинных земель Алтая, 
механизаторы Украинской МТС Знаменс
кого района. В первые же дни мы выехали 
на место работы - в колхоз имени Кагано
вича. Всего в этом году колхо ч должен под
нять 850 гектаров целины, весной вспахать 
и засеять яровой пшеницей 460 гектаров.

Бригада оснащается новейшей т ехни
кой. Сейчас, пока еще не началась пахота, 
механизаторы активно помогают колхоз
никам в завершении подготовки к севу, вме
сте с ними трудятся на различных рабо
тах. Вместе с > ium u м ы  и  учимся на курсах 
по агротехнике. На одном из занятий аг
роном МТС т. Каш ирина рассказала  об 
особенностях обработки целины в Кулун
де. А потом, когда разбирался вопрос о 
квадрат но-гнездовом  посеве пропаш ных  
культур, слово было предоставлено наше
му бригадиру т. Вишневскому. Тов. Вишнев
ский говорил об эффективности этого ме
тода, приводи1 конкретные примеры.

П. МИРОШ НИЧЕНКО, 
тракторист Украинской МТС, 

Знаменский район. 
"Алтайская правда" от 18 апреля 1954 г

Вспахивай целину 
На заданную  глуб и н у !

(И*ШУЙЛШЙ 
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ПЕРВАЯ ПОСЛЕВОЕННАЯ
В сесою зная перепись населения 1 9 5 9  года в городе и районе

НЕ ЗАБУДЬ ПРОЙТИ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ 
ПРОВЕДЕМ ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ!

ДОЛГ КАЖДОГО ГРАЖ
ДАНИНА ПРОЙТИ ПЕРСПЮ 
И ДДТЪ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТ
ВЕТЫ ИД ВСЕ ВОПРОСЫ 
ПЕРШЮЮГО ЛИСТА.

В октябре 2010 гола пройдет очередная, вторая в новейшей 
истории России перепись населения. Постановлением админист
рации г. Славгорода создана межведомственная комиссия по под
готовке и проведению на территории муниципального образова
ния переписи населения, которую возглавляет заместитель гла
вы администрации города П. Э. Фин. Своеобразной генеральной 
репетицией предстоящей Всероссийской переписи населения 
была проведенная в июле 2009 года работа регистраторов по уточ
нению адресов и домов на территории городского округа, а также 
количества люден, проживающих в частном секторе. Получен
ные сведения станут основой формирования базы данных для 
обеспечения полноты учета населения.

Минуло уже нолвека со времени проведения Всесоюзной пере
писи населения 1959 гола. В истории нашей страны ей принадле
жит особое место. Предыдущая перепись была проведена в 1939 
году. Прошло 20 лет. Они вместили в себя страшное военное лихо
летье, унесшее жизни 27 миллионов советских людей, из которых 
почти 20 миллионов - мирное население. За 15 послевоенных лет 
были восстановлены потерн в народном хозяйстве. Уверенно наби
рали обороты важнейшие отрасли экономики - промышленность и 
сельское хозяйство, транспорт и связь, наука и социальная сфера.

Органы государственной власти требовательно подошли к под
готовке и проведению Всесоюзной переписи населения. Но основ
ное бремя по сё исполнению легло на местные власти. К Всесоюз
ной переписи населения 1959 гола начали готовиться заблаговре
менно. Центральным статистическим управлением СССР были 
разработаны соответствующие рекомендации и документы. Воп
рос был на контроле ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

ОБЩЕНАРОДНОЕ ДЕЛО

14 ноября 1957 года на исполко
ме Славгородского городского Со
вета депутатов трудящихся рассмат
ривался вопрос о ходе подготови
тельных работ к проведению Все
союзной переписи населения. Ре
шением исполкома была утверж
дена комиссия содействия перепи
си населения в городе под предсе
дательством секретаря горисполко
ма И. С. Ромкина. В планах числи
лось: упорядочение названий улиц, 
нумерации домовладений, провер
ка состояния домовых книг. Комис
сионно проводилась работа по 
уточнению границ между городом 
и районом и, в первую очередь, 
Славгородским сельсоветом. К де
кабрю 1957 года по данным инвен
тарного бюро были составлены 
предварительные квартальные 
списки домовладений. В январе 
1958 года завершился подбор кад
ров регистраторов для сверки до
мовладений. В январе-феврале со

ставлялись списки домовладений. 
15 февраля 1958 года регистраторы, 
завершив составление покварталь
ных данных, сдали материалы в 
рай гор инспектуру ЦСУ.

Всего в городе работало 28 реги- 
страторов. Средняя нагрузка на од
ного регистратора составила 250 до
мовладений. Учет велся качествен
но, результаты выборочной провер
ки показали, что не было пропущен
ных домовладений.

Практической работой по пред
варительной регистрации и непос
редственно переписью населения 
в городе и районе занималась рай- 
горинспектура ЦСУ. которую воз
главлял Александр Владимирович 
Владимиров.

Накануне переписи было про
ведено совещание с переписным 
персоналом, в котором участво
вали руководители города и зам. 
начальника краистатуправления 
Н. Пигарев. С 11 по 14 января 1959 
года прошел предварительный 
обход счетчиками своих участ

ков, проводились беседы с насе
лением, раздавались листовки, 
памятки, призывы.

15 января все счетчики к 7 ча
сам утра прибыли на свои инструк
торские участки и ровно в 8 часов 
утра с флажками и жетонами при
ступили к исполнению своих обя
занностей. 22 января 1959 года все
ми счетными участками перепись 
населения была завершена.

Слаженно работал переписной 
отдел райгоринспектуры ЦСУ. У  за
ведующего переписным отделом 
по городу и району А. В. Владими
рова был помощник - нормиров
щик ремзавода Николай Георгие
вич Коногоров. В городе были со
зданы два переписных отдела, ко
торые возглавляли Петр Николае
вич Демченко и Анатолий Ивано
вич Разамаскин. В переписи насе
ления непосредственно было за
действовано 90 человек.

Архивные документы сохрани
ли имена счетчиков, сдавших пе
реписные материалы с отличной
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оценкой. Это радиотехник радио
узла Вера Александровна Ско
ромная, паспортистка паспортно
го стола Любовь Васильевна Ки- 
зенко, зав. цехом инкубаторной 
станции Владимир Николаевич 
Пустовар, фрезеровщица ремза
вода Людмила Дмитриевна Гон
чарова, техник нефтебазы Галина 
Федоровна Кринииына, столяр 
СМК-5 Михаил Алексеевич Смир
нов, технолог завода им. 8-летия 
Октября Валентина Леонидовна 
Волкова, прораб птицекомбината 
Константин Егорович Кузьмин, 
лаборант санэпидемстанции Оль
га Георгиевна Гордынская. бух
галтер отделения Госбанка Мария 
Никитична Вдовенко, домоуправ 
НГЧ-5 Тамара Ивановна Гуляева, 
оператор отделения железной до
роги Тамара Захаровна Галина, 
сотрудница техотдела отделения 
железной дороги Тамара Иванов
на Захарова, сотрудница горкома 
ВЛКСМ  Мария Алексеевна Кра
сикова. сотрудница отделения 
сельхозбанка Александра Дмит
риевна Гонтарь, бухгалтер ОРСа 
Валентна Николаевна МаЙстро- 
ва, пионервожатые городских 
школ Тамара Ивановна Зимина. 
Надежда Ивановна Дорохова и 
Раиса Ивановна Фомина, лабо
рант СЭС Анна Евдокимовна Гор- 
диенко, товарный кассир ст.Слав- 
город Ольга Ивановна Маслова, 
фрезеровщица ремзавода Галина 
Ивановна Лазаренко, зав. читаль
ным залом городской библиоте
ки Надежда Филипповна Грибова, 
станочница мебельной фабрики 
Лидия Николаевна Вахтурова. 
учетчик сапоговаляльной фабри
ки Нина Ильинична Баженова.

Технолог маслосырзавода Алек
сандр Афанасьевич Лапушкин хо
рошо справился с работой счетчи
ка. Он был единственным среди пе
реписного персонала, который уча
ствовал во Всесоюзной переписи 
населения 1939 года. Опыт ветерана 
оказался востребованным и через 
20 лет.

Оперативно направляли деятель
ность счетчиков инструкторы-кон
тролеры. Среди лучших значились 
начальник статотдела отделения же
лезной дороги Григорий Емельяно
вич Лесун, агроном лесозащитной

станции отделения железной доро
ги Борис Сергеевич Красноперое, 
лаборант заготсбытбазы Нина Ива
новна Воробьева, фактуровщица 
отделения сельхозбанка Татьяна 
Ивановна Родионова, судоиспол- 
нитель народного суда Митрофан 
Иванович Рыкове к ий.

В текстовом отчете по итогам пе
реписи населения А.В.Владимирова 
подчеркивал, что успех проведения 
столь масштабной кампании во мно
гом зависел от широкой разъяснитель
ной работы среди народных масс. К 
чтению лекций в трудовых коллекти
вах, беседам со славгородцами по ме
сту жительства привлекались лучшие 
пропагандисты, агитаторы и лекторы 
города. Среди них педагоги В. Г. Же- 
меров, Л. К. Шепелева, В. Н. Гонча
ренко. Н. П. Хиленко, партийные и со
ветские работники. руковод!гтели и 
специалисты предприятий, организа
ций и учреждений города Л. А. Лома
кин, Л. П. Пантелеева, М. Г. Русскова,
Э. Л. Минчина, В. Г. Ишснко. И. Д. Пет- 
рнш, С. Ф. Рубцов. М. Г. Удовиченко, 
И. К. Устименмо.

Жители города считали, отмеча
лось в отчете, что Всесоюзная пе
репись населения является всена
родным делом, радушно встречали 
счетчиков, старались дать правиль
ные ответы на все вопросы, обозна
ченные в переписном листе. Доб
росовестно и ответственно отнесся 
к исполнению своего долга и пере
писной персонал.

КА КИ М И  М Ы  БЫ ЛИ

Предварительные итоги Всесо
юзной переписи населения 1959 
года в городе стали известны сра
зу после ей окончания. Соответ
ствующие ведомости направля
лись в вышестоящие инстанции. 
Первые обобщенные итоги были 
утверждены в июне 1960 года ЦСУ 
РС Ф С Р и доведены на места. 
Окончательные итоги переписи 
населения были подведены к лету 
1961 года.

Наличное население Славгоро
да составило 38413 человек. Из них: 
17798 мужчин и 20615 женщин. От
метим. что г.Яровое в тот период 
не имел никакого административ
ного статуса, являлся частью Слав
города. Рабочим поселком он

официально стал лишь в 1966 году 
Тем не менее по первичным ма
териалам счетчиков можно уста
новить. что на Яровом на 15 янва 
ря 1959 гола проживало 3679 чело
век.

Какими же были славгородны 
пятьдесят лет назад? Каков возра
стной состав, образовательный 
ценз, национальная принадлеж
ность. каковы другие демографи 
ческие особенности жителей горо
да позволяют судить некоторые 
данные Всесоюзной переписи на
селения 1959 года.

ГОРОД МОЛОДОСТИ

Начнем с самых маленьких граж
дан города. Детишек дошкольною 
возраста, т.е. от 0 до 6 лет включи
тельно, насчитывалось 7431. Это в 
три раза больше, чем в настоящее 
время. Если детей 1958 и 1957 годов 
рождения было соответственно 1056 
и 1 ООО, то в городе в 2008 и 2007 го
дах родилось всего-навсего 465 и 428 
детей. Детей 1950-1958 годов рож
дения в городе зарегистрировано 
9164. А в 2000-2008 годах по данным 
органов ЗАГС в городе родился 
3501 ребенок.

Статистика народонаселения го
ворит о многом. Весьма симптома
тичны демографические параллели.

Бесстрастные цифры - немые 
свидетели народных трагедий. На
пример, славгородцев родивших
ся, соответственно, в 1939-1941 го 
дах было 1082,980 и 714 человек 
Затем резкая демографическая 
яма. Подростков 16-13 летнего воз
растов было, соответственно, 437, 
324, 302, 347. И затем резкий 
подъем: 12-летних, т.е. родивших
ся в 1946 году, было уже 703 чело
века. Четыре провальных года - это 
война. Но уже в 47-ом после все
общей демобилизации рождае
мость подскочила до 842, затем 870 
и более 900 и за одну тысячу. Де
тей и молодежи от 0 до 19 лет вклю- 
чительно в городе проживало 
15807 человек, т. е. 41%. А если 
приплюсовать 7432 жителя в воз
расте от 20 до 29 лет, то числен
ность молодого поколения состав
ляла 60% населения города. Слав
город был городом молодым, го
родом будущего.
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З Р Е Л Ы Е  ГОДЫ 
И О С ЕН Ь Ж И ЗН И

Славгород обладал солидными 
трудовыми резервами. Числен
ность трудоспособного населения 
(мужчины от 16 до 60 и женщины 
от 16 до 55 лет) составляло более
23 тысяч человек, или 60% жите
лей. Мужчин старше 60 лет в го
роде было всего 914 человек, а 
женщин старше 55 лет - 2410. Доля 
людей пенсионного возраста со
ставляла чуть более 8%. Трем са
мым пожилым мужчинам в горо
де было по 91 году. Женшнн же 
старше 90 лет было 20, из них пяте
рым перевалило за вековую дату. 
Кстати, сохранились имена этих 
почтенных бабушек. Марине Ро
дионовне Темных (ул.Энгельса.
13) было 102 года, Анастасии Иг
натьевне Игумновой (ул. Тимиря
зева. 185) - 100 лет, Марфе Филип
повне Дегтярен ко (ул. 3-я Восточ
ная, ныне Космонавтов. 56)- 103 
года, Афанасии Федоровне Мити
ной (п.Яровое. ул.Кирова 52, кв. 1) 
-101 год. В паспорте Евгении Пав
ловны Красниковой годом рожде
ния значился 1851. Долгожитель
нице Славгорода на момент пере
писи было 107 лет.

С ЕМ ЕЙ Н Ы Й  ОЧАГ:
М УЖ ЧИ Н Ы  И Ж ЕН Щ И Н Ы

В статистических данных перепи
си населения учитывалось распре
деление населения по возраст)', полу 
и состоящих в браке.

Семья в нашей стране всегда 
была ячейкой общества. Дом, се
мья, дети без этого немыслима 
держава.

Самые молодые семьи в городе 
состояли из 17-летних супругов. 
Именно в таком возрасте женились 
двое славгородцев и вышли замуж 
14 девушек. До 20-летнего возрас
та были женаты 51 юноша, а заму
жем 159 молодых женщин. В воз
расте до 30 лет женатыми был 2031 
мужчина из 5098, достиг ших совер
шеннолетия. Среди прекрасной 
половины эти цифры составляли, 
соответственно 2680 из 5110. В го
роде в браке состояло 15,8 тысячи 
мужчин и женщин.

Безусловно, демографические

потери, вызванные войнами, в 
большей степени коснулись муж
чин. Их было значительно меньше 
женщин - на 2817 человек. Надо 
учесть, что мальчиков до 4 лет было 
2549, а девочек 2326; от 5 до 9 лет 
мальчиков было 2238. а девочек 
2093. Последующие возрастные 
категории: 10-14 лет было, соответ
ственно 1559и 1505; 15-19лет- 1751 
и 1786. То есть среди детей количе
ство мальчиков превышало количе
ство девочек на 400 человек. Так 
что разница между взрослыми 
мужчинами и женщинами превы
шала 3 тысячи человек.

Сколько мужчин выкосила война, 
оставив женщин вдовами, говорят 
следующие цифры. В возрасте от 25 
до 29 лет в браке состояли 1341 муж
чина и 1382 женщины. 1620 мужчи
нам и 1665 женщинам, состоящим в 
браке, было от 30 до 34 лет. Всего 
мужчин этих двух возрастных кате
горий было 3319, а женщин - 3810. 
г.с. холостыми были всего 358 муж
чин, а незамужними - 663 женщины.

Если мужчин в возрасте от 35 лет и 
старше женатыми были 4179 из 4310, 
го замужних женщин, соответственно 
3715 ю 5053. Например, всего 1925 
женщин в возрасте ог40 до 54 лет были 
замужем, а 1393 были одинокими. 
В большинстве эти женщины не дож
дались с фронта погибших мужей и 
сами воспитывали детей.

Сухие цифровые колонки вопиют
о человеческих трагедиях, о страш
ных последствиях войны для многих 
семей, где женщины остались вдо
вами, а дети - сиротами. Именно пос
ле переписи 1959 года появилась 
цифра людских потерь за годы Вели
кой Отечественной войны. Эти са
мые 27 миллионов человеческих 
жизней. Солдатских, детей и женщин, 
стариков. Мирная жизнь быстро 
брала свои права. Молодые люди 
создавали семьи, где за правилом 
было иметь не менее трех детей.

Все послевоенные будни с их 
преходящими трудностями были 
торжеством молодости, восхищали 
верой и энтузиазмом. Народ был 
устремлен в будущее, строил до
машние очаги и заводы, детские 
сады и шахты, школы и фабрики, 
больницы и стадионы, поднимал 
целину и посылал в космос первые 
спутники.

Ш КО ЛА. ТЕХ Н И КУ М , 
ИНСТИТУТ

Уровень образования - один из 
основных показателей благососто
яния общества, потенциалов чело
веческого развития. Всесоюзная 
перепись населения 1959 год дает 
богатый материал занятости насе
ления учебой. Из 38413 славгорол- 
цев учебой было охвачено 7271 че
ловек. или 18.6% от общей числен
ности населения.

В высших учебных заведениях 
обучалось 120 наших студентов, в 
средних специальных - 948 человек, 
в общеобразовательных школах за 
партами сидели 5895 учащихся, из 
них более 300 обучались в школах 
рабочей молодежи; в училищах и 
школах трудовых резервов, прочих 
курсах и школах обучалось 308 че
ловек.

Основной контингент обучав
шихся - дети и молодежь. Людей 
старше 35 лет обучалось всего 67 
человек.

Начальную и семилетнюю шко
лу посещали практически все дети 
и подростки этой возрастной кате
гории. В средних спеш1альных учеб
ных заведениях преобладали девуш
ки - 714, а юношей было всего 234. 
Студентками вузов были 52 девуш
ки и 48 парней. Мужская часть на
селения превалировала среди уча
щихся различных училищ, курсов и 
школ системы трудовых резервов. 
Женщин в этой сфере обучалось 
всего 19.

Среди получавших профессию без 
отрыва от производства большинство 
также было за мужчинами - 439 про
тив 149 женщин.

Были в те времена и безграмот
ные. Общее количество горожан, не
владевших письмом и чтением, к 
сожалению, по имеющимся данным 
невозможно установить. Однако в 
переписных материалах имеется по
фамильный, с адресами проживания 
перечень неграмотных жителей в 
возрасте от 9 до 49 лет включитель
но. Таковых в городе насчитывалось 
274 человека, из которых 235 - жен
щины. Среди неграмотных женщин 
абсолютное большинство было в 
возрасте за 40 лет. В  списках негра
мотных не входили 49 человек, являв
шихся инвалидами по болезни.



М Ы ВС Е ЛУЧИ ОДНОЙ ЗА РИ

Славгород всегда был много
национальным городом. Преоб
ладающими по численности были 
русские - 24350 человек, или 63% 
от наличного населения. Украин
цев в городе проживало 8922 че
ловека, или 23%; немцев - 3829, 
или 10%. Кстати, но переписи на
селения 1923 года этнический со
став населения Славгорода был 
точно таким же. Среди прочих на
циональностей зарегистрировано 
1312 человек. Это 331 Гагарин, 243 
казаха. 184 белоруса, 94 еврея, 55 
мордвы, а также армяне, грузи
ны, литовцы, латыши, молдаване, 
узбеки и представители других эт
носов.

Русских женщин было 12806, на 
1262 больше, чем русских мужчин. 
А вот украинок было 5053 против
3869 украинцев. И среди немцев 
женщин было больше мужчин - 
2145 на 1684 мужского населения.

Следует подчеркнуть, что в со
ветское время в паспорте всегда 
стояла графа "национальность" и 
при переписи это фиксировалось 
независимо от самоидентифика
ции человека по национальному 
признаку. Поэтому, кем был чело
век по паспорту, не всегда сочета
лось с тем. представителем какой 
этнической группы он себя считал. 
И здесь одна из таблиц Всесоюз
ной переписи населения 1959 года 
дает интересны данные. Напри
мер, по паспорту пять русских

мужчин и пять русских женщин 
своим родным языком считали 
украинский.

Общеизвестно, что русский язык 
в СССР был языком межнациональ
ного общения. Именно знание рус
ского позволяло эстонцу понять 
таджика, а азербайджанцу - калмы
ка. Смешанные браки были весь
ма распространенным явлением, 
особенно среди славянских наро
дов - русских, украинцев и белору
сов. Возможно поэтому 2386 муж
чин - украинцев своим родным 
языком признали русский и лишь 
1481 оказались верны украинскому. 
Такая же картина среди украинок: 
2765 родным записали русский 
язык, а 2287 родной считали укра
инскую речь.

Среди мужчин - немцев 1109 за
писали родным язык своей нации, а 
575 - русский. В такой же пропор
ции была и позиция немок: 1533 ос
тались верны материнскому языку, 
611 склонились к русскому и одна - 
к украинскому. Казахи же были бо
лее привержены родовым традици
ям. Только 9 из 133 мужчин - каза
хов и 13 казашек из 110 изменили 
родному языку.

Замечательным достижением 
того времени была мирная жизнь 
в дружбе и согласии всех наций и 
народностей, населявших Славго
род. Никто не стеснялся говорить 
на родном языке. Вместе играли и 
учились дети разных народов, вме
сте работали люди на заводах и 
фабриках города. Вместе пели лю

бимые песни и танцевали на праз
дниках. Межнациональные браки 
были рядовым явлением. Старшее 
поколение славгородцев, которых 
коснулась Всесоюзная перепись 
населения 1959 года, выросли и 
единой семье советских народов 
Это дружбу и мир они привили 
своим детям и завешали как важ
нейшую ценность. И нам храни п. 
согласие, братство между предста
вителями всех национальностей, 
населяющими уже 100 лет наш до
рогой и любимый Славгород. Ведь 
мудро изрек поэт: "Мы все лучи 
одной зари".

С ЕЛ ЬЧА Н Е В З Е Р К А Л Е  
СТАТИСТИКИ

11одготовка к Всесоюзной пере 
писи населения 1959 года и её про
ведение имела единые подходы ни 
всей территории СССР. Инспекгу 
ра Центрального статистическою 
управления по Славгороду и Слав 
городскому району была объели 
ненной. Инспектор ЦСУ А. В. Вла 
днмиров на период подготовки и 
проведения переписи являлся так
же заведующим переписным от
делом по городу и району. Исходя 
из численности населения в горо
де было создано два переписных 
отдела, в районе - один. Его заве
дующим был назначен Степан Фе
дорович Наливайко.

Решением исполкома Славго- 
родского районного Совета депу
татов трудящихся от 26 ноября 

1957 года была образована ко- 
р миссия содействия переписи 

населения. Аналогичные ко
миссии создавались при всех 
сельсоветах.

Всесоюзная перепись насе
ления 1959 года прошла в райо
не организованно. Своевремен
но сдавалась переписная доку
ментация. Содействие проведе
нию переписи оказывала рай
онная комиссия, заместитель 
председателя райисполкома 
Андрей Андреевич Лубанец, 
который курировал эту кампа
нию.

Творчески относились к пору
ченному делу инструкторы-кон
тролеры зав.районной библиоте
кой Е. И. Черно горова, научный

Э Р Ь В А  Г Р А Ж Д А Н И Н З Н Т Е Н Ь  Э Р Я В И  
Ю Т А М С  П Е Р Е П И С Е Н Т Ь !
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работник селекционно-опытной стан
ции В. А. Бенц. С отличным каче
ством сдали переписные материалы 
счетчики учитель И. А. Варт, худрук 
РДК Е. К. Чалых, инспектор отдела 
кадров Балластного Карьера И. И. 
Смажук. счетовод Архангельского 
отделения совхоза В. Ф  Ефименко, 
младший научный сотрудник селек- 
цнонно-опытной станции Р. А. Дья
ченко, работник Беккердиновского 
отделения совхоза Б. Казантаев. учи
тель КуатовскоЙ школы Баймуратов, 
счетовод Михайловского отделения 
совхоза Р Рябых, зоотехник Славго- 
р оде кого отделения совхоза Ковчин, 
библиотекарь Максимовского клуба 
Недбай, а также рял счетчиков и ин
структоров из сел нынешнего Немец
кого национального и Габунского 
районов.

В разъяснительной работе среди 
сельчан, в чтении лекций по пере
писной тематике активно участво
вали И. А. Хейлнк. Ф. Ф  Шнайдер. 
Т. П. Дсрнд, В. Г. Ищенко, Л. В. Ва- 
люшкеанч, И. М. Постовой, Г1. В 
Юрьев. Л. А. Ломакин. В. С, Бугасц.

Территория Слав городе кого рай
она в 1959 году была совершенно 
иной. Тогда в состав района входи
ли Подсосновский, Некрасовский, 
Поде неженский. Красненский, Ни
колаевский. Гришковский сельсове
ты, населенные пункты и террито
рии которых ныне являются частью 
Немецкого национального района, 
а Большая Романовка отошла к Та- 
бунскому району. И. наоборот, Но- 
вовознесенский и Знаменские сель
советы относились в тс годы к Зна
менскому району.

По официальным итогам Всесо
юзной переписи населения 1959 
года наличное население Славго- 
родского района составило 20724 
человека. На территории Славго- 
родского сельсовета было зарегис
трировано 6319 человек. Семенов
ского - 1055 и Максимовского -1179 
человек. Остальное население про
живало в сельсоветах, относящих
ся нынче к Немецкому националь
ному району.

Женщин в районе было 11009, 
мужчин - 9715. На территориях Слав- 
городского. Семеновского и Макси
мовского сельсоветов проживало, 
соответственно, 4683 женщины и
3870 мужчин.

Из общего количества населения 
района в браке состояло 3784 жен
щины и 3705 мужчин. Детей дош
кольного возраста насчитывалось 
2767. в возрасте от7 до 14 лет- 1610. 
Как и по всей стране на военные 
годы выпала демографическая яма, 
когда рождаемость по району со
ставляла в среднем 160 детей в год. а 
в довоенные и послевоенные годы 
она была в 3-4 раза выше.

В браки в селах вступали в более 
раннем возрасте, чем в городе: 4 дс- 
вуш ки вышли замуж в 16-летнем воз
расте и 4 юношей женились в 17 лет.

Лишь одна женщина в районе 
перешагнула вековой юбилей. Жи
тельнице с. Славгородское Ульяне 
Акимовне Недбай на момент пере
писи исполнилось 104 года. Более 
90 лет прожили один мужчина и 
шесть женщин.

В районе существовала обшир
ная сеть школ. За партами в год пе
реписи сидело 2952 учащихся, в 
том числе около 100 человек обу
чалось в вечерних школах. 36 че
ловек были студентами высших 
учебных заведений, из них 23 муж
чины. В средних специальных 
учебных заведениях обучалось 45 
человек, но здесь больше было 
женщин - 27. В училищах и школах 
системы трудовых резервов, про
чих курсах и школах проходили 
обучение 462 человека и только 14 
из них были женщины. В  абсолют
ном своем большинстве училась 
сельская молодежь до 30 лет.

В целом всеми формами обуче
ния было охвачено 3495 сельских 
жителей, или 17% населения. Коли
чество неграмотных в возрасте от 9 
до 50 лет в районе было незначи
тельным -149 человек, из них 51 ин
валид по болезни. Конечно, людей 
старше 50 лет и незнающих грамо
ты было довольно много.

В национальном аспекте в райо
не преобладали немцы, украинцы 
и русские. К отошедшим к Немец
кому национальному району насе
ленным пунктам только в с. Белго
родка преобладали русские, в селах 
Павловка и Мало-Романовка - ук
раинцы. В  с. Естафиевка немцев и 
украинцев было поровну, в с.Нико- 
лаевка проживало 54% немцев и 
46% украинцев. В остальных 20 се
лах преобладающей нацией были

немцы. В селах Славгородского, Се
меновского и Максимовского сель
советов в основном проживали ук
раинцы и русские. Населенными 
пунктами с преобладанием русских 
были Ново-Рождественка. Белень
кое, Балластный Карьер, а также та
кие места постоянного проживания 
как плодопитомник, селекционно
опытная станция, казармы, подсоб
ное хозяйство горбольницы. Укра
инцы преобладали в селах Ново- 
Никольское. Большая Романовка, 
Покровка, Батаевка, Лозовое. Кры- 
жановка. Павловка, Михайловка, 
Максимовка, Андреевка, Веселое. 
Бубны. Тахтановка, Архангельское.

В самом крупном населенном 
пункте района - с. Славгородское - 
проживало 1993 человека, русских 
и украинцев было примерно одина
ковое количество. Такое же положе
ние было в Семеновке. В с.Ровное 
украинцев имелось 52%. русских - 
48%. Во Владимировке 72% населе
ния были русскими, а 28% немца
ми. Аулы Карабулак. Джатак, Куа- 
товка были казахскими.

Район в те годы переживал фор
мирование крупных совхозов, кото
рое проходило путем объединения 
колхозов. В 1958 году ликвидирова
ли МТС и в каждом хозяйстве созда
вались более мощные ремонтно- 
механические или машино-трактор- 
ные мастерские. Подъем целинных 
и залежных земель позволил расши
рить посевной клин. В села района 
прибыло немало комсомольцсв- 
добровольцев из других регионов 
Советского Союза. Люди строили 
более просторные дома вместо кре
стьянских хатенок и избушек. Дерев
ня залечивала военные раны, пос
левоенный налоговый пресс, повы
шала производительность земледе
лия и животноводства. Поднимался 
уровень благосостояния сельчан.

***
Основные принципы и методика 

проведения Всесоюзной переписи 
населения 1959 года с учетом прак
тического опыта и научных статис
тических исследований применя
лись во всех последующих, прохо
дивших через каждые 10 лет, в том 
числе и в современной России.

Марина ПЕТРОВА, 
специалист архивного отдела 

администрации г. Славгорода.
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А. Н. Невский

Журнал продолжает публикацию дневниковых 
записей первого секретари Сювгородсык-о райка- 
ма КПСС Александра Пикншевача Невского, ко- 
пюрые on вел в 1968 году. Первая часть записей ш  
ежедневника Л. Н. Невского увидела свет в жур- 
нат х "Минувшие дни" J&Nb 2 и 4.

Дневник
секретаря

райкома
Славгород
Приехали из Барнаула инструктор крайкома КПСС 

В И. Ланиов и из краевого Управления сельского хо
зяйства Ефремов В. М. Приехали проверять жалобу учи
тельницы сельхозтехникума, которая избила студентку. 
Сама дерет и сама орет.

Провел совещание с лекторской группой района по 
чтению лекций по ленинской тематике. Вечером раз
бирался с хозяйствами по планированию на 1971-75 г.г. 
Дурацкое положение: разрешили планировать снизу и 
жмут сверху. Райком оказывается между молотом и 
наковальней. Нельзя навязывать волю низам (а низы 
занижают все показатели плановые даже против факта 
прошлых лет) и нельзя не слушать верхи, которые тре
буют не занижать, а завышать планы.

Сегодня стоит жаркая погода, все горит. Темпера
тура доходит до +42 градусов. Неужели опять жесто
чайшая засуха? А всходы хорошие. Травы горят.

27 мая, понедельник

Славгород
Выл у полковника С. М. Антонкина договорились о 

помощи в работе военно-спортивного лагеря. Антон- 
кин готовится к ночному полету и врач ему предписы
вает дневной сон. Смеется: хочешь - не хочешь - иди 
спи. В авиации своя жизнь.

Был в откормсовхозе, решал вопросы по заготовке 
мяса от населения.

Опять поднимается черная буря. Атггонкин позна
комил с прогнозами - два дня будут идти большие вет
ры, а это значит - черные бури и проявление эрозии. 
Получил телеграмму - 4 июня пленум крайкома КПСС 
по вопросу укрепления трудовой дисциплины и инфор
мация о мерах по борьбе с ветровой и водной эрозией 
в крае.

Поеду 3 июня - на "Волге". Маша поедет на учебу, 
поедем вместе. Светлана остается одна за хозяйку - у

Строзенковых будет питаться, а ночевать будет дома с 
девочками.

28 мая, вторник

Славгород - Гриш  конка - Подсосново
В колхозе им. Ленина смотрел строительство жи

лья. клуба и магазина. Клуб строят гуцулы. Строят хо
рошо, красиво и качественно, не то, что наш Кулунда- 
целинстрой.

С агрономом и секретарем парторганизации Шрей
дером И. И. проехали по эрозийным полям. Эрозия 
остановилась - всходы покрыли поля. Но если на буду
щую весну опять отвалами развернут землю, вновь 
повторится эрозия. Но агроном Э. Г. Фукс чувствуется 
извлек урок нынешней весны и наметил ряд толковых 
мер по борьбе с эрозией.

Ланиов н Ефремов до сих пор возятся с разбором 
жалобы учительницы, а она на их вызов не является. 
Вот какие сволочные люди есть. Сама же написала жа
лобу, просит разобраться и сама же не является и кап
ризничает. Вот она либерализация в чистом виде: три 
человека ответственных работников ходят за одной ду
рой и ничего не могут сделать. Напрасно.

29 мая, среда

Славгород
Вчера возвращался вечером из Подсосново, пошел 

дождь. Дождь шел всю ночь, моросящий, хороший. 
Выпало от 18 до 23 мм. По всему району. Для нас это 
большой праздник. Отовсюду звонки, поздравляют как 
с праздником. Проводили сегодня заседание народно
го контроля и открытое партийное собрание коммуни
стов строительных организаций. Все руководители хо
зяйств ходят как именинники. Сразу на полях всё ожи
ло. изменилось, помолодело.
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Получил письмо от Феди Кушнарева из Москвы, 
приглашает заехать к нему в Москву и в Загорск, где у 
него живет сейчас семья, пока он учится в ВПШ . Вре
мя идет быстро, скоро ехагь в Пушкино отдыхать и ле
читься. Дальние дороги утомительны, как будет Свет
ланка переносить поездку в Москву. Но мне очень хо
чется еС взять с собой и показать ей Москву - Красную 
площадь, метро и т. д.

30 мая, четверг.

* * *

Славгород
Сегодня солнце и все пропиталось влагой. Выпало 

за эти дни от 21 до 26 мм. Теперь мы живем. Но беспо
коит другое - будут сорняки усиленно расти. Надо шире 
применять гербициды, хотя бы на семенных участках.

Прогноз погоды на июнь месяц обещает осадки 40- 
60 мм Если какая-то часть перепадет нам еще в июне, 
то урожай будет гарантирован безусловно.

Сегодня заканчивается май месяц. Выл он жарким 
и в конце оказался мокрым и прохладным.

Сообщили но телефону: пьяный механизатор Пла
тонов из Знаменского совхоза, зашел к главному бух
галтеру Вуллеру и порезал его ножом. Буллер в боль
нице. Платонов в тюрьме. Ведется расследование.

Провел бюро РК КПСС но приему в партию. Рост 
рядов районной партийной организации идет слабо - 
немцы туго идут в партию, а немецкого населения 50%.

В ограде отцвела сирень. Как жалко, что она так 
быстро отцвела. Какой запах она издавала по утрам! 
Проснешься и никак не надышишься.

В  огороде все хорошо растет, но жаль - уедем всё 
зарастет и засохнет. 11ало попросить Строзенко, чтобы 
поглядели за огородом. Привез из Подсосново хоро
шую рассаду помидор, капусты, перца. Все это Маша 
высалила под дождик.

Разговаривал с начальником производственного 
Управления И. С. Протоком о применении гербици
дов авиацией и наземным способом. Говорят, что бу
дет все это широко применяться в этом году. Надо очень 
осторожно все это сделать, чтобы не пожечь лесопо
лосы. Это единственная зелень в степи.

Будет, будет урожай в этом году! Даже на душе ра
достно!

31 мая, пятница

* * *

Славгород
Прощай светлый месяц май! Как быстро ты пробе

жал в бурном весеннем водовороте, в праздничных и 
трудовых хлопотах. Всего было порядочно: и праздни
ков и трудовых дней на полях колхозов и совхозов. А 
праздничных дней, пожалуй, излишне много было. Кое- 
кто полмесяца провел в пьяном угаре. Это уже безоб
разие.

Июль тоже открылся сразу двумя первыми днями 
свободными - выходными. Маша хлопочет с учебни
ками, собирается на сессию в сельскохозяйственный 
институт. Она у меня молодец, решила упорно добить

ся своего, закончить институт и получить диплом. Я 
поощряю это, т.к. мое здоровье может изменить мне и 
семья может остаться без средств. У Маши здоровье 
неплохое, серьезных болезней, кажется, нет и если слу
чится со мной беда, то она будет хоть в материальном 
отношении жить лучше и выучит Светланку. Славик 
теперь на ногах.

1 июня, суббота

***

Славгород
У Маши полный чемодан книг - тяжелый, не под

нять. Вспомнил и я. как ездил на учебу и возил по че
модану книг. Тогда казалось, что нет конца и краю уче
бе, а теперь все позади и кажется все было не так уж 
сложно и тяжело. Даже годы военные стали понемно
гу сглаживаться. Вот так, очевидно, и человечество спо
собно забывать все тяготы войн и снова начинают иг
рать с огнем. Вырастает другое поколение и подогре
ваемое героизмом прошлого опять бросается в огонь. 
Худо мир построен!

Светланка на несколько дней остается с соседской 
бабушкой, пока я не вернусь домой, а потом мы по
едем в Москву и в санаторий Пушкино в Подмосковье. 
Просится, чтобы разрешили ночевать у Строзенковых, 
с их девочками. Остается охотно. С мамой теперь она 
не скоро встретится. Аж в июле месяце, числа 8...

2 июня, воскресенье.

***

Славгород - Кулунда - Благовещенка - Яго- 
тино - Завьялове - Романово - Мамонтове - 
Ребриха - Павловск - Барнаул

В 7 часов утра выехали на "Волге" в Барнаул. По 
пути завернули в Яготино - Машину родину, где она 
родилась, училась и выросла. Посмотрела школу - все 
га же, покосившаяся деревянная, а вот дорога, по кото
рой ходила из школы домой. Заехали к её родным, по
смотрели домик, в котором Маша жила. Я все сфотог
рафировал на память. По дороге, почти до самого Бар
наула, бушевала черная буря. Эрозия захватила и эти 
районы. Маша по дороге зубрила латынь, а мы ей по
могали и смеялись.

В Барнауле устроились в общежитии крайкома 
КПСС. Пошли к Славику в общежитие. На улице холод
но, я надел плащ.

Поужинали все вместе в общежитии крайкома 
партии и легли отдыхать. После дороги я спал крепко, 
перед утром снился сон - черные бури, метель и мы в 
дороге, в общем, снова то, что было днем. Славик гото
вится к сдаче экзаменов. Видно озабочен, напряженно 
готовится.

3 июня, понедельник

Барнаул
Дмитрий Машу утром увез в сельхозинститут, а я 

отправился в крайком КПСС. Зашел к С. Г. Дятлову,
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получил путевку в санаторий Пушкино, а потом по
шел на прием к А. В. Георгиеву. Он меня тепло принял, 
я решил все вопросы быстро. Расспросил меня, куда я 
еду отдыхать, как устрою Светланку и дал распоряже
ние выдать 60 руб. на Светлану, как единовременное 
пособие. Гудыменко (зав. финхозотделом) пообещал 
перевести деньги в санаторий.

Днем с Дмитрием ездили на краевую выставку до
стижений народного хозяйства, на гору. Есть хорошие 
павильоны. Хороша мебель - гарнитуры показаны на 
выставке (а в продаже её нет, там продают топорную).

Побыли в павильонах народного образования, мя
сомолочной промышленности, профтехобразования и 
др. Выставка для края неплохая, но поучительного в 
ней мало.

4 нюня, вторник

***

Барнаул
Состоялся пленум крайкома КПСС по вопросу укреп

ления трудовой дисциплины в крае. С докладом по этому 
вопросу выступил секретарь крайкома КПСС Т. А. Кула
ков.

Я думал, что разболтана дисциплина и совершаются 
прогулы больше всего у нас, а в промышленности оказыва
ется еше похлеще. В заключение выступил А. В. Георгиев. 
Он говорил, что надо одернул, и тех, кто надеется укрепить 
дисциплину только силой рубля и не ведет восшпателыюй 
работы, принижает требовательность к кадрам. Попало и 
тем, кто не борется по-настоящему с пьянством. Выступаю
щие говорили о таких барнаульских свинушниках - пивных, 
что вообще срам слушать, а торговые работники ради пла
на товарооборота терпят такие вертепы. Много пропивают 
денег в различные юбилеи. Кое-кого уже за это наказали и, 
очевидно, будут и впредь карать за это.

5 нюня, среда.

***

Барнаул - Ребрнха - Благовещенка
Утром в крайкоме КПСС состоялось краевое сове

щание по борьбе с ветровой эрозией. С докладом выс
тупил начальник краевого Управления сельского хозяй
ства И. С. Процюк.

Все мероприятия нам уже известны, надо, чтобы 
промышленность скорее дала полный комплект проти
воэрозийных почвообрабатывающих орудий. А их нет 
пока. Дмитрия я отпустил на "Волге" домой, а сам ре
шил ехать поездом. Дорогу закрыли в большинстве 
районов - ящур свирепствует, надо далеко объезжать, а 
мне надо быстрее домой. Завтра в 6 час. утра буду дома. 
Света одна, а я в связи с совещанием задержался доль
ше предполагаемого.

Маша пришла из института на вокзал меня прово
жать. Славик тоже проводил и пошел учить уроки. По
стояли с Машей на перроне, поговорили, поцеловались.

Поезд пошел, махали руками, пока не скрылся из 
виду вокзал. До встречи!

6 июня, четверг.

***

Благовещенка - Кулунда - Славгород
В 6 час. утра приехал домой. Света спит. Передо

хнул до 8 часов и пошел на работу. Сегодня заседание 
бюро РК КПСС. Проведу последнее и уеду в отпуск.

После бюро рассказал, что нужно сделать в июне 
из крупных мероприятий: провести конкурс механиза
торов и совещание с женщинами - механизаторами 
Мамонтов (2-й секретарь РК КПСС) неопытен еще в 
районном масштабе, но старается и я думаю, что буде i 
тянуть помаленьку эту районную лямку. Сибиркин был 
ленивый и много мнил о себе, а этот товарищ, кажется 
проще и дисциплинированный.

После передачи дел ребята заегозились: надо про
водить! Купили бутылку коньяка. Пришлось выпи п. 
рюмку. Ничего не сделаешь - традиция. Посидели, по
говорили и я пошел отдыхать. Вечером читал и прояв
лял фотопленку, заснятую по дороге в Барнаул.

7 июня, ш тш ия.

***

Славгород
Утром работал в РК КПСС. Прибыли писатели из 

Казахстана, поручил секретарю РК КПСС по идеоло
гии I !ятсцкому сопроводить их по казахским селам - в 
Куатовку и Беккердиновку. Их интересует жизнь и быт 
казахов, выехавших и живущих за пределами Казахста
на. Выступают перед казахами с беседами, рассказы
вают о росте Казахской республики, о развитии казахс
кой литературы.

У меня последние дни работы, надо собирать че
модан в дорогу. Маши дома нет. Главная хозяйка в доме
- Светлана, а она играет в куклы, бегает с девочками по 
улице и ей. конечно, некогда складывать чемоданы.

Пришли на прием полковник авиации Антонкин
С.М. и майор - его помощник по хозяйственной части 
Дали адреса в Москве, но я вряд ли ими воспользуюсь, 
да и зачем я пойду к брату Антонкина.

i  i  л ; . 8 июня, суббота.

На отдыхе. 1968 г.
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г. Славгорода по состоянию на 1 июля 1 9 9 0  года
Плоншдь городских земель на I ян

варя 1990 гола всего 6373 га. в т. ч. зер
кало воды занимает -129 га (оз. Секачи), 
застроенных земель 2637 га

По состоянию tui I января 1979 гола 
городское население но переписи состави
ло 48.5 тыс. человек, я т. ч город Слав го- 
рол - 32.1 тыс.чел., р. п. Бурооль -1.2 тыс. 
чел., р. п Яровое • 15,2 тыс. человек.

Поданным переписи 1989 гола чис- 
ленноси. населения на 1 января 1989 гола 
составила 57.6тыс. человек, вт. ч г Слав* 
город - 34.9 тыс человек, р. и Бурсоль -
1.0 тыс. человек, р и Яровое -21,7 тыс. 
человек

На I января 1990 гола численность 
населения составила 58.1 тыс. человек, в 
г. ч. горол Славгород • 35.0 тыс. человек, 
р. п. Бурсоль -1.0 тыс человек, р il Яро
вое - 22,1 тыс. человек

В черту горела Славгорода входят 
поссоветы Яровой с нет ром р. п. Яро
вое и Бурсольекий с остром р. п. Бур
соль, куда входят поселок Балластный 
Карьер и станция АЙнак. 11атсрркторни 
города находится 157 предприятий, уч
реждений и организаций. в г. ч. промыш
ленных предприятий -13, строительных 
организаций - 5, предприятий бытового 
обслуживания - 7, торговли и обществен
ного питания -12, коммунального хозяй
ства - 8. учреждений просвещения -39, 
здравоохранения • 7, культуры - 21, 
транспорт и связи -5. прочие учрежде
ния и opi ан и шши - 40.

Объем производства продукции за 
истекшие 1986-1989 и 1-е полугодие 
1990 г. двенадцатой пятилетки возрос 
на 32,8 %  и составил 1182 млн. рублей.

Производительность труда в про
мышленности возросла в 1989 году на 
6.8 % , а в среднем за 1986-1989 гг. на
28,3 %, против 13,4 в 1981-85 годах.

Обеспечено выполнение плана произ
водства товаров народного потребления. 
Объемы их производства возросли до 124,8 
млн. рублей, против 97,6 млн. руб. в 1986 
году и составляет около 39 %  от общего 
объема промышленной продукции. Всего 
за 4.5 года 12-й пятилетки выпушено това
ров народного потребления на 504.3 млн. 
рублей, что составляет 42,7 %  от общего 
объема промышленной продукции. Сверх 
плана выпущено товаров для народа ка 
27,7 млн. рублей. Стабильно наращивают 
объемы производства товаров как в денеж
ном. так и в натуральном выражении кол
лективы предприятий ПО "Алтайхимп-

ром". завода радиоаппаратуры, швейной 
({юбрики, .хлебокомбината. маточно-консер
вного комбинат и другие.

За прошедший год дополнительно к 
плану произведено значительное количе
ство сухого молока, цельномолочной про
дукции, мяса и субпродуктов, колбасных 
изделий и жира нишевого, соли, безалко
гольных напитков и другой продукции и 
изделий.

Промышленная продукция, изготов
ленная в городе, экспортируется более 
чем в 30 стран мира. Это продукция ма
шиностроения, радиотехнической и хими
ческой промышленности. 20 %  продук
ции от общего ее объема выпускается со 
знаком качества.

I (аряду с машиностроением, хими
ческой и радиотехнической промышлен
ностью в городе развивается также лег
кая. пищевая, деревообрабатывающая 
промышленность и производство стро
ительных материалов.

Капитальные вложения в народное 
хозяйство за 4,5 года 12-й пятилетки со
ставили 159,2 млн. рублей, в т. ч. за 1-е 
полугодие 1990 года освоено капиталь
ных вложений по городу на сумму 17,5 
млн. рублей: на производственное стро
ительство - 10,8 млн. рублей, непроиз
водственное - 6.7 млн. рублей, из них на 
жилье - 4.5 млн. рублей. За этот гюриод в 
городе введено в эксплуатацию 128,7 
тыс. кв. метров жилья или 2177 квар
тир, 47,6 км электросетей, 7.5 км тепло
вых сетей. 3,6 км водопровода, районная 
котельная на 80 Г кал/час сметной стоимо
стью 2.2 млн. рублей, банно-прачечный 
комбинат на 100 мест и 0,125 ти белья в 
смену сметой стоимостью 0,85 млн. руб.,
5 дет. садов на 1440 мест, школа на 1431 
учащихся, акушеро-гинекологический 
корпус на 120 коек, книжный магазин 
"Мысль" и дом быта в пос. Яровое, про
довольственный магазин торгового цен- 
фа, овощехранилище на 1000 ти, отде
ление связи и общественный центр в по
селке Яровое.

Основной подрядной организацией, 
осуществляющей строительство в горо
де, является Славгороде кий общестро
ительный трест, выполняющий ежегод
но объемы СМР в сумме 325 млн. руб
лей, из них 19,7 млн. руб. собственными 
силами.

Реализацией платных услуг населению 
в городе занимается 50 предприятий и 
организаций, из них бытовым обслужива

нием 44. Платных услуг населению горо
да за 1989 год оказано на 8,7 млн. рублей, 
в т. ч. бытовых на 3.9 млн. рублей. На 
одного жителя города оказано услуг на 
149,62 руб. при плане 143,98 и бытовых 
услуг на 66,83 рублей при плане 65,80.

Ведущими предприятиями службы 
быта в городе является ГПО бытового 
обслуживания, фабрика "Индодежла", 
цех пошива обуви, МОКХ. завод "Рсм- 
бытмашприбор", ПО "Гарант", трест 
"Межрайгаз"

Развивается в городе кооператив
ное движение. На 1 июля 1990 года за
регистрировано 37 кооперативов с чис
ленностью работающих в них - 397 че
ловек. Выручка от реализации продук
ции составила - 1285 тыс. рублей.

Кооперативы оказывают услуги и 
выполняют такие работы, как пошив 
одежды, ремонт и обслуживание транс
порта, проектирование, новое строи- 
тел ыггве и ремонт жилищ, пу сконаладоч
ные работы, производство кирпича и 
сантехнических изделий и другие вилы 
услуг.

Розничный товарооборот за прошед
шие 4.5 года перевьи юл ней на 2,3 млн. руб
лей или 0,6 % . За прошедший год продано 
товаров надушу населения на 1573,6 руб. 
при плане 1482.0 руб. Основными торго
выми предприятиями в городе являются: 
Славгорс; ОРС ПО ” Алтайхимпром", ОРС 
НОД-5, коонторг.

Автомобильный парк на 1 января 
1990 года составил 1332 автомобиля, чис
ло хозяйств имеющих автомобили - 67.

Численность рабочих к служащих на
1 январе 1990 года 25047 человек, в том 
числе занято в промышленности 13050 
человек, в строительстве - 1565 чело
век, транспорте и связи - 1184, торгов
ле и общественном питании -1509 и дру
гих отраслях - 7739 человек.

Число врачей на 1.01.90 г. в городе 
246 человек и среднего медперсонала - 
673 человека.

В 13-ти школах города работает 469 
учителей, которые обучают 9281 уча
щийся.

Имеется в городе 3 специальных 
учебных заведений с численностью уча
щихся - 2380 человек, 2 профтехучили
ща и кооперативное училище с числен
ностью учащихся в них -1321 человек.

Л. АЛЕКСАНДРОВА,
зам. председателя горисполкома, 

председатель плановой комиссии.
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a n c td tie '
Ростки библиотечного дела в 

городе Славгороде появились в да
лекие двадцатые годы прошлого 
столетия.

Газета "Друг народа", издавав
шаяся в Славгороде. 21 мая 1919 года 
писала:"... Недостаток в настоящее 
время книг на рынке и в библиоте
ках наталкивает на мысль о созда
ние в городе единой библиотеки".

Точная дата открытия библиоте
ки в городе Славгороде неизвестна. 
Первое упоминание о библиотеке 
находим в 1 -м томе "Сибирской со
ветской энциклопедии", в которой 
есть таблица, где наряду с другими 
библиотеками есть и Славгородская 
окружная центральная библиотека. 
Год возникновения 1916-1920, т. е. 
указаны временные рамки.

В "Докладе Славгородского уез
дного отдела народного образования
о состоянии культурно-просвети
тельной работы в уезде" от 25 марта 
1920 г. пиш ется:. .2. Из библиотеки 
бывшего уездного культурно-про
светительного союза, профсоюза 
служащих и др. более мелких сфор
мирована центральная библиотека.

насчитывающая до4000 томов, мно
го книг еще не внесено в каталог и 
не выдаются за невозможностью 
переплести их (до 3000 названий). 
Невозможно даже провести карточ
ную систему за отсутствием карто
чек. Библиотека открыта ежедневно 
с 3 до 6 час., ежедневно бывает в сред
нем 60 человек, всего подписчиков 
278. Других библиотек, кроме цент
ральной. в городе нет".

Из вышесказанного становится 
ясно, что библиотека в Славгороде 
появилась в период - конец 1919 - 
начало 1920 года.

В первые годы библиотечного 
сгро1гтельства в руках органов народ
ного образования скопились боль
шие книжные запасы, образовавши
еся из библиотек закрывшихся уч

реждений и некоторых школ, из част
ных библиотек, брошенных бежавши
ми владельцами, из эвакуационного 
имущества и пр. Эти скопления час
тью поступили в городские библио
теки, в том числе, предположительно 
и в библиотеку г. Славгорода.

В редком фонде центральной 
библиотеки нашего города хранятся

книги год издания которых - конец 
X IX , начало XX  века и сегодня они 
не утратили своей ценности. Штам
пы на книгах свидетельствуют о том. 
кому они принадлежали ранее. Это: 
"Библиотека потребсоюза г. Славго
рода", "Библиотека Славгородского 
Союза кооперативов "Кулундинский 
кооператоръ", "Окружной отдел 
здраваоохранения Славгородского 
Окрисполкома", "Библиотека Авра
ма Авасентьевича Шилина", "Изъ 
кннгьК. В. Балыкова".

На 1 июля 1927 года общее коли
чество книжного фонда Славгород- 
ской окружной центральной биб
лиотеки насчитывало 16420 экз.. 
штат библиотеки 5 человек, число 
подписчиков (читателей) - 1463, чис
ло выдач на дом - 36766, число вы
дач в читальне - 2805 экз. Бюджет 
Славгородской окружной централь
ной библиотеки составлял 4.200 и 
был близок к бюджетам Новосибир
ской (4.500) и Барнаульской (5.982) 
библиотек.

Чтобы приблизить книгу к насе
лению, создавались передвижные 
библиотеки. При Славгородской 
библиотеке на 1 июля 1927 года дей
ствовало 105 передвижек. Пере
движной фонд составлял из общего 
количества фонда 1680 экз.

Библиотека находилась в одно
этажном деревянном здании по ул. 
К. Маркса. 160, построенном в 1912 
году.

Необходимо отметить, что цент
ральная библиотека города носила 
имя Демьяна Бедного - русского со
ветского поэта и общественного де
ятеля. Общая площадь библиотеки 
составляла 108,32 м2. жилое помеще
ние (подвал) площадь - 12,86 м2, в 
котором жила уборщица библиоте
ки. Здание деревянное, стены - ка
мышитовые, крыша - железная, пол
- дощатый, отопление - голландские 
печи. В 1950 г. износ здания состав
лял 20%.

Здание библиотеки постепенно 
ветшало, увеличивался фонд биб
лиотеки, количество читателей, по
явилась необходимость в дополни
тельных площадях. Читальный зал из- 
за нехватки помещения находился в 
городском Доме культуры. Библио
тека работает с 13 до 20 часов, вы
ходной - вторник. Штат библиотеки 
состоял из 4-х человек. Заведовала 
библиотекой Ушакова С. И., вместе с
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Титульный лист книги, хранящейся и редком 
фонде цен i рольной библиотеки

ней работали Г'убииова Н. И. Оста
пенко В. С. и 11анченко Н. 11.

1 января 1953 года детский отдел 
городской ценгральной библиотеки 
нм. Д. Бедного стал самостоятельной 
городской детской библиотекой. В ее 
распоряжении было всего несколь
ко книжных полок. Находилась цен
тральная детская библиотека в од
ном помещении с горкомом комсо
мола (здание по ул. Ленина. 135).

Так в городе появилась вторая 
государственная общедоступная 
массовая библиотека. В 1956 году 
горком комсомола освободил поме
щение. и детская библиотека стала 
располагаться в 5 комнатах.

В 1954 году в городе открывает
ся еще одна массовая библиотека. 
Кроме того, существуют библиоте
ки учебных заведений, профсоюз
ные библиотеки. Всего библиотек 
на конец 1956 года в Славгороде 
было 13, в т. ч. системы Министер
ства культуры - 3.

Книжный фонд центральной го
родской библиотеки на 01.01.1968 г. 
составляет 29298 экз.

Количество читателей - 3028 че
ловек. Книговылача составляла - 
92137 экз. в год.

Количество посеще
ний-26945.

Финансируется биб
лиотека через местный 
бюджет. В 1967 году при
обретено литерЕтуры на 
711 руб. 60 коп., в коли
честве 1149 экз.

За год приобретено 3 
стеллажа. "Вообще на 
приобретение инвента
ря денег не дают. Здание 
библиотеки находится в 
аварийном состоянии, 
построено оно в 1912 
году, фундамент полно
стью размыт, грозит жиз
ни. Здание не соответ
ствует требованиям. Чи
тальный зал изолирован, 
находится в ГДК и биб
лиотекарю постоянно 
приходится по несколько 
раз курсировать за лите
ратурой в библиотеку, 
оборудование не соот
ветствует современнос
ти ни в библиотеке, ни в 
читальном зале

Акгив библиотеки со
стоит из 20 человек. Они помогают в 
организации и проведении массовых 
мероприятий, в борьбе с задолжни
ками. в наглядном оформлении, в 
работе передвткек".

Основной задачей на 1968 год 
была задача по доведению книги до 
каждого работающего. С этой це
лью в микрорайоне обслуживания 
библиотекой были организованы

передвижки: в воинской части, за
воде керамблоков. нефтебазе, элек
тростанции, обувной фабрике; 
пункты выдачи: в госбанке и по
жарной охране.

В 1969 году здание центральной 
библиотеки завалилось. Библиоте
ку временно перевели в городской 
Дом культуры. Условия, в которых 
оказалась библиотека "...были 
очень плохие. В помещении холод
но. Большая часть фонда лежит 
связанная в пачки и не использу
ется. В  библиотеке нет оборудова
ния (стеллажей, витрин, кафедр). 
Необходима еще одна единица 
библ йоте ка ря - передв и ж н и ка".

Поскольку условия работы 
библиотеки не позволяли вести 
качественное обслуживание чита
телей, библиотека обслуживала 
читателей, используя внестацио- 
нарные формы обслуживания. 
Действовали 2 филиала, 9 пере
движных библиотек, 10 пунктов 
выдачи.

Сменился коллектив библиотеки. 
Заведующей стала Сапожннкова 
Нина Николаевна. Шайфлер Лидия 
Рудольфовна заведовала читальным 
залом, Пуха Анна Федоровна была 
заведующей абонементом. Вместе 
с ней на абонементе работала Пан
ченко Нина Николаевна.

В 1970 году страна отмечала 
100-летне со дня рождения В. И. Ле
нина. В  1969 году библиотека, как 
и все предприятия города, вела ра
боту по достойной встрече этой 
юбилейной даты.

Здание, в котором располагалась детская библиотека 
(здесь же некоторое время занимала две комнаты 

вновь созданная городская библиотека № 2)
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Фрагмент здания библиотеки 1980 г.
Так оно выглядело до 1991 г.

(На крыльие работник библиотеки 
Людмила Демьяновна Шефнер)

Большое внимание в этот пери
од уделялось индивидуальной рабо
те с читателями. Постоянно прово
дились беседы, составлялись планы 
чтения, активно использовались ре
комендательные формы работы.

После капитального ремонта 
библиотека вновь разместилась в 
привычном здании. Во время ре
монта к зданию библиотеки было 
пристроено дополнительное поме
щение где поместили читальный 
зал. Общая площадь библиотеки 
составила 560 м2.

Здание библиотеки реконструи
ровалось несколько раз (в 1980 г. 
были пристроены erne два дополни
тельных помещения, подвели воду, 
сделали канализацию. В 1992 году 
здание обложили кирпичом). Па 
снимке внизу видны оба крылечка 
(вход в абонемент библиотеки и в 
читальный зал), здание обложено 
кирпичом уже после того, как биб
лиотека выехала из него и размес
тилась здесь налоговая инспекция.

Книжный фонд библиотеки по
стоянно пополнялся. Так в 1974 году 
на комплектование. .было отпуще
но 1404 руб.94 коп".

Библиотека выписывала 87 наиме
нований журналов и 20 наименований 
газет. На общую сумму - 557 рублей.

В 1978 г. библиотеке 
было присвоено звание 
"Библиотека отличной 
работы".

1 июля 1979 года из 
разрозненных библио
тек была создана единая 
Славгородская центра
лизованная библиотеч
ная система, которая 
объединяла 26 библио
тек города и Слав город
ского района. Методи
ческим центром ЦБС 
стала центральная биб
лиотека, а первым дирек
тором - Н. М. Деревян
ко. Через некоторое вре
мя ей было поручено 
организовать библио
течную работу с деть
ми в городе и районе. 
Директором Славгород- 
ской ЦБС стала Л. В. Ка
мынина. Лариса Влади
мировна более десяти 
лет руководила боль
шим коллективом твор

ческих и целеустремленных людей, 
влюбленных в свою профессию и 
беззаветно служащих делу просве
щения и воспитания подрастающе
го поколения. Это была сильная 
библиотечная система, одна из луч
ших не только в крас, но и среди 
малых городов России.

В 1980 году библиотека участво
вала во всесоюзном смотре-конкур
се работы библиотек, посвященном 
110-й годовщине со дня рождения

В. И. Ленина и стала победителем.
Шло время, менялись условия 

работы, произошла и реорганиза
ция в структуре ЦБС. В 1991 годах 
из Славгородской централизован
ной библиотечной системы было 
организовано три новых: Центра
лизованная библиотечная система 
г. Славгорода, Славгородская цент 
рализованная библиотечная систе
ма и библиотечная система Не
мецкого национального района.

Со дня реорганизации директо
ром ЦБС города Славгорода стала 
В. Н. Щетинина. Валентина Нико
лаевна сумела сохранить сплочен
ный. творческий коллектив, наце
ленный на успех, отдающий при 
оритет качеству обслуживания чи
тателей. культуре организации, со
хранению традиций, обычаев, осо
бого уважения к ветеранам библио
течного труда.

Централизованная библиотеч
ная система г. Славгорода объеди
няла центральную городскую биб
лиотеку, центральную детскую биб
лиотеку. детскую библиотеку п. 
Яровое, городскую библиотеку- 
филиал № 1.

После присвоения поселку Яро
вое статуса города, детская библио
тека п. Яровое вышла из состава 
ЦБС г. Славгорода.

Осенью 1991 года здание быв
шего горкома КПСС по улице Лу
начарского, 144 было передано в 
оперативное управление комитету 
по культуре администрации города. 
Центральная городская библиотека

Реконструированное здание, в котором располагалась 
Центральная библиотека i. Славгорода с момента образования до 1991 года
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ПОБЕДИТЕЛЯ ВСЕСОЮЗНОГО СМОТРА-КОНКУРСА РАБОТЫ 
БИБЛИОТЕК, ПОСВЯЩЕННОГО 110-й ГОДОВЩИНЕ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

Ц е н т р  сись н а  л.
C s i a t i o p o d I J t t C r  <rfs7mauc£Vzo

_________________________

Председатель Всесоюакого 
оргкомитет» СММТРЯ'КОИГУРС»

вместе с центральной детской биб
лиотекой разместились здесь, заняв 
2-й и 3-й этажи, а также подвальное 
помещение. Библиотеки н сегодня 
находятся в этом здании

В 2002 г. в состав ЦБС г. Славго
рода вошла профсоюзная библио
тека станции Славгород.

В  2007 г. в состав ЦБС добави
лась профсоюзная библиотека Бур- 
сольирома, находящаяся в поселке 
Бурсоль.

В  настоящее время муниципаль
ное учреждение культуры "Центра
лизованная библиотечная система 
города Славгорода" состоит из 5 
библиотек. Количество библиотеч
ных работников - 25 человек, книж
ный фонд -147565 экземпляров, ко
личество пользователей -13400, чис
ло посещений - 84420, количество 
книговыдач - 288544 экз. в год. Руко
водит учреждением А. В. Захарова.

Центральная библиотека и сегод
ня остается главным звеном в биб
лиотечной системе.

Важной частью работы библио
теки, наряду с привлечением чита
телей. является повышение чита
тельского интереса к литературе,

побуждение к эмоциональному 
восприятию книг, развитие при 
этом творческих способностей на
ших пользователей.

Думающим, культурным, от
крытым для знания человеком мож
но стать только с помощью книги.

В  истории центральной библио
теки каждое десятилетие приноси
ло свои успехи и открытия. Меня
лись ее внешний облик, характер и 
виды деятельности. На смену вете
ранам приходили молодые специа
листы. Но неизменным оставалось 
одно - неповторимая душа этого уч
реждения. Читатели находили здесь 
сердечность, отзывчивость, воз
можность отключиться от житейс
ких забот и тревог. Библиотека ста
ла не только местом получения и 
выдачи книг, но и общения, встреч 
и знакомств.

Библиотеки г. Славгорода продол
жают дело, начатое в далекие двадца
тые, несут людям силу книги, свет зна
ний. История продолжается, прини
мая новые, современные формы.

Валентина П РОТ АС, 
главный библиотекарь 

ЦБС г. Славгорода.

Бородкин П .У истоков. 
Исторические рассказы о Барнауле. - 

Барнаул, 1978.
В книгу вошли рассказы из цикла 

"Исторические рассказы о Барнауле”, 
написанные на богатом документаль
ном материале. Они охватывают боль
шой период времени: от основания Бар
наула до установления Советской влас
ти на Алтае.

Прошуинн Б. П., Бенин Ю. Л. 
Здравницы Алтая. - Барнаул, 1977.

В книге рассказывается о климатичес
ких условиях и лечебных факторах Бар
наульского санатория, курортов Бслоку- 
риха, Чем ал и Лебяжье, о показаниях для 
лечения на каждом из них. Даны краткие 
сведения о домах отдыха и санаториях- 
профилакториях Алтайского края.

Шеленберг И. И.
История села Орлово. - Москва. 1996.

Книга повествует о переезде далеких 
предков современных немцев из Герма
нии в Россию, об их переселении с Укра
ины и Поволжья в Кулундинскую степь и 
основании там поселков. Читатель узна
ет, как крестьяне жили в этой бескрайней 
степи в прошлом, какой большой и слож
ный путь ими пройден. Кратко отража
ются все этапы развития крестьянских хо
зяйств. мелких кооперативов, артелей и 
колхозов, превращение их в крупные мно
гоотраслевые сельхозпредприятия. Мно
го внимания уделяется традициям и быту 
жителей Орлово.

Моя Благовещенка.
Люди и события (первое столетне). - 

Благовещенка, 2007.
Как преобразовывалась и преобрази

лась за вековую историю Благовещенка. 
Кто стоял у истоков ее создания, строил 
и приумножал славу села, верил в ее свет
лое будущее, созидал ее историю, о ком 
должен помнить каждый селянин. Кто 
незримо живет в сердцах благовещенцев, 
но ком, как по компасу сверяют свой даль
нейших путь здравствующие поколения - 
о них повествует книга.

Земля Успенская. - 
Павлодар, 2005.

Успенский район Павлодарской обла
сти Казахстана граничит со Славгородс- 
ким и другими районами Алтайского края. 
Нас объединяет Кулундинская равнина. 
Здесь мирное коренным населением - ка
захами - живут и трудятся русские, укра
инцы. немцы. В дореволюционные годы и 
в Советское время села соседнего района 
многими узами были связаны со Славго- 
родом. В книге, изданной к 70-летню Ус
пенского района, рассказывается об ос
новных этапах развития района и его тру
жениках. В ней нашли отражение история 
района Советской эпохи и периода неза
висимого Казахстана.
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Чтобы город 
стал краше

(Из истории создания коммунальных предприятий)
В городе остро стояла проблема стро

ительства и ремонте дорог. Крайиспол
ком разрешил создание дорожно-строи
тельного участка в г. Слашороде. На дол
жность создаваемого участка меня при
гласил работать прслссдагель гориспол
кома Ф И Шувалов в 1970 году. Я пони
мал всю сложность и ответственность ра
боты в этой должности. Начинать при
шлось с н>'ля. В 1970 г. на голом месте в 
районе Табунского переезда начиналась 
база участка. А через некоторое время 
создали прекрасную строительную базу. 
Были построены боксы для тяжелой тех
ники. теплые боксы для автомобилей, в 
основном самосвалов: построили конто
ру диспетчерский пункт, столовую, ду
шевые. проходную. А главное, было гю- 
сгроено два асфальтных завода с произ
водительностью каждого до 30 тонн ас
фальта в час! Работа этих заводов напоми
нала работу предприятий времен Вели
кой Отечественной войны. К установлен
ным асфальтобетонным узлам провели 
•)Лсктро->нергию. крыши сше не было, а 
асфальт уже выдавали и занимались до
рожным строительством. Построили хра
нилище для битума на 400 тонн, бордюр
ный цех с выпарочной камерой, котель
ную. на которой установили два паровых 
котла марки КЕ 1/9, и с помощью ттих 
котлов выпаривали железобетонные из
делия - бордюры и поребрик. В хранили
ще можно было сразу выгрузить 10 ва
гонов битума. Па территории участка 
пробурили скважину и установили водо
напорную башню. 11остроены были склад
ские помещения для сыпучих материалов, 
установлена трансформаторная подстан
ция. проложены железнодорожные 
подъездные пути. Вся территория ДСУ 
по периметру была огорожена железобе
тонным забором, а с фасадной части пред
приятия разбили клумбы, высадили де
ревья.

Участок ДСУ располагал всей необ
ходимой техникой для строительства до
рог и rpoiyapoa, ремонта и содержания 
дорог. Это прежде всего снегоуборочные 
и поливомоечные машины с щетками. Стро
или дорожно-строительным участком в год 
по 3 - 4 километра дорог, причем в комп
лексе: проезжая часть дороги, тротуар, 
•зеленая зона. Освещением занималась Слав-

городская горэлектросеть. Кроме города 
нам приходилось работать и в районе. За 
создание базы дорожно-строительного 
участка горисполком, в знак поощрения, 
продал мне вне очереди автомобиль "Мос
квич". а краевое управление коммуналь
ного хозяйства наградило предприятие гра
мотой и Красным Знаменем. Награждал нас 
начаты птк краевого управления Анатолии 
Иванович Мельников. В дальнейшем мы с 
ним были коллегами, он стал председате
лем горисполкома г. Барнаула, и нам при
шлось еще долго с ним работал, и общать
ся. Отличный человек, грамотный, требо- 
вагельный и знающий свое дело руково
дитель. Сейчас на пенсии, почетный граж
данин г. Барнаула.

ДСУ построил основные улицы горо
да. но особенно мне запомнилась реконст
рукция участка улицы Свердлова от ул. 
Ленина до ул. Урицкого Здесь располагал
ся Дом культуры и стадион. Славтородпам 
часто приходуюсь в резитювых cai ютах про
бираться в эти учреждения. Как только 
ДОЖДЬ пройден, так грязь по колено.

Участок улицы вывели иод нулевой 
уровень. Для лого убрали много земли, 
чтобы сравнять его с улицей Ленина. По
лучилось так называемое "корыто", дос
таточно глубокое. Л кади, проходя мимо, 
кричали недовольно, что из улицы сдела
ли канаву. Но когда вывезли грунт, уло
жили "подушку'* - песок и щебень, а по
том проложили ливневую канализацию, 
положили асфальт, сделали "карманы" для 
установок скамеек, улица сразу преобра
зилась. В осенний период вырыли экска
ватором ямы под зимнюю посадку дере
вьев, а коща земля подмерзла, поехали в 
лесопосадку, накопали берез 5-6 деток и 
посадили их по аллее. А сбоку, по всему 
периметр); посадили живую изгородь из 
мелколиственного вяза. Попросили ди
ректора электросетей А. Г. Кропова, что
бы его предприятием было проведено ос
вещение в установленных по аллее све
тильниках. И скоро этот сквер стал одним 
из лучших месг города Ставгорода! А вес
ной, когда распустились деревья, все вос
хищались красотой этого сквера. Все удив
лялись. как преобразится участок улицы 
Свердлова. Вот гак нам пришлось зани
маться строительством улиц, благоуст
ройством города...

В ДСУ сложился костяк замечатель
ных людей, болеюших за свое предпри
ятие. Главным инженером ДСУ был 
Михаил Донгаузер, главным механиком
- Иван Дик, электриком - Геннадий На
гаров. Николай Кариков со своим сы
ном Сергеем работали на асфальтовом 
заводе, готовили асфальтно-бетонную 
смесь, Владимир Черненко - трактори
стом. а его жена Раиса работала у нас 
бухгалтером. Андрей Кригер - води
тель самосвала. Яков Буллер - тракто
рист, Семен Онищенко - один из луч
ших грейдеристов.

К нам на участок приходило большое 
количество щебня. "Вертушка" состояла 
из 50-60 платформ. Несрочно нужно было 
разгружать, иначе могли быть штрафные 
санкции за простой. Чтобы воодушевить 
рабочих на ударттый труд, я брал самую 
большую лопату и становился в начале 
"верхушки*1, а главный инженер Михаил 
Донгаузер - в конце, а все рабочие - по 
платформам, так и разгружали щебень. Не 
стеснялись совместно работать и началь
ники, и подчиненные, потому и дело шло 
быстро.

Улица 1 -я Вокзальная была первой в 
городе, которую реконстру ировал ДСУ. 
Асфальт положили от железнодорожного 
вокзала в сторону Табунского переезда, а 
от него - в сторону мясокомбината, затем 
по улице Южной (ныне Героев Советс
кого Союза) мимо ЛТК к заводу КПО. 
По этому маршруту ходил автобус, пере
возил рабочих предприятий этого района. 
Каждым год в город гга элеватор поступа
ло большое количество тонн зерна из со
седних районов. Улицы, по которым дви
гались грузовые машины с зерном, часто 
были непроезжими. Поэтому было приня
то решение о строительстве "хлебных" до
рог по ул. Гитова от Крестьянки до ме
бельной фабрики, по улице Интернацио
нальной (ныне Жукова) идо элеватора. 
Именно по этой улице возили урожай.

УлЛенина и ул. Комсомольскую стро
ил Славгородский общестронтельный 
трест, так как там нужно было проклады
вать ливневые канализации и водопровод 
А все остальные улит ты города, плошали, 
первые дороги на Гришковку и Знаменку, 
асфальтные покрытия стадиона и томов в 
Семеновке и Нововознесенке. другие ра-
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боты вал наш дорожно-строительный уча
сток. Имея два асфальтных завода, мы ра
ботали как проклятые, часто с утра и до 
позднего вечера.

В сентябре 1472 года меня пригласили 
работал, в горисполком 'заместителем пред
седателя. а вместо меня руководить ДСУ 
назначили Михаила Доигауэера. Он про
должил лучшие традиции предприятия.

К началу 60-х годов в городе Слза
городе не было цс1гтралышго отопления 
и водоснабжения, канализации и очист
ных сооружений. Строительства жилых 
микрорайонов не велось, хотя были по
строены два пятиэтажных дома в третьем 
микрорайоне - N» 6 горисполкома и X» 7 
завода КПО. а между ними находилась 
маленькая ко1сльная, которая отаплива
ла эти два дом и. Сейчас это помещение 
приспособлено под магазин

В Славгороде всегда были проблемы с 
водоснабжением. I орал распаюжен в степ
ной зоне, где редко вы налают осадки, а под
земные ваша находятся на большой Ш уби
не. Волу население добывало в Славгоро- 
дсручным (м«толпы) и механическим спо
собом (колонки). Механические колонки 
были оборудованы редукторами, работав
шими от электрической сети 11екоторые 
славгоролны имели шахтные кол ад i ил. ко
лодцы - журавли или ветряки. Вода ис
пользовалась и для питья, и для полива 
огородов.

Помню, в послевоенные годы в ста
ром саду был ветряк, и по талонам вы
давали населению воду. Часто можно 
было увидеть, особенно на базаре, тор
гующих холодной водой.

Дорог, как таковых, в городе не было 
и не строилось. В центре города и в райо
не железнодорожно! о вокзала горожане 
ходили по тротуару. выстланному из до
сок. Грунтовые дороги улиц города час
то грейдеровали. но после весеннего па
водка или обильных дождей они станови
лись непроезжими. Вся паводковая или 
дождевая вода стекала в озеро Секачи - 
место купания летом детворы и взрос
лых. Рядом с озером находился неболь
шой котлован, построешгый силами войс
ковой части, дислоцировавшейся в Слав- 
гороле. Начальником гарнизона был 
Курдубов, он и инициировал создание 
этого котлована. 11ротяженность его со
ставляла порядка 200 метров, а ширина - 
70 метров. Кроме этого была сделана зап
руда в районе Горячего Ключа у озера 
Большое Яровое. Дамба сдерживала воду, 
и ключевая вода накапливалась в образо
вавшемся пруду. Часто после полетов во
еннослужащие организационно ездили 
туда купаться.

Электроэнергия добывалась стары
ми дизельгенераторам и Электростан
ция находилась рядом со стадионом по 
ул. Володарского.

В бытность многих предшественни
ков (Богатюка, Полежаева, Шувалова) и

первого секретаря горкома партии Н. В. 
Дроздова была построена телевизионная 
вышка. Первые картинки с экранов те
левизоров мы увидели в начале 70-х го
дов. Трансляция велась со стороны Пав
лодара. а не Барнаула, как сейчас.

В третьем микрорайоне за счет 
средств радиозавода была построена ко
тельная (ныне № 13), которая стояла на 
балансе завода, они ее и эксплуатировали.

Хочу сказать, что инициатором и 
"пробивной" силой в строительстве 
зтих двух объектов (те левы гики и ко
тельной) был Николай Васильевич 
Дроздов. При нем построили завод ке- 
рамблоков гга сжиженном газе произ
водительностью до 10-12 миллионов 
кирпича в год. Строилось все это с по
мощью долевых средств. Николаю Ва
сильевичу Дроздову приходилось ез
дить в Москву в различные министер
ства и просить денег для строитель
ства объектов, в том числе и котель
ной. Был огг в министерстве станкост
роения. министром которого являлся 
Костоусов. Николай Васильсзич вып
росил у него часть средств, а осталь
ные - в министерстве связи. Потом я 
также ездил и выбивал "долевку" на 
строительство районной котельной, ка- 
нализоваиис, строительство водопро
водов и ливневой канализации, строи
тельство жилья. Основными проектны
ми институтами, которые работали на 
Славгород, были Ленинградский про
ектный институт. "Кузбаскоимунпро- 
ект". Новосибирский "Гидрокоммунво- 
доканал", "Алтайграждантроект", 
"Алтайкоммунпроект". "Военпроект". 
Эти институты были связаны :о строи
тельством социальных объектов и ин
женерных сетей в городе Славгороде.

Первым секретарем горкома партии 
в начале моей работы председателем го- 
рисполкома был Н. В. Дроздов. 
Партийный орган контролировал ситу-

в
апию во всех сферах деятельности: в 
промышленности, строительстве, обра
зовании, культуре и тл. Поэтому преж
де чем решить какие - то вопросы, их 
нужно было согласовать с горкомом 
парт ии. Хочется сказать, что работать

с Дроздовым было в удовольствие и с 
большим позитивом. Николай Василь
евич являлся толковым руководителем. 
Сам не сидел без дела и работникам го
рисполкома бездельничать не давал. У 
меня с ним со временем сложились хо
рошие деловые отношения. Я многому 
учился у него. В дальнейшем деловые 
отношения переросли в дружеские, мы 
общались семьями. Я многое у него пе
ренял в работе, особенно, что касается 
строительства города и "выбивания" 
денежных средств из министерств. 
Приходилось ездить в министерства 
мясо-молочной промышленности, 
средств связи и станкостроения. Сна
чала Николай Васильевич выезжал с 
Ю. Н. Малыхиным, а вторым заходом 
приходилось мне. С первого раза такие 
проблемы сразу не решались.

Начало моей трудовой деятельности 
в роли председателя горисполкома стало 
более продуктивным после посещения г. 
Славгорода в сентябре 1973 года предсе
дателем крайисполкома Николаем Федо
ровичем Аксеновым. В мае 1973 года я 
был избран председателем горисполкома, 
а Николай Федорович работал в то время 
вторым секретарем крайкома партии. 
Посте того, как ушел с должности пред
седатель крайисполкома Молчанинов, ко
торый затем уехал работать в Москву; 
председателем крайисполкома избрали 
Н. Ф. Аксенова

Прийдя гга новое место. Николай Фе
дорович, как и было принято, стал 
объезжать край, знакомиться с людьми. 
Посетил огг и Славгород. Провел в го
рисполкоме совещание. Выслушал мою 
информацию о состоянии наших комму-

Улнца имени Ленина. Строится 3-й микрорайон. 
Фото первой патовины 70-х годов.
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нальных служб, чем мы располагаем, ка
кие у нас возможности. А по сути дела 
служб коммунальных у нас не было, как 
и не было торговой базы, складских по
мещений, овощехранилища и т.д. Ситу
ация была в городе просто удручаю
щая Он внимательно выслушал мой 
доклад, пригласил кое-кого из руково
дителей за грибу ну для отчет

Завершая совещание. Николай Фе
дорович сказал:

— Василий Васильевич - молодой 
председатель горисполкома, гола не ра
ботает. Я тоже только что вступил в 
должность председателя крайисполко
ма. Мы оба мололыс„начинающне ру
ководители, но у него возможностей и 
власти меньше, чем у меня. Поэтому я 
прошу ого поддерживать и уважать. И 
не обижайте моего товариша-коллегу.

Отношения с И. Ф. Аксеновым у меня 
сложились положительные. Мнеэто очень 
помогало в дальнейшей моей работе. У 
руководителя такого ранга должны быть 
свои люди на местах. Эю необходимая под
держка. Человек 5-7 в крас должны, если 
какая-то идея проталкивается на уровне 
крайисполкома, поддерживать первое 
лицо. К числу таких людей, наверное, он 
относил и меня. Я всегда с глубоким ува
жением относился к этому' руководителю 
и человеку. Ннко;1ай Федорович отличал
ся большой работоспособностью, требо
вательностью. организованностью. Его 
вклад в развитие Алтайскою края огро
мен. но. к сожалению, до сих пор не оценен 
по доеюинсгву.

После моего доклада о соегояшш дел в 
городе и о наших возможностях, стало всем 
ясно, что нужно принимать радикальные 
меры по оказанию помощи Славгороду со 
сгороны краевых властей. Понимал это 
прекрасно и Н. Ф. Аксенов. После сове
щания мы зашли ко мне в кабинет, и Аксе
нов спросил меня:

— Василий Васильевич, чего бы 
ты хотел прямо сейчас?

— Николай Федорович, я родился и 
вырос в Славгороде. Являюсь коренным 
славгородцем. многие меня знают. Я 
только начинаю работать в этой должно
сти, и хотелось бы. чтобы славгородцы 
меня приняли и поддержали как предсе
дателя горисполкома. Помогите нам по
строить два больших объекта: новую 
школу и типовой детский сад.

Николай Федорович обещал поддер
жку в строительстве этих объектов. Та
ким образом, в Славгороде в 3-м мик
рорайоне появились два учреждения - 
школа № 15 и детский сад на 280 мест 
(ныне там ЦДЮТ).

В личной беседе Николай Федорович 
Аксенов пообещал мне. что пришлет в 
Славгорол все краевые службы, которые 
оценят состояние дел - каждый по своему 
ведомству. Посте этого меня вызовут на 
исполком крайсовета чтобы выслушан,

отчет о состоянии дел в городе С.ивгоро- 
де. затем отчитаются краевые службы, и 
будет принято соответствующее решение. 
Так и было сделано. После моего доклада 
и отчета краевых служб о состоянии дел в 
г. Славгороде было принято решение но 
каждой краевой службе и горисполкому о 
предстоящей реконструкции и создании 
новых служб коммунального хозяйства. 
Каждому определили, что делать. Были 
разработаны большие мероприятия, кото
рые касались всех отраслей города. Эго, 
прежде всего, развитие коммунального 
хозяйства, транспорта, связи, народного 
образования и здравоохранения, культу
ры и гл. Определили сроки исполнения 
этих мероприятий и ответственных лип

На исполкоме крайсовета всем было 
заявлено, в том числе и мне, что пока на 
95% не будут выполнены намеченные ме
роприятия. с краевого контроля г. Слав- 
город сниматься не будет. В отношении нас 
это решение действовало в течение пяти 
лет, и не снималось с контроля, пока объем 
работ не был выполнен на 80%i

Назову некоторые вопросы, пре
дусмотренные планом мероприятий:

1) Создание служб коммунального 
хозяйства.

2) Строительство жилья, объектов 
социально-культурного назначения 
(детские сады, школы, больницы, ста
дион. спортивные площадки).

3) Реконструкция старых и строи
тельство новых предприятий, относя
щихся к местной промышленности, ко
торые занимались переработкой сельс
кохозяйственного сырья (пивзавод, хле
бокомбинат, швейная фабрика и т. д.).

Одной из первых созданных служб в 
коммунальном хозяйстве был комбинат по 
благоустройству, которым руководил 
Анатолий Иванович Разамаскин. Комму
нальные службы (комбинат по благоуст
ройству. ремстрой-участок. горэлентро- 
ссть) объединили в городское коммуналь
ное управление, которым руководил 
Юрий Иванович Малыхин. Через некото
рое время он стал первым заместителем 
председателя горисполкома, а на долж
ность начальника коммунального управ
ления назначил Виктора Васильевича! 1ин- 
ченко.

База коммунального хозяйства в плане 
оснащения ей оборудованием, машинами 
и механизмами была очень слаба, почти 
отсутствовала При А. И. Разамаскинеи
В. Д. Тищенко начала расширяться база 
комбината по благоустройству. Уже пос
ле принятия решения на исполкоме край- 
совета были построены на комбинате бла
гоустройства сварочный и деревоперс- 
рабатываюший цеха пилорама мотор
ный цех, контора и проходная Вся тер
ритория комбината была огорожена. 
Большим подспорьем для комбината яв
лялось то, что рядом находился желез
нодорожный тупик "Бычий". Все при

бывающие грузы для коммунального хо
зяйства города разгружались именно п 
этом тупике.

Появилась возможность у комби
ната заниматься и благоустройством 
города озеленением, ритуальным нус- 
лугами. банями и т. д.

Все строилось хозяйственным спо
собом, оборудование и машины прихо
дили из края по решению крайисполко
ма за счет краевых служб. В это врем и 
у города появилась пот ребность в стро
ительстве теплиц, их было построено на
2 тысячи квадратных метров. Правд.», с 
большим трудом нам удалось добиться 
положительного результата в решении 
этой проблемы. Узнав, что сборные теп
лицы готовятся на одном из уральских 
заводов, стали с ними переписываться 
по вопросу об их приобретении. Но, по 
всей вероятности, была большая потреб
ность в этих теплицах по стране. Сколь
ко мы ни просили и ни уговаривали, 
надежды особой никто не давал, но ним 
все же удалось добиться своего. В крае 
было принято решение, что председа
тель горисполкома каждую субботу 
должен докладывать о ситуации в го
роде. На одном из таких докладов в суб
ботний день я рассказал Николаю Фе
доровичу Аксенову о нашем обраще
нии к заводу - изготовителю теплин и 
просил, чтобы он нам помог их "вы
бить". Николай Федорович мне посове
товал: "Вы соберите всю переписку с 
заводом, сложите все в конверт и oi- 
правьте председателю Совета мини
стров РСФСР Соломенцсву". Мы так и 
сделали. Через пару недель получаем 
правительственную телеграмму с под
писью Соломенцсва. в ко горой сказа
но, что в течение месяца в наш город 
будут отправлены сборные теплины 
Так оно и случилось. Мы теплины по
лучили и начали собирать их между же
лезнодорожными линиями и складски
ми помещениями воинской части. По
строили, прежде всего, двухквартир
ный домик: в одной половине прожива
ла семья, охранявшая все тепличное хо
зяйство. а во второй половине распола
гались работники теплиц. Были постро
ены вспомогательные помещения и са
райчик для содержания домашних жи
вотных. Для снабжения теплиц теплом 
и водой была построена котельная и 
пробурена скважина, установлена во
донапорная башня. Провели в теплицы 
тепло и воду. Поручили всем этим хо
зяйством заниматься Валентине Жерс- 
биловой. Она в комбинате благоустрой
ства затшмалась озеленением города Че
ловек трудолюбивый, любящий свое 
дело. Валентина Васильевна активно 
взялась за порученное и вскоре всё теп
личное хозяйство поставила на должный 
уровень. Занимались выращиванием 
роз, гвоздик, цветочной рассады.
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8 Марта 23 февраля продавать живые цве- 
гы населению, украшать столы президиу
ма наофишшльнмх мероприятиях. До это
го живые цветы были в дефиците, с нача
лом рабош теплин многие слаагоролцы 
имели возможност ь купим, ко дню рожде
ния или юбилею живые цветы в городе. 
Выращивали типичную рассолу, а потом 
высаживали се но клумбам на централь
ных уликах и площадях города

Сейчас на месте, где когда-то про
цветало мощное тепличное хозяйство, 
растет бурьян Все имущество разво
ровано, а теплицы разрушены. Все это 
произошло в 90-е голы, в нюху так на
зываемых "демократических'* реформ.

Рсмонгио-стронгсльиый участок был 
создан по решению крайисполкома. Нго 
возглавлял Яков Яковлевич Мирошни
ченко. участник Великой Отечественной 
войны. за1 ем им руководил Владимир 
Леонидович Букасоа.

База РСУ состояла первоначально из 
небольшой проходной и пт пилорамы под 
дощатым навесом, (.'отдавали балу то за
водей» о кирпича. I loci роили лерснопсре- 
рабатываюший нсх и цех столярных изде
лий. контору с красным уголком для про
ведения собраний, бсгошю-растворный

узел, теплые боксы для автотранспорта и 
тяжелой техники, сварочный цех. РСУ стал 
обзаводиться гехтшкой: кранами, вышкой 
для побелки и малярных работ и тд.

Ремотггно-строкгельный участок ока
зался в состоянии проводить текущий ка- 
пшальный ремонт’сланиЙ. вести хозяйствен
ным способом новое сгротсльство. В даль
нейшем силами РСУ бьив! построены зда
ния суда прокуратуры, военкомата ти
пографии, отдела ОВД и т. д. Но эго про
изошло то» да hoi да участок встал на ноги. 
Старая база РСУ была передана вновь об
разованному участку сантехнических ра
бот. которые проводились на небольших 
объектах. Возглавлял этот участок Алек
сандр Петрович Хорсв.

В 1974 ттхцу был создана ЖЭУ и ава
рийная служба Все помещения, а это кон
тора боксы, столярный цех, склады стро- 
нгельиых материалов и служба 05 находи
лись там. ЖЭУ возглавлял А. П. Хореа 
затем К). В. Суркоа Ю. П. Глебов. На
звание службы меняется, но специфика оо 
шется прежней.

Большим событием для жителей го
рода стало появление сжиженного газа для 
бытовых нужд. В поселке Яровом (вос
точное химзавода) построили базу сжижен
ных газов, которой долго: время руково
дил Анатолий Федорович Литау. После 
этого в г. Славгороде началось строи
тельство конторы и создание необходи
мой базы для вновь созданного треста га
зового хозяйства нужно было занимать
ся распределением и развозкой газа насе
лению. Газ поступал в Отавгород в цис
тернах. Трест' "Мсжрайгаз" снабжал га- 
том население г. Славгорода п. Яровое и 
порядка семи районов Кулундинской 
юны. Управляющим трестом "Мсжрай
газ" долгие годы работа': участник Вели
кой Отечественной войны, ныне почетный 
гражданин г. Славгорода. Николай Ми
хайлович Сафронов. Строилась база тре
ста подрядным способом. На нее в плано
вом порядке выделялись деньги и лимит

подрядных работ обшссгроительному 
тресту, который эту базу и построил. За
тем базу газового хозяйства на Яровом и 
трест "Мсжрайгаз" объединили в единую 
организацию. Уйдя на пенсию. Николай 
Михайлович еще некоторое время рабо
тал на заводе КПО. А спешит его на руко
водящей должности А Ф. Литау.

База треста создавалась при Н. М. 
Сафонове. Именно он руководил стро
ительством, был на всех планерках. Я 
постоянно контролировал строитель
ство треста "Мсжрайгаз" и его базы. 
Кому-то "подкручивал гайки", если не 
справлялся, а где-то приходилось зво
нить или ехать в край за помощью, про
сить средств.

А. Ф. Литау руководил трестом "Мсж
райгаз" до 90-х годов зазем уехал в Герма
нию. Хочется сказать, что он сделал мно
гое. чтобы газовое хозяйство развивалось. 
Пришлось ему работать и в трудные 90-е 
год ы, когда были перебои с поставками газа 
большая задолженность населения и т. д„ 
но Анатолий Федорович умело руководил 
трестом "Мсжрайгаз". сохранив газовое хо
зяйство в Кулундинской зоне.

Согласно ранее принятому реше
нию крайисполкома о создании комму
нальных служб в Славгороде. началось 
строительство в городе водопровода 
хозфикального коллектора ливневки и 
очистительных сооружений. Для содер
жания и эксплуатации этих инженерных 
сетей, а в дальнейшем и расширения 
внутриквартальной сети» потребова
лось создание специальной службы. В 
решении крайисполкома было записа
но, что в г. Славгороде в срочном по
рядке нужно создать службу водопро
водно-канализационного хозя йства. 
Строительство инженерных сетей ве
лось подрядным способом общестрои- 
гелыгым трестом. Службу; как и в крае, 
назвали "Горводо канал ом". С самого 
начал строительства "Горводоканала" 
его бессменным начальником в течение
28 лет был Николай Сергеевич Само- 
линов. Он создавал базу, укреплял се, 
знал свое дело в совершенстве, ему 
была известна буквально каждая зад
вижка! Его знания должны быть вос
требованы и сегодня. Никто лучше Ни
колая Сергеевича не знает инженер
ные сети городского водоснабжения и 
канализации. Николай Сергеевич кро
ме предусмотренных в проекте зданий 
начал расширять собственную базу 
предприятия хозяйст венным способом. 
В приобретении оборудования ему ока
зывал большую помощь руководитель 
•крайводокаиала П. П. Несин. Петр 
Павлович очень серьезно относился к 
созданию и строительству базы "Гор
водоканала" в Славгороде. Болел ду
шой, чтобы быстрее завершилось стро
ительство. Так была создана одна из 
лучших баз в крас. А инженерные сети, 
которые заложили в 70-80-с годы, вос
требованы и сейчас. Мы пользуемся 
плодами огромного труда который был 
создан Н. С. Самолиновым. его специа
листами и рабочими при строительстве 
водоснабжения и канализации города 

Как я уже говорил, электроэнергия 
добывалась старыми дизель - генерато
рами. Один из них - "Русь", а второй - 
чешский дизель-генератор "Шкода". Элек
тростанция располагалась по ул. Володар
ского рядом со стадионом, а первая под
станция Кулу ндинсгсих электрических се
тей была построена в западной часги го
рода рядом с радиозаводом, начальником 
которой являлся Леонид Трофимович 
Горбань.

Сквер по ул. Комсомольской.
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Город развивался: строились про

мышленные предприятия, жилье, 
объекты соцкультбыта. Потребность в 
электроэнергии увеличивалась, воз
можности старой базы "Горэлектросе- 
тей" были слабы. По инициативе дирек
тора "ГорэлектросетеЙ" Анатолия Гри
горьевича Кропова и моей поддержке 
начали обивать пороги краевых служб 
и крайисполкома с вопросом устойчи
вого обеспечения города электроэнер
гией и строительством новой базы.

Анатолий Григорьевич Кропов 
после окончания НЭТИ работал по спе
циальности на химзаводе. Мы его при
гласили работать в "Горэлектросеть" 
главным инженером, а руководителем 
сетей в то время был Темпов, который 
прибыл в Славгород с Украины. Год 
или два проработал, а потом произош
ло два несчастных случая на предпри
ятии. Он быстренько собрался и ухал к 
себе на родину. После отъезда Тсмнова 
директором "ГорэлектросетеЙ'' был 
назначен А. Г. Кропов. В наследство 
ему досталась старая база и проблемы 
с энергоснабжением города и его пред
приятий. Анатолий Григорьевич стал 
главным инженером, а затем и директо
ром важного для развития города пред
приятия достаточно в молодом возрас
те. Именно ему и пришлось создавать 
новую производственную базу меж
районных электрических сетей (МЭС), 
чтобы устойчиво обеспечить город 
электроэнергией.

Первое, что нам удалось, это утвер
дить схему электроснабжения города, за
тем вышли с проектированием на Баш
кирский институт и Новосибирский Тип- 
рокоммунэнерго". Большую помошь ока
зывали нам п проектировании и строи
тельстве базы заместитель председателя 
крайисполкома Ю. И. Жильцов и дирек
тор объединения "Аягайкоммутонсрго"
В. П. Стрельцов, главный инженер Н. П. 
Ходаренко.

Нам удалось при проектировании 
базы и конторы включить в проектные 
работы диспетчерский лабораторный 
корпус, который впоследствии не смог
ли укомплектовать санфаянсом. На са
мом деле это был не лабораторный кор
пус. а жилой дом для работников пред
приятия на 36 квартир. А. Г. Кропову в 
ходе строительства базы МЭС (а строил 
ее подрядным способом обшсстроитсль- 
ный трест) удаюсь сдать в эксплуата
цию еще один жилой лом на 48 квартир 
для своих сотрудников в районе "Само
лета" по ул. Титова.

В городе появилась одна из лучших 
баз межрайонных электросетей в крае. 
Стали решать вопросы электроснабже
ния населения города промышленных 
предприятий и служб. В датьнейшем 
электросетям удалось самостоятельно 
строить новые линии и подстанции.

В качестве директора предприятия 
Анатолий Григорьевич Кропов прорабо
тав почти 30 лег. За долгий и добросовест
ный труд получил звание "Заслуженный 
энергетик РФ" в 1995 г. Нужно отмстить, 
что из всех руководителей коммунальных 
служб. А. Г. Кропов выделялся предпри
имчивостью, деловой хваткой и инициал гв- 
ностыо, отличался большой работоспо
собностью. Все делап основательно и на 
перспективу, проявлял большую заботу
о своих сотрудниках, не забывал и тех. кто 
ушел на заслуженный отдых. В дальней
шем Анатолия Григорьевича избрали гла
вой администрации города

В Славгороде было до 123 комму
нальных и ведомственных котельных. 
Годовая потребность 8 утле с учетом на
селения составляла около 120 тысяч 
тонн. В связи с шггенсивным строитель
ством жилья и объектов соцкультбыта 
котельная радиозавода (ныне 13) мог
ла в то время обеспечить теплом только
3-й микрорайон. А у нас к тому времени 
уже начато было строительство первого 
и второго микрорайонов.

Одна из зим 80-х годов выдалась 
очень суровой. Помню, как Бнйск. Руб
цовск и некоторые дру гие населенные 
пункты Алтайского края были размо
рожены. Не избежал этой участи и Слав
город. правда в меньшей степени. У нас 
перед очередными выборами депутатов 
разных уровней разморозили Дом куль
туры. самый большой избирательный 
участок, школу № 4 по ул. Энгельса и 
другое объекты. Передо мной стояла за
дача срочно все восстановить, особенно 
Дом культуры, где должны были голо
совать избиратели. Пришлось пригла
сить к себе Евгения Ивановича Попова, 
он возглавлял участок "Сибсантсхмон- 
таж". Мы с ним все посмотрели, опре
делились с обьемо.м работ, посчитали, 
сколько необходимо труб и батарей для 
ремонта. Работа была поручена одной 
из лучших бригад участка Выписали 
аккордно - прсмиатьиый наряд, кроме 
этого, заинтересовати бригаду возмож
ностью приобретения дефицитных то
варов. К работе они приступили в сре
ду, а закончить се должны были на этой 
же неделе в субботу. Сам же я уехал в 
Барнаул в командировку. Приехав ут
ром из Барнаула минуя дом. направил
ся сразу в Дом культуры. Захожу в фойе, 
а с правой и левой стороны находились 
батареи, трогаю одну из них - теплая! 
Иду через коридор на сцену, думаю, что 
нужно и там проверить. Удивился, что 
нет света и нет ни одного человека, а 
дверь в ГДК открыта. Я подумал, что 
люди отдыхают. Пошел на ощупь по сце
не, нашел регистры, потрогал - теплые. 
Нужно было этим ограничиться, но ре
шил провер»гть батареи еще и в зритель
ном зале. Пошел в темноте к ступень
кам в зрительный зат. нащупал одну.

шагнул на другую и тут промахнулся, 
стал падать в оркестровую яму. Схва
тился за трибуну, но она не спасла я 
полетел вниз, и она ещё уттала на меня 
сверху. В результате падения повредил 
ногу в коленном суставе, порвал с обе
их сторон связки. Сгоряча кое-как выб
рался на улицу, попросил постороннего 
человека чтобы он пригласил милицио
нера Сотрудники ОВД постоянно де
журили возле базара, особенно в вы- 
чодные дни. Хотел с помощью милицио
нера добраться домой. Скоро подъеха
ла к ГДК милицейская машина и из нее 
вышел А. Д. Гетов. тогдашний началь
ник ГАИ. Он доставил меня в травмато
логическое отделение, где Виктор Гри
горьевич Чумаков оказал мне квалифи
цированную помощь. Я оказатся в гип
се на 21 день. Так с гипсом и пришлось 
проводить выборы. 11ервый секретарь 
горкома партии В. А. Лобач в это время 
был на курорте. Самое главное в этой 
истории то. что бригала монтажников 
сделала все. как и было договорено. Мы 
тоже сдержали свое слово: выплатили 
заработную плату с премией и продали 
дефицитные товары... После такой су
ровой зимы краевые власти взялись 
вплотную за котельное хозяйство в го
родах и районах края, в том числе и 
ТЭЦ. Заслушати нас. председателей гор- 
райисполкомов. в крайисполкоме и на 
бюро крайкома партии. У нас появилась 
возможность внести свои предложения 
по теплоснабжению в г. Славгороде. Ос
новных котельных для строящихся мик
рорайонов не было. Я внес предложе
ние о подключении г. Славгорода к ТЭЦ 
поселка Ярового. 11редложенис краевы
ми властями было принято, осталось со
гласовать его с директором химзавода 
Александром Васильевичем Фомиче
вым.

ТЭЦ Ярового подлежала реконструк
ции. ее мощности расширяли на 2 котла по 
250 тонн пара в час каждый. Крайиспол
ком внес свои предложения химзаводу о 
части расходов на реконструкцию одного 
из котлов. Приехат в Славгород замести
тель председателя крайисполкома Влади
мир Сергеевич Германенко. Мы с ним от 
автотранспортного цеха химзавода и до 
мебельной <|>абрики прошли пешком, это 
расстояние в6-7 километров. В. С. Герма
ненко заверил крайисполком в том. что та
кое количество труб он найдет. Основан
ная задача была решена Эту идею поддер
живал первый секретарь крайкома партии 
И. Ф. Аксенов. Но не тут то было. А. В. 
Фомичев учитывал, что его предприятие 
оборонное, связываться с городом у него 
большого желания не было. Ссылаясь на 
го. что Славгород со своими слабыми теп
ловыми сетями и отсутствием буферного 
предприятия, которое могло бы взять на 
себя основное тепло, отказатся от подклю
чения города к их ТЭЦ Он вышел с этим
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вопросом ни своею министра который сю 
во веем поддержал. Министр созвонился 
со вюрым секретарем крайкома КПСС 
Виктором Тимофеевичем Мншенко. убе
дил его. что в городе Славгороде нужно 
строить районную котелыгую и не надо 
цеплялся ia яро вс кую ТЭ11 Он повто
рил то, «по говорил Фомичев, Второй сек
ретарь. не зная о том. что иве поддержал 
Н. Ф Аксе» юн, согласился с доводами ми- 
шкггра Жизнь. в конечном кгтотс, подтвер
дила правильность нсподключения Слав
города к 7”)11 химзавода У них в дальней
шем были большие проблемы с отоплени
ем города Яровою, который и без нас за- 
мерзат. В пой стуапин могли окаипъся и 
мы. У нас же появилась своя районная ко
тельная, й штыри которой проблем с теп
лом в юроде, можно сказать, не было.

Когда Николай Федорович Аксенов 
узнал о разговоре В. 1 Мищенко с ми
нистром химической промышленности, 
то при мне заявил ему. что снимает с 
себя ответственность за теплоснабже
ние в Славгороде и перекладывает на 
него. Он так и заявил: "Вы. Виктор Ти
мофеевич, теперь отвечаете за снабже
ние теплом населения в Славгороде".

В. Г. Мищенко собрат у себя боль
шое совещание, на котором присутство
вал я. директора проектных институтов, 
от Стройбанка- В. 11 С крип ник, пригла
шен был днрекюр Славгородского об* 
щестроительного треста A. II. Де-Мар- 
тыно и ряд лрушх руководителей. Было 
принято решение о срочном проектиро
вании котельной и начале ей строитель
ства в городе Славгороде Было сказано 
гак проектным институтам: "Поэтапно 
выдавал, проектную документацию, а 
общестроигелыюму тресту по ней вы
полнять строительные работы". Строи
телям удалось в первую тиму выкопать 
котловаи. заложить фундамент, вывести 
его под ноль. Вторым этапом начали на
вешивать панели, так и пошло все чере
дом. 11аратлельно со строительством за
таись комплектованием котельною обо
рудования. Тяжелее всею было получить 
энергетические котлы. По проекту дол
жны быть установлены на котельной 
энергетические котлы К ВТС-20. А их в 
Советском Союзе в то время выпуска
лась всего лишь 50 штук в год. Завод 
находился в г. Дрогобыче. Н. Ф. Аксе
нов вышел на правительство (а это раз
решалась только первым липам регио
нов) с шифрограммой на председателя 
Совета Министров СССР А. Н. Косыги
на с просьбой оказать содействие в при
обретении четырех энергетических кот
лов. Николай Федорович указал, что в 
Славгороде строится новая котельная и 
»гужиы котлы. А. Н. Косыгин эту про
блему решил, нам выделили нужные кот
лы. Котельную построили быстро, хуже 
обстояло дело с прокладкой магистраль
ной трассы. Дело в том. что проектный

институт предусмотрел компенсаторы не 
П-образные. а сальннконьте. которые ока
зались в эксплуатации очень сложными 
и тяжелыми. За ними нужен был боль
шой уход, и нам пришлось изрядно по
мучиться. Выпускал сальниковые ком
пенсаторы Барнаульский котельный за
вод. Требовали они частой сальниковой 
набивки, чуть прозевал - потекло. По
этому часто подтапливаю колодцы. Мы 
с ними гол промучились и заменили на 
П-образные. которые и сейчас стоят.

Заказчиком котельной и магистраль
ной тегиютрассы являлась "Алтайкрайтегь 
лоэнергня", директором которой был 
Иван «Рсдорович Барабанов. а директором 
котельной - Александр Петрович Хорса. 
Оба липа были заинтересованы в быст
ром строительстве и сдаче в эксплуата- 
1ШЮ котельной. Мощность ей составляла 
порядка 90 Гкатлорий в час. До назначе
ния директором строящейся котельной 
А П. Хорев руководил са»гтехническим 
участком. Показал себя грамотным и доб
росовестным руководителем, и мы забра
ли ею контролировать строительство ко
тельной. а в дальнейшем и руководить ею.

Сам проект котельной уникален: с ва
куумным шлакоудаленисм, хнмводопод- 
готовкой. с аппаратурой, регистрирую
щей работу котельной Финансирование 
строительства котельной шло без сбоев.

В первые годы работы районной ко
тельной к нам из пршраничных террито
рий приезжали китайцы, чтобы посмот
реть на ей работу; взял, что-то себе на 
вооружение. Такая котельная была у нас. 
в 11овоалтайскс. Карасуке и Барнауле.

Магистральные ссги от котельной и до 
микрорайонов проложили субподрядные 
организации стройтрсста. Если дом стро
ился, так к нему привязывали инженертгые 
сети -это водоснабжение, тепло, канализа
цию. С началом эксплуатации районной ко
тельной проблем с теплоснабжением горо
да не ст-адо. Она отапливает половину го
рода опревая нас своим теплом.

В 70-80 годы ropucnojTKOM, руково
дители служб, специалисты, рабочие про
вели огромную работу, плодами которой 
мы пользуемся и сейчас. Благодаря их 
работе в наших домах- вода свет, тепло. 
Горисполком делал все. ч тобы горожане 
жили в хороших условиях, и очень жаль, 
что сейчас коммунальное хозяйство вла
чит жалкое существование, Не хватает 
средств, закрываются службы, раст ет за
долженность населения за услуги. У ме
стной власти отсутствуют финансовые 
возможности, а федеральная власть не 
уделяет должного внимания этой сфере. 
Будем надеяться, что со временем ситуа
ция изменится в лучигую сторону.

Василий Д Е М Е Н Т Ь Е В ,  
Почетный  гражданин 

городя Славгорода. 
Дементьев В. В. Город моей судьбы. - 
Славгород, 2008.

Летопись
ш т н окт р ом

Пример бригадиров
На заводах и предприятиях города раз

вернулось социалистическое соревнова
ние в честь выборов в Верховный Совет 
СССР. Хороатих результатов добились 
брит алиры комсомольско-молодежных 
орш ад моторно-рсмонлюто завода Бри
гадир Цвик А. норму выработки довел до 
455%. Шейко Н - на 350%

"Стахяновеи", 20 января 1946 г. 

***
На заботу о народу

1 марта в промартели ’Красный швей- 
ник" состоялся митинг, посвященный По
становлению Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП  (б) о новом снижении государ
ственных розничных иен на товары народ
ного потребления. Секретарь парторгани
зации Шумейко сказала, ч го Советское пра
вительство проводит четвертое по счету 
после окончания Великой Отечественной 
войны снижение цен.

"С тахановеи", 2 чарта 1951 г.

Звезды на комбайнах
Ширится соревнование механизаторов 

совхоза "Украинский" на подборе валков. 
За намолот тысячи центнеров зерна им 
выдается денежная премия, а на комбайнах 
рисуются звездочки. Вчера л той чести удо
стоились сорок механизаторов А комбай
неры Яков Варг и Василий Артемснко зас
лужили по две звездочки и получили 15 
рублей. Они намолотили более чем ito две 
тысячи iieimicpoB зерна каждый.
"Новоел! целины", 18 сентября 1969 т.

С п ец вы п уск  "А л т а й к и "
Вчера вышел в свет первый номер спец

выпуска “Алтайской правды" по Кулундин- 
скому и Слав городе кому производствен
ным управлениям

О целях и задачах механизаторов Слав
городского совхоза в борьбе за высокую 
культуру земледелия рассказывает тивный 
агроном Ф. Гельмель Рассказ его "Идут в 
поход бригады плодородия" помешены на 
второй полосе
"Новости целины", 17 января 1964 г. 

***
Д л я строительства домов

В  Славгороде для обслуживания насе
ления города и района создан ремонтно- 
строительный участок по строительству 
индивидуальных домов и других индиви
дуальных построек, а также текущему и 
капитальному ремонту домов Все работы 
производятся из материала ремстройучаст- 
ка. Здесь же производится прием заказов 
на изготовление столярных изделий и рас
пиловку леса от населения.
“ Знамя коммунизма", 16 марта 1967 г.
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КТС ЕСТЬ КТС
Б И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е  С П Р А В К А

АНТОНОВ Федор Семенович Награжден орденами Ленина и Трудового Красного
Родился 24.11.1899 в с. Боровинское Новозаимского 

района Тюменской обл. По месту рождения практически 
не проживал. Отец переехал на работу забойщиком шахты 
на Джалайнарских угольных копях в Манчжурии, затем 
работал на строительстве Амурской ж.д. Трудовую дея
тельное! ь начал 12-летннм подростком на постройке Амур
ской ж.д. - коногоном, буроносом на прокладке туннеля 
Бочарова. В 1914 вместе с семьей переехал на строитель
ство Казань-Екатерннбургской ж.д. Трудился чернорабо
чим, бурнльшиком, камеропщнком на строительстве тун
нелей Девичья гора н Северная тора в районе нынешнего г. 
Красноуфимска. Ильяцкого туннеля и выемки Данилиха 
близ г. Сызрани. С июля 1917 по март 1919 работал плито- 
вым, коногоном, крепильщиком в шахте "Капитальная" в 
сегодняшней Кемеровской обл.

Принимал участие в восстании рабочих Кольчугинско- 
го рудника против Колчака. Посте подавления восстания 
некоторое время скрывался, а затем вступил в партизанс
кий отряд Снзнкова. Участвовал в боях против белогвар
дейцев в селах Камышенка, Чесноковка, Пестерево, на разъез
де Плотииково Кузнецкого уезда.

После свержения власти Колчака работал милиционе
ром в горной советской милиции при руднике "Кольчугин- 
ский". В 1920 вступил в партию большевиков, в декабре 
этого же года направлен на учебу в l-й Сибирский поли
технический техникум им. К. А. Тимирязева в г. Томске. В 
1925 окончил кооперативное отделение техникума и по рас
пределению стал работать зав. центральным рабочим коо
перативом в Бийске. Затем работал зав. отделением "Сиб- 
крайиздата", зав. партотделом в редакциях газет "Звезда 
Алтая” и "Алтайская деревня". В 1929 Бийским окружко- 
мом ВКП(б) выдвинут на должность первого секретаря 
Тогульского РК ВКГ1(б). С 1931 - первый секретарь Кара- 
сукского РК ВКН(б) Западно-Сибирского края. В ноябре 
1936 поступил п Высшую школу партийных организато
ров при ЦК ВКП(б).

С июня 1937 по март 1938 - первый секретарь Славго- 
родского РК ВКП(б).

В феврале 1938 избран первым секретарем Ойротс
кого обкома ВКП(б)- ныне Республика Алтай. 23 ноября
1943 отозван в распоряжение Алтайского крайкома 
ВКП(б). в дальнейшем работал зам. секретаря и зав. от
делом пищевой промышленности, затем - легкой промыш
ленности крайкома ВКП(б). Окончил заочно Барнаульс
кий пединститут. В июне 1949 ЦК ВКГ1(б) у твержден глав
ным контролером и начальником группы контролеров 
Министерства госконтроля СССР по Алтайским терри
ториальным управлениям Главного управления государ
ственных продовольственных и материальных резервов 
при Совете Министров СССР. С октября 1952 - на пенсии 
по состоянию здоровья.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР пер
вого созыва (1938-1947) по Ойрог-Турннскому избиратель
ному округ)-, депутатом краевого, областного и районных 
Советов. Членом районных, городского, областного и крае
вого комитетов ВКП(б).

Знамени, медалью "За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941 -1945 гг.". Умер 28.11.1957 в Барнауле

ГОНЧАРОВ Василий Иванович
Родился 14.10.1922 в с. Петропавловка Табун с ко го рай

она в крестьянской семье. В 1930 семья переехала в Дон
басс. где отец работал забойщиком в шахте № 38 Кураховс- 
кого рудника. В 1934 вернулся в Славгород, учился в ж л 
школе № 107. После окончания средней школы в 1939 по
ступил в Ленинградское Краснознаменное военно-инженер- 
ное училище им. А. А. Жданова.

С июня 1941 в Красной Армии - командир взвода 
201-го отдельного саперного батальона 182-й стрелко
вой дивизии, дислоцированной в Эстонской ССР. С июля 
1941 по февраль 1944 - начальник штаба, зам. команди
ра, командир 201-го отдельного саперного батальона 
Воевал на Северо-Западном и 2 -м Прибалтийском фрон
тах. В феврале 1942 вступил в ВКП(б). После тяжелого 
ранения проходил лечение в военных госпиталях №3032 
(г. Копейск) и № 354 (г. Свердловск). В октябре 1944 
демобилизован.

Два года работал зам. начальника отдела капитального 
строительства бронетанковою завода № И 5 в Харькове.

С октября 1946 - зав. отделом коммунального хозяй
ства. С марта 1947 - председатель плановой комиссии Слав- 
городского горисполкома. С марта 1948 - зав. орготделом 
ГК ВКП(б).

В ноябре 1948 избран председателем Славгородскою 
горисполкома, в мае 1952 - первым секретарем Славгород- 
скотоГК ВКП(б).

С сентября 1954 по июль 1957 - слушатель ВПШ при 
ЦК КПСС в Москве. По окончании учебы - секретарь 
парткома Алтайского совета народного хозяйства (СНХ). 
С марта 1961 -зам. начальника управления пищевой про
мышленности СНХ, с марта 1963 - начальник краевого 
управления "Росглаввтормет", с августа 1963 - ген. ди
ректор производственного объединения "Алтайсахар", уп
равляющий трестом "Алтайсахар", с июня 1967 по ян
варь 1978 - начальник управления пищевой промышлен
ности крайисполкома.

Избирался депутатом городского и краевого Советов.
Награжден орденами Красной Звезды (1943) и "Знак 

Почета"( 1966), медалями " За боевые заслуги"( 1942), "За 
оборону Ленинграда"( 1942), "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.", "За доблест
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина" и др. Умер в 1978 году в Барнауле.

КЛЯЧЕВ Василий Александрович
Родился 3.10.1905 в дер. Средние Чуди Горской волости 

Череповецкого уезда Новгородской губ.( ныне Вологодс
кая обл.) в семье крестьянина-бсдняка. Русский. Член 
ВКП(б) с сентября 1927.

В Сибирь переехал с родителями в 1918. жили в Хакас- 
син. В годы гражданской войны участвовал в ликвидации банд 
Табашникова и Новоселова в Алтайской губ. в 1920-1923.

дли ■ ■ ■ ■
ПП

В 1922-1927 работал плотником на строительстве ж.д. 
(Минусинск, Хакассия), заведовал избой-читальней в с. Та- 
бат Бейского района Минусинского округа. В 1927-1928 
служил в Красной Армии. В 1928-1931 - инспектор Бейс
кого районною и Минусинского окружного отделов на
родного образования, зав. орготделом Западно-Сибирс
кою краевою отдела просвещения, зам. председателя край
кома профсоюза робот ников просвещения (Новосибирск). 
В 1931 -1935 работал директором средней школы в Игар
ке, зав. сектором райотдела народного образования в Ле
нинграде. 11ослс окончания в 1936 исторического факуль
тета 11оигородскою гос. учительского института был ди
ректором средней школы в Кировске Мурманской обл., а 
в 1938-1939 директором педучилища в г. Ойрот-Тура 
Ойротской А () Алтайского края (ныне Горно-Алтайск Рес
публики I орный Ал тай). ( ’ 1939 - лектор Ойротского об
кома BKI 1(6), директорТурочакскоЙ средней школы, сек
ретарь Ойротского обкома ВКП(б), зав. отделом школ об
кома ВКП(б). И 1945-1947 • слушатель ВПШ при ЦК 
ВКИ(б)н Москве.

С 17.02.1947 по 24.05.1952 первый секретарь Славго
родскою I К BKI 1(6). Затем работал зам лав. отделом партор- 
ганов Алтайского крайкома КПСС. С 26.12.1954 по 
18.12.1957 - вновь перпый секретарь Славгородскою ГК 
КПСС. Освобожден от занимаемой должности по состоянию 
здоровья и в связи с уходом на пенсию.

Избирался депутатом Славюродского горсовета, кан
дидатом в члены(1948) и членом крайкома КПСС (1950, 
1956).

Награжден орденом Ленина (1957), медалями.

МЕДНИКОВ Влалпмнр Павлович
Родился 25.01.1925 в Славгороде в рабочей семье. Тру

довую деятельность начал в январе 1942 съем шиком марк
шейдерскою отдела шах ты "Зимника" (11рокопьевск Кеме
ровской обл.). В августе 1943 призван Красную Армию, 
служил вБалашовской военной авиационной школе пило
тов. После демобилизации в июле 1946 - секретарь комите
та ВЛКСМ шахты "Зиминка"(11рокопьсвск). Инструктор 
спортобщества (Славгород), зам. директора школы ФЗО 
№ 47 (Киселевск Кемеровской обл).

В 1948 вернулся в Славгород, работал инструктором 
спортобщества ''Спартак", секретарем ГК и РК ВЛКСМ, 
зав. парт кабинетом и отделом пропаганды и агитации РК 
КПСС. В 1953-1956 учился в краевой партшколе (Барнаул). 
Окончил заочно Барнаульский гос. пединститут (1956, исто
рический факультет). В 1956-1960- секретарь Славгородс
кою ГК КПСС. В 1960-1962 - слушатель ВПШ при ЦК 
КПСС в Москве.

С 1962 - зам.зав. отделом пропаганды и агитации край
кома КПСС, руководитель лекторской группы Алтайского 
сельского крайкома КПСС.

С января по апрель 1965 - первый секретарь Славго- 
родского РК КПСС. Затем работал лектором крайкома 
КПСС, а с сентября 1965 - аспирант Алтайского политех
ническою института, в 1967-1968 - зам. председателя кра
евой организации общества "Знание", с 1968 - доцент ка
федры истории КПСС политехнического института, с 1973 
и до ухода на пенсию по состоянию здоровья в 1977 - зав. 
кафедрой истории КПСС и научною коммунизма Алтайс
кого сельхозинститута.

Награжден медалями "За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941 -1945 тт.", "За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина", 
"За освоение целинных земель" и др.

САВЧИНСКНЙ Владимир Макарович
Родился в 1914 году на Украине в с. Клембовка Ям- 

польского района Винницкой области в семье крестьянина- 
бсдняка. Украинец. После окончания Купянского агроин- 
дусгриального техникума работал на Всрхнячской селек
ционной станции в Киевской области, затем был управляю
щим отделением свеклосовхоза, техником, специалистом по 
селекции озимой ржи. Член ВКП(б)с 1939.

В 1939 призван в Красную Армию, политрук роты. В
1941 -1944 в действующей армии, комиссар минометной ба
тареи. зам. командира 334-го Краснознаменного стрелко
вою полка по политчасти. Воевал на Сталинградском, I -м 
и 2-м Белорусских фронтах, участник Сталинградской и 
Орловско-Курской битв. В 1944-1946 - слушатель курсов 
усовершенствования политсостава Советской Армии. Под
полковник.

В послевоенные годы жил и работал на Алтае. В 1946- 
1952 - директор Шипуновского зерносовхоза, в 1952-1954 - 
второй секретарь Шипуновского РК КПСС.

В августе 1954 избран первым секретарем Славго- 
родского РК КПСС, а после объединения городской и 
районной партийных организаций в декабре 1954 избран 
вторым секретарем ГК КПСС. С ноября 1955 по апрель 
1956 работал председателем Славгородскою райиспол
кома.

Затем возглавил целинный совхоз "Краснодарский" 
Усть-Пристанского района. До ухода на пенсию работал 
проректором Алтайского сельхозинститута.

Награжден двумя орденами Красного Знамени, ордена
ми Отечественной войны 1 -й 2-й степеней, орденом Трудо
вою Красного Знамени, медалями "За боевые заслуги", "За 
оборону Сталинграда", "За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941 -1945 гг.", "За освоение це
линных земель", "За доблестный труд В ознаменование 100- 
летия со дня рождения В. И. Ленина" и др. Умер в 1984 году' 
в Барнауле.

ФОМИНСКНЙ Василий Николаевич
Родился 4.04.1939 в г. Горно-Алтайске в семье рабо

чих. Отец в 1942 погиб на фронте. Работать начал в 1957 
после окончания техникума ж̂ д. транспорта дежурным 
по станции. После службы в Вооруженных Силах СССР 
трудился слесарем, помощником мастера на Горно-Алтай
ской ткацкой фабрике, был на комсомольской и спортив
ной работе. В 1964-1967 - первый секретарь Горно-Ал
тайского ГК ВЛКСМ. Окончил Горно-Алтайский педин
ститут.

В 1967 направлен на работу в органы госбезопасности. 
Начинал с должности оперуполномоченного Горно-Алтай
ского отдела, затем работал в краевом управлении КГБ, 
начальником отдела в Онгудае, в 1979-1982 - зам. началь
ника отдела в Горно-Алтайске. В марте 1982 назначен на
чальником Славюродского отдела управления КГБ СССР 
по Алтайскому краю. В 1987 присвоено воинское звание 
полковник.

В 1990-1991 был первым секретарем Славгородскою 
ГК КПСС, в апрсте-декабре 1993 - председателем юродс
кого Совета народных депутатов.

Член КПСС с 1964, член КПРФ. Делегат 28-го съезда 
КПСС и Учредительного съезда Коммунистической партии 
РСФСР. Неоднократно избирался депутатом горсовета, 
членом ГК КПСС.

Награжден 9-ю государственными и ведомственными 
медалями, двумя медалями Монголии.

Умер 16.07.2009 в Славгороде.
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Свадебная, традиция 
Щ $п> в украинской переселенческой среде
(но материалам экспедиции в с. Нововознесенка Славгородского района*)

При научении народной культуры Алтая фолькло
ристы отдают предпочтение традициям старожилов и 
поздних поселенцев русского происхождения. Народной 
культуре других позднепереселенческих этнических 
групп уделено пока еше недостаточное внимание, тем 
более вызывает уважение факт хорошей сохранности 
фольклорных жанров в селах с компактным проживани
ем людей одной национальности. Поэтому одной из на
сущных задач фольклорно-собирательской деятельнос
ти является фиксация и изучение фольклорных тради
ций: украинских, чувашских, мордовских, немецких, та
тарских. казахских и других этнических групп, носителя
ми которых являются люди старшего и пожилого возра
ста. В связи с этим представляет интерес фольклор укра
инских переселенцев, проживающих на Алтае и хорошо 
сохранивших как непрнуроченный нсобрядовый фоль
клор, так и обрядовые действа. Предлагаем описание 
локального варианта свадебного обряда, бытующего до 
настоящего времени в селе Нововознесенка и записан
ного 7-8 марта 1999 г. С. Л. Ляшснко и А. В. Ляшенко от 
Анастасии Григорьевны Силенки (1926 г.р.), Любови 
Ивановны Лоза (1942 г.р.) жительнице. Нововознесен
ка, и супружеской пары Ляшенко - Анастасии Дорофе- 
евны (1923 г.р.) и Александра Евдокимовича (1926 г.р.), 
ныне - жителей г. Славгорода. На данный вариант сва
дебного обряда оказала влияние современная жизнь. 
Так, например, свадьбой называют не весь свадебный 
обряд с момента смотрин, сватовства, а только со дня 
венчания, который они называют первым днем, а пос
ледующий за ним - вторым. Не входит сюда и вечерка 
(накануне свадьбы), хотя информаторы упоминают, что 
свадьбы гуляли три дня. непроизвольно включая вечер 
накануне выкупа н венчания.

Свадьбы ("весилле") "... гуляли з осэны - до пэли- 
пэвкы (филкпповки - 27 ноября). Як пэли пэва, все - 
свальбыв нэльза гулять... После "пэлипэвкы" начинает
ся рождественский пост. Весь свадебный обряд инфор
маторы делят на следующие основные моменты. По
сещение родственников невестой. "Вечерня" (вечер
ка). Сборы невесты. Венчание. Выкуп невесты. Свадеб
ный пир. Покрывание молодой. Продолжение свадеб
ного пира. "Щипание курей".

Посещение родственников невестой.
За день до свадьбы (накануне) - в субботу после 

обеда подружки собираются у невесты. Наряжают ее 
во все самое лучшее, надевают на голову венок и идут 
с песнями к невестиным родственникам, чтобы при
гласить па свадьбу."... Старша дружка (подружка) идэ - 
в ил а го к завязан шишок" (сдобная фигурная булочка). 
Приходят к дому, невеста входит и, кланяясь, говорит: 
"Батько и матко, и я приглашаю! Прнходтэ до нас на 
свадьбу...". Обойдя всю родню, "дружкы" и невеста 
возвращаются в дом невесты.

После ужина в доме невесты начинается "вечерня" 
(вечерка). Девушки, приглашенные с женихом парни 
пели, плясали, играла гармошка, "скрыпка". Веселье 
затягивалось до поздней ночи.

Сбор невесты. Венчание.
Утром в воскресенье "дружкы" приходят к невесте, 

одевают на нее то же платье, что было при обходе род
ни. венок и поют песню "Куды. доню. собыраешься...". 
Мать плачет и невеста плачет. Все дожидаются приезда 
жениха. Он приезжаете "боярином" и, забрав с собой 
невесту и старшую дружку, отправляются в церковь 
села Знаменка (около 20 км от с. Нововознесенка). Вер
нувшись после венчания, жених отдает невесту в ее 
дом. а сам вместе с "боярином” уезжает в свой, чтобы 
вернуться со свашками и своим дружком выкупать 
невесту.

Выкуп невесты.
В  доме невесты поджидали жениха со свашками и 

"боярином". Тс приезжали к дому и. стучась в дверь, 
свашки пели короткую свадебную припевку:

Пусты, сваты, в хату,
Нас тут ни богато.
Сорок, щей четыре,
Да все чернобривы.

"Дружкы" не пускают жениха к невесте, требуя 
выкуп. Старший "боярин" одаривает "дружек", и те 
пропускают свашек и жениха с "боярином" в хату, но 
не дальше порога. Из-за этого и начинается "перебран
ка" между "дружкамы" и свашками жениха. "Бояри
ну" пели:

Старый боярин патлатый.
До стены припьятый.
Гвиздочком прибытий.
Щоб не був сэрдытый

На что свашки отвечали:
Старша дружка коса,
А друга без носа.
А третья без уха - 
Выклевала сорока.

За что свашки тут же получали отпор и корильную 
песню в адрес жениха:

Шо за ворона 
Стоить край порога 
Крыла расставила,
Рота разявыла,
Хоче полэтнты на посади систы.
На посади, шс и на лавочки.
Колс нашой поляночки.

Боярин и свашки сыпали монеты девушкам, чтобы 
задобрить их, но по заведенной традиции, "дружкам" 
было мало:

Казалы люды - "зять богач",
Казалы люды - "гроши ймне".

Выкынул пьяточек, як на смих.
Мы ны хочим пьятокив брат м.
Пьятокамы казаны лататы.
Лросым золотого ше 
и у зятя молодого.

Девушкам отсыпали еше денег, и 
они отступались, но советовали бра
ту невесты не отдавать ее слишком де
шево:

Братику, ны лякайся.
Братику, постарайся,
Нэ отдавай сэстру за рупь, 
за четыре.
Просым золотого ще 
и у зятя молодого.

Получив требуемые деньги, брат 
и "дружкы" пропускают жениха к не
весте. Усаживают жениха рядом с не
вестой и повязывают ему платок на 
руку, а на шапку "чипляют" букет.
Затем молодые и гости отправляются 
в дом жениха, увозя с собой прида
ное, которое несут родственники не
весты. Приданое часто "застревало" 
в дверях, и поэтому боярину прихо
дилось угощать несших водочкой или 
деньгами.

Свадебный пир.
Прибыв в дом жениха, гости и мо

лодые рассаживаются за столы (мо
лодые не поднимаются из-за сгола до 
начала "дарения'’). Когда гости дарят 
подарки, молодые поднимаются и 
благодарят их. Боярин подает даряще
му стопочку водки, кусок каравая и 
"дывень" (тесто, резаное на ровные 
полосы, накрученное на палочки и запеченое). Все 
поют, веселятся, пляшут.

Покрывание молодой.
Поздно вечером (к ночи) "вскрывают" невесту. Одна 

свашка со стороны жениха, другая со стороны невесты 
встают с обеих сторон от молодых (те сидят), снимают 
с невесты венок, с жениха - шапку, развязывают у него 
платок на рукаве. Надевают венок и шапку себе на го
ловы, берут цветастый платок и, махая им над женихом 
и невестой, поют:

Покрывальное дытя 
Покрываться хоче.
Ны так покрываться,
Як поцеловаться.

Свашки подают друг другу руки, обнимаясь, зажи
мают между собой молодых, чтобы те поцеловались. 
Затем свашки меняются венком и шапкой, повторяя 
действо трижды:"... а тоди той жи платок напынаим на 
невэсту и спиваем:

Ой як нарялылы.
Як самы схотилы.
С кныша - поляныню, (с хлеба - булку)
С дивки - мол оды цю".

Молодых отправляют спать, и на этом первый день 
свадьбы заканчивается.

Продолжение свадебного пира (в доме жениха).
Гости поют, веселятся, пляшут, зимой устраивают 

катания на санях с запряженными в них крепкими му
жиками, которые обязательно эти сани переворачи
вают.

"Щипание курей” .
Мужики побойчее, сговорившись между собой, от

правляются по курятникам приглашенных на свадьбу 
родственников с мешком. Отлавливают там курицу, 
либо петуха и складывают в мешок (хочет этого хозяин 
или нет, не имеет значения). Затем приносят мешок во 
двор жениха и начинают кур ощипывать, варить и есть, 
подшучивая над хозяевами кур. Ближе к вечеру кто-то 
из гостей сам уйдет, кого под ручки уведут, а кто и в 
гостях переночует.

Данное описание свадебного обряда украинских 
переселенцев Алтайского края на примере одного 
села является малой частью собранных и собираемых 
этнографических материалов, которые представляют 
большой интерес для дальнейших исследований.

С. ЛЯШ ЕНКО, 
О. Щ ЕРБАКОВА

• Этнографии Алт ая и сопредельных территорий. Раздел 5. Этно
лингвистика. Фольклор и обрядность. Выпуск 4. - Барнаул, 2001. Стр. 
197-т.
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Медаль н и  завода
Коллектив СЗР принял участие и вошел 

в число победителей Всероссийского кон
курса "Тысяча лучших предприятий Рос
сии в 2001 году” . Медаль “ За высокую де
ловую активность и эффективную деятель
ность по итогам работы в 2001 гаду" и дип
лом победителя конкурса генеральному ди
ректору радиозавода И. Хроменкову вру
чили в Москве в Кремлевском Дворце съез
дов. До сих пор Министерство обороны 
Р Ф  испытывает большую потребность в 
технике, выпускаемой славгородским заво
дом
•‘А лтайская прайда", 5 декабря 2001 i. 

***
.Монахини научат юных хозяек 

домоводству
В центре детского юношеского творче

ства Славгорода открылся клуб домоводства 
“Исток” . Инициаторами и основными орга
низаторами клуба стали сесгры Адаратор- 
кн Крови Христовой Мария и Маргарита.

Клуб “ Исток”  оснащен современной 
бытовой техникой. Посещать сто будут в 
основном девочки, будущие хозяйки дома. 
Их ждут мастер-классы.
“А лтайская правда", 13 апреля 2006 г. 

***
Дня нужд шахтеров

Завод КПО продолжает тесное сотруд
ничество с предприятиями Кемеровской 
области.

В  2007 году было выпущено три ма
шины для производства шахтных крепий - 
металлических арочных балок, которые 
устанавливаются в шахтах. В  нынешнем 
году к выпуску готовятся ешс две маши
ны этого образца. Вся продукция уходит 
в Новокузнецк, Кемерово и в шахты “ Ю ж
кузбассуголь"
“ Славгородскис вести” , 27 марта 2008 г.

Новобранцы для Кремля
Славгородский военкомат отобрал четы

рех претендентов для Презилстгтского п а т
Э то Кавун Виталий. Видулнн Виталий 

(Славгород), Сергей Фот (село Гришновка) 
и Литвиненко Николай (Яровое). Все - бо
гатыри, красавцы, имеют хорошее образо
вание Чтобы попасть в элитное кремлевс
кое подразделение, нужны отличные физи
ческие данные: рост, внешность, крепкое 
здоровье, недопустимы на теле шрамы, на
колки. Оценивали и морально - деловые ка
чества: ребята должны быть исполнитель
ные, неизбалованные, ведь солдаты Крем
левского полка обеспечивают безопасность 
главы Российской Федерации, участвуют в 
церемониях, имеющих государственное 
значение.

Кстати, в прошлый призыв с Алтая 
были отправлены 15 ребят 
“ Алтайская правда”  24 сентября 2008 г.

“Летопись гатимой строкой"  подготовила 
Евгения Рычко. заведующая архимныи от дпаи  
администрации г Славгорода.

Посвящается 100-летию Славгорода 

С ЛА ВГО РО Д
Слова Емснн* БОХА1ЮВСКОГО Музыка Василия ВЛАСОВА

Корт для “ Кристалла
19 января в Славгороде был введен в экс

плуатацию крытый хоккейный корт с искус
ственным льдом. Эго второе подобного рода 
спортивное сооружение в крае

В  церемонии открытия приняли учас
тие Губернатор края Александр Карлин, ге- 
нерачьный директор ООО "Газпром транс
газ Томск" Виталий Маркелов, глава адми
нистрации Славгорода Анатолий Кропов 

Эго первый крупномасштабный проект.

реализованный в нашем регионе в рамках 
программы “ Газпром - детям". Кстати, на 
m i цели "Газпром" выделил 30 миллионов 
рублей. 2 миллиона - администрация края 
Оставшиеся средства изыскали предприятия 
Славгорода За три месяца были построены 
здание, ледовая площадка, трибуны на 270 
мест. Теперь здесь будет тренироваться слав- 
городская хоккейная команда •‘Кристалл".

“Алтайская пранла”. 20 января 2010 г.

пл. мать «т*_ во воэ_ »р*_

- - - ; :

I . Как гы прекрасен мой город 
В  будни и в праздник любой. 
Вечно цветущий и молол 
Славгород. город родной.

Припев:

Славгород —  солнечный город Алтая. 
Славгород — сердце степной Кулунды. 
Славгород — память к тебе возвращает 
И навсегда, как талисман,
В  сердце мо£м будешь ты!

2, Степи от края до края 
Манят простором споим. 
Славгород - гордость Алтая. 
Ты всеми нами любим!

Припев:

3. Где бы судьба не носила,
Где бы не жил я потом -
С детства ты даришь мне силы, 
Славгород - добрый мой дом!

Припев:

Издания Фонда изучения 
наследия П. А. Столыпина

:  П А  СТОЛЫПИН 
I  ГРАНИ ТАЛАНТА 
Ё ПОЛИТИКА

ДОКУМСН I ЙЛЬИЫЙ сборник 
" I I .  А . С то л ы п и н . I раин I н иш  iii 

ш и н н и к и "

П. Д. Столыпин. Грини in j ih h ih  
политики. - М .; "Росси Искам 
политическая шннклонетнн" 
(РО С С П Э Н ). 2006. • 623 с.

В  п уб л и кац и ю  вп ер вы е  ик ни 
чей ко м п л екс  д о к ум е н т !»  и ми- 
■ ерналои. п озволяю щ и х  псесш- 
роние п о к а та н , ip a in t  т ял и и та  
вы д аю щ его ся  ю с у д а р с ю с и н о ю  и
ПОЛИТИЧЕСКОЮ leHTC.TH России 
П етр а  А р к а д ь е в и ч а  < голы пння. 
п ред лож инш его общ еству про 
грам м у си стем н ы х  нреобраити- 
ннй . эф ф екти вн ы е  п у щ  и м е ю л ы  
ее реализации . В  к и ш  у нош ш  п и  
д о кл ад ы , la iin c K ii. ц и р кул яр ы , 
п и сьм а, телегр ам м ы , ии гер кы о . 
.тайные росси йским  и »арубеж
н ы м  ж у p iiu .n ic i ям . И  м ан н е  снаб 
жено предисловием  и комменш - 
р н ям н .

K h ih u  " I I .  Д. Столыпин; 
личность и реформы".

К .  I I .  Ч ш  илеискнй, К .  Д . Соло* 
т .е н  " I I .  Д , С т о л ы п и н : л и чн о сть  
и реф о р м ы " • К и л н н и ш  pa i: lepa 
Ь а .п и к а , 2007 - I 2K с. (Ьнблногс- 
км И р и ш п е л ьс ш а  К и л н н и ш  рад- 
ской облнеш )

It к и ш  с нре.нтиилен  •мннсн- 
и ы и  п у н .  п ы т а ю щ е ю с я  тоеу- 
ы р с I неншн о лея гглм Россий ско й  
и м п е р и и  П етр и  Д р к п д ь е н и ч а  
(  ю л ы н н и а , р а с к р ы 1ы  оснонпые 
н а и р а  п л е н  нм  е ю  р е ф о р м , 
реалн UIIHIM ко то р ы х  нреднодага- 
i.i выход России на к а ч ссш сн н о  

ионы й  п и п р щ ш н н н .

К и ш а  р а ссчи тан а  ня ш и рокий  
к р >1 чи тателей , интер есую щ ихся 
отечественной н ею ри ей .

Документальный сборник 
" II.  Д. Столыпин. Переписка" 

Отмечен высокой naiрадой 
"Лучшие киш н и издательства 

2004 г.".

II. Л. Столыпин: Переписка. - 
М.: Российская иолишческая 
жциклопедин (РОС СП'ЗН).
2004. - 704 с.

И публикацию впервые вклю
чен комплекс документов личной 
и офннналыюй переписки П. А. 
Столыпина, позволяющей о сво
ей совокупности всесторонне 
покаiui ь его облик н раскрыть 
ею рать в полигичсскои истории 
России начала X X  в. В кишу 
вошли письма, записки и теле- 
Iриммы Николаю II, представи
телям политической, обществен
ной н кулыурной зл и ты страны. 
Издание снабжено предисловием, 
введением и комментариями.

Двухтомное издание 
"П . Д. Столыпин. Ilpoi рамма 

реформ" Отмечен высокой 
nai радой "Л учш и е книга и 

издательства 2003 г."

В издании впервые опубликован 
ко м  пл е ке  з а к о н од а т  ел ь и ы  х 
документов и материалов, рас
крываю щ ий основные направ
ления реформаторскою  курса 
крупнейшего государственно! о и 
политическою (сними России - 
II. А. Столыпина. В  своей сово
купное! и они но июлями понять 
замысел, содержание н меха
низмы реализации преобразова
ний. выводивших Россию в число 
ведущих стран мира но темпам 
экономическою развития, обес
печивавших укрепление ее целое- 
I нос in и единства, формирование 
средисю класса - основы граж
данскою н правовою юсударства, 
повышения уровня образования и 
у л у ч ш е и и я м а т е р и а л ь н о ю  
положения народа.

Переселенцы на приеме.
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Сборник IIO JI ОГОВЛСН 
к* 70-летию деятельности 

краевого органа 
представительной 

( гаконодаi ельной) влас i и. 
Мааериалы сборника 

раскрывают роль 
депутатского корпуса 
в решении вопросов 

экономического, 
социального, 

ноли гнческого 
и культурного р а зви та  

Алтайского край. 
Отдельные докуменi ы 

01 носят сн к истории 
города Славюрода.

Сгаи.и и выступления 
на историко- 

краевед ческой 
конференции отражают 

некоторые страницы 
прошлого Славюрода.

с в и детел ьству юг
о дружбе и согласии.

которые царяг в 
отношениях между 

н редс г а вит ел ими ра *н ы \ 
н а пнонал ыюстей, 

проживающими в юроде. 
Публикуются интересные 

материалы по культуре 
и )1Н01 рафии 

казахскою народа.

•  Экспедиции юных археологов

•  Из дореволюционного прошлого города

•  В огне гражданской войны

• Архивны е документы  свидетельствую т

•  Годы НЭП а

•  Окружной съезд Советов постановляет

•  Села, хутора, аулы Славгородского округа

.  Великам Отечественная: на фронте и в ты лу
j f

•  М Т С  и целина

•  И оор и н  нре.шрия 1ий и учреждений

•  Кто есть кго
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