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Книги — это корабли мысли, 
странствующие по волнам времени  
и береж но несущие свой драгоценный груз от 
поколения к поколению.

Муниципальное бюджетное учровдснис культуры «Централизо
ванная библиотечная система города Славгорода» включает в свою 
структуру 12 библиотек: Центральная модельная городская библиоте
ка, Центральная детская библиотека, Библиотека семейного чтения и
9 филиалов находятся на территории сельской местности.

ЦБС сегодня -  это 15,5 тысяч зарегистрированных пользователей, 
более 234 тысяч экземпляров электронных и бумажных документов.

Газет и журналов более 62 наименований.
1534 экз. электронных и аудиовизуальных изданий.
Объем собственных электронных баз данных составляет 61950 

записей.
Централизованная библиотечная система г. Славгорода имеет 

универсальный фонд, рассчитанный на удовлетворение общеобразо
вательных, культурных и профессиональных запросов читателей. В 
фондах системы представлена литература по ведущим отраслям нау
ки и техники, общественно-политического характера, художественная 
литература. Коллекция библиотечной системы включает в себя фонд 
редких и ценных книг, фонд документов муниципального образова
ния, книги с автографами писателей Алтайского края, электронные 
базы собственных регенераций.

Фонд разнообразен как по видам изданий, так и содержанию, что 
открывает широкие возможности для пользователей учреждения.

Редактор П.Э. ФИЦ

ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЕ ДЕЛО
В СИБИРИ

Редакция журнала начинает публикацию официальной записки, составленной чиновником особых поручений 
переселенческого управления Главного управления землеустройства и земледелия Совета министров Российской 
империи Давидом Самсоновичем Флексором. Это обширный документ, отражающий различные аспекты пере
селенческой политики в стране и в Сибири в частности. Название глав -  Урегулирование ходачества, Землеот
водные работы, Упорядочение условий перевозки переселенцев, Устройство переселенцев в местах водворения, 
Мероприятия, касающиеся отдельных сторон переселенческого дела; Общие результаты переселенческой кам
пании 1908 г. -  говорят сами за себя. Записка Д. Флексора богата статистическими данными, в ней анализиру
ется социально-экономическая ситуация в России в целом и непосредственно в переселенческом вопросе. Автор 
оперирует огромным фактическим материалом, из которого вырисовывается четкая картина состояния важ
нейшей отрасли экономики империи -  сельского хозяйства -  и производительных сил страны, а также многие 
моменты этнографического, культурного, медико-санитарного, национального характера.

В редакционном портфеле журнала «Минувшие дни» есть еще ряд опубликованных в периодическом сборнике «Во
просы колонизации» статей других ученых и чиновников, которые исследуют переселенческое движение в России в 
началеХХ века. Они относятся в основном к периоду, получившему в исторической науке название столыпинской аграр
ной реформы. Редакция надеется, что записка Д. Флексора и другие материалы, которые публикуются в этом и будут 
помещены в последующих номерах журнала «Минувшие дни» помогут учителям, студентам, школьникам, всем, кто 
интересуется прошлым нашего края, познакомиться с уникальными документами, освещающим грандиозное меропри
ятие государственного масштаба -  переселение наших предков в Сибирь.

I Между тем исключительные размеры переселенческого и, в
особенности, ходаческого дви-жения минувшего года указывали 
на предстоящий огромный спрос на землю.Порядок переселения за Урал в 1908 г.

Согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 13 марта 1908 
года журналу. Совета Министров, на текущий год было продлено 
действие установленного положением 10 марта 1906 года, в виде 
временной меры, порядка применения закона 6 июня 1904 года о 
пе-реселении крестьян и мещан на казенные земли за Урал, с тем:
1) чтобы к числу районов, за-селяемых на основании означенно
го положения, была отнесена Уральская область, 2) чтобы лицам, 
проживающим за Уралом, ходаческие свидетельства выдавались 
только при пересе-лении на Дальний Восток и, притом не иначе, 
как с разрешения подлежащего Губернатора, и 3) чтобы одиноч
ным ходокам разрешалось зачислять землю не более чем для трех 
семейств - своего и двух доверителей, а ходокам, отправляемым от 
групп населения и входящим в со-став партий, образованных зем
леустроительными комиссиями или земскими учреждениями, - не 
более чем для 10 семейств каждому. При этом Главноуправляюще
му Землеустройством и Земледелием было предоставлено прио
станавливать, в случае признанной необходимости, выдачу свиде
тельств на льготный и бесплатный проезд ходокам и переселенцам.

II

Главнейшие черты переселенческой кампании текущего года

Вступая в переселенческую кампанию текущего года, Главное 
Управление Землеустройства и Земледелия располагало свобод
ным земельным фондом, во всех районах водворения, в ко-личе- 
стве всего лишь около 50 тысяч душевых долей (не считая 25 тыс. 
долей, оставленных в распоряжении заведующих районами, для 
устройства находившихся уже в местах пересе-ленцев).

Из общего числа 145700 ходоков, прошедших в 1907 году за 
Урал, к началу текущего года вернулись обратно только 86300, а 
59400 оставались на местах, в ожидании нарезки новых участков. 
Часть этих ходоков - не более, однако, 15-20 % - могла рассчи
тывать на устройство в старожильческих селениях; остальные же 
48-50 тысяч, во всяком случае, являлись кандидатами на участки 
новой заготовки.

Поэтому, считая каждого ходока представителем только от 2-3 се
мей, нельзя было не учитывать уже выраженный ходокам минувшего 
года и оставшийся неудовлетворенным к началу этого года спрос на 
землю в количестве не менее 400000 душевых долей. Если 
же к этому прибавить фонд, необходимый, как показы
вает практика переселенческого дела, для дальнейшего 
безостановочного зачисления долей ходоками текущего 
года, то размер новой заготовки должен быть бы изме
ряться, по меньшей мере, миллионом душевых долей, 
как это и было высказано Переселенческим Управлением 
в объяснительной записке к расходной смете на 1908 год.

Однако, соображения бюджетного характера, а рав
но и другие причины, коренящиеся в самом существе 
землеотводной операции, о чем будет подробно сказа
но ниже, не позволили придать постановке этого дела 
тот масштаб, который необходим был в действитель
ности, и, вместо миллиона душевых долей, пришлось 
ограничиться заготовкой только 350000 долей, т. е. од
ной трети уже выяснившегося спроса на землю.

Почти в таком же положении Переселенческое Управ
ление оказалось и в отношении расчета числа семей, 
ожидавшихся к прибытию за Урал в нынешнем году.
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Результаты зачисления земли за ходоками в 1907 году 

(свыше 300 тысяч душевых долей), несомненно, свиде
тельствовали о том, что в настоящем году придется счи
таться с предстоящим переселением не менее 100000 
семей, уже обеспеченных зачисленными за ними на 
казенных участках долями, не считая приселяющихся к 
старожилым обществам, а также следующих по паспор
там без проходных свидетельств. Бюджетные соображе
ния принудили, однако, Переселенческое Управление и 
в этом случае пойти на заведомо недостаточный расчет, 
приняв за исходную цифру не 100000, как следовало бы 
в действительности, а только 60000 семей.

В соответствии с этими двумя главнейшими за
дачами - нарезкой 350000 душевых долей и пересе
лением 60000 семей - и были исчислены все креди
ты Переселенческого Управления на текущий год, 
достигшие 10 миллионов рублей и превысившие 
ассигнование предшествовавшего года почти на 7 
миллионов рублей.

Увеличение переселенческого бюджета позволило 
значительно расширить дело, но далеко не в тех пре
делах, которые требовались жизнью, даже наиболее 
неотложными ее нуждами.

Огромный, предусматривавшийся Переселенче
ским Управлением, спрос на землю сразу же погло
тил весь остаток заготовки минувшего года, а затем, 
едва поспели работы по заготовке нового фонда, как 
распределены были и все вновь нарезанные участки, 
еще до окончания их ограничения. И, при всем том, 
удовлетворить удалось не более 1\5 части общего чи
сла заявленных ходатайств.

Для того, чтобы, при таких условиях, хоть сколь
ко-нибудь подойти к действительным потребностям 
переселенческого дела в его современном положе
нии, Главное Управление Землеустройства и Земле
делия признало совершенно неотложным, не ограни
чиваясь дальнейшим расширением переселенческих 
организаций*, предпринять в этом году ряд мер по 
урегулированию переселения уже в первичной ее го 
стадии - при отправке ходоков для осмотра и зачи
сления участков.

Сделанный в этом отношении опыт расширения зе
мельного фонда, по мере его заготовки, при ближайшем 
участии землеустроительных комиссий и земств, фор
мирующих ходаческие партии, для групповой отправки 
ходоков за Урал, должны быть отнесены к числу наи
более важных и определяющих дальнейший ход дела 
начинаний нынешней переселенческой кампании.

Затем следует отметить исключительное в этом году 
развитие землеотводного дела, которое, помимо на

пряженности межевых, дорожных и гидротехнических 
работ, выделяется широко и научно поставленными 
почвенными и ботаническими изысканиями для выяс
нения сельскохозяйственной пригодности вновь коло
низуемых районов.

Наконец, текущий год отмечается также попыт
кой упорядочения переселенческого движения по
средством установления особого плана срочной же
лезнодорожной перевозки переселенцев по заранее 
установленным для того очередям.

*В настоящее время образовано 13 переселенче
ских районов:

1) Тобольский,
2) Томский,
3) Енисейский,
4) Иркутский,
5) Забайкальский,
6) Амурский,
7) Приморский,
8) Акмолинский,
9) Семипалатинский,
10) Тургайско-Уральский,
11) Семиреченский,
12) Сыр-Дарьинский
13) Кавказский.
Кроме того в самостоятельные организации выде

лены два района передвижения переселенцев:
1) по линиям железных дорог Европейской России
2) по Забайкальской и Восточно-Китайской желез

ным дорогам.

III
УРЕГУЛИРОВАНИЕ

ХОДАЧЕСТВА
а) Усиленный спрос на землю и недостаточность за

готовленного фонда;
б) Весеннее распределение остатка долей заготовки

1907 г. и организации группового ходачества;
в) Участки новой заготовки;
г) Устройство семейных переселенцев, прибывших 

на места без установленных документов;
д) Привлечение к участию в распределении земель

ного фонда земств и землеустроительных учреждений; 
участие в разверстке фонда областной земской пересе
ленческой организации;

е) Осеннее распределение участков заготовки
1908 г;

ж) Результаты организованного ходачества.
Усиленный спрос на землю и недостаточность за

готовленного фонда. Как уже отмечено было выше, к 
началу переселенческой кампании нынешнего года в рас
поряжении Переселенческого Управления состоял толь
ко небольшой остаток земельного фонда заготовки ми
нувшего года в количестве менее 50000 душевых долей.

Этим запасом едва покрывалась 1\5 часть требова
ний, уже заявленных Переселенческим Управлением 
в начале текущего года землеустроительными комис
сиями и земствами. Новые же работы могли дать бо
лее или менее значительный запас участков только ко
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второй половине года.
Открыть, при таких условиях, свободное хода- 

чество предоставлялось невозможным, и Главное 
Управление Землеустройства и Земледелия, силой 
вещей, предоставлено было в необходимость изы
скать меры к предупреждению к бесплодному и ра
зорительному для населения ходачества.

При этом Главное Управление не могло не созна
вать, с одной стороны, что дальнейшая приостановка 
ходачества, хотя и допускаемая законом, находится 
все же в несоответствии с основным, установленном 
в законе, началом свободы переселения м может воз
будить в населении сомнения в прочности и обосно
ванности переселенческой политики Правительства. 
Но, с другой стороны, разрешение ходачества при 
заведомом отсутствии достаточного запаса земель, 
могло бы, в несравненно большей степени, чем вре
менная приостановка ходачества, подорвать в глазах 
населения значение правительственных мероприя
тий по переселенческому делу и создать почву для 
нареканий и распространения отрицательных сведе
ний о колонизуемых районах.

К тому же в течение весенних месяцев все желез
нодорожные пути следования в Сибирь были заняты 
усиленной перевозкой семейных переселенцев, уже 
зачисливших за собой земли, а потому одновремен
ное передвижение ходоков, затрудняя и спутывая оче
редную перевозку переселенцев, не дало бы ничего 
и самим ходокам, кроме напрасной траты времени и 
средств.

Весеннее распределение остатка долей заго
товки 1907 г. Поэтому Главное Управление Землеу
стройства и Земледелия, не возобновляя свободного 
ходачества, определилось на мысли распределить 
только имевшийся в наличности небольшой запас 
переселенческих участков между землеустрои
тельными комиссиями и земствами, в соответствии 
с заявленными ими ходатайствами о формировании 
ходачестких партий, и разрешить немедленную по
сылку этих партий для осмотра и зачисления долей.

Этим путем достигалось, с одной стороны, по 
крайней мере, частичное удовлетворение наиболее 
настоятельно выраженного спроса на землю, а с 
другой, по возможности, устранялось или, во всяком 
случае, уменьшалось заведомо безрезультатное, до 
новой заготовки участков, ходачество.

По произведенной в марте текущего года разверстке 
имевшегося в наличии земельного фонда (49408 душе
вых долей), для отдельных губерний выхода крестьян 
предоставлено было следующее количество долей:

Остальные 5198 долей были распределены неболь
шими количествами (менее 1000 долей) между други
ми губерниями выхода.

Одновременно с этим распределением, Главное 
Управление Землеустройства и Земледелия объявило 
во всеобщее сведение о приостановке свободного хо
дачества до осени, т. е. до заготовки новых участков, и 
обратилось через Губернаторов к землеустроительным 
комиссиям, крестьянским учреждениям и вообще ко 
всем местным людям с настойчивой просьбой разъ

яснить крестьянам, намеревавшимся отправиться в 
Сибирь или послать туда ходоков за собственный счет, 
всю бесполезность этого дела, сопряженного только 
с напрасной потерей времени и средств (циркуляр 14 
марта 1908 г. № 13).

для ходоков Могилевской губернии 8165 долей
« « Полтавской « 7888 «
« « Витебской « 5463 «
« « Черниговской « 4800 «
« « Киевской « 3769 «
« « Минской « 2652 «
« « Екатеринославск « 2550 «
« « Подольской « 2160 «
« « Смоленской « 1825 «
« « Курской « 1800 «
« « Ковенской « 1682 «
« « Херсонской « 1456 «

Всего: 44210 долей

Однако, нужда в новых землях и искание выхода 
из существующих тяжелых условий землепользова
ния в среде крестьянства оказалось сильнее всяких 
убеждений: данные Челябинской и Сызранской ре
гистраций свидетельствуют об огромных размерах 
ходаческого движения вне установленного действу
ющими о переселении правилами порядка, т. е. без 
ходаческих свидетельств, по паспортам.

Участки новой заготовки. Поэтому, как только 
выяснились первые результаты работ землеотводных 
партий по нарезке новых участков, Главное Управ
ление Зем. и Земледелия не замедлило использовать 
вновь заготовленный фонд для удовлетворения по
ступивших уже в Переселенческое Управление мно
гочисленных ходатайств землеустроительных комис
сий, земств и отдельных крестьян.

К началу августа во всех переселенческих райо
нах (кроме Туркестана и Кавказа, куда переселение 
закрыто) было подготовлено для осмотра и зачисле
ния за ходоками 200 тыс. душевых долей (или более 3 
миллионов десятин).

По определенным районам водворения этот фонд 
распределялся следующим образом:

РАЙОНЫ Доли
Тобольский 12500
Томский 30000
Енисейский 20000
Иркутский 9000
Забайкальский 5000
Приморский 23100
Амырский 30600
Тургайско-Уральский 20000
Акмолинский 40100
С емипалатинский 12400
Всего: 202700*



*Сверх того было дополнительно подготовлено в 
разных районах еще 6400 долей, так что весь фонд 
новой заготовки составлял к началу осени 209190 
долей.

Устройство семейных переселенцев, прибыв
ших на места без установленных документов.
Около одной трети части этого фонда, а имен
но 65000 душевых долей, пришлось обратить на 
устройство проживавших уже в Сибири семейных 
переселенцев, прибывших за Урал за свой счет и 
риск, без установленных проходных свидетельств, 
т. е. без предварительного зачисления долей на ка
зенных участках и без приписки к старожилым об
ществам. Строгое проведение системы льготного 
водворения на новых местах только лиц, Установ
ленным порядком, с ведома местных учреждений и с 
надлежащими документами, выселившихся за Урал, 
требовало бы, в виду крайнего недостатка заготов
ленных долей, совершенного отказа в предоставле
нии земли на казенных участках лицам, явившимся, 
с семьями или в одиночку, в переселенческие района 
без предварительного зачисления земли через ходо
ков. Но, тем не менее, лишить всех переселенцев 
этой категории, по формальным основаниям, воз
можности устроиться на казенных участках, - зная, 
как трудно было населению освоиться с ограниче
нием ходачества, - и обречь десятки тысяч семейных 
переселенцев на нужду или обратное переселение 
на родину -  Главное Управление Землеустройства и 
Земледелия не признало возможным, решив на этот 
первый год применения нового ходачества сделать 
уступку жизни, не поддающейся сразу необходимой 
и неизбежной в будущем регулировке.

В соответствии с этим, всем местным органам 
было разрешено особым циркуляром (3 октября
1908 г. № 53), что, на точном основании действую
щих о переселении правил, семейные переселенцы, 
прибывающие в Азиатскую Россию без предвари
тельной посылки ходоков и не обеспеченные зем
лей, могут ожидать устройства на местах нового 
жительства только в порядке статей 189-194 Правил
о переселении, т. е. на участках, которые окажутся в 
свободном распоряжении Главного Управления Зем
леустройства и Земледелия, за удовлетворением лиц, 
имеющих ходаческие или проходные свидетельства. 
Однако, при обычном недостатке готовых для засе
ления земель, сравнительно с предъявленным на них 
спросом, рассчитывать на свободные, т. е. излишние 
для организованного переселения, участки - не при
ходится, и лишь входя в бедственное положение се
мейных переселенцев, отправившихся за Урал без 
предварительного ходачества по недостаточной ос
ведомленности об установленном порядке. Главное 
Управление оставило для их устройства в текущем 
году часть участков, но ради этого вынуждено было 
соответственно уменьшить фонд, представленный 
для организованного ходачества. При этом в цирку
ляре особенно подчеркивается, что означенная мера

допущена только, как временное исключение из об
щего правила, и что даже в текущем году лица, не 
зачислившие предварительно земли и, следователь
но, не получившие проходных свидетельств, будут 
устраиваться, в виде временной льготы, лишь во вто
рую очередь, по мере возможности*.

*Этим же циркуляром была категорически воспре
щена высылка проходных и ходаческих свидетельств 
крестьянам, отправившимся за Урал без соответству
ющих документов, так как подобная высылка, проти
вореча закону, давала бы таким крестьянам право на 
земельное устройство, в ущерб устройству ходоков и 
переселенцев, исполнивших все требования закона и 
снабженных надлежащими документами.

За предоставлением для указанной цели, как упомя
нуто выше, 65000 долей, - для удовлетворения собст
венно новых переселенцев из заготовки текущего года 
оставалось немногим более 135 тыс. долей. Между 
тем, в требованиях со стороны землеустроительных 
комиссий, земских учреждений и отдельных крестьян, 
спрос на переселенческие участки был выражен более 
чем на 230 тыс. душевых долей.

Это обстоятельство снова побудило Главное 
Управление, не возобновляя свободного ходачест- 
ва, допустить лишь посылку организованных пар
тий ходоков, составленных землеустроительными 
комиссиями и земствами в течение лета.
Новое в распределении фонда земств и землеу
строительных учреждений. Имея при этом в виду, 
что все вообще распоряжения по использованию зе
мельного фонда близко затрагивают интересы кре
стьянского населения, и что особенно трудным пред
ставляется установление такого порядка выселения, 
при котором обеспечивались бы одинаково или, по 
крайней мере, в справедливом соотношении с ну
ждою в переселении интересы отдельных категорий 
переселенцев или отдельных губерний, - Главное 
Управление признало необходимым и к распределе
нию переселенческого фонда и к организации, со
образно этому распределению, ходаческих партий, 
привлечь выразившие желание участвовать в этом 
деле губернские и уездные земства, а также землеу
строительные комиссии. В особенности же близкое 
и живое участие в распределении земельного фонда 
было предоставлено Главным Управлением возник
шей летом текущего года Областной Земской Пересе
ленческой Организации, объединившей пять южных 
губерний - Полтавскую, Харьковскую, Чернигов
скую, Екатеринославскую и Киевскую, которые дают 
наибольший контингент переселенцев (до 30% всего 
числа выходцев из губерний Европейской России). 
Поэтому для пяти перечисленных губерний была 
удержана 1\3 часть всего распределяемого фонда, 
т. е. 45000 душевых долей, с тем, чтобы разверстка их 
между отдельными губерниями, вошедшими в состав 
организации, была распределена съездом земских 
уполномоченных, при участии непременных членов 
землеустроительных комиссий. Остальные, затем,
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90000 долей были распределены между прочими гу
берниями выхода, причем в основу разверстки поло
жены данные о степени участия той или иной губер
нии в общем итоге выселения за минувшие годы, с 
допущением, однако, повышения или 
понижения определенного таким пу
тем количества долей, в зависимости 
от числа поступивших в Переселен
ческое Управление ходатайств о раз
решении посылки ходоков в текущем 
году.

Осеннее распределение земель
ного фонда заготовки 1908 г. Со
гласно этим исходным началам, весь 
земельный фонд, предоставленный 
нынешней осенью для осмотра и за
числения организованными партиями 
ходоков, распределился между губер
ниями выхода следующим образом*:

*В этот фонд вошло, сверх 209190 
долей заготовки текущего года, еще 
10250 долей из остатка заготовки 
1907 г., так что всего было распреде
лено 219440 долей (считая в том чи
сле 65 тыс. долей, предоставленных 
для находившихся на местах семей
ных переселенцев (см. табл. 1).

**Цифры под чертой означают доли, 
представленные дополнительно, 
после первоначальной разверстки.
Губерниям, отмеченным курсивом, 
доли назначены Съездом областной 
земской организации из общего пре
доставленного ей фонда в количестве 
45000 долей; из этого числа 2400 до
лей в Забайкальской области остались 
пока нераспределенными.

Другим губерниям, в виду сравни
тельно небольшого участия их в пере
селенческом движении и незначитель
ного числа поступивших ходатайств 
о переселении, предоставлено было 
менее 1000 долей каждой (всего 8432 
доли).

При наличии участков для данной 
губернии в том или ином районе вод
ворения, Переселенческое Управле
ние руководилось, во-первых, уже 
выяснившимся за минувшие годы 
фактическим распределением по от
дельным переселенческим районам 
выходцев из различных губерний 
Европейской России; во-вторых, 
стремлением ходоков в ту или иную 
местность, выраженным в поступив
ших в Переселенческое Управление 
ходатайств, и, в-третьих, необходи
мостью заселения, наряду с местно-

стями, в которые особенно стремятся переселенцы, 
также и других районов, где впервые открылись ра
боты по отводу переселенческих участков.

Разверстка назначенного для каждой губернии зе-
Табл. 1

ГУБЕРНИИ Число долей РАЙОНЫ
Полтавская 02

251

Тургайско-Уральский, Томский, Акмо
линский, Семипалатинский, Забай
кальский, Приморский, Амурский

Могилевская 14000
230

Томский, Приморский, Енисейский, 
Иркутский, Амурский, Тобольский

Курская 12000 Семипалатинский, Томский, 
Енисейский, Амурский, 
Тургайско-Уральский

Черниговская 11230 Тургайско-Уральский, Томский, Акмо
линский, Семипалатинский, Забай
кальский, Амурский, Приморский

Витебская 8000
250

Тобольский, Томский, Енисейский, 
Амурский, Приморский

Харьковская 6790
3594

Тургайско-Уральский, Томский, Акмо
линский, Семипалатинский, Забай
кальский, Приморский,
Амурский, Тобольский

Орловская 6000
427

Акмолинский, Енисейский, 
Приморский, Амурский

Воронежская 6000 Акмолинский, Приморский, 
Енисейский, Иркутский, Амурский

Киевская 4630
1551

Тургайско-Уральский, Томский, 
Акмолинский, Семипалатинский, 
Забайкальский, Приморский, Амурский

Екатеринославская 4630
2500

Тургайско-Уральский, Томский, Акмо
линский, Семипалатинский, Забай
кальский, Приморский, Амурский

Минская 5000 Приморский, Амурский, Тобольский, 
Иркутский

Смоленская 5000
1316

Иркутский, Томский, Енисейский, 
Амурский, Приморский, Тобольский

Бессарабская 4000
10

Акмолинский, Тургайско-Уральский, 
Семипалатинский, Енисейский

Таврическая 3000
489

Акмолинский, Семипалатинский, 
Амурский, Приморский

Херсонская 3000
313

Тургайско-Уральский, Акмолинский, 
Семипалатинский, Енисейский, Ир
кутский, Амурский

Подольская 2500
5150

Тургайско-Уральский, Акмолинский, 
Приморский

Тамбовская 2000 Томский, Приморский
Волынская 2000

434
Акмолинский, Приморский, Амур
ский, Томский

Калужская 2000 Акмолинский, Амурский, Енисейский
Саратовская 1500 Акмолинский, Семипалатинский, 

Амурский
Пензенская 1500

622
Томский, Енисейский, Амурский.

Самарская 1000 Акмолинский, Тобольский
Вятская 1000 Приморский, Амурский
Область Войска 
Донского

1000
1000

Акмолинский, Семипалатинский, 
Амурский, Приморский

Гродненская 1000
350

Иркутский, Тобольский

Псковская 1000
18

Иркутский, Амурский, Енисейский



мельного фонда между уездами была представлена 
губернским землеустроительным комиссиям, при чем 
в губерниях, где переселенческое дело успело уже при
влечь к себе внимание и помощь со стороны земства,
- эта разверстка проводилась по соглашению землеу
строительных комиссий с земскими учреждениями.

Таким образом, в нынешнем году Главное Управле
ние Землеустройства и Земледелия, как уже отмечено 
выше, предоставило местным учреждениям широкое 
участие в распределении переселенческого фонда, соо
бразно потребностям отдельных местностей, и в то же 
время приняло, со своей стороны, все зависящие меры 
к успешному выполнению этой ответственной задачи.

Результаты организованного ходачества. Ко вре
мени распределения осеннего фонда, Переселенче
ским Управлением были затребованы от заведующих 
районами данных о количестве долей, оставшихся неи
спользованными ходаческими партиями после первой 
весенней разверстки участков. Полученные сведения 
должны быть признаны не вполне благоприятными, 
так как большая часть предоставленного ходаческим 
партиям фонда оказалось к назначенному сроку (14 ав
густа) неиспользованной.*

*Из 49408 долей осталось неиспользованными 
34382 доли, т.е. около 70%. Из этого числа 10250 до
лей были предоставлены вновь другим ходаческим 
партиям, а остальные 24 тыс. остались свободными 
и были открыты для одиночных ходоков, снабжен
ных ходаческими свидетельствами, хотя бы и непра
вильно выданными.

Едва ли, однако, это обстоятельство может быть по
ставлено всецело на счет самой системы разверстки 
долей. В известной степени оно обуславливается давно 
уже установленным переселенческой практикой фактом
-  что ходоки, отправляющиеся на совершенно опреде
ленные участки, во многих случаях, под влиянием са
мых разнообразных причин -  случайной встречи, раз
говора и проч. -  меняют свой первоначальный маршрут 
и, в результате, попадают совсем не на те участки, для 
осмотра которых они выехали. Не подлежит сомнению, 
что значительная часть долей весеннего распределения 
оказалась неиспользованной именно по этой причине. 
Затем, не без влияния должно было остаться и то обсто
ятельство, что в состав упомянутого фонда, собранного 
из «остатков», вошло много участков в более трудных, 
сравнительно, районах, чем и объяснялось запоздание в 
подготовке этих участков к заселению. Наконец, извест
ное значение, конечно, имела и новизна самого дела, 
требующего осторожного и вдумчивого к себе отноше
ния со стороны всех исполнителей.

По отношению же ко второй, осенней разверстке 
фонда, необходимо отметить еще и особую трудность 
успешной организации этого дела, обусловленную 
исключительной быстротой его хода: едва удалось 
к концу лета установить число вновь заготовленных 
долей и распределить их между отдельными землеу
строительными комиссиями и земствами; едва успели 
эти учреждения оповестить ожидающих разрешения

отправки ходоков, - как уже благоприятные условия 
для поездки и осмотра участков сменились осенним 
ненастьем особливо рано наступившей нынче зимой.

За всем тем, однако, нельзя не признать, что, при 
существующем соотношением спроса на землю с 
предложением, урегулирование ходачества, в той 
или другой форме, представляется совершенно не
отложным. Сделанный в этом отношении опыт ор
ганизации ходаческих партий, при посредстве зем
леустроительных комиссий и земских учреждений, 
с распределением между ними земельного фонда по 
мере его заготовки, должен быть, во всяком случае, 
рассматриваем, как первый почин разрешения этого 
серьезного и сложного вопроса, и, впредь до дальней
ших указаний жизни, не представляется оснований 
отказаться от намеченного пути.

IV
ЗЕМЛЕОТВОДНЫЕ РАБОТЫ

а) Необходимость расширения землеотводных ра
бот и сопряженные с этим затруднения;

б) Повторные изъятия земельных излишков в кир
гизских общинах;

в) Выяснение условий использования для целей 
колонизации земель Туркестанского края;

г) Возобновление работ по образованию пересе
ленческих участков в старожильческих районах;

д) Исследование новых колонизационных райо
нов в почвенном и ботаническом отношениях;

е) Приспособление отводимых земель для заселе
ния; дорожные и градостроительные работы;

ж) Результаты землеотводных работ в 1908 г.
Необходимость расширения землеотводных работ.

Урегулирование ходаческого движения, при всей важно
сти этой задачи, представляет, однако, только одну сторо
ну дела. Наряду с этим должны быть приложены все уси
лия и к расширению самой площади земель, отводимых 
под заселение: необходимо, по возможности, направлять 
в определенное русло спрос на землю, а затем увеличи
вать всеми способами общий размер заготовки.

В сознании этого, Главное Управление Землеустрой
ства и Земледелия поставило себе задачей текущего 
года нарезку 350 тысяч душевых долей. Для того, чтобы 
судить о размерах этого задания, достаточно сказать, что 
оно превышает третью часть всего числа долей, заготов
ленных за целое минувшее 15-летие (1893-1907 гг.), т.е. 
за весь период, истекший со времени учреждения Ко
митета Сибирской железной дороги (1017 тысяч долей).

Такое расширение землеотводных работ, охватив
ших огромную площадь почти в 5 милл. десятин, 
потребовало, прежде всего, совершенно исключи
тельного напряжения технических сил, особенно в 
виду недостатка у него соответствующего штата ме
жевщиков со специальным образованием.

Но, кроме того, нельзя упускать из виду еще и 
то обстоятельство, что в настоящее время землеот
водное дело не укладывается более в рамки одних 
только межевых работ, как было раньше, в период

Карта Алтайского округа.
Из фондов ЦХАФ АК

обилия свободных земель, непосредственно пригод
ных для целей колонизации.

Теперь это дело осложняется в значительной 
степени возросшей трудностью самого отыскания 
земель, пригодных для целей колонизации.

Отвод земель под заселение производится, как 
известно, главным образом, из излишков, состо
ящих в пользовании кочевников, из отрезков, ос
вобождающихся при наделении сибирских кре- 
стьян-старожилов, из казенных лесных дач или из 
свободных казенных лесных пространств. Во всех 
этих случаях обращение необходимых для колони
зации земель под заселение подчинено очень слож
ному и длительному порядку, крайне затрудняюще
му успешный ход землеотводных работ.

Так, в степных областях с кочевым киргизским на

селением отвод земли для переселения стеснен тре
бованием закона о сохранении в пользовании кирги
зов пространств, достаточных для ведения кочевого 
хозяйства. Размеры таких площадей определяются, 
по закону, на основании статистического обследо
вании хозяйственного быта киргизов. Но собранная 
в 90-х годах особой экспедицией, под руководством 
статистика Ф. Щербины, данные во многом устаре
ли и в иных местностях не соответствуют вполне 
назревшей потребности перехода от кочевого быта к 
оседлости, необходимому как в государственных це
лях разумного использования земельных излишков, 
так и в интересах культурного преуспевания самого 
киргизского населения, стесненного древними фор
мами общиннородового быта.

В Туркестане к этим затруднениям присоединя-
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ется еще неясность закона о порядке использования 
земельных излишков местного населения в трех ко
ренных областях (Сыр-Дарьинской, Самаркандской 
и Ферганской) и, главное, необходимость широко
го развития ирригационных работ, без которых во 
многих местностях края невозможна сельскохозяй
ственная культура.

Наконец, и в местностях со старожилым русским 
населением работы переселенческих межевых пар
тий встретились со склонностью старожилов ви
деть в свободных казенных землях этих местностях 
запас, предназначенный единственно для расшире
ния землепользования старожильческих обществ.

При этих условиях отводу земель в настоящее вре
мя должны предшествовать обширные предваритель
ные работы для самого изыскания площадей, могу
щих быть обращенными в колонизационный фонд, а 
затем, совместно с нарезкой участков, должно идти и 
приспособление их к успешному заселению, как это 
категорически было предуказано и Государственной 
Думой при рассмотрении бюджета Переселенческо
го Управления на нынешний год. Эта двойная зада
ча требует, с одной стороны, последовательного и, 
вместе с тем, осторожного углубления колонизации в 
новые районы, при условии более широкого статисти
ко-экономического обследования быта и землеполь
зования кочевого и старожильческого населения, для 
выяснения возможности изъятия из его пользования 
новых земельных площадей для переселения, а так
же научно-практического исследования сельскохо
зяйственной пригодности для заселения обширных 
пространств свободных казенных земель Сибирских 
губерний и областей. С другой стороны, весьма суще
ственным для расширения колонизационного фонда 
представляется надлежащее развитие дорожных и 
гидротехнических работ, так как, вне этого условия, 
значительная часть земель, уже размежеванных, це
ной крупных затрат, в колонизационный фонд, явля
ется неизбежно мертвым фондом, только номинально 
числящимся на учете и вводящим в заблуждение и 
напрасные расходы переселенцев.

Повторное изъятие земельных излишков в 
киргизских общинах. Останавливаясь, в частно
сти, на мероприятиях Главного Управления Зем
леустройства и Земледелия по использованию для 
целей переселения земельных излишках в степных 
областях, необходимо указать на возобновление 
землеотводных работ в киргизских общинах, под
вергавшихся уже ранее изъятию земельных излиш
ков под переселение, с одновременно поземельным 
устройством пожелавших осесть киргизов.

В основе работ по образованию переселенческих 
участков в киргизской степи, как отмечено выше, ле
жит произведенное особыми статистическими экс
педициями подворное обследование киргизского хо
зяйства, на основании которого и были установлены 
нормы земельного обеспечения киргизов. Недоста
точная уверенность в точности собранных данных и

вполне естественная осторожность в сложном, ответ
ственном деле определения земельных норм для не
изученного ранее хозяйства кочевников побудили, в 
свое время, остановиться на очень широких нормах, 
рассчитанных исключительно на обеспечение быта 
кочевого населения, применительно к существовав
шим тогда условия скотоводческого хозяйства и, при 
том, с запасом на развитие последнего. Намеренно 
повышенные поэтому, при самом своем установле
нии, нормы эти оказываются совершенно несоответ
ствующими действительности в настоящее время, 
когда, под влиянием наплыва в степь переселенцев, 
из года в год усиливается процесс оседания кирги
зов, понижающий средние размеры потребности их 
в земле, так как при земледельческом хозяйстве нор
ма земельного обеспечения значительно уменьшает
ся по сравнению со скотоводческо-кочевой.

Таким образом, за киргизами в настоящее время, 
без достаточных оснований, сохраняются значи
тельные, излишние для них, земельные площади. 
Между тем расширение земельного фонда имен
но в азиатских степных областях, привлекающих 
наибольшее количество переселенцев из малозе
мельных южных губерний Европейской России, 
представляется особенно важным в интересах пе
реселенческого дела. Отсюда и возникает необходи
мость пересмотра существующих норм земельного 
обеспечения киргизов для выяснения возможности 
их понижения.

Почин указанной работы был положен уже в ми
нувшем году, при чем Переселенческое Управление 
признало наиболее целесообразным избрать для 
этой цели Кокчетавский уезд Акмолинской обла
сти, где со времени первоначальных обследований 
прошло более 10 лет и где размер норм был взят 
значительно выше действительного, фактического, с 
внесением во всех случаях поправок в сторону по
вышения цифр. В результате этой повторной работы 
выяснилась полная возможность наметить нормы, 
различные для существующих в уезде двух типов 
хозяйства -  потребительского (от 72 до 162 дес.) и 
промышленного (от 146 до 328 дес.). Нормы эти ока
зались значительно ниже установленных ранее (от 
209 до 444 дес.), сообразно чему определившиеся 
излишки киргизского землепользования возросли с 
129900 дес. до 1766386 десятин.

Решаясь на использование этих излишков для 
целей переселения, Главное Управление Землеу
стройства и Земледелия сознавало необходимость 
крайней осторожности при осуществлении озна
ченной меры. Повторное, хотя бы на протяжении 
десяти лет, изъятие земель у кочевников, вполне со
гласное с идеей принадлежности находившихся ра
нее в их пользовании земель не им, а государству,- 
несомненно связано с потрясением хозяйственного 
быта ряда общин и способно лишить киргизское 
население достаточной уверенности в прочности 
их хозяйственного быта. Поэтому призвано было

необходимым озаботиться возможными мерами к 
тому, чтобы, одновременно с новым стеснением ко
чевого простора в местностях, где указанный вид 
землепользования нетерпим более по экономиче
ским условиям и соображениям государственной 
пользы,- упрочить хотя бы за частью населения, 
вполне готовой перейти к оседлому быту, владение 
необходимыми для этого земельными участками по 
норме земледельческого оседлого хозяйства.

Такое наделение киргизов землей, удовлетворяя 
потребности русской колонизации, в то же время 
отвечает вполне и интересам наиболее значительной 
части киргизского населения, так как, а силу исто
рических причин, под влиянием которых сложилось 
киргизское землепользование, отдельные богатые 
представители родов, под прикрытием идеи принад
лежности земли общинной единице, завладели луч
шими землями и, при том, в неизмеримо большем 
количестве, чем рядовые киргизы, совершенно под
чинив себе постепенно беднейшую часть населения, 
которая не извлекает из простора киргизских степей 
никаких выгод.

Поэтому, в сознании лежащего на Правительстве 
долга всемерно содействовать стремлению киргиз
ского народа к прочному землеустройству, на необхо
димость которого неоднократно указывали как пред
ставители киргизского населения во многочисленных 
своих ходатайствах, так и Государственная Дума, 
Главное Управление Землеуствойства и Земледелия 
решило приступить к первому опыту такого земле
устройства в районах, где производятся повторные 
изъятия, допустив, на ряду с образованием в этих 
районах переселенческих участков, отвод наделов по 
земледельческой норме пожелавшим перейти к осед
лости киргизам.

В этих видах Главное Управление представило 
на одобрение Совета Министров следующие пред
ложения по настоящему делу:

1) приступить к отводу переселенческих участ
ков в Кокчетавском уезде Акмолинской области по 
нормам земельного обеспечения киргизов, установ
ленных повторным, в 1907 г., хозяйственно-стати
стическим обследованием уезда и утвержденным 
Степным Генерал-Губернатором;

2) возложить на чинов Акмолинской переселен-

ческой партии отвод в Кокчетавском уезде из зе
мельных площадей, причитающихся к оставлению 
в пользовании киргизских общин по утвержден
ным нормам, надлежащих участков, на одинаковых 
с переселенцами основаниях, по расчету 15 дес. 
на душу, всем тем, образующим хозяйственную 
единицу, группам киргизов (общеаульная община, 
хозяйственный аул, односелье), которые пожелают 
перейти в оседлое состояние, с установлением для 
них одинакового с крестьянами внутреннего управ
ления (Свод. Зак., т. IX, особ. прил., кн. I, общ. пол.);

3) временно оставлять в пользовании отдельных 
киргизских общин или хозяйств те, принадлежа
щие обращению в переселенческие участки, зе
мельные излишки, которые образуются от перехода 
части кибитковладельцев на 15-десятинный душе
вой надел;

4) из земельных излишков, изъятых от киргизов, 
но не обращенных под переселенческие участки, 
образовать оброчные статьи для сдачи их на уста
навливаемых Главноуправляющим Землеустройст
вом и Земледелием основаниях, временно, в аренд
ное содержание, и

5) предоставить Главноуправляющему Землеу
стройством и Земледелием, по соглашению с Мини
стром Внутренних Дел, распространить установлен
ный для Кокчетавского уезда порядок производства 
работ по образованию переселенческих участков и 
землеустройству киргизов на прочие степные районы, 
где, по местным условиям, это представится целесо
образным.

Эти предложения были рассмотрены и одобре
ны Советом Министров в середине июня, так что 
соответствующие указания могли быть сообщены в 
районы только к тому времени, когда все межевые 
чины были уже раскомандированы на места. Поэ
тому в минувший полевой период пришлось огра
ничиться только подготовительными действиями; с 
будущего же года мера эта будет проведена в жизнь 
как в Кокчетавском уезде, так и в других степных 
районах, откуда уже начали поступать в Главное 
Управление ходатайства киргизов об устройстве их 
по земледельческой норме.

По выяснению результатов этого опыта частич
ного землеустройства переходящих к оседлости 
киргизов и по разработке данных произведенного 
минувшим летом повторного обследования Омского 
и Петропавловского уездов, где оседание киргизов 
заметно усиливается, предполагается осенью буду
щего года внести на рассмотрение законодательных 
учреждений проект сплошного землеустройства 
киргизов в районах с сильно развитым переходом от 
скотоводства к землепашеству.

Выяснение условий использования для целей 
колонизации земель Туркестанского края. Особое 
внимание Главного Управления Землеустройства и 
Земледелия обращено было в текущем году на выяс
нение вопроса об условиях использования для целей
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колонизации обширных пространств Туркестанского 
края и, в частности, Семиреченской области.

Исключительно благоприятные климатические и 
почвенные условия этой области издавна служили 
приманкой для выходцев из Европейской России, 
которые непрерывно двигаются в Семиречье.

Между тем бытовые особенности туземного насе
ления, а равно естественные условия края, некоторые 
районы которого нуждаются, для своего использова
ния, в предварительном сооружении ирригационных 
систем, затрудняют правильное течение переселен
ческого дела в Туркестане, несмотря на то, что поли
тические интересы государства требуют скорейшей 
колонизации этой окраины, а правительственная 
аграрная программа вынуждает воспользоваться ею, 
как крупным земельным фондом.

Озабочиваясь, поэтому, скорейшей выработкой 
плана для выяснения колонизационной емкости 
Семиречья и увеличение пригодной для культу
ры площади путем соответственных мелиораций, 
Главное Управление Землеустройства и Земледе
лия подвергло этот вопрос подробному обсужде
нию в особом межведомственном Совещании, при 
участии некоторых Членов Государственной Думы 
из числа представителей малоземельных губерний, 
наиболее заинтересованных в скорейшем открытии 
Семиречья для переселения.

При всестороннем рассмотрении этого вопроса, 
Совещание, между прочим, признало необходимым:

1) в целях точного выяснения колонизационной 
емкости Семиреченской области произвести сплош
ные, одновременные хозяйственно-статистические, 
естественно-исторические, гидрогеологические и 
гидротехнические исследования, предоставив Пе
реселенческому Управлению необходимые на эти 
изыскания средства испросить в установленном по
рядке, с таким расчетом, чтобы начать исследования 
не позднее 1909 года;

2) приступить к изучению, по заранее выработан
ной программе, водных запасов рек и озер, в видах 
последующего их использования для орошения зе
мель, а также к производству гидротехнических ис
следований для выяснения возможности вывода воды 
посредством искусственных сооружений на окружа
ющие пространства, с испрошением необходимых 
для этого к отпуску средств также не позднее 1909 
года; по окончании этих исследований немедленно 
составить проект соответствующих ирригационных 
сооружений;

3) при полной невозможности, до окончания ука
занных исследований, производства крупных зем
леотводных работ, продолжать в незначительных 
размахах образование переселенческих участков из 
земель богарных или таких орошаемых, которые не 
требуют для своего полива устройства крупных и 
дорогостоящих ирригационных сооружений, руко
водствуясь при этом для изъятия излишков киргиз
ского землепользования выработанными Семире-

ченской переселенческой организацией в 1907 году 
временными нормами земельного обеспечения 
киргизов;

4) естественно-исторические и хозяйственно
статистические исследования выполнять по при
меняемой в настоящее время программе, с воз
можными, без ущерба для дела, сокращениями, 
с усилением описательной части при издании со
бранных материалов и представлением на утвер
ждении надлежащей власти наиболее важных для 
практических целей выводов, не выжидая полной 
разработки всех данных;

5) одновременно с общими гидротехническими 
исследованиями области, собрать данные о нор
мально необходимом количестве поливной воды 
при разного рода почвенных и атмосферных усло
виях и различных культурах, для скорейшего со
ставления законопроекта о фиксации права населе
ния на воду, используемую в целях орошения;

6) по выяснении земель, пригодных для колони
зации, произвести, распоряжением Переселенче
ского Управления, дорожные изыскания;

7) с осуществлением в законодательном порядке 
предположения ведомства Землеустройства и Зем
леделия о наделении переселенцев землей на пра
ве собственности, установить правила об отводе в 
Семиречьи, за плату, земель отдельными участками 
лицам всех сословий, для сельскохозяйственных це
лей;

8) при образовании переселенческих участков на 
землях, орошенных средствами казны, установить за 
пользование водой из оросительных сооружений плату 
с переселенцев в размере, необходимом для покрытия 
расходов по устройству и поддержанию ирригацион
ных систем;

9) в целях ограждения области, привлекающих 
переселенцев своими природными богатствами, от 
притока экономически слабых и ненадежных эле
ментов, рассчитывающих, главным образом, на ка
зенное пособие, отменить выдачу в Семиреченской 
области домообзаводных и путевых ссуд, оставив 
лишь ссуды и пособия на общеполезные надобно
сти;

10) по устранении существующей неопределен
ности поземельного владения семиреченских каза
ков, сообразовать работы по нарезке переселенче
ских участков с данными о могущем потребоваться 
для казаков земельном фонде.

Произведенные заключения вполне подтверждают
ся и выводами командированного в Семиреченскую 
область летом текущего года ревизора землеустройст
ва, на которого Главным Управлением возложено было 
подробное выяснение положения переселенческого 
дела в названной области.

В настоящее время с полной отчетливостью выри
совывается двоякая задача земельной политики в Се- 
миречьи, а именно: а) в районах, где стремление кир
гизов к земледелию уже проявилось в достаточной
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степени,- приступить к поземельному их устройству 
на общих основаниях с переселенцами, а из земель, 
остающихся за наделением оседающих киргизов, 
образовать участки для переселения и насаждения 
высших специальных культур, и б) в районах с паст
бищно-кочевым хозяйством -  производить изъятие 
земельных излишков на существующих основаниях, 
но яснее и определеннее выраженных, с некоторым 
изменением порядка производства и состава времен
ных комиссий, действующих на основании закона от 
13 июня 1893 года.

Вместе с тем настоятельно сказывается жела
тельность всемерного облегчения аренды земель и 
образования хуторских отрубов для продажи в соб
ственность, в целях удовлетворения уже народив
шейся потребности в организации хозяйств со спе
циальными сельскохозяйственными культурами и 
промыслами; необходимость скорейшего заверше
ния земельного устройства Семиреченского казачь
его войска и проживающих в области с 70-х годов 
крестьян, таранчей и дунган и, наконец, совершен
ная неотложность разработки главных оснований 
материального водного права, без которых невоз
можно урегулировать существующее беспорядоч
ное водопользование и приступить к сооружению 
новых ирригационных систем.

Намеченные Совещанием мероприятия по по
становке колонизационного дела в Семиречьи 
предположено осуществить уже с будущего года, 
для чего значительно увеличены испрашиваемые 
по смете Переселенческого Управления на 1909 год 
кредиты на естественно-исторические, статистиче
ские и гидрогеологические обследования.

Возобновление работ по образованию пересе
ленческих участков в старожильческих районах. 
Существенные меры предприняты были в нынешнем 
году и в отношении использования для целей пересе
ления свободных земель в старожильческих районах.

Как показывает история переселенческого дви
жения, заселение казенных земель идет постепен
но, все время опираясь на районы с уплотненным 
уже населением. Главная волна переселенцев на
правляется, преимущественно, в степную и лесо
степную часть Зауралья, а потому, пока здесь не бу
дут использованы запасы свободных земель, нельзя 
ожидать успешной колонизации более отдаленных 
лесных районов. Предпринятая в девяностых годах 
попытка направить переселенческое движение не
посредственно в незаселенные лесные простран
ства Сибири закончились неудачей. Значительный 
процент образованных за этот период участков 
оставался неиспользованным до самого последне
го времени и, наконец, часть их пришлось вовсе 
исключить из колонизационного фонда; из числа 
же заселенных участков многие были впоследствии 
оставлены водворившимися на них новоселами, 
после бесплодных попыток устроить свое хозяй
ство. В то же время значительная часть выходцев

Европейской России беспрерывно направляется в 
местности, уже сравнительно заселенные; не на
ходя здесь готового фонда, переселенцы приписы
ваются к многоземельным обществам, уплачивая 
большие деньги за приемные приговоры, а во мно
гих случаях оседают самовольно на свободных, по 
их мнению, землях.

При таких условиях признано было необходи
мым, в интересах правильной постановки пере
селенческого дела, безотлагательно приступить к 
заготовке участков из свободных земель в старо
жильческих районах Сибири, в особенности в мно
гоземельных старожильческих волостях, нетро
нутых еще поземельным устройством, в дачах так 
называемого общего владения казны и крестьян. 
Конечно, самым желательным путем для исполь
зования этих земельных излишков в целях коло
низации представлялось бы образование из них 
переселенческих участков одновременно с окон
чательным землеустройством старожилов, соглас
но ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 4 июня 1898 г. 
(отд.Ш) и 3 июня 1902 г. мнения Государственного 
Совета о порядке определения земельных наде
лов и производства землеустроительных работ в
4 Сибирских губерниях и Забайкальской области. 
Однако идти этим путем -  значило бы отложить 
использование огромного земельного фонда на де
сятки лет и лишить на все это время нуждающихся 
в переселении крестьян земель, наиболее для того 
пригодных и, несомненно, не подлежащих включе
нию в надел старожилов, обеспеченных сверх 15 
десятин на наличную мужскую душу.

Поэтому, вместе с принятием мер к ускорению 
хода землеустроительных работ, Главным Управ
лением Землеустройства и Земледелия было ис
прошено разрешение Совета Министров на воз
обновление в текущем году работ по образованию 
переселенческих участков в многоземельных ста
рожильческих волостях 4-х сибирских губерний из 
земель общего владения казны и крестьян, в поряд
ке закона от 3 июня 1893 года.

В соответствии с этим, объединив поземель
но-устроительное и землеотводное дело в одной 
организации, Главное Управление направило дея
тельность всех межевых партий, как землеустро
ительных, так и переселенческих, к общей цели
-  наилучшему устройству местного населения и 
скорейшей колонизации Сибири.

Для этого поземельно-устроительные отряды 
были усилены прикомандированием к ним чинов 
переселенческих партий во всех тех местностях, 
где от скорейшего устройства старожилого населе
ния зависела возможность выдела попутно более 
или менее значительных площадей для колониза
ции. Но так как и за принятой мерой состав земле
отводных партий все же оставался недостаточным, 
чтобы охватить сплошными землеустроительными 
работами повсеместно обширные пространства



Сибири, между тем как нужда в заготовлении ко
лонизационного фонда представлялась крайне на
стоятельной, то, помимо продолжения уже начатых 
работ, землеустройство открывалось вновь, в пер
вую очередь, только в районах многоземельных, 
предвиделась в ближайшее время возможность об
разования значительного количества переселенче
ских участков, как для немедленного заселения, так 
и для фонда будущего года.

При образовании переселенческих участков из 
земель общего пользования казны и крестьян, ме
жевым чинам вменено было в особую обязанность 
точное соблюдение всех постановлений действу
ющих законов, ограждающих интересы местного 
старожилого населения. Согласно этому, образо
ванию участков, в виде общего правила, сопут
ствовало земельное устройство тех селений, из
лишки землепользования которых имелось в виду 
включить в колонизационных фонд; для ускорения 
же этого дела устранен был ряд процессуальных 
формальностей, установивших на практике, но не 
основанных на требованиях землеустроительного 
закона (циркуляр от 23 января 1908 г. № 3).

Во всех же случаях, когда излишки землепользо
вания старожилов в общих с казной дачах представ
лялось заведомо значительными и могли быть точ
но определены, образование участков допускалось 
и без одновременного отвода старожильческих 
наделов, если операции переселенческих партий в 
таких местностях были включены в разработанный 
на местах и утвержденный Главным Управлением 
план работ; при этом размеры землепользования 
старожилов (крестьян или инородцев) были пред
варительно установлены либо на основании доста
точно достоверных актов, или пригодных планов 
прежнего межевания, либо инструментальным об
ходом границ фактического пользования. При этом 
тщательно наблюдалось, чтобы отрезами не были 
нарушены ни в коем случае предоставленные насе
лению законом права по сохранению в их пользова
нии постоянных угодий в установленных законом 
размерах (ст. 9, п. 1 ст. 33 Пол. Кр. Сиб., ст.ст. 8-11 
правил 13 июня 1893 года).

Исследование новых колонизационных рай
онов в почвенном и ботаническом отношениях. 
Наряду с указанными мерами по увеличению зе
мельного фонда, Переселенческое Управление по
ставило себе в этом году задачей более широкую и 
научную постановку почвенно-ботанических иссле
дований новых колонизационных районов.

До тех пор, пока работы по образованию пере
селенческих участков шли в полосе остаточно из
ученной в климатическом и почвенном отношениях, 
можно было, без особых опасений, открывать вновь 
образованные участки под заселение, в уверенности, 
что они окажутся пригодными для земледельческой 
культуры. Но, по мере перенесения землеотводных 
работ в более отдаленные местности, сельскохозяй

ственной культурой почти совершенно не затрону
тые, пришлось приступить к производству предва
рительных почвенных и ботанических изысканий, 
в целях выяснения пригодности новых районов 
для крестьянского хозяйства. Первоначально такие 
исследования проводились чинами общей землеот
водной организации, попутно с образованием самих 
участков; затем, с расширением колонизационных 
работ, выполнение этой задачи перешло постепенно 
к специалистам-почвенникам, ботаникам и агроно
мам, которые привлекались в состав партий.

В текущем году, в виду предстоявшего расшире
ние землеотводных работ, Главное Управление Зем
леустройства и Земледелия признало необходимым 
отнестись с усиленным вниманием к вопросу о над
лежащей постановка почвенных и ботанических 
исследований для заблаговременного выяснения 
сельскохозяйственной пригодности отдаленных 
районов, могущих служить колонизационным фон
дом в ближайшие годы.

С этой целью весной нынешнего года при Пере
селенческом Управлении было образовано особое 
Совещание, с участием профессоров -  специали-

стов по почвоведению и ботанике, для выработки 
программы почвенных и ботанических исследова
ний колонизуемых пространств Азиатской России. 
Вместе с тем Переселенческое Управление вошло 
в сношение с Почвенной Комиссией ИМПЕРАТОР
СКОГО Вольного Экономического Общества для 
обеспечения необходимой лабораторной обработки 
собранных в исследуемых местностях материалов, 
а также с Военно-Топографическим Управлением 
Генерального Штаба -  для использования имеюще
гося уже в наличности планового и картографиче
ского материала и данных военно-топографических 
съемок. Затем в течение лета образован был ряд 
экспедиций в составе специалистов, указанных Со
вещанием, для естественно исторического обсле
дования новых земель в местностях, намеченных 
Переселенческим Управлением, при чем площадь 
обследования, порученного каждой экспедиции, 
достигала в среднем примерно 200 тысяч десятин,
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увеличиваясь в тех случаях, когда обследование 
признавалось возможным производить в более об
щих чертах и с меньшей подробностью.

В настоящее время в Переселенческое Управ
ление поступили уже собранные экспедициями 
весьма обширные и разнообразные материалы, 
выясняющие почвенные и ботанические условия в 
различных районах Азиатской России. Хотя мате
риалы эти пока еще окончательно не разработаны, 
но, во всяком случае, имеющиеся данные свиде
тельствуют о наличности в большинстве обследо
ванных местностей обширного запаса пригодных 
для ведения сельского хозяйства земель. Поэто
му задачей ближайшего будущего, по выяснении 
точных результатов произведенных почвенных и 
ботанических изысканий, является перенесение 
землеотводных работ в новые колонизационные 
районы, вполне надежные в сельскохозяйствен
ном отношении.

Приспособление отводимых земель к засе
лению; дорожные и гидротехнические работы. 
Выше было уже упомянуто о том, что совместно с 
нарезкой земель должно идти и приспособление их 
к успешному заселению путем устройства необходи
мых дорожных и гидротехнических сооружений, так 
как всякое несоответствие в ходе работ по отдель
ным отраслям колонизационного дела неизбежно ве
дет к тому, что не все запроектированные и отведен
ные участки могут поступить под заселение, будучи 
отрезаны от заселенной полосы глухим бездорожьем 
или оставаясь необследованными в отношении ус
ловий водоснабжения.

Поэтому, при организации землеотводных работ 
в нынешнем году, заведующим переселенческими 
районами было вменено в непременную обязан
ность согласовать к концу полевого периода съе
мочные, гидротехнические и дорожные работы в 
такой степени, чтобы все включенные в земель
ный фонд запроектированные участки были впол
не подготовлены и к немедленному заселению, т.е. 
снабжены надлежащими путями сообщения и обес
печены в водном отношении (циркуляр от 29 февра
ля 1908 г. № 11).

Что касается, в частности, дорожного строитель
ства, то в этом отношении опыт переселенческо
го дела достаточно наглядно установил уже, что 
успешный ход зачисления на участках душевых до
лей за ходоками находится в самой тесной зависи
мости от степени развития дорожной сети, ведущей 
к участкам. Многие ходоки отказываются вовсе от 
осмотра земель, к которым затруднен доступ из- 
за отсутствия удобных путей сообщения, и таким 
образом оказываются непроизводительно затрачен
ными средства, обращенные на межевые работы. 
В некоторых случаях зачисление долей на таких 
участках за ходоками производится лишь под не
пременным условием проложения, ко времени при
бытия на них переселенцев, необходимых дорог;

наконец, водворившиеся уже на участках с плохи
ми путями сообщения переселенцы, после многих 
напрасных усилий и упорной борьбы с трудной 
обстановкой жизни на новом месте, принуждены 
покидать свои участки и возбуждать ходатайства о 
переводворении или о содействии к возвращению 
на родину.

Поэтому заботы Переселенческого Управления 
были направлены в текущем году преимущест
венно на устройство сети дорог, необходимых для 
обслуживания уже отведенных переселенческих 
участков; вместе с тем, нужда в расширении коло
низационного фонда требовала открытия доступа 
и к таким местностям, в которых еще только пред
стояло производство межевых работ, для одновре
менного обеспечения вновь образуемых участков 
надлежащими путями сообщения.

Согласно поступившим с мест сведениям в четы
рех сибирских губерниях и в дальневосточных об
ластях, где сосредоточена главная часть дорожных 
работ, к концу октября проложено было, в общей 
сложности, 1317 верст новых дорог и достроена 
491 верста старых дорог, а всего проложено вновь 
1808 верст, затем отремонтировано 1914 верст и 
произведено изысканий на протяжении 2952 верст.

По отдельным районам эти работы распределяют
ся следующим образом:

Районы

В верстах

Построе
но новых 

дорог

До
строено
старых
дорог

Ремонти
ровано

Произ
ведено
изыска

ний

Тобольский 210 92 648 547
Томский 200 163 480 338
Енисейский 340 155 245 793
Иркутский 95 - 167 270
Амурский 179 54 218 399
Приморский 277 27 156 -
Забайкальский 16 - - 605
ИТОГО 1317 491 1914 2952

Не меньше внимания обращено было в этом году 
и на гидротехнические работы, ближайшей задачей 
которых являлось, с одной стороны, предваритель
ное выяснение гидрологических условий пересе
ленческих участков с точки зрения пригодности 
их в водном отношении, а, с другой,- практические 
работы по водоснабжению отдельных участков. В 
этом последнем отношении, как показала практи
ка, наиболее целесообразным и дешевым сред
ством для удовлетворения нужд переселенцев в 
воде является использование грунтовых вод путем 
устройства неглубоких колодцев, а потому гидро
технические работы этого года заключались, Глав
ным образом, в устройстве таких колодцев. В тех 
же случаях, когда буровые изыскания указывали на 
сравнительно незначительные запасы грунтовых
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вод, и когда, следовательно, колодцы не обещали 
достаточной водоносности, или когда грунтовые 
воды, хотя и обильные, залегали слишком глубо
ко, удорожая тем самым устройство колодцев и 
затрудняя пользование ими, в особенности для 
водопоя,- приходилось устраивать искусственные 
водохранилища посредством запруд, пользуясь для 
этого естественными логами и балками, или прибе
гать к сбору воды путем особых канав. Как те, так и 
другие сооружения предпринимались с таким рас
четом, чтобы обеспечить переселенцам, по прибы
тии их на участки, удовлетворение лишь наиболее 
безотлагательных нужд, предоставляя дальнейшее 
затем водоснабжение участков, по мере их заселе
ния, заботам самих новоселов, при материальном 
со стороны Правительства содействии в виде ссуд 
на общественные надобности.

Как видно из поступивших в Переселенческое 
Управление предварительных отчетных данных, к 
концу октября в отдельных районах было обследо
вано 869 участков и построено 598 колодцев и 10 
запруд-водохранилищ для обеспечения поселков 
необходимой питьевой водой и водопоем.

Кроме этих работ в нынешнем году были органи
зованы и общие гидротехнические исследования в 
целях изучения новых колонизационных площадей 
в различных переселенческих районах. Особенно 
широко работы этого роды были поставлены в Се- 
миреченской области, где гидротехнические обсле
дования имели своей задачей выяснение условий 
не только водоснабжение участков, но и устрой
ства искусственного орошения. Произведенные 
обследования, в частности, указали возможность 
восстановления нескольких старинных арыков в 
Семипалатинском районе (Преображенский посе
лок), в в Акмолинской области, в уездах Атбасар- 
ском и Акмолинском, обнаружено на глубине 30-35 
сажень присутствие артезианских пресных вод, при 
чем в некоторых скважинах уровень воды не дости
гал поверхности земли только на 2-3 сажени. Таким 
образом, снабжение в этой местности будущих пе
реселенческих поселков артезианской водой может 
считаться вполне обеспеченным.

Результаты землеотводных работ в 1908 года. 
В результате выполненных в настоящем году, 
соответственно указанным выше требованиям, 
землеотводных работ, во всех переселенческих 
районах было заготовлено, по донесениям на 15 
сентября, 1387 переселенческих участков емко
стью в 313659 душевых долей и общей площадью 
в 5592226 десятин.

По отдельным районам этот фонд распределяет
ся следующим образом:

№
п/п РАЙОНЫ Число

участков
Емкость 
в долях

Площадь 
в десяти

нах

1 Тобольский 196 26623 534774
2 Томский 458 73692 1170350
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3 Енисейский 138 22025 377997
4 Иркутский 72 14993 247357
5 Забайкальский 16 6000 90000
6 Амурский 94 25625 729708
7 Приморский 67 29542 605576
8 Акмолинский 190 56219 927325
9 Семипалатин

ский 56 18612 355064

10 Тургайско-
Уральский 76 32016 470676

11 Семиреченский 15 6318 67968
12 Сыр-

Дарьинский 9 1994 15431

Итого 
во всех районах 1387 313659 5592226

Они были первыми

а вместе с результатами землеотводных работ на 
Кавказе (4296 долей) -  всего 317955 душевых долей.

Кроме того предполагается закончить еще рабо
ты по образованию 118 переселенческих участков 
на 34104 доли (24977 долей в Семиреченской об
ласти и 9127 долей в Енисейской губернии), так 
что вся заготовка этого года достигнет 352059 
душевых долей.

Д. ФЛЕКСОР
Источник: Вопросы колонизации № 4, стр. 205-229

Флексор Давид Самсонович (1871, г. Сороки 
Бессарабской губ. -  1936, г. Рыбинск).

Из мещан. В 1893 окончил юридический фа
культет Петербургского университета с золотой 
медалью. С 1895 на службе в Министерстве земле
делии и государственных имуществ. Действитель
ный статский советник (1915). До 1917 - чинов
ник особых поручений при Главноуправляющем 
землеустройства и земледелия, зав. делами мели
оративного законодательства. Автор и редактор 
ряда законодательных актов Российской империи; 
печатался в специализированных изданиях. Автор 
книг «Аренда», «Переселенческое дело», «Охрана 
сельскохозяйственной собственности» и других. 
В 1921 избран профессором по кафедре водного и 
земельного права Петроградской сельскохозяйст
венной академии, занимался научной деятельнос
тью. В 1928 участвовал в составлении Большой 
медицинской энциклопедии. Работал помощни
ком директора Научно-мелиоративного института 
(Ленинград). Арестован 10.08.1928. Обвинен по 
статьям 58-7, 58-11. Осужден коллегией ОГПУ от 
23.08.1931. Приговор: лишение свободы сроком на 
10 лет. Освобожден из концлагеря 2.06.32. Вернул
ся в Ленинград. В марте 1935 выслан с семьей в 
Кокчетав на 5 лет. В апреле 1936 получил разреше
ние на переезд в Рыбинск. От царского правитель
ства имел 4 ордена.

Интенсивное заселение просторов Кулундинской сте
пи потребовало оперативного решения вопроса медицин
ского обслуживания населения. В некоторых крупных се
лах -  волостных центрах -  создавались переселенческие 
фельдшерские пункты. С первых лет XX века и вплоть до 
начала первой мировой войны сельский врачебный уча
сток Кулундинского переселенческого района центром 
своим продолжал иметь село Тополинское. В сельский 
врачебный участок входили 10 волостей, в том числе Сла- 
вгородская и Знаменская. Он располагал шестью койка
ми. И это на 60 тысяч человек населения обслуживаемых 
волостей!

В 1910 году в поселке Славгород был сформирован 
переселенческий врачебный пункт, в котором работали 
один или два врача и 2-4 фельдшера. Первым врачом и за
ведующим Славгородским переселенческим врачебным 
пунктом в 1910 году стал 28-летний Игнатий Иосифович 
Шписман. Сын политического ссыль
ного он успешно окончил медицинский 
факультет Томского университета. Ме
дицинскую практику начал терапевтом 
До направления в Славгород Шписман 
работал заведующим Овчинниковским 
переселенческим врачебным пунктом 
Томской губернии. Как инициативный и 
опытный организатор здравоохранения 
в сельской местности он получил назна
чение в степную Кулунду. Славгород- 
ский врачебный пункт И И  Шписман 
возглавлял три года. Становление ме̂  
дипины в Славгороде, создание первого 
учреждения здравоохранения в поселке
-  исключительно заслуга Игнатия Иоси
фовича. Ему удалось найти понимание 
у руководства Кулундинского переселенческого района, 
располагавшегося в Славгороде, и у Общества благоу
стройства Славгорода. Без их поддержки, материальной и 
финансовой помощи сложно было бы обеспечить врачеб
ный пункт элементарным медицинским оборудованием 
и инструментарием, привести в надлежащее состояние 
скромные помещения для приема и осмотра больных. 
В 1911 году, после окончания медицинского факультета 
Томского университета, в Славгород приехала Елизавета 
Моисеевна Шписман. Ее должность тогда называлась по
мощник врача.

После Славгорода супруги были направлены в более 
крупный Каргатский переселенческий врачебный пункт. 
В последующие годы они работали в медицинских уч
реждениях Томской губернии и Томска. Игнатий Иоси
фович получил известность как один из организаторов 
курортной зоны Сибири, стал кандидатом медицинских 
наук. Елизавета Моисеевна, врач-акушер-гинеколог, с
1943 по 1953 годы работала главным врачом Томского ро
дильного дома имени Н.А. Семашко. За заслуги в области 
здравоохранения была награждена орденом Ленина.

Первыми фельдшерами Славгородского переселенче
ского врачебного пункта в том же 1910 году стали С.С.

Сосунова и Ю.А. Сухарева. С 1911 года фельдшером ра
ботала Ю.А. Качаева. Ее муж был одним из руководите
лей Кулундинского переселенческого района. В 1914 году 
супруги Качаевы уехали в Бийск.

В 1912 году из Томска в Славгород на должность вра
ча приехал Анатолий Алексеевич Тарутин. В губернском 
центре он был активным общественником, членом совета 
Томского общества содействия физическому развитию. 
Через год он получил назначение в другое место.

С 1913 года и до начала первой мировой войны стар
шим врачом Славгородского переселенческого врачебно
го пункта трудился Ф.Г. Анисимов.

Медицинскую деятельность в нашем врачебном пун
кте Н.А. Калугин начал в 1913 году в должности фель
дшера, с 1914 года он уже врач. Кстати, в 1918 - 1919 го
дах он являлся участковым врачом Славгородского уезда.

В канун начала первой мировой войны в Славгород- 
ский переселенческий врачебный пункт 
прибыл в качестве врача В.Е. Фетисов.

В Славгородском врачебном пункте 
Т.И. Груздев стал фельдшером в 1912 
году, а до этого работал в переселенче
ском фельдшерском пункте. С 1912 года 
в Славгороде во врачебном пункте труди
лись фельдшеры А.Г. Бакренева, Н.Ф. Пи
отровский, В.П. Устюжанин, с 1913 года
-  Е.А. Виноградова, В.Г. Малых, В.А. 
Чудинова, с 1914 года -  Ч.П. Бруновский, 
И.В. Киселев.

Что же касается месторасположения 
Славгородского переселенческого вра
чебного пункта, то, по воспоминаниям 
старожилов, он находился на территории 
нынешней ЦРБ, на границе села Славго

родского и поселка Славгород. Это было весьма удобное 
место и со временем площадь врачебного пункта, затем 
больницы расширялась, появлялись новые строения и вы
рос целый больничный городок.

Многие врачи и мужчины-фельдшеры, которые в раз
ное время трудились в Славгородском врачебном пункте, 
в военное время были призваны в русскую армию, служи
ли во фронтовых и тыловых госпиталях. Так что особая 
нагрузка в те годы ложилась на фельдшеров-женщин. Что 
же касается кадров нашего врачебного пункта, то медики 
работали в основном непродолжительное время -  пару 
лет, а затем переезжали в другие города и села. Участь же 
женщин -  уезжать туда, куда переводили их мужей.

Пожалуй, перечисленные фамилии первых медицин
ских работников мало что говорят современникам. Их 
имена напрочь забыты, но их самоотверженное служение 
людям, их милосердие и заботливость позволили ликви
дировать многие социально обусловленные заболевания, 
эпидемии и иные болезни, заложить фундамент совре
менного здравоохранения.

Л. ПЕТРОВА, 
ветеран труда Славгордской ЦРБ.

* * *



ТОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ - 
НАИБОЛЕЕ ОТВЕЧАЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Распределение переселенцев по местам водворения

Прошедшие за отчетный год (1907 г. - Ред.) переселенцы и ходоки распределились в пределах 
Азиатской Сибири следующим образом:

Губернии
и

области
Семей Душ

%% всего 
семейного 
движения

Ходоки
%%

ходаческого
движения

Томская:
-кабинетные 10367 64703 15,1 31305 21,5
-казенные земли 18118 112659 27,4 35283 24,2
Приморская 12292 69496 16,9 14111 9,1
Акмолинская 9042 55296 13,5 20515 12,1
Енисейская 6087 40456 9,8 15683 10,7
Тобольская 4428 27902 6,8 7934 5,5
Амурская 2570 14909 3,6 4101 2,8
Иркутская 1422 8861 2,1 7135 4,9
С емипалатинская 1257 7542 1,8 2255 1,6
Тургайская 1008 6227 1,5 1261 0,9

Прочие 4,8 % прошли в Забайкальскую, Оренбургскую, Пермскую, Семиреченскую 
и Уфимскую области и губернии, главным образом, на арендованную или купленную 
землю.

Томская губерния. Более 40 % семейного и 45 % ходаческого движения прошли в 
одну Томскую губернию, где имелось к 1907 году и заготовлено было в течение его по
чти 30 % всего земельного фонда. При этом необходимо иметь в виду, что большинство 
направляющихся на Дальний Восток, но не дошедших туда, осело также в Томской гу
бернии.

В начале десятилетия, предшествующего текущему году, Томская губерния также 
принимало большинство переселенцев (до 57 % всего движения 1899 г.), но постепен
ное сокращение земельного фонда свело движение туда, главным образом, к движению 
в старожильческие районы по приемным приговорам (50290).

Годы Семей Душ %% годового 
семейного движения

Отношение 
к среднему 

за 1897-1903 гг.
1897 4666 29563 13,7 59
1898 13181 79852 54,7 159
1899 15866 95104 56,6 187
1900 11455 74651 46,2 148
1901 4573 29779 35,7 59
1902 3064 18469 23,9 37
1903 4147 25611 31,7 51
1904 952 4897 16,3 10
1905 805 4488 15,5 9
1906 5055 27632 22,3 55

м и н у в ш и Е

Семейные переселенцы внутри губерний распределились следующим образом:

Уезды Семей Душ %%
Барнаульский 13266 81302 46,8
Каинский 4384 27769 15,6
Мариинский 2928 18770 10,6
Томский
кабинетские 2136 13938 7,8
казенные 2055 12708 7,2
Змеиногорский 1571 10088 5,6
Бийский 667 4140 2,3
Кузнецкий 560 3202 1,8

Почти две трети прошло в Алтайский округ, впервые открытый в минувшем году для 
переселения; в прежние годы почти исключительно шли туда по приемным приговорам в 
старожильческие общества.

Из всех Сибирских губерний Томская является безусловно наиболее отвечающей тре
бованиям, предъявляемым со стороны переселенцев всех губерний Европейской России. 
Поэтому в Томской губернии обосновались крестьяне черноземной и нечерноземной по
лос, степных и лесостепных районов.

Что касается обратного движения, то за отчетный год вернулось 1209 семей -  6124 души 
обоего пола, или 9,2 % движения в губернию. Из 28138 ходоков, вернувшихся из Томской 
губернии, 8443, или 30,1 %, зачислили доли и 17,6 % приписались к старожилам.

Н. МИНКО

От редакции. Большая аналитическая статья Н. Минко «Переселенческое движение в 1907 г.» 
была опубликована в периодическом сборнике «Вопросы колонизации» №  3 стр. 1-47. В нашем жур
нале публикуется фрагмент статьи (стр. 37-38), касающийся распределения переселенцев по ме
стам водворения, в частности, в Томской губернии и входящих в нее уездов.

Книжная полка
Сластухин Ф., Чешихин Г. Заселение и процесс ка

питализации сельского хозяйства Сибири до револю
ции // Северная Азия. 1930. № 1/2. С. 56-75; Советская 
Азия. 1930. № 3/4. С. 153-164.)

Авторы обработали карточки обследования 341 хозяй
ства переселенцев и старожилов степной зоны Славго- 
родского уезда Алтая, проведенного в 1911—1912 гг. Это 
был район, усиленно заселяемый в период осуществления 
столыпинской аграрной реформы. Авторы дали группи
ровку крестьянских хозяйств, к сожалению, не объяснив 
ее, на основе которой показали, что среди переселенцев 
на новых землях возобновляется процесс классового раз
ложения, прерванный на время переселения. Переселенцы 
воспроизводят в районах вселения общественные отноше
ния, в которые они были втянуты на родине. Со времени 
вселения их хозяйство начинает развиваться по-капитали
стически. Авторы показывают высокий уровень приме
нения наемного труда в хозяйствах старожилов и пересе
ленцев, связывают это явление с притоком переселенцев, 
с их социальной неоднородностью в момент обзаведения 
хозяйством. Интересные материалы приведены в работе о 
влиянии переселения на рост посевных площадей в райо
не заселения.

Экономическая записка о линиях Славгород - Се
мипалатинск и Калкаман - Павлодар - Славгород - 
Барнаул. - Петроград, 1915.

В брошюре на основании расчетов, предоставленных 
строительными организациями по возведению железно
дорожных путей, обосновывается финансовая сторона 
вопроса, временные параметры строительства железно
дорожных веток, соединяющие хлебные районы Сибири 
с воднями артериями -  Обью и Иртышем. Прилагаются 
карты.

Огановский Н.П. Народное хозяйство Сибири: 
Эпизодический курс лекций, прочититанных на Ко
оперативных курсах для служащих и рабочих коопе
ративных организаций гор. Омска, в феврале - марте 
1920 г. - Омск, 1921.

В лекциях дан исчерпывающий анализ экономическо
го состояния Сибирского региона, в котором только что 
закончились военные действия по разгрому войск Колчака 
и начато восстановление народного хозяйства. Автор лек
ций -  известный ученый-экономист профессор Николай 
Петрович Огановский - предлагает свои пути развития 
экономики Сибири и Советской России в целом.



Регистрация переселенцев.
В Соединенных Штатах Северной Америки, кро

ме регистрации переселенцев, организован опрос об 
их имущественном положении. Как выяснил мно
голетний опыт, такие исследования могут служить 
только показателем минимума денежных средств, 
провозимых переселенцами, так как в большинстве 
случаев данные, сообщенные ими, являются умень
шенными в сравнении с действительными, из бояз
ни увеличения обложения.

В текущем году был произведен опыт исследо
вания имущественного положения водворяющихся 
семей переселенцев, зачисленных в Томском уезде, 
на земле Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, переданные 
Переселенческому Управлению на основании закона 
от 19 сентября 1906 года.

В течение августа и сентября 1907 года были 
опрошены по особой программе 1002 семьи в со
ставе 3049 мужских душ, из 43 губерний и одной 
области, водворенных на 136 участках. На семью в 
среднем приходилось около 3-х мужских душ.

Характерные особенности обследованной 
группы переселенцев.

Зачисление земельных долей за этими переселен
цами было произведено в мае и начале июня, а уже 
в августе и сентябре они водворились на участках. 
Эти переселенцы являлись первой группой из числа 
30 тыс. мужских душ, зачисливших землю в Томском 
уезде Алтайского округа в 1907 году; они не пожела
ли воспользоваться двухлетним льготным сроком для 
водворения, а приехали на новые места уже через два 
месяца после зачисления земельных долей.

Данные исследования могут быть рассматриваемы, 
как характеризующая именно эту группу переселенцев.

Результаты опроса сгруппированы по губерниям 
в прилагаемой таблице; после подсчета можно сде
лать выводы по отдельным вопросам.

Зачисление ходоками земельных долей.
Из состава семьи переселенцев не было ходоков 

в Сибири из 1002 семей в 702-х случаях; один раз 
были ходоки от293 семей, два раза и более от 7-ми 
семей.

Следовательно, до 70 % общего количества семей 
шли по зачислению ходоками других семей; 29,3 % 
посылали ходоков из состава семьи 1 раз и 0,7 % - два

раза и более. Один ходок в среднем зачислил землю 
за 3-мя семьями. Таким образом, ходачество пользу
ется доверием населения, иначе семьи не решились 
бы двинуться в Сибирь, не пославши ранее ходоков 
из состава своей семьи для осмотра зачисленных пе
реселенческих участков.

Грамотность среди переселенцев. Из 1002 семей, 
3049 мужских душ, всего грамотных 484 человека, 
что составляет 15,8 %.

Сколько земли имели на родине.
Из 1002 семей не имели на родине земли...... 25,1 %,
имели 1 десятину................................................7,8 %,
« 2 « ............................................. 14,0 %,
« 3 « ................................................11,2 %,
« от 4- 6 десятин....................................... 23,7 %,
« « 7-10 « ........................................ 12,4 %,
« « 11-15 « ..........................................3,8 %,
« « 16-20 « ..........................................1,2 %,
« более 20 десятин...................................... 0,8 %.

Следовательно:
Безземельных семей....................................... 25,1 %.
Имело до 3-х десятин -  малоземельных........ 21,8 %.
« от 3 до 6 десятин -
достаточно обеспеченные землей...................34,9 %.
« от 7 до 20 дес.- сильный элемент
среди переселенцев........................................ 17,4 %.
« более 20 десятин -  богатый элемент....... 0,8 %.

Таким образом, в состав этой группы вошли, с од
ной стороны, не имеющие земельной собственности 
в России -  25,1 %, с другой стороны, обеспеченные 
землей более 3-х десятин на семью -  до 53,1 %, и 
только 21,8 % приходится на владеющих в России 
до 3 десятин земли.

Количество продавших землю на родине.
Из 1002 семей продали землю на родине 412 се

мей, не продали 339 семей.
Безземельных было...................25,1 %,
продали землю.......................... 41,1 %,
не продали земли.......................33,8 %,

т. е. число семей, продавших землю, к числу не 
продавших относится как 4 к 3.

Средняя цена земли на родине. Средняя цена зем
ли на родине, если купить в собственность, по пока
заниям переселенцев, составляет:

ГУБЕРНИИ И ОБЛАСТИ Цена земли за десятину
1) Вологодская, Вятская, Нижегородская, Минская, Тобольская, Оренбургская, 
Пермская, Петербургская........................................................................................................ от 30 до 50 рублей
2) Виленская, Витебская, Волынская, Калужская, Костромская, Ковенская, Казанская, 
Люблинская, Могилевская, Орловская, область Войска Донского, Псковская,

м и н у в ш и Е
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Пензенская, Рязанская, Самарская, Симбирская, Седлецкая, Тамбовская, Тульская, 
Уфимская.................................................................................................................................. от 50 до 100 рублей
3) Воронежская, Бессарабская, Киевская, Курская, Саратовская, Подольская, 
Харьковская, Херсонская, Тверская, Черниговская, Эстляндская....................................... от 100 до 200 рублей
4) Курляндская, Лифляндская, Полтавская............................................................................ более 200 рублей

Аренда земли.
Из 1002 семей только 151 семья, т. е. 15,1 %, не арендо

вали на родине земли; 28 семей, т. е. 2,8 %, имели в аренде 
земель более 5 десятин. Следовательно, 79,4 % всех се
мей арендовало землю в количестве от 1 до 5 десятин.

Количество лошадей и рогатого скота.
Количество лошадей на двор, в % к общему числу 

семей.
Не было лошадей у ...............402 семей.......40,2 %.
Имели 1 лошадь........................446 « .......44,5 %.
« 2 « .............................. 131 « ...... 13,1 %.
« 3 « ............................... 13 « ........1,2 %.
« более 3-х «................................ 10 « ......... 1,0 %.

Следовательно:
безлошадных........................................40,2 %,
имеющих 1 лошадь.............................. 44,5 %,

« 2 и более лошадей...............15,3 %.

Количество рогатого скота на семью, в % к общему 
числу семей.
Не было у ........................321 семьи.......... 32,1 %,
1 голова «..........................493 « ..........49,3 %,
2 « «......................125 « ..........12,4 %,
3 « «....................... 33 « ...........3,2 %,
более 3-х «..........................30 « ...........3,0 %.

В то время, как семей, имеющих одну лошадь, было 
44,5 %, около 50 % имело 1 голову рогатого скота; не име
ющих рогатого скота 32,1 %, тогда как не было лошадей 
у 40,2 %; имело 2 головы и более рогатого скота 18,8 %.

Сколько денег у каждой семьи.
При опросе о количестве денег, привезенных пе

реселенцами, 152 представителя семей, т.е. 15,2 %, 
отказались дать сведения; из числа остальных 850 
имели (в % к числу давших сведения):
менее 50 рублей.....................132 семей......... 15,5 %,
от 51-100 « .....................207 « ........24,4 %,
« 101-200 « .....................261 « ........30,8 %,
« 201-300 « ....................125 « ....... 14,7 %,
« 301-400 « .....................66 « .......7,7 %,
« 401-500 « ......................26 « ........3,0 %,
« 501-700 « ......................20 « ....... 2,4 %,
более 700 « .......................13 « .......... 1,5 %.

Таким образом, менее 50 рублей было у 15,3 %, 
от 51 до 200 рублей у 55,4 %, от 201 до 400 рублей у
22,4 % и более 400 рублей у 6,9 % семей.

Настоящее обследование -  результат опроса пере
селенцев в момент водворения. При периодических 
исследованиях имущественного положения вод
воряющихся переселенцев в известных районах -  
возможно было бы получить определенные данные 
относительно того, с какими элементами населения 
приходится иметь дело при заселении участков; это 
значительно облегчило бы дело водворения новосе
лов и дало бы материал для более правильной поста
новки ссудной помощи переселенцам.

Н. СИНЕЛЬНИКОВ



Название 
губерний 

и областей

К
ол

ич
ес

тв
о

се
ме

й

Из
 

со
ст

ав
а 

се
мь

и 
не 

бл
оы

 
хо

до
ко

в 
в 

С
иб

ир
и

От семьи 
были 

ходоками 
в Сибири

К
ол

ич
ес

тв
о

гр
ам

от
ны

х

Сколько земли имели на родине

Ко
л-

во
 

се
ме

й,
 п

ро
да

вш
. 

зем
лю

 
на 

ро
ди

не

Ко
ли

че
ст

во
 

се
ме

й,
 

не 
пр

од
ав

ш
их

 
зе

м
ли

Ср
ед

. 
це

на
 

де
с. 

зе
мл

и 
на

 
ро

ди
не

1 
ра

з

2 
ра

за
 

и 
бо

ле
е

не 
им

ел
и

с.е

2 
де

с. с.е
3

с.е

■4 7-1
0 

де
с. с.ед

1Л

16
-2

0 
де

с.

Бо
ле

е 
20 

де
с.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Бессарабская 10 10 2 8 1 1 1 1 200

Виленская 2 2 1 2 2 100

Вологодская 6 6 2 3 1 2 4 30

Вятская 14 10 4 7 2 3 1 1 4 1 2 12 50

Владимирская 21 19 2 2 1 3 5 2 6 3 1 20 70

Витебская 16 10 4 2 10 5 2 2 3 3 1 5 6 80

Волынская 33 31 2 14 16 4 5 1 6 1 14 3 100

Воронежская 13 9 4 10 2 3 5 1 2 13 150

Донская область 24 5 19 15 13 2 8 1 7 4 100

Костромская 5 5 1 3 1 1 5 100

Курляндская 1 1 1 1 300

Ковенская 1 1 1 100

Казанская 16 12 4 8 2 1 8 2 3 16 100

Курская 2 2 1 1 1 1 200

Калужская 75 30 45 56 11 4 14 9 20 16 1 39 25 100

Киевская 40 35 5 27 15 12 10 2 1 24 1 180

Лифляндская 7 7 5 7 300

Люблинская 9 9 8 1 1 100

Минская 106 67 37 2 39 44 6 9 10 22 6 5 2 2 37 25 50

Могилевская 143 84 58 1 73 18 6 12 9 72 18 6 2 117 8 100

Нижегородская 2 1 1 2 1 1 2 40

Подольская 47 41 6 18 14 8 15 7 3 27 6 120

Псковская 30 23 7 3 3 1 12 8 5 1 24 3 100

Полтавская 18 16 2 4 10 6 1 1 8 250

Пермская 29 25 4 13 3 4 5 10 4 2 1 3 23 50

Петербургская 30 27 3 17 2 2 3 9 7 4 1 2 16 12 80

Пензенская 29 27 2 5 6 2 5 4 9 3 1 22 100

Оренбургская 15 14 1 8 11 1 1 1 1 4 50

Орловская 59 39 20 23 9 1 16 9 14 9 1 27 23 100

Рязанская 20 11 8 1 11 1 1 3 3 6 5 1 19 100

Симбирская 5 3 2 1 1 2 1 1 4 100

Самарская 7 6 1 7 1 1 1 1 3 6 100

Седлецкая 12 9 3 20 4 1 1 5 1 7 1 100

Саратовская 9 5 4 6 2 1 1 2 1 1 1 7 125

Смоленская 23 19 3 1 11 4 8 1 4 5 1 9 10 100

Тверская 1 1 2 1 1 120

Тобольская 2 1 1 1 1 1 1 30

Тамбовская 38 24 14 14 12 3 5 5 5 8 5 21 100

Тульская 11 9 2 5 3 2 3 3 11 100

Уфимская 8 4 4 5 3 2 2 1 2 3 80

Херсонская 5 3 2 2 2 1 2 3 150

Харьковская 11 6 5 9 5 2 4 4 7 150

Черниговская 46 32 14 24 10 5 14 4 7 5 1 29 7 120

Эстляндская 1 1 1 1 150

Всего 43 губернии 
и 1 область

1002 702 293 7 484 251 79 140 112 238 124 38 11 9 412 339
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2 16 13 1 6 19 5 3 9 6 5 4 1 1 1
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1917 год: от самодержавия к диктатуре
1917 год навсегда вошел в историю человечества. 
естественным историческим процессом русской и

С первых лет XX века В те далекие годы передо- 
Россия была беременна ре
волюцией. Логическим след
ствием стала Февральская 
буржуазно-демократическая 
революция и свержение само
державия.

Столь же обусловлен ход 
событий, приведший к побе
де Великой Октябрьской со
циалистической революции 
и установлению диктатуры 
пролетариата. Колесо исто
рии прошлось по России кро
вавой гражданской войной.
Как в свое время и в других 
государствах мира.

Сегодня фальсификация 
отечественной истории при
няла катастрофический ха
рактер.

Идет бессовестная подта
совка фактов, передергива
ние событий. Запускается в 
общество гнусная ложь. Идет 
реконструкция прошлого на 
новый лад, с политизирован
ных и идеологизированных 
позиций и, что самое страш
ное, с убийственно низкого, 
слабого, поверхностного зна
ния истории страны и народа.

Февраль породил двоев
ластие, а на местах и мно
говластие, и безвластие, жа
жду свободы и демократии, и 
сплошную революционность.
Когда с красными бантами 
ходили князья и графы. Когда 
царские генералы отреклись 
от присяги, данной импера
тору. Когда высшее право
славное духовенство мигом 
забыла о царе-батюшке и 
присягнуло Временному пра
вительству.

вые слои населения России 
и всего мира смогли понять 
исторический смысл Ок
тябрьской революции. Ее 
опыт усвоили и правящие 
круги ведущих стран плане
ты.

Если кто-то сегодня с ма
ниакальной последователь
ностью стремится вбить 
гвоздь за гвоздем в крышку 
гроба, где покоится история 
Родины, то это и бесполез
ное, и губительное, и, в конце 
концов, преступное занятие.

Историю 1917 года надо 
изучать не по современным 
заказным опусам. Для это
го следует познакомиться со 
статьями и выступлениями 
Ленина и Милюкова, Керен
ского и Троцкого, Сталина и 
Суханова, Чернова и Зино
вьева, Свердлова и Чхеидзе, 
Дзержинского и Савинкова, 
Бердяева и Бухарина, Луна
чарского и Мартова, Бруси
лова и Деникина, Игнатьева 
и Будберга, Блока и Горько
го, Мережковского и Буни
на, Короленко и Шульгина, 
Павлова и Вернадского, дру
гих деятелей политических 
партий, Временного прави
тельства, Совета народных 
комиссаров, военного руко
водства, мастеров культуры, 
научных работников.

Поднять сотни папок с 
архивными делами, в кото
рых находятся резолюции 
солдатских комитетов, кре
стьянских сходов, рабочих 
собраний, протоколы раз
личных заседаний всевоз-

Он изменил мир, и он был 
мировой цивилизации.

можных комиссий органов 
местной власти, сформиро
ванных большевистскими и 
антисоветскимии структура
ми, и попытаться услышать 
дыхание того переломного 
для России времени.

Читая хрупкие, пожелтев
шие письма родных и совер
шенно незнакомых людей, 
листая их дневники и воспо
минания, - почувствовать тре
воги и надежды ушедшей лет. 
В речах ораторов на город
ских площадях, съездах Со
ветов, партийных конферен
циях, заседаниях Временного 
правительства и Совнаркома 
различить гул и набат эпохи.

Время 1917-го стало опре
деляющим для миллионов 
людских судеб. Оно инте
ресно каждым днем и часом, 
каждым делом и решением. 
Оно неповторимо, как каждая 
человеческая жизнь, как сама 
история.

1917 год для России - это 
гигантский рывок в будущее, 
старт для величайших дости
жений и побед, среди которых
- Победа советского народа 
над фашизмом, покорение 
атома и космоса, выдающие
ся успехи в науке и технике, 
искусстве и культуре, станов
ление могучей мировой Дер
жавы -  Союза Советских Со
циалистических Республик. 
Это и есть наша история.

Документы

БОРЬБД за  ВЫБОРЫ
17апреля в городском Собрании под председа

тельством помощника председателя Коалицион
ного комитета г. Косырева был зачитан протокол о 
проходивших выборах во время пасхальной недели 
в городское народное Собрание организованно
го Коалиционным комитетом и Советом рабочих 
депутатов. Из прочитанного протокола о выборах 
оказалось избрано 3 члена в городское Народное 
Собрание, но из них один отказался, при чем было 
предложено г. Косыревым, что нужно начать новые 
выборы -  доизбрать 38 членов недостающих в гор. 
Нар. Собр. Но Собрание отказалось от первых вы
боров, а постановило вновь начать выборы, и чтобы 
на предстоящих выборах было избрано 42 члена, из 
коих один, получивший 1-е большинство голосов, 
считать в губернское Народное Собрание, а за ним 
2-й - в уездное Народное Собрание, остальные 40 
человек -  в гор. Нар. Собр.

При чем было предложено г. Косыревым из
брать комиссию для новых выборов и поручить 
этой комиссии провести 2-е выборы. В комиссию 
должны избрать от Народного Собрания 30 человек 
и от Коалиционного комитета войдут 5 человек и от 
Совета рабочих депутатов войдут 5 человек, итого 
40 человек; при этом были избраны на собрании 30 
человек от всего городского населения. 18-го было 
приступлено к работе, т.е. выработке плана и орга
низации выборов; в первую очередь было постанов
лено сделать перепись всего населения Славгорода, 
имеющих право голоса на предстоящих выборах, и 
в то же время было обсуждено и постановлено как 
производить выборы: рассчитать город на 20 участ
ков по равному количеству голосов, допустить раз
ницу не более 10 голосов, и на каждом участке на
метить тайной подачей голосов, т.е. баллотировкой 
по 4 кандидата, а потом сделать список избранных 
кандидатов 80 человек и пробаллотировать тайной 
подачей списков всем населением, имеющим право 
голоса.

Получившие первые 42 человека большинство 
голосов считать избранными, как выше указано, 
один - в губ. Нар. Собр., один -  в уездное Народ. 
Собр., а 40 членов -  в гор. Нар. Собр. 19-го было 
приступлено к переписи жителей Славгорода. На 
предстоящие выборы при переписи оказалось име
ющих право голоса 2850 избирателей. 22-го состо
ялись участковые выборы кандидатов и составлен 
список, причем на 23-е было объявлено избирате
лям, что будут розданы списки с избранными кан
дидатами для общего голосования; но 23-го, т.е. в 
воскресенье, было получено комиссией в 10 часов 
утра от Коалиционного комитета и Совета рабо-

чих депутатов, военно-промышленного комитета и 
профессионального союза служащих предписание, 
чтобы комиссия прекратила выборы, а состоящие в 
комиссии солдаты должны немедленно выехать из 
Славгорода.

По получению предписания комиссия прекрати
ла работу, т.е. раздачу списков с кандидатами. Насе
ление Славгорода узнало о таком распоряжении Ко
алиционного комитета и других, было немедленно 
собрано все население Славгорода на общее собра
ние, причем тыл приглашен Коалиционный комитет 
и Сов. раб. деп. и спрошены на каком основании они 
распределились прекратить выборы и о выезде сол
дат из Славгорода; на что Коалиционный комитет 
в лице председателя Жилеговского и председателя 
Совета раб. деп. Чеканихина ответили, что мы не 
воспрещали производства выборов и выезда солдат 
из Славгорода. На это заявление было предъявлено 
комиссией полученное предписание. Тогда Народ
ное Собрание попросило написать 2-е предписа
ние о невоспрещении выборов, а Коалиционному 
комитету было объявлено единогласное недоверие; 
каковые выборы состоялись и были закончены 29 
апреля. От 2850 имеющих право голоса, принимали 
участие 2014 избирателей. Но Коалиционный коми
тет и Совет рабочих депутатов, военно-промышлен
ный комитет и профессиональный союз служащих 
сделали протест, мотивируя тем, что считают выбо
ры незаконченными на том основании, что Коали
ционный комитет и все остальные организации не 
принимали участия в выборах; и свой протест они 
послали командующему Омским военным округом 
и Совету рабочих и солдатский депутатов в Омск 
и временному правительству общественной без
опасности и порядка в Томск и Новониколаевск, а 
избранному народному исполнительному комитету 
заявили, что дел и документов как Коалиционного 
комитета и городскому самоуправлению добро
вольно не сдадут. Но народ хотел взять силой, а 
избранный комитет не пожелал, потому что могут 
произойти беспорядки, причем были командирова
ны Иваненков и Рубанченко для доклада в Комите
ты общественной безопасности и порядка Новони
колаевский и Томский.

Подписуемся: члены Томского губернского со
брания.

Государственный архив Томской области. 
Ф.Р. 549, оп.1, д.11, л.242а, 242а(об), 244.

24 25



26

ИЗ 80 К АНДИДАТОВ
ВЫБРАЛИ 42 ЧЛЕНА НАРОДНОГО СОБАНИЯ
Апреля 30 дня 1917 года, гор. Славгород, изда

ние «ЭХО».
Граждане города Славгорода были сего числа на 

общем собрании в числе 626 под председательством 
гражданина Луковцева, слушали прочитанный нам 
председателем комиссии по выборам список членов 
в городское Народное Собрание, губернское и уезд
ное члены Народного Собрания, избранного всеоб
щей, равной, прямой и тайной подачей голосов 2014 
избирателями; выступавшими ораторами доклад об 
избрании достаточно освещен, единогласно поста
новили: выборы признать правильными.

Получившие большее избирательное число го
лосов Иваненкова Тараса Трофимовича считать из
бранным в губернское Собрание, Шкоду Николая 
Ивановича -  в члены уездного Собрания. Иванен
ков получил 1562 избирательных голоса и Шкода -  
1464, и считать их гласными Славгородского Народ
ного Собрания.

Члены городского Народного Собрания полу
чившие необходимое количество избирательных 
голосов:

Юхтовский И.И. 1443
Надеждин И.Н 1412
Бардунов С.И. 1350
Торенов А.С. 1279

Лукьянцев С.Ф. 1263
Горностаев Н.И. 1239

Архангельский М.С. 1186
Кулаковский П.А. 1178

Лобанов Ф.Д. 1118
Казановский М.И. 1108

Акуленко С.И. 1047
Несмеянов М.А 1014
Полунский Д.Г. 989

Ветров Л.С. 981
Журавлев М.А. 979

Фазыков Ф. 922
Еремченко Я.А. 919

Щипков А.И. 867
Тюленев С.М. 854
Семенев А.П. 803

Рубанченко Г.И. 1416
Цюцера А.Я. 1401
Журбин Р.Ф. 1280
Сергеев К. Л. 1265
Кадно Н.Х. 1258
Певцов Ф.Л 1187

Мокроусов И.Я. 1187
Шароватов В.М. 1155

Донцов Г. Г. 1115

МИНУВШИЕ

Татарников В.А. 1105
Сафронов С.В. 1047

Шкиль Е.Ф. 1013
Ноженцев Е.И. 987

Колесников Я.А. 979
Жигулин А.А. 967

Штейнберг И.М. 921
Воронцев М.И. 874
Филатов Л.М. 860
Бабичев Т.А. 807
Трубин П.Д. 800

Считать членами Народного Собрания. Пору
чить вышепоименованным членам Народного Со
брания из среды своей составить исполнительный 
комитет и принять от коалиционного комитета и 
городского общественного управления все делопро
изводство и имущество.

Предоставить право исполнительному комитету 
в случае из вышепоименованных членов Народ
ного Собрания, кто выйдет из состава по разным 
случаям, [пополнить Народное Собрание членами 
из списка кандидатов.- Ред.] лицами, получивши
ми большинство избирательных голосов, согласно 
имеющихся данных от комиссий, действовавших 
по выборам. Поручить членам комиссии выбрать 
Рубанченко и Иваненкова ходатайствовать о прове
дении в исполнение.

Замена выбывших не должна превышать семи 
кандидатов, На подлинном за 339 неграмотных гра
ждан расписались Тюханин и Видник и собственно
ручно расписались 287 граждан.

Председатель Лукьянцев
Секретарь Рубанченко
Комиссар гор. Славгорода (подпись неразборчива)

Государственный архив Томской области. Ф.Р. 
549, оп.1, д.11, л.243, 243об.

Список кандидатов 
в Славгородское Народное, губернское и 

уездное Собрание

1. Иваненков Т.Т., солдат, домовладелец, С.Р.
2. Цоцюра А.Я., солдат, ломовой извозчик, С.Р.
3. Шкода Н.И., солдат, комиссар по организации, 
С.Р.
4.Филинов А.Н., служащий, заведующий конторой 
Союза
5. Фазылов Ф., торговец
6. Лукьянцев С.Ф., домовладелец
7. Горностаев Н., солдат, счетовод
8. Щипков А.И.
9. Донцов Г.Г., служащий
10. Торопов А.С., столяр
11. Рубанченко Г.И., солдат, домовладелец, С.Р.
12. Эпп А.Д., служащий

13. Штейнберг И.М., столяр
14. Певцов Ф.А., комиссар по организации, С.Р.
15. Шкиль Е.Ф., кузнец
16. Надеждин И.Н., рабочий
17. Жубрин РФ., кузнец
18. Крец О.И., служащий
19. Жигулин А.А., рабочий, домовладелец
20. Унгер Д.Я., торговец
21. Колесников Я.А., посредник
22. Бордунов С.И., солдат, домовладелец
23. Архангельский М.В., маляр
24. Сафронов С.К., пимокат
25. Юхтовский И.И., солдат, столяр
26.Несмиянов М.А., псаломщик
27. Еремченко Я.А., церковный староста
28. Ножинков Е.И., служащий
29. Акуленко С.И., письмоносец
30. Мокроусов И.Я., плотник
31. Лобанов Ф.Д., плотник
32. Сергеев К.А., сапожник
33. Татарников В.А., домовладелец
34. Френкель Г.Б., частный доверенный
35. Зубков Ф.П., домовладелец, торговец
36. Алферова Е.Н.
37. Кидло Н.Х., солдат, домовладелец
38. Кооп Е.И., торговка
39. Блудов Е.И., торговец
40. Дьяченкова А.И.
41. Кулаковский П.А., плотник
42. Селеменьев А.П., конторщик
43. Чепурнов В.С.
44. Поляницкий Д.Г., сапожник
45. Ульянов Б.В., фельдшер
46. Рыгинов А.И., торговец
47. Почкин А.Ф.
48. Шабельников М.И., мясник
49. Козлихин С.Д., торговец
50. Шароватов В.М., слесарь
51. Уманец С.Г., мясник
52. Кукапко Т.Я.
53. Козаковский М.И., домовладелец
54. Орешин М.Я., служащий
55. Сухоруков И.В., домовладелец, торговец
56. Шалагин Г.Г., торговец
57. Трубин П.Д., служащий
58. Бабичев Т.А., служащий
59. Ветров Л.С., столяр
60. Сретский П.В.
61. Кондик Л.Е.
62. Гизов Ф.П., мелочник
63. Пуптусов П.М.
64. Чернышев Е.С. мыловар
65. Пудовкин В.И., торговец
66. Свинцова П.В., служащая
67. Тюленев С.М., фотограф
68. Данилов С.М. ж.д. служащий
69. Радионцов М.И.
70. Бауэр К.Ф., содержатель постоялого двора
71. Париев Ф.М.
72. Фрей А.Я., торговец, промышленник

73. Шаповалов М.Т., маслобойщик
74. Фризен Б.А.
75. Сонцов Н.Ф., ж.д. служащий
76. Павлюков С.П., конторщик
77. Потапенко Л.А., торговец
78. Плужников И.И.
79. Журавлев М.А., домовладелец, рабочий
80. Ворошилов М.Н., кузнец.

ГРАЖДАНЕ! Предлагаемые кандидаты в сем 
списке, избранные из 20 участков 80 человек, из 
коих следует выбрать в городское народное собра
ние 40 человек, и по одному человеку в губернское и 
уездное собрание, Последние два человека необхо
димо должны получить большинство голосов, а 38 
человек, нежелательных, просим зачеркнуть, если 
же будет менее 38 зачеркнутых, то список будет счи
таться недействительным.

Конверты со списками будут собраны на участ
ках, где проходили выборы до 7 часов вечера 25. 
Не успевшие могут приносить в ЭХО 26 апреля. Не 
получившие списка благоволят обратиться за полу
чением в ЭХО. 26 апреля считать последним днем 
выборов до часу дня.

За председателя избирательной комиссии 
Т.Иваненков

Секретарь Рубанченко 

Государственный архив Томской области. 
Ф.Р. 549, оп.1, д.11, л.245.

О т редакции. Сопоставление списков из
бранных членов городского народного собрания и 
кандидатов в члены говорит о некоторых неточ
ностях, ошибках как в одном, так и в другом спи
сках. В списках кандидатов есть Акуленко С.И., 
тогда как в списке членов эта фамилия исковеркана 
на Акумано. В списках кандидатов есть Цоцюра, 
Кидло, Ножинков, Фазылов, Торопов, Несмиянов, а 
в списках избранных членов собрания они значатся 
как Цюцера, Кадно, Ноженцев, Фазыков, Торенов, 
Несмеянов. Еще большая неясность, когда в списках 
кандидатов значатся Поляницкий, Козаковский, Се
леменьев, а в списках членов городского собрания 
это уже Полунский, Казановский, Семенев. Среди 
членов собрания числится некто Воронцев М.И., 
среди фамилий кандидатов есть отдаленно схожая
-  Радионцов М.И. Совершенно непонятная ситуа
ция с членом собрания Л.М.Филатовым. Таковой в 
списках кандидатов не обозначен вовсе. Оригиналы 
архивных документов - это машинописные мате
риалы, поэтому ошибки допущены при перепечатке 
с рукописных источников. Редакция журнала, имея 
другие источники, внесла коррективы в написании 
фамилий в оба списка. В числе таких фамилий -  Ал
ферова, Иваненков, Мокроусов, Певцов, Рубанченко, 
Ульянов, Чернышев, Шароватов. В остальных слу
чаях фамилии напечатаны в соответствии с архив
ными документами.



Документы.

Как сдирали «шкуру» с 
Ивана Шкурки

Томск из Славгорода 30 мая 1917г. 
(принято в Знаменке 29 мая 1917г.)

Телеграмма
Томскому временному комитету общественного порядка и безопасности

Прошу прекратить самоуправство граждан села Знаменки которые торгуют по мелочи с над
бавкой пятьдесят процентов, отбирают бесплатно товар, лишают средств жизни. Признают товар 
краденым, тогда как куплен у известных торговцев, не бродяг. Местный комитет бездействует. 
Все решается по желанию одного-двух горлопанов. Где же, наконец, свободная жизнь? Отвечайте. 
Славгород, Знаменка, Иван Шкурка.
Томский временный комитет 
общественного порядка и безопасности 
Вх. № 5442 от 1 июня 1917г.

В Томское Народное Собрание

МИНУВШИЕ

п
Документы

Если губернская власть бессильна - 
применим физическую силу

Томск из Новониколаевска, 20.06.1917г. 
Томскому губернскому комиссариату

Телеграмма
Не получая ответа, просим независимо от ответа славгородцев спешно распоряжения выдать ти
пографию. Промедление осложняет отношения с рабочими, осложняет газету остановкой изда
тельства. Комитет федерации. Жерновиков, Литвинов, Забиранник.
Томск. губ. исполн. ком.
Вх. № 1621, 22 июня 1917г.

***
Славгород 

Председателю Комитета

Задержка Комитетом типографии Пономарева, проданной в Новониколаевск как частной собст
венности, является неправильной, поэтому не препятствуйте владельцам типографии распоря
жаться ею по своему усмотрению.
Член Губернского комиссариата Троицкий

Препровождая при сем телеграмму из Славгорода от Шкурки, переданную Вами в Городскую 
Продовольственную Комиссию (отдел спекуляции), считаю необходимым поставить Вас в извест
ность, что права моей деятельности в сфере со спекуляцией ограничены только городом Томском 
и на Томскую губернию не распространяются. Поэтому и движения телеграммы Шкурки я дать 
никакого не могу, всецело представляя это тем органам, влияние которых распространяется на всю 
Томскую губернию.
Член Городской Правительственной Комиссии 
Секретарь
Томск, 2 июня 1917г., исх. № 1455

Знаменскому исполнительному комитету

Томское народное собрание 16 июля 1917г. № 454
исполнительный комитет

Гражданин Иван Шкурка телеграфирует, что граждане села Знаменка отбирают бесплатно его 
товар, самоуправно торгуют его товарами, установив произвольно процент прибыли.
Губернское народное собрание определило процент чистой прибыли для розничной торговли в 5 
процентов, для оптовой -  в размере 3-х, сверх накладных расходов на товар. Этим постановлением 
и надлежит руководствоваться Исполнительному Комитету при установлении цен на товары.
При явной спекуляции торговцев допустима реквизиция товаров за цену по себестоимости; бес
платное же отбирание недопустимо. Также недопустимо самоуправное вмешательство граждан в 
торговлю частных лиц помимо исполнительного органа.
Губернский Исполнительный Комитет, сообщая о вышеизложенном для руководства, предлагает 
Знаменскому Исполнительному Комитету принять меры к устранению вмешательства граждан в 
торговлю гражданина Шкурки.
Товарищ председателя комитета 
Член комитета -  секретарь

Государственный архив Томской области. Ф.Р -  549, оп.1, д.5, л.121-123.

Томск из Новониколаевска, 22.06.1917г.
***

Томск. Губернскому комиссариату

Телеграмма
Путь товарищеских переговоров по телеграфу ни к чему не привели. Славгородцы типографию 
не выдают. Если губернская власть бессильна восстановить наши права, то комитет социалистов- 
федералистов вынужден будет применить физическую силу, чтобы отобрать сою типографию. 
Члены комитета Забиранник, Литвинов, Мей.

Томск. губ. исполн. ком.
Вх. № 1672, 23 июня 1917г.

***
Новониколаевскому комитету 

социалистов-федералистов

В ответ на Ваш запрос по поводу Славгородской типографии Томский Губернский Исполнитель
ный Комитет предлагает Вам за разрешением данного вопроса обратиться в суд.

Председатель Комитета 
Член Комитета Секретарь 
Делопроизводитель

***
Гражданину Томскому Губернскому Комиссару



Заявление
Партия социалистов федералистов в г.Новоноколаевске пробрела типографию у гражданина
Н.М.Пономарева, находящуюся в Славгороде.

Когда приехал Зеленецкий, доверенный от федералистов, принять у Пономарева типографию в 
Славгороде, то типографию местный коалиционный комитет арестовал и не выпустил из города, 
объявив, что типография нужна им. Настоящим заявляю, означенная типография продавалась с 
февраля месяца и никто о покупке не интересовался, теперь же, когда я, бывший издатель газеты 
«Свободная Сибирь», передал таковую федералистам, когда типографию пробрели для них, то 
комитет выступил и захватным правом остановил вывоз типографии.

Газета «Свободная Сибирь» признана работающей на оборону, имеет распространение по 
округу в кругах крестьянского населения и захват грозит перерывом издания, что повлечет, кроме 
убытков, и лишение осведомленности читателей. Принимая во внимание сказанное и возмущаясь 
незаконным захватом комитетом типографии, прошу законного содействия о выпуске принадле
жащей федералистам типографии возможно в срочном порядке, так как 1 июля мы уже лишены 
будем возможности выпускать газету.

Член партии социалистов-федералистов
16 июля 1917 г. 

г. Новониколаевск

Государственный архив Томской области. Ф.Р-549, оп.1, д.5, л.178-180, 186-188.

Постановление
Временного правительства

Об образовании в Томской губернии четырех новых уездов и о разделении ее 
на две губернии: Томскую и Алтайскую

I. Образовать из Барнаульского, Каинского, Томского и Мариинского уездов Томской губернии уезды; 
Барнаульский, Каменский, Славгородский, Ново-Николаевский, Томский, Каинский, Тогурский и Мариин
ский, назначив местопребыванием уездных учреждений города Барнаул, Камень, Славгород, Ново-Никола- 
евск, Томск, Каинск и Мариинск и село Колпашево.

II. Разделить Томскую губернию на две губернии: Томскую с губернским городом Томском и Алтайскую 
с губернским городом Барнаулом, включив в состав первой уезды: Ново-Николаевский, Каинский, Томский, 
Тогурский, Мариинский и Кузнецкий, и в состав второй -  уезды: Славгородский, Каменский, Барнаульский, 
Бийский и Змеиногорский.

III. Утвердить прилагаемое при сем описание временных границ Томской и Алтайской губерний и вхо
дящих в их состав уездов: Барнаульского, Каинского, Каменского, Мариинского, Ново-Николаевского, Сла- 
вгородского, Тогурского и Томского, предоставив Министру внутренних дел определить и провести в натуре 
постоянные границы означенных губерний и уездов, согласно с заключенными по сему предмету Томского 
и Алтайского губернских земских собраний.

IV. Установить временное управление Алтайской губернии на тех основаниях, кое действуют в настоя
щее время в отношении губернии Томской...

XIV Отпустить в 1917 году единовременно из средств государственного казначейства двенадцать тысяч 
триста рублей на оборудование Алтайского губернского управления и уездных по воинской повинности 
присутствия.

Министр-председатель князь Львов
За Министра внутренних дел, товарищ министра Д. Щепкин

Источник:
Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате 17 

июля 1917 г. № 163, отдел 1. Постановление Временного правительства «Об образовании в Томской губер
нии четырех новых уездов и о разделении ее на две губернии: Томскую и Алтайскую». — Томск, 1917.

У би вая  
с ч и та л о ,
Борис А н н ен к о в . Многие 

знают его как атамана казачьих частей, 
боровшегося с большевиками, в том чи
сле на территории Алтайского края. Но 
немногим известно, что Анненковым 
серькзно интересовались зарубежные 
разведки и советская контрразведка. В 
августе 1992 г. «Алтайская правда» опу
бликовала очерк М.И. Юдалевича «Под 
черным знаменем» об атамане Аннен
кове и злодеяниях его отряда на Алтае 
и Семиречье. Прошло 5 лет, произошло 
немало событий, найдены докумен
ты, позволяющие добавить некоторые 
штрихи к описанному, точнее расста
вить некоторые акценты. Напомним, 
что летом 1927 года из Москвы в Семи
палатинск был доставлен 37-летний Бо
рис Анненков, бывший командующий 
Семиреченской армией, и его сподвиж
ник -  36-летний Николай Денисов, быв
ший начальник штаба Семиреченской 
армии. В Семипалатинске состоялся 
суд. Анненков и Денисов обвинялись в 
том, что с момента Октябрьской рево
люции, находясь во главе вооруженных 
отрядов, вели вооруженную борьбу с 
Советской властью в целях ее сверже
ния и совершали массовое физическое 
уничтожение людей. Какие же события 
предшествовали этому финалу и какую 
роль в них играли спецслужбы?

Детство, отрочество, война

Родился Борис Анненков в 
Киевской губернии, где и провел дет
ство. 8-летним поступил в Одесский 
кадетский корпус. За 2 года до его окон
чания похоронил отца. И вся дальней
шая жизнь- Александровское военное 
училище в Москве, служба в Туркеста
не, а с 1914 года на германском фронте
-  прошла в армии. Домашней, семейной 
жизни молодой офицер практически не 
знал. Был он высокообразованным че
ловеком, владел несколькими языками
- европейскими (немецким, француз
ским) и восточными (китайским, араб
ским). За участие в боевых действиях 
был награжден 13 боевыми наградами, 
четырежды ранен и дважды контужен

Политикой, по его словам, не 
занимался и не слишком интересовался. 
В кадетском корпусе никаких политиче
ских разговоров не допускалось. И во 
время дальнейшей службы, по утвер
ждению Анненкова, «все офицерство 
абсолютно было политически безгра
мотно, оно шло туда, куда ему скажут». 
Принимая присягу, каждый офицер без
условно становился монархистом, обя
занным служить царю и Отечеству. Но, 
защищая Отечество, многие офицеры, в 
том числе и Анненков, к власти Нико
лая Второго относились крайне отрица

сотни  лю дей , они 
что  с п ас аю т  Р одину
тельно: «Офицерство говорило, что при 
существующем порядке невозможно 
будет драться дальше, скоро кончится 
война полным р азгр о м о м . на фронте 
особенно вдаваться в политику не при
ходилось... тем не менее мы знали, что 
в тылу царит р а зр у х а . и что неудачи 
и измены объясняются тем, что быв
ший император Николай II находился 
под влиянием своей жены и благодаря 
своему слабому характеру не был спо
собным управлять с т р а н о й . Казалось, 
что свержение Николая принесет только 
п о л ь зу . будет Учредительным собра
ние избран другой царь, который сумеет 
привести в порядок страну и закончить 
войну».

«При правительстве находится 
масса продажных министров»

Анненков, как и многие дру
гие, считал, что разруха в тылу и по
ражения на фронте объяснялось не 
только политикой царя, но и тем, что 
происходило в верховной власти Рос- 
сии.Так, поражение российской армии 
и ее отступление в районе Гродно объ
яснялись недостатком боеприпасов и 
изменой Мясоедова и Сухомлинова. 
Стоит пояснить, что Сухомлинов с 1908 
г. являлся начальником Генштаба, а с 
1909 г. -  военны м министром. О нем 
говорили, как о «ловком царедворце». 
Именно под его руководством прово
дились военные реформы 1905-1912гг., 
после которых российская армия оказа
лась неподготовленной к войне. В 1915 
г. после крупных поражений русских 
войск на фронте Сухомлинов был снят 
с должности, а в марте 1916-го аресто
ван по обвинению в злоупотреблениях 
и измене в связи с осуждением за шпи
онаж некоторых близких к нему лиц. В 
сентябре 1917 г. за неподготовленность 
армии приговорен судом к бессрочной 
каторге, а 1 мая 1918 г. освобожден как 
достигший 70-летнего возраста, после 
чего сразу эмигрировал в Германию.

Но это будет позже, а пока 
война «с германцами» в разгаре, сибир
ские казачьи войска терпят поражения в 
районе Пинских болот и Гродно. Пло
хо вооруженные и полуголодные рос
сийские солдаты, и офицеры стоят на
смерть. Обратившись за поддержкой к 
Гродненскому гарнизону, штаб корпуса, 
в составе которого воюет Борис Аннен
ков, по радио получает ответ немцев(!): 
«Напрасно беспокоите, вы давным-дав
но проданы, каждый солдат по 8 рублей, 
а офицер по 14 рублей». Этому, говорит 
на суде Анненков, конечно, не повери
ли, но, не дождавшись помощи, поняли, 
«что кто-то работает в пользу немцев».

Нередки были в российской армии слу
чаи, когда на боевую линию командова
ние посылало части, имеющие по 15-20 
патронов, батареи имели всего 5-6 ящи
ков снарядов, а вместо 3-дюймовых сна
рядов выдавались 12-дюймовые. «Все 
это давало повод думать, что кто-то уси
ленно работает против нашей а р м и и . 
если будет так продолжаться, то армия 
кончит свое существование». 
Поразительны ответы Анненкова на во
просы суда о том, что такое положение 
должно было вызвать у него, офицера и 
дворянина, протест:

- Я полагал, что протеста не 
должно быть.

- Почему, ведь вам не давали 
поддержки, помощи?

- Хотя бы не давали есть, все 
равно бы должны были идти до конца.

- Можно было молчать без 
снарядов и патронов и умереть.

- Да, молчать, и так было во 
время войны.

Комментарии излишни. Заме
тим лишь, что сам факт радиоперехвата 
красноречив: немецкая разведка работа
ла успешно. А что же российская?

«Русская разведка вступила 
в войну подготовленной»

Примечательно, что ещё в 
1880 году была разработана (и в 1905 
г. исправлена) специальная Инструк
ция военного министерства, в которой 
определялось назначение российских 
развед.органов -  «доставлять прави
тельству возможно полные, точные и 
своевременные сведения о военных 
силах и средствах иностранных госу
дарств». В 1911 г. военный министр Ку- 
ропаткин представляет на рассмотрение 
императора доклад о необходимости 
создания специального органа -  «разве
дочного отделения Главного штаба». На 
докладе Куропаткина Николай II ставит 
резолюцию: «Согласен». С середины 
1911 г. «разведочное отделение» начина
ет свою деятельность. Созданное «для 
борьбы с военным шпионством и вооб
ще для воспрепятствования тем мерам 
иностранных государств, которые могут 
вредить интересам обороны империи», 
оно с честью выполняло поставленные 
задачи. Специалисты признали, что 
«русская секретная разведка в войну 
1914 года вступила более подготовлен
ной и организованной, чем она вступи
ла в войну 1904-1905 гг. с Японией». 
Во время войны 1914-1917 гг. русская 
разведка собирала ценные сведения как 
непосредственно на фронтах, так и че
рез нейтральные страны, нередко ценой 
жизни русских агентов. О том, как рас
поряжались этими сведениями Николай
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II и его министры, мы частично узнали 
из показаний Анненкова. Именно тогда, 
во время катастрофического положения 
на германском фронте, у него созрева
ет мысль о создании в тылу у немцев 
партизанских отрядов. Но приближал
ся 1917-й, партизанские действия уже. 
Анненков получает приказ об отправке 
отряда в Сибирь.

Сибирь, Алтай

О пребывании анненковского 
отряда в Сибири написаны сотни стра
ниц. Напомним лишь, что у жителей 
Алтая, особенно Славгородского уезда 
фамилия Анненкова ещё долгие годы 
вызывала ужас. Осенью 1918 г. возму
щенные мобилизацией славгородские 
крестьяне, не желая отдавать своих сы
новей в «белые» войска, решились на 
активное сопротивление, организацией 
которого руководили местные больше
вики. Для их подавления по приказу из 
Омска и прибыл в Славгород отряд Ан
ненкова. О зверствах анненковцев по
зволим сказать нескольким из десятков 
свидетелей, выступивших на суде:

«Во время взятия Славгорода 
из тюрьмы был освобожден бывший 
следователь Красной гвардии Некрасов, 
когда бежали, он остановился около со
бора... его разрубили, мозг вынули и 
положили ему на живот, раздели е г о .  
когда я переходил к больнице, то трупа
ми была завалена вся улица», - из пока
заний свидетеля Ш аляпина о событиях 
сентября 1918 г., когда отряд Анненкова 
вошел в Славгород.

«Около больницы стояли кре
стьяне, ожидавшие приема, их начали 
ловить и рубить. Отряд оцепил город, 
ловил и рубил без всякого суда и до
проса, лишь бы было похоже, что это 
крестьянин или рабочий. Определяли 
прямо по о д е ж д е . За 2 дня было рас
стреляно большее 400 человек. Дальше 
расстрел проводил сам Анненков. По 
городу и за городом тут и там уже юти
лись десятки могилок, а за депо на же
лезной дороге, где стоял эшелон Аннен
кова, расстрелы продолжались.. .Трупы 
почти не зарывали, около двух недель 
их ели с о б а к и . Анненков телеграфи
ровал в Омск, что ликвидировал штаб, 
хотя никакого большевистского штаба 
в Славгороде не было и в помине», - из 
показаний на суде свидетеля Теребило. 
Эти и сотни других страшных показа
ний изложены в 2-х томах стеногра
фического отчета судебного процесса 
1927 года, которые хранятся в архиве 
Управления ФСБ России по Алтайско
му краю.

В период зверств анненков- 
цев ЧК на Алтае ещё не существовало. 
Она будет создана лишь в январе 1920 
г., когда утвердилась власть Советов, а 
отряд Анненкова после кровавого про
тивоборства в Семиречье начнет отсту
пление к китайской границе.

Поразительно, насколько бы

стро улетучивается из сознания и иде
ализируется то, что было давно и не с 
нами! Желание иметь четкие, однознач
ные оценки понятно. Но, избавляя от 
мучительного анализа противоречий, 
оно мешает реально увидеть суть про
исходящего. Укоренившееся у некото
рых убеждение, что документы чекист
ских архивов -  сплошь фальсификация, 
плоды шпиономании, объяснимо: ты
сячи репрессированных в 30-е, а затем 
реабилитированные в 50-е, 80-е и 90-е 
годы только в крае тому свидетельство. 
Но ведь были не только 30-е! А об этом 
говорится нечасто, в том числе о разгу
ле бандитизма 20-х -  времени жестокой 
борьбы за власть в России.

Алтайские крестьяне были 
далеки от политических «разборок» и 
понятия не имели о противоречиях в 
Сибирском правительстве. Находясь 
между красными и белыми, они стра
дали больше всего. Неспособность 
Сибирского правительства, проводив
шего мобилизацию, одеть, накормить и 
вооружить армию, заставляло ее искать 
способы выживания. То, что с этими 
способами не были согласны измучен
ные войной крестьяне, мало волновало 
политиков и высокопоставленных во
енных, к которым можно отнести и ата
мана Анненкова. По мнению генерала 
Болдырева, выступившего в судебном 
процессе, руководители атаманщины 
учли «общую расхлябанность. и дав
но уже перешагнули черту, отделяв
шую свое от чужого, дозволенное от 
запрещенного. Утратив веру в органы 
снабжения, они просто и решительно 
перешли к способу реквизиций. Они 
были сыты, хорошо одеты и не скуча
ли», оставляя позади себя выжженные 
и разграбленные села, убитых и иска
леченных людей, не желавших отдавать 
сыновей и оставшееся имущество для 
непонятной войны.

Для многих офицеров старого 
закала наличие «социального элемента» 
было неприемлемым, поэтому все попу
лярнее становилась идея необходимо
сти жесткого наведения порядка. Шел 
поиск диктатора, который бы решитель
но ликвидировал «социалистические 
приростки». Борис Анненков вполне 
подходил для этой роли. Недоверие 
Колчаку, бескомпромиссность в искоре
нении большевизма, анненковская «од
носторонняя суровость вполне позво
ляли «привести в порядок население» 
и проводить в жизнь те меры, которые 
он считал целесообразными для России. 
Но этих мер почему-то не хотели понять 
славгородцы Ефрем Циркулько и Ефрем 
Минаев, которых за сочувствие больше
викам анненковцы сначала выпороли до 
полусмерти, а когда несчастные попро
сили воды, им отрезали языки, а затем 
напоили кипятком, отрезав уши, нос и 
конечности. Отказались согласиться с 
насильственной реквизицией скота и 
зерна крестьяне села Черный Дол, рас
стрелянные за неповиновение. Женам

же расстрелянных приказом Анненкова 
предписывалось принять участие в по
минках, принеся к поминальному столу 
кому курицу, кому г у с я .

Война, в том числе граждан
ская, не возникает и не ведется стихий
но и бесцельно. Сначала гибнут тысячи 
и миллионы невинных людей, тратятся 
колоссальные средства, прежде чем 
тайные пружины и истинные вдохнови
тели этих войн становятся известными. 
В этой связи красноречивы показания 
самого Анненкова.

Кто в Сибири хозяин?

Когда английский генерал 
Нокс, руководитель иностранных мис
сий в Сибири, прибыл в 1919 году в 
Новосибирск, встреча ему, по сло
вам Анненкова, «была устроена более 
пышно, нежели самому Колчаку», из 
чего Анненков сделал вывод, что «ино
странцы имели больше значения, чем 
свое правительство». Оно и понятно! 
Снабжение Сибирской армии практи
чески полностью зависело от зарубеж
ной помощи. Лишь некоторые части 
имели русское оружие, но и они потом 
перевооружались, получая японские 
и английские 10-зарядные винтовки, 
французскую артиллерию, пулеметы 
Виккерса, Кольта. Обмундирование так 
же было импортное: шинели англий
ские и сшитые из сукна, присылаемого 
из Японии. Ботинки и обмотки, одеяла 
были тоже английские и японские. Что 
до расходов, то союзники несли их «в 
складчину». Например, французы, что
бы «как-нибудь распределить тяжести», 
уплатили англичанам часть за обмунди
рование.

С кем же воевали столь над
ежно экипированные части Сибирской 
армии? О сентябрьских событиях 1918 
года в районе Славгорода, Волчихи и 
Бурлы продолжает рассказывать сви
детель Теребило: «По селам отряд Ан
ненкова проезжал с красным флагом, 
анненковцы называли себя красноар
мейцами, партизанами и спрашивали 
большевиков-добровольцев. Крестья
не- кто по пьяной лавочке, кто по своей 
неразвитости -  сообщали, после чего 
сразу же по 3-5 указанных человек были 
р асстр ел ян ы . Если никто из крестьян 
не признавался, что принадлежит к 
большевикам или сочувствует, брали по 
2-3 стариков и начинали пороть, и тог
да старики указывали, кто большевик». 
В том же сожженном и разграбленном 
селе Черный Дол, где оставались ма
лолетние дети да старики, анненковцы 
не щадили никого: десятки женщин и 
девушек, вплоть до 13-летних, были из
насилованы. Многие боялись зверств, 
днем прятались в лесу, а вечером тайком 
приходили в село, чтобы подоить коров, 
попадая в лапы бандитов.

Имя Анненкова наводило 
ужас, но были ли анненковцы реальны
ми распорядителями судеб сибиряков?

Если опираться на мнение самого Бори
са Анненкова, были хозяева и повыше: 
«Я себе рисовал, по всем сведениям, 
картину такую: Колчак был слепым ис
полнителем воли союзников, главным 
образом, генерала Нокса, под влиянием 
которого находился всецело». Это позд
нее, как доказывают историки, Колчак, 
уже находясь в Иркутской тюрьме, с 
отчаянием признается себе в предатель
стве со стороны союзников: «Преда
л и .  Кто предал, он уже знает: прежде 
всего -  англичане. Они приняли его на 
службу, благословили на крестовый 
поход против большевизма -  и теперь 
отшвырнули, как ненужного пса. Взяли
-  и п н у л и .»

Спустя несколько месяцев 
после расстрела Колчака Анненков с 
остатками отряда перейдет китайскую 
границу, а еще спустя несколько меся
цев китайские власти более чем на три 
года заключат его в тюрьму.

А пока руководство Сибир
ской армии продолжает зависеть от со
юзников и подчиняться их воле, даже 
ценой собственных жертв. Дважды в 
суде вспомнит Анненков об убийстве 
итальянцами офицера Макарова, кото
рого он командировал во Владивосток. 
«При выходе из здания вокзала Макаро
ва толкнули 3 солдата-итальянца, на что 
Макаров отреагировал по-итальянски: 
«Нельзя ли поосторожнее?!» - «Какая 
неблагодарная русская сволочь. Мы 
пришли сюда защищать вас от больше
виков, а вы требуете, чтобы мы уступа
ли дорогу!» - возмутились итальянцы. 
Тогда Макаров более решительно по
требовал уважения к себе. Взбешенный 
итальянец, подогреваемый репликами 
спутника: «Что на него смотреть, дай 
ему в зубы», - ударил Макарова по 
щеке. Тот выстрелил. На шум тут же 
сбежалась группа итальянцев-военных, 
открыла огонь, и в перестрелки Мака
ров был убит»

По утверждению Анненкова, 
такие случаи были повсеместны. Ло
гичным был вопрос судьи:

- Вы заявляли протест?
- Да, и получил от Колчака от

вет, что мы должны относиться к выход
кам иностранцев мягче, потому что они 
союзники.

Конечно, как русский офи
цер Анненков считал такое положение 
«обидным» и, по его словам, старался 
не иметь с иностранцами ничего обще
го, но это старание немного значило. 
Решения о судьбах России принимались 
не им. Утверждая это, мы основываем
ся не на документах ЧК, а на показания 
белого генерала. Искренне поверивший 
сначала в бескорыстную зарубежную 
помощь в борьбе с большевизмом, к 37 
годам он придет к горьким выводам, ко
торые и изложит суду:

- Я предполагал, что эти ан
гличане, главным образом, а также дру
гие союзники были заинтересованы в 
борьбе против большевизма исключи

тельно ради своих целей.
- Они хотели поработить Рос

сию, превратить ее рынок сбыта?
- Да, в колониальное состоя

ние для добычи сырья для своих заво
дов.

- Колонизировать?
- Да. Уже было известно, что 

японцы на Сахалине получают компен
сацию в виде русских б о гат с тв . твердо 
могу сказать, что посылалось русское 
золото в Японию и во В ладивосток . 
В правительственных кругах с само
го начала прибытия союзных миссий 
был поставлен вопрос, что эти миссии 
являются бескорыстными. А потом от
ношение русских изменилось, тогда все 
начальники увидели, что это небеско
рыстно, что это в конце концов будет 
полностью эксплуатацией тех богатств, 
которые имеются в России. При этом 
были разговоры такие, что все те долги, 
которые имеет Россия за империалисти
ческую войну, также будут возмещены 
тем правительством, которое должно 
быть в будущем.

Как показал Анненков, пра
ктически все железные дороги в Си
бири находились под контролем ино
странцев, «иначе они не соглашались 
давать продовольствие, снаряжение». 
Кроме того, под влиянием иностранных 
миссий проводилась и кадровая поли
тика. Так, генерал Дутов, не признав
ший иностранных миссий, был смещен, 
а начальником штаба по настоянию 
«международного комитета» назначен 
генерал Лебедев. Ситуация контроли
ровалась и благодаря информации о 
сибирском регионе, которая обеспе
чивалась деятельностью английской, 
японской, польской и других зарубеж
ных разведок. Сам Анненков скажет: 
«Разведка ш ныряла повсюду».

Москва. Центр - сибирской ЧК

Пока не удалось найти доку
ментов о конкретной роли Алтайского 
губчека по выводу Бориса Анненкова на 
территорию России из Китая. Зато до
стоверно известно, что план его поимки 
разрабатывался в ОГПУ под руковод
ством В.Р. Менжинского, начальника 
контрразведывательного отдела А.Х. 
Артузова и начальника иностранного 
отдела ОГПУ М.А. Трилиссера.

Учитывая значимость лично
сти Анненкова и его авторитет среди 
белой эмиграции, а также пристальный 
интерес к нему со стороны англичан и 
японцев (в феврале 1924 г. благодаря 
настойчивым хлопотам англичан Ан
ненков был освобожден из китайской 
тюрьмы), советская контрразведка вни
мательно следила за его деятельностью. 
Так, ей удалось получить данные о не
однократных предложениях Анненкову 
возглавить подготовку к будущему воо
руженному вторжению на территорию 
СССР. Эти предложения поступали от

руководителей русских монархических 
и белоэмигрантских организаций в 
Китае, от английского посланника, ко
торый был снабжен фиктивными доку
ментами на фамилию несуществующе
го британского подданного со стороны 
японского правительства Анненкову 
была обещана поддержка средствами. 
Среди обширной переписки советская 
контрразведка выявила серьезные дан
ные. Так, английский представитель 
писал о необходимости руководящей 
роли Анненкова в эмигрантском движе
нии: «В этом заинтересована не только 
эмиграция, но и иностранцы, главным 
образом, англичане, которые имеют 
большую силу в Шанхае и вообще в 
Центральном Китае». Другой англий
ский посланник в беседе с Анненковым 
подчеркнул: «Война с большевиками 
все равно будет, так как мы, англичане, 
не можем примириться с существовани
ем советской власти в Р о с с и и . тем бо
лее, что Николай Николаевич (великий 
князь -  Авт.) стоит во главе всех эмиг
рантских организаций и к его высту
плению весьма сочувственно относятся 
англичане и все иностранцы».

Подобные переговоры с Ан
ненковым вел английский консул в Ки
тае Александр и французский предста
витель в Китае Роберт Герц.

Нам трудно судить об искрен
ности Бориса Анненкова в 1927 г., тем 
более по показаниям соратников Ан
ненкова, все его приказы 1920-х гг. о 
прекращении безобразий, творимых его 
подчиненными, издавались лишь два 
вида, а «секретно давались им проти
воположные распоряжения». В 1925 г. 
в результате операции ОГПУ Анненков 
был задержан в штабе Фэн-Юн-сяна, а 
затем под охраной доставлен в Москву.

В 1927 г. Борис Анненков был 
расстрелян. Гиити Танака, возглавля
ющий японскую миссию в Сибири, в 
этом же году стал премьер-министром и 
предпринял попытки военного вторже
ния в Китай. Генерал Нокс, глава бри
танской миссии, благополучно доживет 
свой век на родине и скончается в 1964 
году. Руководителей операции не оста
нется в живых к концу 30-х, в том числе 
Артузов и Трилиссер будут расстреля
ны как немецкие шпионы. О судьбах 
сотрудников Алтайского губчека еще 
предстоит узнать. Пока известно лишь, 
что трое из ее руководителей умрут в 
20-е годы, а многие к середине 30-х 
будут уволены с формулировкой «за 
невозможность дальнейшего исполь
зования». К руководству НКВД придет 
Ежо, а в России произойдут события,
о которых немало сказано, но многое и 
и зв е с тн о .

Н. ЧАЙКИНА.
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Б О Р Ь Б А  З А  В Л А С Т Ь
Автор воспоминаний о событиях в Славгороде после свержения самодержавия, а затем Октябрьской ре
волюции, Мартьян Николаевич Кулик был первым председателем Славгородского уездного Совета кре
стьянских, рабочих и солдатских депутатов. В 1957 году в журнале «Сибирские огни» № № 2 и 3 увидели 
свет его мемуары «Кулунда в огне», а в 1976 году в Алтайском книжном издательстве вышли дополненные 
и переработанные воспоминания «Они были первыми». Редакция журнала публикует отдельные главы из 
книги М.Н.Кулика «Они были первыми».

— По этому делу надо погово
рить с тобою толком, а у меня сейчас 
времени нет. Ты или пойди погуляй, 
или почитай нашу газету. Это тебе 
пригодится.

Григорий Иванович угадал: мне 
это пригодилось, да еще как. Я так 
заинтересовался молодой славгород- 
ской газетой, что с разрешения Шев
ченко взял подшивку с собой и пошел 
на ночевку.

По пути увидел в окне часовой 
мастерской: «Славгородский комитет 
РСДРП (б)». Зашел, познакомился с 
председателем комитета - матросом- 
балтийцем Белоусовым, часовых дел 
мастером. Он посетовал, что боль
шевиков в городе мало, работать не 
с кем. Его помощника, омского ра
бочего, развившего в Славгороде ак
тивную политическую работу, белые 
офицеры отвезли на вокзал, посади
ли в вагон и предупредили:

— Вернешься - вперед пойдешь 
не ногами, а на руках. Крепко запом
ни! Повторять не будем.

Ознакомление с местной газе
той отчетливо показало, что все ко
мандные посты в государственных 
и общественных организациях уезда 
находятся в руках эсеров и отчасти - 
обломков старого режима.

Славгородская организация 
эсеров была одной из сильнейших 
на Алтае, во главе ее стояли такие 
опытные деятели, как Ромазанов - 
управляющий отделением Русско- 
Азиатского банка, Девизоров - пред
седатель уездной земской управы, 
Сенянский - учитель, украинский 
националист, и другие. Однако тон 
всей политической жизни задавала 
«аристократическая» группа консти- 
туционалистов-демократов (кадетов), 
в которую входили деятели «царского 
правосудия» - судьи и следователи, а 
также крупные представители торго
во-промышленных кругов и реакци
онные кооператоры.

О бурной деятельности эсеров 
вещала народу та же славгородская 
газета «Известия» - верная их при
служница, назвавшая себя беспар
тийно-социалистической.

Почти в каждом номере газеты

ВРУЧАЕТСЯ ВСЯ 
ПОЛНОТА ВЛАСТИ

Славгород я оставил в 1914 году, 
будучи призванным в старую армию. 
Вернувшись в первых числах января 
1918 года, я не узнал его: город за эти 
годы вырос. Там, где было чистое 
ковыльное поле, - железнодорожная 
станция, а возле нее амбары, амбары. 
Славгород - город хлебный, а с сере
дины 1917 года он стал городом уезд
ным и железнодорожным.

...На станции Славгород, выбрав
шись из вагона, я задумался: мне еще 
предстояло добраться до села Злато- 
поль, где тогда находилась моя семья. 
Надо было подумать о транспорте. 
Мне подсказали, что ведает этим де
лом земская управа. Вместе с други
ми солдатами туда отправился и я.

Появились мы некстати, в пере
рыв. В буфетной комнате весФело 
шумел самовар. Господа земцы чае
вали, оживленно беседуя. Солдатики, 
ожидая, сгруппировались в коридо
ре. Я протолкался ближе к печке и 
с удивлением слушал откровенно 
враждебную беседу двух земцев, гру
стивших о скоропостижной кончине 
Учредительного собрания и потерян
ных надеждах.

— Вы только подумайте, - горя
чился бородач Насонов, крупный 
кулак, обращаясь к эсеру Измайло
ву, - Ленин предложил нам утвердить 
его декреты о мире, о земле, признать 
власть Советов на местах. Какое на
хальство!.. Признать все это - значит 
лишиться доверия союзников, а что 
мы без них?..

Измайлов, взглянув на нас, шеп
нул что-то своему собеседнику, и тот 
умолк.

Закончив чаепитие, Насонов 
обратился к нам:

— Нету подвод, господа-това
рищи, не выставляют их мужички, 
перестали слушать нас... Вы пойди
те-ка к новой власти, в Совет... Да и 
то сказать: не за что вас на тройках 
развозить. Фронт бросили, на теплые 
печки примчались, а что, если немец 
и здесь найдет? Кто-то крепко руг

нулся, а я направился в Совет. Он, 
оказалось, помещался там, где до 
войны находилась гидротехническая 
партия, в которой я работал.

В одной комнате расставлены 
скамейки - зал заседаний, а в дру
гой за убогим столиком сидел сим
патичный человек лет под сорок, с 
добродушной улыбкой, пышными 
усами, веселыми глазами и черной 
курчавой шевелюрой, в которой уже 
кое-где просвечивались серебристые 
волоски. Это, был председатель Со
вета Григорий Иванович Шевченко, 
политкаторжанин, освобожденный 
Февральской революцией (1).

Возле председательского стола 
суетился какой-то человек в зама
сленном полушубке, осанистый, 
крепкий, с козлиной бородкой, ко
торая смешно тряслась при взмахе 
руки. Он выразительно жестикулиро
вал и выкрикивал:

— Буржуазия готовится задушить 
Советы. Их сынки да безработные 
офицеры ночи не спят - ножи на нас 
точат, а мы что?..

— Шкиль, - перебил его Шевчен
ко, - что ты как член Совета предла
гаешь?

— А я уже говорил, и не раз: вар
фоломеевскую ночь — и баста! Кон
чать надо, а не то они нас прикончат
- и беспощадно.

— А иначе никак? - вмешался и я 
в разговор.

— Погоди, солдат, я ему отвечу,
- остановил меня Шевченко. — Вот 
что, товарищ Шкиль, махни-ка ты по 
предприятиям и к железнодорожни
кам, призывай всех, кому дорога на
родная власть, вступать в ряды Крас
ной гвардии. Иди туда сегодня, иди 
завтра. Мы получили винтовки - надо 
вооружиться. Ясно?

Шкиль озадаченно улыбнулся, 
молча надел шапку и, махнув рукой, 
вышел (2).

— С фронта, товарищ? - обратил
ся Шевченко ко мне. Я ответил. Мы 
покурили, поговорили, а потом я рас
сказал, как нас встретили в земской 
управе, и закончил вопросом: «Поче
му вы их до сих пор не разогнали?»

МИНУВШИЕ

помещались статьи, отчеты, извещения о деятельности 
эсеров - конечно, только в благоприятном для них свете - 
как руководящей партии.

Это ничуть не удивительно, если принять во внимание, 
что в редакцию входили все те же Ромазанов, Девизоров, 
Свинаренко и Н.Горностаев (левый эсер).

До августа 1917 года, то есть до первого уездного кре
стьянского съезда, эсеры были безраздельными хозяевами 
положения: из 500 делегатов было только три социал- 
демократа. «О большевиках и левых эсерах съезд узнал 
только из доклада», - писал участник съезда П. С. Пар
фенов, представитель славгородцев на II Всероссийском 
съезде Советов, голосовавший за власть Советов согласно 
наказу славгородцев (3), автор песни, ставшей народной, - 
«По долинам и по взгорьям»(4).

Вскоре после съезда появились левые эсеры и органи
зовалась группа РСДРП, о чем в местной газете «Извес
тия» (№ 12 за 1917 год) появилось объявление: «В Славго
роде 26 сентября 1917 года организована группа РСДРП». 
Но уже 2 октября в дни работы второй Алтайской губерн
ской конференции большевиков из группы выделились 
большевики (Шевченко, Печеркина, Чеканихин, Шкиль и 
др.), составившие городскую группу.

Однако, будучи и небольшой группой, славгородские 
большевики завоевали симпатии трудящихся и твердо 
проводили линию ленинской партии в Советах, профсою
зах и среди трудящихся масс города.

Немного спустя, от эсеров откололась националисти
ческая группа Сенянского, и влияние эсеров пошло на 
спад, хотя у власти они смогли продержаться до 25 февра
ля 1918 года, до первого большевистского уездного съезда 
Советов.

Все активнее действовали большевики и им сочувст
вующие. Об этом говорит, в частности, резолюция Совета, 
напечатанная в тех же «Известиях» за 26 сентября: «...Ко
алиция (союз соглашателей с буржуазным правительством 
Керенского) нашим доверием пользоваться не будет!»

Это замечательное решение далекой и отсталой Ку- 
лунды всполошило эсеров и меньшевиков: отказать в до
верии правительству - дело не шуточное. И они добились 
широкого обсуждения этой большевистской резолюции с 
участием профсоюзов. Но и тут им не повезло: трудящие
ся Славгорода уже разуверились в эсерах и меньшевиках
и, поддержав Совет, четко и ясно сказали: «...Настоящий 
состав коалиционного Временного правительства никакой 
поддержкой пользоваться не будет... Предпарламент рас
пустить, а деньги на его содержание обратить на нужды 
народного образования».

Так и телеграфировали Керенскому. Чтобы укрепить 
свой пошатнувшийся престиж, эсеры поспешили созвать 
свою уездную конференцию, назначив ее на 27 октября, 
но тут грянул гром: свершилась Октябрьская социалисти
ческая революция, и власть взяли большевики во главе с 
В.И.Лениным.

Эсеры, стремясь удержать власть и сохранить свое 
влияние на крестьянские массы, выступили в роли сто
ронников и защитников Советов. Удивительнее всего, что 
этот трюк им удался: в «Известиях» № 32 было напечата
но: «По примеру Петрограда Славгородский Совет рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов 27 октября взял 
власть в свои руки и выделил из своего состава Революци
онный Комитет из пяти лиц, которому и вручается полнота 
власти как в городе, так и в уезде».

Кто жё эти лица, грудью ставшие на защиту завоева
ний Октября - власти Советов? Рабочие? Крестьяне? Ни
чего подобного - все те же эсеро-кулацкие деятели, земцы: 
Худяков, Бурдуков, Н.О.Горностаев, ко всему прочему еще

и уездный комиссар уже свергнутого Временного прави
тельства Девизоров А.А.(5).

Что это: чудеса или эсеровская ловкость рук? Но чудес 
не бывает. Значит, ловкость, а проще - авантюра.

Не допустить этого можно было только силой, а силы 
у славгородских большевиков тогда еще не было. Хорошо 
еще, что, мобилизовав все свои скудные силы и призвав 
на помощь омских красногвардейцев, они сорвали попыт
ку реакционного офицерства из белогвардейского «Союза 
спасения революции» разогнать Советы и ликвидировать 
большевиков, на которых они, как сказал Шкиль, «давно 
точили .ножи».

Жаль, что многим из них удалось скрыться вместе с 
«отточенными ножами», которые они пустили в дело по
зже, после чехословацкого мятежа.

УЕЗДНЫЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ

В Сибирь Октябрь пришел с большим опозданием. 
Это объясняется малочисленностью рабочего класса и 
яростным сопротивлением сибирской реакции, а также 
крепкого сибирского мужика, показавшего свой нрав и 
когти во время хлебозаготовок.

В начале февраля я начал работать на строительстве 
американской Южно-Сибирской железной дороги, прохо
дившей мимо Златополя. А спустя несколько дней злато- 
польцы избрали меня делегатом уездного съезда Советов.

В Славгород по служебным делам я приехал несколько 
раньше и смог принять участие в подготовке к съезду, по
могая членам Совета на правах кооптированного.

Шевченко задержался в Барнауле, и мне с Зиной Пе- 
черкиной довелось принимать прибывших делегатов. Сре
ди них повстречались мои бывшие однополчане, знавшие 
меня и по работе в полковом солдатском комитете 492-го 
Барнаульского полка.

25 февраля открытие съезда не состоялось. Многих 
делегатов задержал в пути сильный буран. Мы использо
вали этот день для знакомства с делегатами, организации 
волостных делегатских групп и избрания их руководите
лей. Это будто бы незначительное дело сослужило нам 
великую службу - с первых шагов внесло в работу съезда 
организующее начало.

К вечеру 25 февраля явилось только 240 делегатов. 
Для кворума требовалось 252. Надеясь, что к утру кворум 
будет, мы объявили началом работы 11 часов следующего 
дня, а совещания фракции большевиков - 10 часов.

Вечером делегаты, собравшись группами, о чем-то 
оживленно беседовали. Я спросил у них, знакомы ли они 
с Декларацией прав.

Получив отрицательный ответ, я начал чтение. Зла- 
топольцы встретили Декларацию с восхищением. Они с 
большим одобрением встретили слова о провозглашении 
России Советской Республикой, созданной на основе сою
за свободных наций, о том, что власть на местах принад
лежит трудящимся в лице местных Советов. С большой 
радостью делегаты узнали об образовании Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии. «Наконец-то!», - вырвалось из 
груди бывших фронтовиков. Кто-кто, а они-то прекрасно 
понимали необходимость создания армии. Как зачарован
ные, вслушивались народные избранники в каждое слово 
исторического документа.

По окончании чтения и ответов на многие вопросы де
легат из села Орлеан матрос Красный сказал:

— За чтение и беседу мы очень благодарны, но этого 
мало: надо Декларацию напечатать и раздать делегатам. 
До нас она почему-то не дошла.

Так и сделали: Декларация была полностью включена



в отпечатанный затем типографским способом съездов
ский протокол. И пошла она разносить по Кулунде все
побеждающие ленинские идеи. Забегая несколько вперед, 
скажу, что многие распространители протокола поплати
лись за это жизнью: по кулацким и поповским доносам бе
логвардейцы казнили всякого, у кого находили страшную 
для них Декларацию. (После колчаковщины сохранился 
только один типографский экземпляр протокола).

Съезд же по Декларации, провозгласившей: «Вся 
власть Советам!», - принял следующую резолюцию: «... 
Уездный съезд Советов всю власть как в городе, так и в 
уезде берет в свои руки и будет защищать ее до последней 
капли крови». Свое слово делегаты сдержали.

К утру 26 февраля количество делегатов достигло 318 
человек, и в 10 часов, как было намечено, началось сове
щание фракции большевиков.

Мы удивились, когда увидели, что на заседание фрак
ции явилось чуть не девяносто процентов делегатов. Пе- 
черкина попыталась было разъяснить, что здесь будет 
работать фракция большевиков. Тогда взял слово депутат 
Коваленко (6).

— Товарищи, дело партии - это и наше дело. Для кого 
она трудится? Для нас, рабочих и крестьян. Чего она хо
чет? Светлой жизни для трудового народа. Так давайте 
вместе работать: вы нас учите, а мы вам помогать будем.

Такое единство показало, что злобные вылазки эсеро
кулацкой «объединенной демократии», кричавшей при 
открытии съезда: «Да здравствует Учредительное собра
ние», - для нас уже не были опасны.

Избрание президиума, мандатной комиссии, утвер
ждение регламента - все это шло без заминки. Зато мы 
крепко застряли на утверждении повестки дня. Обильно 
посыпались дополнения по наказам - жизненные, практи
чески необходимые, но перегружавшие повестку.

Начало положил железнодорожник Емельянов, пред
ложивший обсудить сложный вопрос о продлении Ку- 
лундинской дороги до села Ключи, а впоследствии, и до 
Алтайской дороги. Дело важное и нужное, особенно для 
отдаленных сел уезда. И все же нашлись люди, истошно 
доказывавшие, что это дело не уездных масштабов. После 
долгих споров приняли короткое решение: «...Одобрить и 
поручить вновь избранному исполнительному комитету 
возбудить ходатайство о продлении Кулундинской доро
ги... »

Эсеры посмеивались: «Решение для истории...» И они 
глубоко ошиблись. Ходатайство мы возбудили с полным 
техническим оформлением, разработанным железнодо
рожниками (7). Получили поддержку крайисполкома (8), 
а председатель Сибсовнархоза П.И.Воеводин (9) поехал с 
ним в Москву, лично доложил В.И.Ленину (10), тоже одо
брившему наше уездное начинание. Это помогло Емель
янову быстро утвердить проект в Наркомпути, получить 
деньги и материалы.

1 мая 1918 года после демонстрации в торжественной 
обстановке состоялась закладка нового железнодорожного 
строительства.

Белочешский переворот заморозил было строитель
ство, но в 1921 году линию дотянули до Кулунды, и там 
началась приемка хлеба из самых отдаленных сел уезда. 
Это ли не доказательство правильности ленинского пред
видения о творческих способностях народной власти на 
местах!

Неугомонный Емельянов (11) внес еще один злобод
невный вопрос - о хлебозаготовках. Он присутствовал на 
докладе Чрезвычайного уполномоченного Совнаркома
А.Г.Шлихтера и информировал съезд о тяжелом продо
вольственном положении в Центральной России, горячо

призывая приложить все силы, использовать все возмож
ности для борьбы с голодом, для заготовки продовольст
вия.

Могли ли мы, делегаты-фронтовики, на себе испытав
шие голод и холод, остаться глухими к такому призыву! 
Забегая вперед, признаюсь: до чего же крепким орешком 
оказались хлебозаготовки! И не только потому, что эта 
работа выполнялась кооперативными организациями, 
пахнувшими эсеро-меньшевистским душком, но еще и 
потому, что основной держатель хлеба - кулак, вдохнов
ляемый эсерами, не только сам не хотел продавать хлеб 
по твердым ценам, но и подбивал к этому неустойчивого 
середняка.

Для заготовок продовольствия в Сибири по указанию 
В.И.Ленина было выделено 200 миллионов рублей и на 30 
миллионов рублей товаров (12). Этого хватило бы для за
купки примерно 30-40 миллионов пудов продовольствия.

Продовольственные органы Советов еще не имели 
своего заготовительного аппарата, и к заготовкам была 
привлечена на договорных началах сельскохозяйственная 
кооперация, и ранее выполнявшая эти операции. Ей же 
были переданы почти все товары и часть денег. Изрядную 
долю товаров и денег выделили и Славгородскому уезду 
как одному из хлебных районов Сибири, К месту упомя
нуть, что только в одной Алтайской губернии хлебные из
лишки составляли тогда более 100 миллионов пудов.

Таким образом, хозяевами выделенных на хлебозаго
товки материальных ресурсов явились кооператоры (Фо- 
минцев, Басов, Сипко, Щербина). Они и распределили то
вары по низовым кооперативам, сделав упор на глубинные 
пункты, где, якобы, хлебных излишков было больше всего.

И действительно, хлеб начал поступать, однако тран
спортировка и отгрузка его шли очень медленно. До 1 
июня 1918 года нами было заготовлено около 800 тысяч 
пудов, а отгружено - примерно половина.

Мы к кооператорам: « В чем дело?»
— Видите ли, весна ранняя, дороги испортились. Хлеб 

заготовлен, а доставлять его трудновато. Так, видимо, бу
дет до окончания посевной...

Но в кооперации были свои люди. Они подсказали нам, 
где зарыта собака. Думается, что так было не только у нас.

Что же делать? Решили немедленно снарядить в Омск к
A.Г.Шлихтеру нашего продовольственника И.С.Гончарова
- человека умного и расторопного - за помощью.

К сожалению, кооператоров арестовать не разрешили, 
но дали нам несколько армейских грузовых машин и боль
шой запас горючего.

И начали мы вывозить хлеб, а в помощь, где можно, 
мобилизовали за счет многолошадных хозяев и гужевой 
транспорт.

Плохо было и с вагонами, несмотря на большую по
мощь, оказанную нам железнодорожниками Кулундин- 
ской дороги.

Один из сибирских продовольственников - Г.Е.Дронин
- писал, что Славгородский уезд в хлебозаготовках шел 
впереди (13).

Спасибо Григорию Ефимовичу на добром слове! Но 
надо откровенно сказать, что без помощи краевого руко
водства и того внимания, которое уделял хлебозаготовкам
B.И.Ленин, мы в передовые не вышли бы.

Помощь мы ощущали на каждом шагу. Приведу при
мер.

Как-то вечером в весеннюю распутицу в исполком во
шла группа матросов в полушубках. Среди них оказался 
и мой сослуживец по старой армии - бывший матрос Ан
тонов.

Он подал документы и сказал:

МИНУВШИЕ

— Вот тебе, товарищ председатель, письмо от 
Шлихтера, вот наш мандат. Привезли мы привет вашему 
трудовому крестьянству и мануфактуру, а приехали за хле
бом. Голодно у нас, браточки.

Их было четырнадцать. Они уехали по волостям про
двигать заготовки хлеба. В дни переворота были убиты 
Малицкий, Антонов, а остальные погибли в Омском ла
гере № 1. Борьба за хлеб была борьбой за власть Советов. 
Хлеб добывался кровью и многим стоил жизни.

...Вслед за Емельяновым выступил делегат Жестов- 
ский, потребовавший обсуждения вопроса о строительстве 
литейно-механической мастерской, крайне необходимой 
для ремонта вконец изношенного за войну сельскохозяй
ственного инвентаря.

Здесь спора не было. Всем было ясно: мастерская нуж
на. Но нам, славгородцам, действительно везло: в Омск 
прибыли две военно-артиллерийские передвижные мас
терские, вагонов тридцать, с новейшим станочным обо
рудованием и своей электростанцией. Мы не упустили 
случая, а председатель нашего совнархоза Н.И.Стариков, 
машинист, проявил настойчивость (14). Нашлось у нас и 
подходящее здание - недостроенная многоэтажная мель
ница. Недельку спустя там начался монтаж оборудования. 
Руководил им бывший инженер-капитан Илитович (15).

Казалось бы, пора подвести черту. Но тут появился де
легат III Всероссийского съезда Советов К.Е.Фуг и попро
сил внеочередного слова, чтобы проинформировать деле
гатов о работе III съезда Советов и о борьбе В.И.Ленина за 
подписание мирного договора с Германией.

Развернулась горячая дискуссия. По всему было вид
но, что войны хотят только враги Советской власти вроде 
изменника Троцкого. Ведь ясно, что поражение револю
ции - это и поражение народной власти Советов. В спор 
включились и эсеры, опять выступившие после ряда пора
жений. Они шипели: «Заключив такой безумный договор, 
Ленин и большевики продадут свой народ».

На это Ф.А.Чмыхало бросил реплику:
— А, не заключив такого договора, станем герман

ской колонией.
Фронтовики, глядя в глаза суровой действительности, 

были единодушны в оценке этого исторического момента: 
«У нас нет боеспособной армии, нет продовольствия, во
оружения, транспорт разрушен... Выход один: подписать 
этот анафемский договор. А дальше - увидим!»

Решили и записали: «Нельзя продолжать войну, не рас
полагая достаточными материальными ресурсами и новой 
революционной армией. Тяжелое материальное положе
ние страны и необходимость спасения революции и Со
ветской власти настоятельно требуют: войну прекратить и 
договор подписать во что бы то ни стало».

В таком духе была послана и телеграмма В.И.Ленину, 
в которой славгородцы, поддерживая ленинскую политику 
мира и власти Советов, клялись «крепко стоять на страже 
завоеваний Октябрьской революции и ее детища - народ
ной власти Советов»(16).

А повестка дня все пополнялась. Это меня беспокоило, 
и я шепнул председательствующему Д.Г. Черных (17):

— А не потонем ли мы в этом потоке?
— Выберемся! Видишь, проснулся народ. Хочет 

своими руками строить новую жизнь. Не будем тушить его 
инициативу.

И действительно, для делегатов этот съезд явился за
мечательной школой советского строительства. Многие 
фронтовики еще в армии сделались большевиками и при
несли в Сибирь ленинские идеи. И никто не простил бы 
нам, если бы мы эту силу не подкрепили и не направили 
на борьбу за новый строй. Съезд для них стал краткосроч

ными курсами, а наши «курсанты» - опорой Советской 
власти на селе и теми дрожжами, на которых так пышно 
поднялось Славгородско-Чернодольское восстание, а по
зже - мощное партизанское движение на Алтае, о котором 
М.И.Калинин, приезжавший в Сибирь в 1920 году, сказал, 
что оно достойно «быть занесенным золотыми буквами на 
страницы истории» (18).

Подведем итоги съездовской работы. Были недостат
ки? Были, и немало. Основной - отсутствие опыта; второй
- слабая рабочая прослойка. На нашем съезде этот недо
статок отчасти компенсировался большевистски настро
енными фронтовиками.

Достижением съезда было объединение Советов - Сла- 
вгородского городского, рабочего и уездного крестьянско
го, чему раньше препятствовали эсеры, боявшиеся объе
динения рабочих и крестьян.

По-ленински решил съезд вопрос участия в политиче
ской жизни национальных меньшинств. В его работе уча
ствовали 21 немец, 6 казахов. В исполком Совдепа избра
ли казаха Куржубаева, а в Совдеп - трех немцев - Гемзана, 
Энаса и Франца Кристиана.
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До усобицы, или Как взрывали мир 
в городе и уезде

Недавно состоялась презентация книги писателя 
и журналиста Константина Сомова «Усобица». Худо
жественное произведение написано на основе доку
ментальных материалов. Книга достойна внимания, 
читатель получит представление о событиях вековой 
давности. И в первую очередь о трагедии чернодоль- 
цев, широко рассказывается и о партизанском движе
нии против режима Колчака, об антисоветском восста
нии...

Как же жил Славгород и степная Кулунда в 1917 
году, кто взорвал тишину и мир в городе и уезде, кто 
положил начало кровопролитию?

Первая мировая война обездолила многие семьи. 
На полях сражений погибло немало славгородских 
крестьян. Раненые и покалеченные солдаты верну
лись домой и впряглись в хозяйственную работу. На
ступивший 1917 год не предвещал каких-либо измене
ний в устоявшейся жизни горожан и сельчан. Разве что 
начальству прибавилось хлопот. Велась работа по ор
ганизации Славгородского уезда. Этим и занимались 
чиновники переселенческого района во главе с заведу
ющим Ю.И. Стемпелем.

Февраль 17-го: погружение в хаос

Отречение императора Николая II от престола и от
странение его от должности главнокомандующего рус
ской армией, предпринятые высшим генералитетом, арест 
царя, формирование временным комитетом Госдумы и 
Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов 
Временного правительства -  все это обсуждалось, но не 
оказало никакого влияния на события в Славгороде и тем 
более в деревнях.

Однако Февральская буржуазно-демократическая ре
волюция перевернула всю страну. Она оказалась далеко не 
бескровной. Тогда только в Петрограде погибло порядка 
полутора тысячи человек. Распустили полицию и создали 
милицию. Освобождение из тюрем политзаключенных и, 
под шумок, уголовников обернулось разгулом преступно
сти. Вчерашних полицейских убивали десятками.

Декрет о создании в армии солдатских комитетов и на
правление в вооруженные силы комиссаров Временного 
правительства дезорганизовали воюющую армию. Нача
лось массовое дезертирство. Солдаты уходили с фронта 
с оружием.

Европейская Россия заполыхала в крестьянских вос
станиях. Провалилась объявленная еще царским прави
тельством продразверстка. Лето 17-го было кровавым, 
горели помещичьи усадьбы, в июле расстреляли демон
страцию рабочих в Петрограде. Легитимность власти 
была под сомнением. Предпарламент, подготовка к выбо
рам в Учредительное собрание, корниловский мятеж, про
возглашение в сентябре России республикой, неудачи на 
фронте... Объявила независимость находящаяся под ок
купацией Германии Польша, сепаратистские настроения 
захлестнули Закавказье, Украину, Прибалтику. Подняло

голову так называемое областничество в Сибири.
И топливный голод, и острые проблемы со снабжени

ем крупных городов продовольствием стали, по меткому 
выражению Ленина, предпосылками к грядущей ката
строфе. Россия скатывалась в анархию, в хаос.

Великая Октябрьская социалистическая революция 
была мирным переходом власти от Временного прави
тельства к Совету народных комиссаров, рабоче-крестьян
скому правительству, узаконенному II Всероссийским съе
здом Советов, где большевики получили относительное 
большинство. Был положен конец двоевластию. Вплоть 
до марта 1918 года по стране шло «триумфальное» шест
вие советской власти. Таков был алгоритм 1917 года.

Славгород в 1917 году

Что же происходило у нас, в далеком сибирском го
родке, в селах Кулундинской степи? В Славгороде уже в 
марте 17-го началось создание новых органов власти. К 
действовавшим переселенческому району и, с военного 
времени, военно-промышленному комитету прибавился 
Совет рабочих депутатов. Существовавшие органы влас
ти и вновь созданные сформировали Коалиционный коми
тет для управления повседневными городскими делами и 
организации уезда. Временное правительство назначило 
своим комиссаром в Славгород бывшего крестьянского 
начальника П. Гирсамова. В апреле 1917 года группа сла- 
вгородцев инициировала проведение выборов в народное 
собрание. Первая попытка с треском провалилась, ибо го
рожане оказались равнодушными, абсолютное большин
ство жителей эту затею просто проигнорировало. В мае 
все-таки выборы прошли, но их правомочность оспорили 
Коалиционный и военно-промышленный комитеты, Со
вет рабочих депутатов.

Вроде бы мелочь, но исполком народного собрания в 
жалобе губернским властям себе в заслуги поставили то, 
что якобы удержали граждан от насильственного захвата 
делопроизводства у властных структур. Тревожный зво
ночек.

На местах чувствовалось отсутствие твердой власти. 
В мае один из жителей Знаменки обратился в Томскую 
губернию с просьбой оградить его от произвола дельцов, 
которые просто-напросто забирали его товар. А губерн
ское руководство отфутболило эту жалобу, направив ее, в 
конце концов, знаменским властям. В Славгороде рабо
чие и местная власть не дали вывести в Новониколаевск 
типографию. Купившие ее новониколаевцы, после пись
менный обращений, прямо заявили губернским властям: 
не можете власть употребить -  вывезем типографию си
лой.

«Утонул» Славгород и в выборах-перевыборах 1917 
года. По примеру губернских городов был создан комитет 
общественного порядка. В конце концов, после официаль
ного образования Славгородского уезда 18 августа 1917 
года состоялся уездный крестьянский съезд. Из 500 деле
гатов только трое были социал-демократами, две крупные

фракции имели эсеры и украинцы-эсеры. Съезд избрал 
исполком, была создана земская управа.

Летом 17-го эсеры добились назначения новым уезд
ным комиссаром А. Девизорова. Ему в 1917-1919 дове
лось возглавить Славгородскую земскую управу, быть 
членом учредительного собрания.

Кстати, партия эсеров, исповедующая террор, была 
самой влиятельной среди населения города и уезда. Что 
касается большевиков, то весной-летом 17-го их в Слав- 
городе было всего трое. Лишь 26 сентября по инициативе 
профессиональной революционерки З. Печеркиной был 
организован комитет РСДРП, но в Славгороде большеви
ки и меньшевики еще не размежевались. Социал-демокра
тическая группа было весьма немногочисленной.

В мае-июне 17-го в Славгороде прошли многолюдные 
собрания немцев-колонистов Западной Сибири. Как за
конопослушные граждане, немцы-колонисты направили 
послания и Временному правительству, и Петроградско
му Совету. Сильны были в сельской местности позиции 
переселенцев-украинцев. Они даже учредили свою уезд
ную раду.

После провозглашения Советской власти и низложе
ния Временного правительства, Славгородский Совет ра
бочих, солдатских и крестьянских депутатов 27 октября (9 
ноября по новому стилю) взял власть в свои руки и обра
зовал революционный комитет из 5 человек, которому и 
вручил полноту власти в городе и уезде. И что интересно

-  в состав ревкома вошли земские деятели, эсеры и ни од
ного социал-демократа (большевика).

Наряду с Советом продолжала свою работу городская 
дума, решавшая повседневные вопросы.

Стартовавшая весной 17-го выборная чехарда продол
жалась и весь 1918 год.

Наступление на Россию

После установления Советской власти, издания декре
тов о земле и мире, демобилизации армии большевики по
лучили поддержку основной массы населения -  крестьян
ства и рабочих.

Октябрьская революция, разрушив окостенелое и за
висимое от внешних конкурентов сословное общество, 
открыла путь к свободе для всего мира. При всей оже
сточенности гражданской войны, которая в нашей стране 
была на 90 процентов войной с иностранной интервен
цией, диктатура пролетариата была значительно более 
демократичной, чем противостоявшие ей буржуазные де
мократии, и предоставляла несравнимо больше свободы 
более широкому кругу людей. Такого вызова Запад не мог 
позволить и простить Советской России.

Гражданская война, по сути начавшаяся с падения 
самодержавия, стала неизбежной. Главным образом по 
внешним причинам. Всего два показателя в экономике 
России. В 1913 году английскому, германскому, француз
скому и прочему иностранному капиталу принадлежало 
около 70 процентов промышленного производства в Рос
сии и 55 процентов российских ценных бумаг. К сентябрю
1917 года иностранный капитал контролировал свыше 90 
процентов промышленности России. Царское, а затем и 
Временное правительство по уши были в долгах запад
ным банкам. Военная интервенция Запада началась, стро
го говоря, из-за государственного долга России западным 
державам в размере примерно 1 миллиарда золотых ру
блей.

Советская власть спутала планы иностранных держав 
по расчленению России, но не остановила замыслы За
пада. В конце 1917 года по инициативе Великобритании 
было произведено размежевание сфер влияния: Англия 
взяла на себя главную роль на Кавказе, Франция -  на Ук
раине. В марте 1918 года, после заключения Брестского 
мира между Россией и Германией, на Лондонской кон
ференции страны Антанты приняли решение о военной

интервенции. Британские и американские десанты вы
садились в портовых городах Севера и Дальнего Восто
ка России. В конце мая 1918 года вспыхнул инсцениро
ванный Западом мятеж чехословацкого корпуса. Бывшие 
военнопленные австро-венгерской и германской армии 
заняли всю Транссибирскую магистраль. В июле 18-го 
военный совет Антанты принял решение об интервенции 
в Сибири, а на состоявшемся позже совещании премьер- 
министры Англии, Франции и Италии пришли к выводу 
оказать помощь белому движению в южных районах Рос
сии. На Парижской конференции главное командование 
Антанты, заслушав доклад «О необходимости интервен
ции союзников в России», решило «вызвать перерожде
ние России путем свержения Советской власти». Именно 
тогда в открытую прозвучала идея о Великороссии и Си
бири. Все иные окраины нашей страны уже Западом не 
принимались во внимание и считались «независимыми» 
государствами.

Цель -  оторвать Сибирь от России -  начала претво
ряться в жизнь так называемым временным сибирским 
правительством, сформированном в июне 1918 года, а за
тем колчаковским режимом.

Лишь несколько строк о Колчаке. В 1916 году он стал 
агентом английской разведки, в 1917 году поступил на 
службу в британский флот, в 1918-м союзниками был на
правлен в Сибирь. Злоупотреблял кокаином, или попросту 
был наркоманом.

В те далекие годы появились стихи:
Мундир английский, 
погон российский, 
табак японский, 

правитель Омский.
Колчак кровавым террором отрабатывал свой «хлеб» 

перед иностранцами. Американский генерал Гревс отме
чал: на одного расстрелянного красными приходилось 
100 убитых колчаковцами. Для Красной Армии пленные 
солдаты противника представлялись просто обманутыми 
мужиками, а для белых все пленные были врагами.

А крестьянам и красным партизанам, убитыми кара
телями, счет не вели. Кстати, военными советниками у 
Колчака были английский, французский и американский 
генералы. От одиозного адмирала, в конце концов, отвер
нулись союзники, а белочехи сдали его властям Иркутс
ка.

Мундир сносился, 
погон свалился, 
табак скурился, 

правитель смылся.
Английский генерал Нокс, военный советник Колчака, 

докладывал своему правительству: «Можно разбить мил
лионную армию большевиков, но когда 150 миллионов 
русских не хотят белых, а хотят красных, то бессмыслен
но помогать белым». Прямое военное вторжение в Россию 
Запад свернул, помощь колчакам, деникиным, юденичам 
прекратил, но долгие годы не признавал Советскую Рос
сию, объявил против нее экономическую и политическую 
блокаду. К примеру, США установили дипломатические 
отношения с СССР только в 1934 году.

Запад, как это было и осталось, стремился превратить 
Россию в «русскую пустыню» и выкачивать из нее все, 
что возможно, стремился достичь своих целей чужой кро
вью, стравливая людей и народы. Россию намеревались 
утопить в крови братоубийства. Но не вышло.

Бунт на базаре

Февраль 1918 года в Славгороде не отличался от прош
лых зим. Те же вьюги и метели, морозы с ветром. Порой, 
когда зачастит снегопад, приходило потепление, а 10 -  15 
градусов ниже нуля, при тихой погоде -  это уже благодать. 
И 16 февраля на городском базаре было многолюдно. Кто-

38 39



то спешил сделать неотложную покупку, кто-то -  удачно 
продать товар. Еще больше было праздношатающихся, а 
куда податься в городке? Тут же, на рынке, можно и себя 
показать, и на других поглазеть, встретиться со знакомы
ми, обсудить последние новости, женщинам - поделиться 
сплетнями, мужчинам -  выпить шкалик водки или кружку 
пива.

Обсуждалось, конечно, решение исполкома Совета ра
бочих и солдатских депутатов о создании в целях борьбы 
со спекуляцией специальной учетной комиссии, призван
ную произвести ревизию имеющихся у местных торговцев 
товаров с последующим обложением их так называемым 
«справедливым процентом». С этой целью и прибыли на 
«толкучку» члены комиссии в сопровождении нескольких 
красногвардейцев. Рутинное дело обернулось вооружен
ным конфликтом. Ясное дело, торгаши и спекулянты от
нюдь не возрадовались такой акции. Уже отвыкли они от 
досмотра и учета товаров. Еще менее радостное впечатле
ние данная проверка произвела на городской криминали
тет, который контролировал торговлю на базаре.

Любопытство одних и тревога других вызвали ожив
ление и волнение на городском рынке. Раздавшиеся же 
выстрелы, и отнюдь не со стороны красногвардейцев, в 
результате которых ранение получила женщина, спрово
цировали панику. Честной народ ринулся к выходу и мо
ментально разбежался от греха подальше.

Однако часть торговцев, вкупе с криминальными эле
ментами, взяла ситуацию под контроль, окружила членов 
комиссии и красногвардейцев, разоружила их, а предсе
дателя комиссии большевика Тимошина избила. Бунт ус
мирил подоспевший наряд городской милиции. Базарный 
люд разбежался, а председателя комиссии милиция аре
стовала, дабы разобраться в сути произошедшего.

Вместе с тем обычная процедура, осуществленная 
сотрудниками местной милиции, вызвала мятежную ре
акцию у городской буржуазии, которая восприняла арест 
председателя комиссии -  как повод к свержению Совет
ской власти в Славгороде. По горячим следам, местные 
торговцы и спекулянты стали призывать население к по
громным действиям в отношении советских работников 
и большевиков. Поскольку органы Советской власти еще 
существовали параллельно с земством, то управление го
родом плавно перешло, или вернулось, от одних к другим 
и никаких вооруженных действий более не происходи
ло. Но городскими делами стали заправлять не властные 
структуры, а представители местного капитала. Разуме
ется, первое, что они предприняли - объявили в городе 
свободу торговли, то есть отпустила цены на товары, в 
том числе и на продукты питания. Народ же успокаивали 
тем, что только таким образом можно улучшить продо
вольственное снабжение города. Славгородский исполком 
Совета моментально запросил помощь из Омска, откуда 
оперативно по железной дороге прибыл вооруженный 
красногвардейский отряд под командованием товарища 
Демьянова. Массовые беспорядки в городе немедленно 
были пресечены, арестовано несколько человек из числа 
«буржуев-подстрекателей» за организацию мятежа, а вме
сте с ними за распространение антисоветских «погром
ных» воззваний за решеткой оказался и председатель Сла- 
вгородской уездной земской управы эсер Худяков.

Задержали далеко не всех зачинщиков «базарного бун
та». Ибо в ночь на 19 февраля несколько вооруженных лю
дей пытались отбить задержанных бунтовщиков, которые 
находились в тот момент на железнодорожном вокзале и 
ждали отправки в Омск. Боевики намеревались по при
бытии пассажирского поезда поднять панику и, во время 
переполоха, взять штурмом арестантский вагон, находив
шийся на запасном пути. Выстрелы на перроне раздались 
из группы встречающих именно в те минуты, когда из 
вагонов выходили пассажиры. Воспользовавшись сумато
хой и перестрелкой на перроне, основная группа боевиков 
пошла на захват арестантского вагона. Омские красно

гвардейцы дали решительный отпор, хотя в перестрелке 
погиб один их товарищ.

События середины февраля 1918 года наглядно по
казали славгородцам истинное лицо торгового капитала. 
Горожане с удовлетворением встретили восстановление 
Советской власти в городе. Народ, конечно же, не пове
рил, что вдруг взлетевшие до небес за период «базарного 
бунта» цены на продукты питания смогут, как обещали 
местные купцы, улучшить продовольственную ситуацию 
и сделать разнообразнее стол обычных граждан, ибо у 
большинства горожан просто не хватало денег, чтобы 
угнаться за «бешенными» ценами. Так простые славго- 
родцы проголосовали, что называется, собственными ко
шельками за Советскую власть в городе и по-человечески 
были совершенно правы.

Первый съезд Советов 
и конец многовластию

В Славгороде действовали городской Совет рабочих 
и солдатских депутатов и уездный Совет крестьянских 
депутатов. «Базарный бунт» подтолкнул к объединению 
обоих Советов, что и произошло на 1-м Славгородском 
уездном съезде крестьянских, рабочих и солдатских де
путатов, который работал с 25 февраля по 8 марта 1918 
г. Съезд принял ряд мер экономического характера. По 
предложению делегата Жестовского решено было орга
низовать чугунно-литейные мастерские, что позволило 
бы хлебопашцам ремонтировать сельхозинвентарь. Уже 
в марте приступили к строительству мастерских, а в мае 
приступил к ремонту сельхозмашин и производству не
которых запчастей. Съезд принял постановление о хода
тайстве начать строительство железнодорожной ветки 
от Славгорода до Ключей и уже 1 мая в торжественной 
обстановке начались работа по продлению Кулундинской 
железной дороги.

Мятеж славгородских торговцев стали поводом для 
ликвидации земской и продовольственной управ, пересе
ленческого управления, к роспуску городской думы. Иму
щие классы были обложены налогом. Вся власть по управ
лению городом и уездом перешла избранному на съезде 
исполкому Советов.

Кровавая расправа

Исполком Совета сразу же занялся решением нако
пившихся экономических и социальных проблем. Были 
утверждены новые нормативы оплаты труда, ряд мер в 
сфере здравоохранения и образования. Жестко контроли
ровался продовольственный вопрос -  заготовка хлеба, 
мяса и иных продуктов питания, их распределение, цены 
на товары первой необходимости.

Для поддержания порядка в городе создали красно
гвардейский отряд из 150 бойцов под командованием 
матроса Горбачева, 30 человек служили в местной мили
ции.

Мятеж чехословацкого корпуса стал сигналом для 
контрреволюционного выступления белогвардейщины. 
Вместе с чехами они уверенно низвергали Советскую 
власть на территории сибирских губерний. Уже в начале 
июня отряды мятежников и белогвардейцев вступили в 
пределы Славгородского уезда. Созданный в Славгороде 
революционный комитет мобилизовал в состав Красной 
гвардии советских активистов, большевиков, бывший 
солдат и офицеров русской армии. Однако противостоять 
хорошо вооруженным частям белогвардейцев они были 
не в состоянии. 10 июня 1918 года красногвардейцы, руко
водство уездного Совета покинули город, а на следующий 
день в Славгород вступил отряд под командованием пол
ковника Кабакова. Горожане вроде бы и привыкли к смене 
власти и прочим инцидентам. Но то, что творилось в го
роде с приходом белогвардейцев, ввергло славгородцев в
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ужас. Всю ночь шли аресты. Каратели задержали порядка 
200 человек. Правда, некоторым удалось бежать, других 
направили в Павлодарскую и Каинскую тюрьмы. Среди 
белого дня 12 июня подручные Кабакова расстреляли 42 
арестованных. Многие из них были рядовыми сотрудни
ками советских органов, некоторые работали в свое время 
и при царе, и при Временном правительстве. Работали, 
дабы прокормить семью. После кровавой расправы тела 
некоторых расстрелянных забрали родственники, а остан
ки 28 погибших от рук белого террора были захоронены 
на месте казни в братской могиле. Сегодня на этом месте 
стоит памятник борцам за дело революции. В Каинской 
каторжной тюрьме были зверски замучены руководители 
уездного Совета Н. Горностаев и Г. Шевченко.

Временное сибирское правительство назначило в 
Славгород и уезд новых руководителей. В июне 18-го 
им стал Рамазанов, затем его сменил Фрей. Однако ре
альная власть принадлежала начальнику военного гар
низона. Город стал жить по законам военного времени. 
Относительное же спокойствие продолжалось недолго. 
Грянуло Чернодольское восстание, затем на территории 
Славгородского уезда, в сибирских губерниях разгорелась 
партизанская война против колчаковского режима. По 
большому счету, то была война против сепаратизма, за це
лостность России. Сибирский крестьянин знал, кто такие 
белочехи, понимал, кто стоит за спиной новоявленного 
«верховного правителя».

В романе «Усобица» достоверно воспроизводятся со
бытия, которые произошли в Славгороде в сентябре 1918 
года. Тогда карателями атамана Анненкова было убито не 
менее полутора тысяч крестьян и рабочих. Следует отме
тить получившую широкий резонанс расправу над деле
гатами уездного съезда Советов, который намечался на 13 
сентября 1918 года в Славгороде. Мирные крестьянские 
избранники прибыли из ближних и дальних сел почти по
лумиллионного Славгородского уезда, дабы решать свои 
житейские проблемы. Большинство из них не ведало о 
восстании. И раньше, еще при Временном правительстве, 
собирались на съезды. Не верили они, что их могут сечь 
нагайками, рубить шашками. Братва атамана Анненкова 
гнала делегатов, как гурт скота, по улице города в сторону 
Секачей, часть перебили, часть сумела убежать. Избие
ние депутатов, убийство многих из них стало достоянием 
сельских жителей уезда, вызвав справедливый гнев и воз
мущение, неприятие власти временного сибирского пра
вительства, а затем Колчака. Эти настроения усилились, 
когда военные отряды мятежников и их приспешников 
начали рейды по деревням, реквизируя лошадей, продук
ты. Попросту говоря, грабили, а оказывающих противо
действие крестьян -  секли плетками и нагайками, особо 
непокорных - расстреливали.

Даже военный министр колчаковского правительства 
генерал Будберг возмущался, что белые отряды подвер
гали телесным наказаниям всех жителей некоторых сел. 
Пастор из Славгорода Якоб Штах отмечал, что белогвар
дейцы облагали непомерной данью целые деревни.

Не надо ставить знак равенства

Гражданскую войну, террор против действовавшей 
власти начало так называемое белое движение, финанси
руемое иностранным капиталом. Забылось, что одного из 
зачинателя белого движения генерала Корнилова совет
ские органы освободили из тюрьмы сразу же после Ок
тябрьской революции под честное слово, что он не станет 
воевать против рабоче-крестьянской власти. Генерал дал 
слово офицера, но как дал, так и взял обратно.

Сразу же после провозглашения Советской власти 
началось сопротивление новому режиму. В столицах, гу
бернских центрах и прочих городах создавались тайные 
антисоветские организации, где заправляли бывшие офи
церы, жандармы, фабриканты. Если бы разговоры в этих

тайных обществах шли о высоких философских материях, 
речь же в них велась о конкретных делах. На вооружение 
белогвардейские тайные организации взяли террор. Уби
вали советских активистов, большевиков. В Ярославле 
вспыхнул левоэсеровский мятеж. Чтобы сорвать Брест
ский мир убили посла Германии Мирбаха. В Петрограде 
были убиты Володарский и Урицкий, 30 августа 1918 года 
было совершено покушение на Ленина.

Господин Капитал не собирался отдавать свои сокро
вища без боя. И он был дан -  разгорелась гражданская 
война, которую подстрекали и финансировали западные 
державы. Пропадали их капиталы. Однако надо пом
нить, что гражданская война явилась также следствием 
копившегося в людях не один год и не одно десятилетие 
озлобления по поводу главного, по сути, социального про
тиворечия, основанного на недопустимо громаднейшей 
разнице уровня жизни, доходов простого люда и высших 
слоев, «элиты» страны. Воистину, у кого-то жемчуг был 
мелкий, а у кого-то - щи пустые. Знать видела в простом 
народе чернь, быдло. Александр Блок говорил: «Побой
тесь Бога, господа помещики и капиталисты, мелкие и 
большие буржуа! Как вы себя вели с этим народом? Забы
ли, как насиловали и пороли девок в своих барских усадь
бах? Как показывали свою власть: тыкали в нос нищему

- мошной, а дураку - образованностью?»
О белогвардейцах метко выразился Максим Горь

кий. «В русской истории они оставили память о себе как 
о предателях народа своего. В течение четырёх лет они 
предавали и продавали свой народ вашим капиталистам, 
господа интеллигенты Европы. Они помогали Деники
ным, Колчакам, Врангелям, Юденичам и другим профес
сиональным человекоубийцам разрушать хозяйство своей 
страны, уже разорённой четырёхлетней бойней, позорной 
для всей Европы. С помощью этих презренных людей 
генералы европейских капиталистов и царя истребили 
сотни тысяч рабочих и крестьян Союза Советов, выжгли 
сотни деревень и казачьих станиц, разрушили железнодо
рожные пути, взорвали мосты, испортили всё, что можно 
было испортить для того, чтоб окончательно обессилить 
свою страну и предать её в руки европейских капитали
стов...» - это слова Горького.

Появление социализма - альтернативы капиталисти
ческому обществу, основанному на прибыли, а значит, 
на стяжательстве, простые люди -  крестьяне и рабочие

-  встретили с одобрением, ибо справедливость -  одно из 
глубинных характеристик русского народа.

Уже почти 30 лет продолжается истерия по поводу 
«красного» террора. Называют запредельно лживые циф
ры его жертв. И мимоходом говорят о «белом» терроре, 
как о деяниях благородных поручиков, талантливых по
этов, истинных интеллигентов. В СССР никто никогда не 
отрицал факта террора против врагов Советской власти. 
Но это было ответом государства на преступные акции, 
действиями законной власти, обязанной противостоять 
терроризму. В целом же «белый» террор по жестокости 
и количеству жертв многократно превышал численность 
погибших от террора «красного».

Продолжает оставаться в «моде» антисоветизм. Лю
бой, кто поднял руку против Советской власти, автомати
чески причисляется к героям. Не избежал этой «моды» и 
автор «Усобицы».

К сожалению, сегодня мало кто читает документы, 
выступления руководителей Советского государства и гу
бернских органов власти. Антисоветские восстания, кото
рые имели место и в Славгородском уезде, и участниками 
которых были все те же красные партизаны, превозносят
ся как нечто героическое.

Смакуют беспредел красных партизан. А ведь еще в 
те времена им был дан исчерпывающий анализ. Само по
нятие «красный бандитизм» ввел секретарь Сибирского 
бюро ЦК партии Е. Ярославский, довольно нелицепри
ятные характеристики красным партизанам выдал пред-



седатель Сибирского революционного комитета И. Смир
нов. Приведу лишь один факт из славгородской истории. 
После вступления партизанских частей в конце ноября 
1919 года в Славгород, они продолжали некоторое время 
находиться в городе. Партизаны оперативно установили 
все точки пивоварения и места проживания самогонщи
ков. Горячительные напитки реквизировалось и употре
блялось партизанами вне всякой меры. Местные власти 
поставили перед губернией вопрос о немедленном выводе 
из города партизанского отряда. Что и было оперативно 
сделано.

Советская власть вынуждена была бороться с «парти
занщиной» и «красным бандитизмом». Изображать части 
Красной Армии, как карательные, категорически нельзя. 
Это была регулярная армии, государственная структура, 
обязанная наводить порядок, если это требуют обстоятель
ства, и вооруженной силой. Не хочу проводить аналогий 
с современностью, но вдумайтесь в понятия терроризм, 
вооруженная борьба против законного правительства. На
зывать карателями бойцов и командиров Красной Армии

-  это называть подобным образом солдат и офицеров Воо
руженных сил России, которые вели и ведут антитеррори- 
стические операции на Северном Кавказе.

Выступая на презентации книги К. Сомова «Усобица» 
епископ Славгородский и Каменский Всеволод особо от
метил, что антисоветизм обернулся смертельным ударом 
по России. Целились в коммунизм и Советскую власть -  
попали в Россию. Была сокрушена историческая Россия

-  СССР. Сегодня на смену пещерному антикоммунизму и 
оголтелому антисоветизму пришла отвратительная русо
фобия. «Русофобская одержимость в США переходит все 
границы», - сетует глава МИД РФ. Жаль, что некоторые 
доморощенные интеллигенты и политики не отказались 
от антисоветской риторики и тем самым льют воду на 
мельницы русофобии, подыгрывают Западу.

«Перед Европой Россия виновата тем, что она су
ществует», - сказал еще в 1868 году известный русский 
писатель и публицист И. Аксаков. С тех времён минуло 
ровно полтора столетия, но абсолютно ничего не измени
лось.

Об этом не принято было вспоминать

Говорят, когда в канун 50-летия Чернодольского вос
стания инструктор райкома партии обратился к жителям 
села Архангельского с просьбой рассказать о бесчинствах 
анненковцев и прочих белогвардейских банд: мол, наси
ловали и прочее. Партийного чиновника освистали, народ 
разошелся из клуба. Почему? Но об этом чуть позже.

В советские времена партизанское движение против 
Колчака рассматривали исключительно сквозь призму 
классовой борьбы и руководящей роли партии. Эти фак
торы имели место быть, но не всегда были определяю
щими. Специфика крестьянства степной Кулунды была 
в том, что это были люди с характером, с сильной волей, 
ибо иначе они бы не переселились в Сибирь. Основная 
масса крестьян прибыла на наши просторы, будучи без
лошадными и имея неуемную жажду владеть своей зем
лей, растить хлеб. Непосильным каждодневным трудом 
они добивались достатка, небольшого, разумеется. За де
сятилетие пребывания в Кулундинской степи обзавелись 
лошадью, коровой, овцами, птицей. И не было в наших 
краях резкого социального неравенства. Были более за
житочные, были бедные, но и батрачили для того, чтобы 
накопить средств и купить лошадь, завести корову. Батра
чила в основном молодежь, дабы к женитьбе иметь свое 
хозяйство. Не стоял здесь земельный вопрос. 10 десятин 
на мужскую душу -  это было немало. Завел больше тягло
вой силы -  коней -  можно было дополнительно арендо
вать землю.

Поддержали Советскую власть? Так она дала мир. Му
жик вернулся с войны, вернулся в родной дом, вернулся

к матушке-земле. На фронте всем уже надоело вшей кор
мить, воевать бог знает за что. И так бы впрягся сибир
ский мужик в хлебопашество, растил бы пшеницу и овес, 
продавал бы излишки на базарах Славгорода, Павлодара, 
Камня...

Но вот, откуда не возьмись, появилось непонятное 
временное сибирское правительство. Какое ему, опять 
временному, доверие? А оно вдруг объявило мобилиза
цию. Снова воевать? Но не с германцем, а вместе с гер
манскими военнопленными -  чехословацким корпусом

- против Советской власти. Но это из высоких материй, из 
классовых и политических категорий.

Никто из исследователей не привязал эти настроения 
крестьян к психологии человека-земледельца, человека 
с ружьем, который насмотрелся на смерть товарищей по 
окопу, да и который сам неоднократно смотрел смерти в 
глаза. А прибавить к этому, что сибирский мужик отли
чался не только свободолюбием и смелостью, но и упрям
ством. Кое-кто из чернодольцев участвовал в революци
онном движении еще в европейской части России.

Отказались посылать сыновей в армию, самим идти 
на военную службу, восстали, захватили Славгород. Были 
жертвы? Да, но единицы.

То, что творил отряд Анненкова и прочие атаманы в
1918 -  1919 годах в селах Славгородского уезда, знают 
многие: жестокость переходящее в зверство. Ужасно было 
то, что каратели атамана Анненкова и прочих белогвар
дейских командиров прилюдно пороли строптивых кре
стьян. Эту обиду и унижение простить сибирский мужик 
не мог. Когда на его глазах насиловали жену и дочерей, 
его разум кипел. Ненависть связанного и избитого мужика, 
которого еще и заставляли смотреть на поругание самых 
близких людей, выжигала в душе все, оставляя всепогло
щающую яростную злость. Он уже не мог не мстить, и 
месть мужицкая тоже была жестокой. Добавлю, что «бе
лые» насильники «награждали» свои жертвы сифилисом. 
Что происходило в семье, в отношениях между супру
гами, как они все это пережили трудно даже сказать, но 
психологический надлом, разумеется, был. Да и каково 
было, когда картина издевательства постоянно всплывала 
в сознании. И стыд, и вина, и обида не самого себя, что 
не смог защитить жену и дочь, мать, невесту, сестру. И 
мужик ушел воевать, ушел мстить за поруганную честь 
родных и близких. И кто смеет осуждать его за это.

Вот такой психологически травмированный человек с 
ружьем вышел на «тропу войны», беспощадную и крова
вую. Кто-то погиб в боях с колчаковцами, кто-то смирился 
с судьбой и после роспуска партизанских отрядов возвра
тился к родному очагу, продолжил растить хлеб, а кто-то 
привык к бесчинству и стал «красным» бандитом.

И спустя 50 лет чернодольцы не забыли позора, кото
рого они претерпели от белогвардейцев. А сегодня «бе
лых» преподносят как борцов за «свою» правду. Но прав
да может быть только в единственном роде. Другое дело, 
что у каждого есть свой «интерес». У имущих - он один, у 
неимущих - он иной.

На примере Славгорода прекрасно видно кто нарушил 
мирную жизнь. Отнюдь не Советская власть и большеви
ки. Кто залил кровью город, Черный Дол, другие села? Бе
логвардейские отряды. Убивали красные партизаны? Да, 
убийства стали их формой мести. Собственно говоря, наш 
город и уезд были сколком всей России. Можно легко под
считать количество жертв, погибших во время Чернодоль
ского восстания. Это в буквальном счете единицы, что 
видно из доклада уездных властей, подчинявшихся вре
менному сибирскому правительству. А вот число жертв, 
которые на счету усмирителей-карателей тысячекратно 
выше. Да и начали расстреливать и убивать в Славгороде 
именно белогвардейцы. И мирную жизнь в городе взры
вали не большевики, которых в городе попросту практи
чески не было, а «хозяева», те, кто привык делать деньги, 
кто имел капитал.

МИНУВШИЕ

Дает ли история уроки?

Говорят: из истории надо извлекать уроки. К сожа
лению, более верно звучат слова, что история ничему не 
учит, и ошибки повторяются раз за разом. Хотели силой 
уничтожить Советскую власть почти век назад -  не уда
лось. Сегодня уже капиталистическую Россию западные 
«партнеры и коллеги» облагают санкциями. Доморощен
ные олигархи «заработанные непосильным трудом» день
ги уводят в оффшоры, чиновники воруют миллиардами, 
а Запад советует «навалиться» на коррупцию. Правы те, 
кто предупреждает, что цель наших партнеров-недругов

-  уничтожить Россию, дабы завладеть Сибирью, плане
тарной сокровищницей. Сценарии такого решения разно
образны. Помнить надо, что лобовой атаки вряд ли будет. 
Есть более изощренные варианты, которые реализуются 
так называемой гибридной войной. Ее проявления? Геро
изация того же Колчака, а также генерала Каппеля, баро
на Унгерна, Пепеляева, атамана Анненкова и прочих из 
белогвардейского ряда. И, наоборот, выискивание «пло
хих» сторон в деятельности тех же красных партизанских 
командиров как Мамонтов, Громов, Щетинкин, Л азо . 
Выдаются гранды на написание исторических трудов о 
колонизации Сибири, значимости областничества, «поло
жительной» деятельности временного сибирского прави
тельства и колчаковского режима. Есть уже целые теории 
о сибирском народе и сибирском языке. Всероссийские 
переписи населения показывают, что растет число людей, 
относящих себя по национальному признаку к сибирякам. 
Низкие зарплаты на Алтае и Сибири противопоставля
ются заоблачным окладам и доходам московского офис
ного планктона. Много тревожных симптомов и мало 
практических шагов по их решению. А время неуклонно 
беж ит.

«Кант говорил о том, что Россия не сможет управлять 
Сибирью. Это мне очень близко. Я убеждён, что Россия в 
ближайшие полстолетия уйдёт из Сибири: депопуляцион- 
ные процессы будут столь сильны, что Россия географи
чески сузится до Урала...

Нужно, чтобы Россия потеряла. Сибирь и Дальний

Восток. Пока у нас будут минеральные ресурсы, пока бу
дет что проедать, пока... зарплаты выдаются так: цены на 
нефть поднялись -  выдали, не изменится ничего.

Вопрос в том, кто будет контролировать Сибирь и 
Дальний Восток. Здесь для русских есть шанс в будущем, 
великолепный шанс выгодно распорядиться этой терри
торией -  ведь русские там жили и живут, русские лучше 
других её знают и т.д. Пусть придут канадцы, норвежцы

-  и вместе с русскими попытаются управлять данными 
территориями...

Должен возникнуть международный режим с силь
ным участием России. И Россия вступает в союз этих 
белых, так сказать, белокожих государств, европейских, 
христианских, западных и прочее...». Эти «умозаключе
ния» принадлежат академику Российской академии наук, 
профессору, доктору политических и кандидату истори
ческих наук, бывшему на протяжении 17 лет директо
ром Института научной информации по общественным 
наукам Российской академии наук, Ю. Пивоварову. При 
нём в 2015 году сгорела не имеющая аналогов научная 
библиотека - более 5 миллионов уникальных изданий по 
гуманитарным наукам и истории нашей страны. Тот по
жар называют «Чернобылем российской науки». Однако 
Пивоваров и сегодня при делах, являясь научным руково
дителем этого института. Любопытно, когда российская 
интеллигенция, вернее её прозападная часть, выступила 
в защиту привлеченного к ответственности за халатность 
академика, то вопли этих, с позволения сказать, интелли
гентов транслировал «Голос Америки». Вот только реак
ция отечественных властей осталась невразумительной. 
Академик же отделался лёгким испугом и продолжает чи
тать «лекции» по истории России.

Церковь утверждает: всякая власть от Бога. Но всё и в 
руках Божьих. Или народа. И это надо помнить всем. Как 
и то, что каждый народ достоин того правительства, кото
рое имеет.

У истории есть свои закономерности. Они неумолимы, 
они существуют и действуют, обращаем ли мы на них вни
мание или игнорируем.

Эм. МАНУИЛЬСКИЙ.

ЗЕМСКАЯ ХРОНИКА
Славгородская уездная земская управа, в заседании своем 

27 марта, вынесла ряд постановлений по школьному и строи
тельному вопросам.

1. Об открытии столярной мастерской.
Поручено строительному отделу организовать в Славгороде 

столярную мастерскую для оборудования строящихся и предпо
лагаемых к постройке в текущем году 15 школ -  партами, класс
ными досками, кафедрами, столами, шкафами и пр. мебелью. 
На заготовку материалов и оборудование мастерской отпуска
ется аванс в 20 тысяч рублей, каковой будут выдаваться стро
ительному отделу единовременно по 3000 р. Необходимость 
оборудования этой мастерской вызывается тем, что на местах 
необходимая школьная мебель за отсутствие в большинстве 
опытных мастеров и годного материала не может изготовляться 
хорошего качества, между тем как мастерская под руководством 
строительного отдела будет иметь возможность изготовить та
ковую однородного для всех школ типа и вполне отвечающему 
своему назначению.

Деньги, потраченные на материал и оборудование мастер
ской, будут возмещаться из сумм, отпускаемых па постройку 
школ.

2. О древонасаждении и обнесении школьных усадеб ог
радами.

Предположено с весны начать посадку деревьев в школь
ных усадьбах во всех селениях уезда и обнести оградами те

школьные усадьбы, где производится постройка земских школ. 
Поручено для этой цели отделу народного образования при по
средстве учителей устроить в селениях праздник древонасажде
ния.

3. О подыскании квартир для школ.
Поручено сельским обществам, в коих открыты школы, но 

нет еще помещений для них, подготовить таковые самим обще
ствам к 15 августа, с условием, что если к этому времени здания 
не будут готовы, занятий в этих школах в предстоящем учебном 
году проводиться не будет.

4. О заготовке топлива для земских школ.
Установлен предусматривающий заблаговременное обеспе

чение топливом училищ, порядок заготовки дров и др. материа
лов на зимний период.

5. О содержании частных школ.
Признано желательным согласно постановлению уездного 

совета по народному образованию всем обществам, имеющим 
частные школы, выдать с 1-го января по 1-е мая пособие по 150 
р. в месяц для выдачи учителям до 300 руб. в месяц, если они 
получают менее этой цифры. Там же, где учителя получают бо
лее 300 руб. в месяц, общества имеют право расходовать зем
ское пособие на другие надобности.

Газета Славгородского земства и кооперативных союзов 
«Друг народа» № 3 от 2 апреля 1919 года.



Документы^

Казна фактически пуста
П ротокол

Заседани я С лавгородской  уездной  зем ской  управы  
14 октября 1919 года 

№  114
На заседании присутствовали: 

Председатель Управы Девизоров, 
Члены: Нассонов, Рабенков и Дорошенко, 

При секретаре Ясыреве.

Обсуждался вопрос о финансовом положении Уездного Земства.

Из доложенного выяснилось следующее. Поступление земских сборов совершенно прекратилось с 
1 июля с.г., что объясняется анархией, охватившей почти весь Славгородский уезд. Красные банды, 
захватив селения уезда, разогнали Земские Самоуправления, разграбили кассы и уничтожили дело
производство, чем и создали полную дезорганизацию волостного и сельского управления, т.е. того 
аппарата, через который производится взыскание земских сборов. Восстания хотя и подавляются, 
но восстановления полного порядка и, поэтому нормальной работы волостных и сельских управле
ний, предвидится не так скоро. Следствием такого явления Уездная Земская Управа, располагая в 
настоящее время наличностью кассы в 893445 руб. 28 коп., в том числе отпущенного Государствен
ным казначейством специального кредита на призрение беженцев 300000 руб., принимая в расчет, 
что при нормальном положении земской работы согласно сметы расход в месяц выражается около 
500000 руб., в скором времени окажется без всяких средств и по этой причине вынуждена будет пре
кратить свою работу: закрыть больницы, школы и проч., остановить сообщение (земская гоньба), 
распустить служащих, что внесет в земское управление полную разруху, а вместе с тем нарушит 
интересы Государства. Поэтому в предупреждение расстройства и остановки работы Уездного Зем
ства необходима финансовая помощь Правительства.
Всесторонне обсудив положение и принимая во внимание еще и то обстоятельство, что казна сама 
состоит в долгу Уездному Земству сравнительно круглую сумму, а именно: за подворную повин
ность за 1918 г. 303523 р. 13 к. и за с.г. 271713 р., земских сборов с казенных земель за 1918 и 1919 
г.г. 91157 р., на содержание милиции — руб., долгов за Переселенческим Управлением на постройку 
больничных зданий 14897 р. и Уездным Распорядительным Комитетом 20500 руб., а всего 743790 
руб. 13 к., Земская Управа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ходатайствовать перед Правительством:
1. об отсрочке на один год уплаты, выданной Земству на срок по 1 декабря 1919 г. ссуды в сумме 
100000 руб.;
2. о выдаче Уездному Земству вновь ссуды из Государственного казначейства на текущие расходы 
Земства, в том числе на содержание школ и медицинских пунктов и окончание постройки и ремонта 
школьных зданий, в сумме пятьсот тысяч рублей (500000 руб.) сроком на один год.
Для личного ходатайства по настоящему делу командировать в гор. Омск Председателя Управы 
А.А.Девизорова.

Подлинное за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Член Управы 
Сверял: Секретарь

Государственный архив Новосибирской области. Ф.П-5, оп.4, д.345, л.15, 15об.
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В Алтайский Губернский Ревком.
Краткий доклад

О деятельности Славгородского Уездного Ревкома 
за время со дня его организации по 25 декабря 1919 года

После бегства из Славгорода властей Колчака 18 
ноября, в тот же день рабочими города Славгорода, при 
деятельном участии и по инициативе бывшего Предсе
дателя Славгородского Уездного Совдепа Кулика и при
бывшего с ним из города Павлодара тов. Иванова, орга
низован временный районный Штаб, в состав которого 
вошли Кулик, Иванов и от рабочих города Шипицин, 
Невский, Кутовой и Антоненко. Затем для пополнения 
Штаба были приглашены представители Профессио
нальных Союзов и домовладельцев. 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 организова
на охрана из добровольцев, затем приступлено к восста
новлению Советских учреждений.

На 26-27 ноября был созван Крестьянский Съезд 
района (от 32 волостей из всех в уезде 63), на котором 
в состав Штаба избраны от крестьян 8 человек. 5 дека
бря районный Штаб, согласно указаний прибывшего в 
Славгород инструктора-организатора политотдела 26 
дивизии 5 армии Лебедева, переименован в Уездный 
Революционный Комитет. В Ревком избраны: председа
телем Шипицин, его товарищем Прудников-Лисовский; 
членами: Сипко, Жук и Кулик и секретарем Иванов. При 
Ревкоме созданы следующие отделы: 1) Управления, 2) 
Земледелия, 3) Продовольственный, 4) Труда, 5) Народ
ного просвещения, 6) Здравоохранения, 7) Финансов, 8) 
Социального обеспечения, 9) Совета народного хозяй
ства, 10) Военный, 11) Следственная комиссия и 12) Го
родского хозяйства.

Работа более или менее удовлетворительно постав
лена в отделах управления, продовольствия, финансов, 
просвещения по школьному подотделу и социального 
обеспечения, а также городского хозяйства. Остальные 
отделы находятся в стадии организации, и организация 
эта задерживается главным образом в силу недостатка 
соответствующих рабочих сил.

Организация Уездного Ревкома и его работа до сего 
времени протекает по собственному почину и разуме
нию, т.к. Собраний Узаконений и Распоряжений Рабоче
Крестьянского Правительства, инструкций и др. пись
менных указаний из центра в Ревкоме не имеется. За 
получением инструкций и указаний, а также для полу
чения денег, в Омск, в Сибревком Уревкомом команди
рованы два представителя, но они еще не возвратились.

Вообще работа Уездного Ревкома сильно тормозит
ся как отсутствием руководящих указаний и денежных 
средств, так и, главным образом, отсутствием опытных 
и партийных работников. Тормоз в налаживании нор
мальной жизни происходит еще и потому, что квартиру
ющий в Славгороде 13 Злато-Родинский партизанский 
полк, сформированный из крестьян-добровольцев Сла- 
вгородского уезда, не подчиняется ни распоряжениям 
Ревкома, ни требованиям начальника гарнизона и до 
сего времени производит самовольные захваты имуще
ства у мирных граждан и освобождает арестованных 
за это отдельных партизан. С ходатайством о посылке 
в Славгород вооруженных красноармейских отрядов на 
предмет разоружения Злато-Родинского полка команди
рован в Омск представитель Ревкома Зотов.

В деле снабжения населения предметами питания и 
другими предметами первой необходимости в связи с

аннулированием колчаковских денежных знаков приня
ты надлежащие меры, а именно: в городе открыты про
довольственные лавки, из которых предметы первой не
обходимости выдаются беднейшему населению в долг, 
а в уезде дано распоряжение волревкомам о снабжении 
беднейших таким же способом.

Финансовая сторона Ревкома находится в следую
щем виде: а) знаками колчаковского правительства на 
первоначальные организационные расходы занято у 
местных кооперативов 50000 руб., собрано пожертвова
ний — 36700 р., получено остатка авансов от подотчет
ных лиц земства и других — 20100 р., налога с Союза 
домовладельцев — 17465 р., различных поступлений — 
5000 р., переходящих сумм — 120000 руб., от конфиска
ции имущества бежавших — 14340 руб. Из этих посту
плений израсходовано: на содержание Красной Армии 
— 39000 р., на содержание больниц, училищ и проч. — 
59000 р., на содержание медицинского персонала и слу
жащих Ревкома — 34850 руб. Осталось в кассе Ревкома 
ко дню объявления об аннулировании (колчаковских 
денежных знаков — Ред.) 124259 руб.; б) деньгами Со
ветского Правительства получено на текущие расходы 
взаимообразно от Опродкомдива 26 — 315000 рублей и 
от Алтайского Губревкома на организационные расходы 
субсидии — 250000 руб. Из них израсходовано на содер
жание больниц, училищ и проч. 148140 руб., на жалова
ние учащим (учителям — Ред.), медицинскому персоналу 
и проч. — 182400 руб., на расходы по погрузке и вывозке 
хлеба и заготовку топлива 67600 руб., волревкомам на 
организационные расходы — 50200 р.

К настоящему времени в кассе Ревкома осталось 
только около 5000 руб. Следовательно, финансовая сто
рона Ревкома поддерживалось большею частью займа
ми Опродкомдива и субсидией Губревкома.

Партийная работа в уезде совершенно не произво
дится, но в этой работе ощущается острая и неотложная 
необходимость, т.к. замечается агитация против комму
нистической партии.

В Славгороде открыт клуб партии, организована 
ячейка коммунистов в 30 человек, в которую влилась 
коммунистическая ячейка Опродкомдива 26; имеется 
много литературы.

За отсутствием средств ямская гоньба не налажена, 
поэтому сношения с деревней бывают с большим за
труднением.

Председатель Уревкома (подпись)
Члены (подписи)
Секретарь (подпись)

Сокращения в тексте:
Совдеп — совет депутатов,
Сибревком — Сибирский революционный комитет, 

высший орган советской власти на территории Сибири,
Губревком, Уревком, волревком — соответственно, 

губернский, уездный, волостной революционный коми
тет,

Опродкомдив — продовольственный отдел 26-й 
стрелковой дивизии Красной Армии.

От редакции: Злато-Родинский партизанский полк — 
имеется в виду Златополинский.

Г осударствен ны й архив Н овоси би р ск ой  области.
Ф.1. О п.1 Д. 207. Л .1 , 1(об), 2.
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Хлеб 
важнее цирка

Журнал

Заседания Славгородского  
Уездного Револю ционного  

Комитета

25 марта 1920 года.

П рисутствовали:
П редседатель Уревкома Чеканихин, 

товарищ  П редседателя тов. Зотов, 
член  Сипко, при С екретаре Орлове.

СЛУШ АЛИ :

О реквизиции и сносе дощ атого не
достроенного цирка, находящ егося в 
городе Славгороде на нуж ды Упродко- 
ма для постройки и суш ки влажного 
хлеба.

П О С ТА Н О ВИ Л И :

В виду того, что ссы пной в амбары 
Упродкома хлеб последнего урож ая 
им еет много влаж ности, а потому яви
лась необходимость постройки пом е
щ ения для суш ильны х аппаратов, для 
этого реквизировать дощ аты й неокон
ченны й цирк, находящ ийся в городе 
Славгороде, на снос.

П редседатель Уревкома Чеканихин
Члены: Зотов
Секретарь Орлов

Государственны й архив  
Н овосибирской области. 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 207. Л. 105.

с ц р п и т п р л ю г а р в з з я т

5-й Славгородский уездный съезд 
Советов

1 декабря 1922 г. 
г.Славгород 

От 48 волостей 248 делегатов

Президиум: Тиунов, Ступак, Алешин, Пла- 
туха, Бабин, Чуев.
Технические секретари: Ивко и Адамский. 
По докладу о школьном образовании съезд 
постановляет:
Заслушав доклад о школьном строительст
ве, уездный съезд констатирует, что кризис 
в деле народного образования достиг таких 
размеров, что только путем общих усилий 
партийных, советских и профессиональных 
организаций можно спасти его от полного 
развала для чего необходимо:
1. Уделение большего внимания, чем 
было до сих пор со стороны Уисполкома, 
волисполкомов и сельсоветов.
2. Принять решительные меры к прове
дению договорной системы наробраза (на
родного образования.-Ред.) и обществами, 
причем сумма, следующая на заработную 
плату школьным работникам, должна быть 
собрана до 15 января полностью на весь год.
3. Признать необходимым передачу 
ремонта, налога, арендной платы и вообще 
хозрасходов культурно-просветительных 
учреждений города коммунотделу.
4. В связи со скудностью средств на 
нужды учреждений УОНО (уездный отдел 
народного образования.-Ред.) усилить по
мощь такового со стороны хозяйств и коо
перативных органов как городских, так и 
уездных.

Председатель съезда Тиунов

Государственный исторический архив 
Омской области. 

Ф. 27. Оп. 1. Д. 131. Л. 220-221.

расширяя железнодорожную  сеть
ПРОТОКОЛ № 59

Заседания Славгородского Уездного Экономического Совещения, состоявшегося 8 декабря 1922 года 
Присутствовали: Вильшук, Зверев, Вдовкин, Перов, Купчин, Анцуферов, Тельгиреков, н-к 12 уч. 
Южно-Сиб.ж.д. Полосухин, Ивко.
Председательствует Ивко 
Секретарь Тихонов 
Повестка дня:
1. О постройке железной догори от ст.Кулунда до ст.Семипалатинск.
СЛУШАЛИ:
1. Доклад представителя начальника работ Южно-Сиб. ж.д. зам. начальника 12 уч. М.Н. Полосухина 
о необходимости проведения ж.д. линии Кулунда - Гатский бор — Семипалатинск и об отпуске на 
постройку этой линии беспроцентной ссуды для Южносиба в размере 450000 рублей (в военных ру
блях), каковую сумму Южсиб покроет перевозками в течение семи лет, а УЭСО только гарантирует 
эти перевозки.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принимая во внимание острую нужду г.Славгорода и уезда в дровяном и строительном лесе, годо
вая потребность которого исчисляется 29000 куб.саж.дров и 12000 к.с. строевого леса, которая ныне 
удовлетворяется лишь гужевой перевозкой в весьма незначительном количестве, приводя в разруше
ние город и уезд, без удовлетворения коих экономическое развитие края невозможно.
2. Принимая во внимание громадное облегчение местного населения от тяжелой и непосильной по 
расстоянию гужевой повинности по подвозке хлеба до 3000000 пуд., как показал опыт подвозки 
продналога на ст.Кулунда леса и дров в ущерб транспорта по прямому назначению на улучшение 
земледелия.
3. Учитывая исключительно благоприятные условия к оживлению и традиционной эксплуатации 
лесного дела края, содового производства на Петуховском озере и развития соляных промыслов на 
грунте Боровых озер, отрезанных за дальностью расстояния и гибнувших непроизводительно.
4. Учитывая, наконец, приближение более чем на 700 верст к г.Славгороду будущему центру торгов
ли с Монголией.
5. Признать постройку Кулунда — Гатский бор — Семипалатинск срочным делом государственной 
важности, безотлагательной и жизненной необходимости для города и уезда как в интересах сохра
нения от разрушения, так и развития промышленности.
6. Оказать возможную помощь в деле скорейшего осуществления постройки путем испрашивания 
для Южного Сиба из Центра беспроцентной ссуды в размере 450000 в довоенных рублях с пога
шением в течение семи лет, каковое погашение гарантируется вполне причитающейся перевозкой 
платы грузами уезда.
7. Ходатайствовать через ГУБЭКОСО о поддержании настоящего постановления перед Центром.

Подлинное за надлежащими подписями 
С подлинным верно 
Секретарь ЭКОСО \подпись\

Справка: Выписка из настоящего протокола выдана согласно отношения Н-ка дороги Южно-Сиба 
Скрипкина на предмет ходатайства по постройке Северо-борной линии Кулунда — Семипалатинск. 
9.12-22г.
Предуисполкома \подпись\
За секретаря Тихонов
С копией верно: Делопроизводитель

Государственный исторический архив Омской области. Ф. 32. Оп. 1. д. 131. Л. 138, 138(об).



МИНУВШИЕ

ЮбилЕй з а в о д а

Здравница тракторов в день 1 го мая. Сегодня 10 летие чугунно литейного завода. 
Он обслуживает ремонтов и литьем весь округ.

Дальше - к новым достижениям Передовики-юбиляры чугунно-литейного завода

Праздник 1-е мая рабочие чугунно-литейного и ме
ханического завода нынче проводят одновременно и как 
десятилетний юбилей своего завода. В этот день рабочие 
должны подытожить работу завода за десять лет его суще
ствования, подчитать достижения, отметить и недостатки, 
а их как на заводе, так и в самой выработке продукции 
еще много.

Удешевить производство и улучшить качество вы
рабатываемых продуктов, не понижая заработной платы, 
можно только при активном участии всех рабочих, когда 
они будут считать предприятие своим родным детищем. 
Чем дешевле будет стоить выработанная продукция, тем 
лучше станет рабочим, так как больше будет заказов, ра
боты, а отсюда и заработки.

Я надеюсь, что рабочие в десятилетний юбилей сво
его завода так именно и решат, чтобы в одиннадцатом году 
его существования еще больше улучшить выработку, уде
шевить продукцию и всерьез заняться рационализацией 
завода.

Дружно, под руководством ленинской партии, 
зл - к соттиализму]вперед - к социализму!

Директор завода Я. КРУПСКИИ
Газета «Степная правда» от 1 мая 1928 г.

1 мая чугунно-литейный завод празднует десятилетие 
своего существования и вместе с тем чествует тех рабочих, 
которые уже проработали у станка десять лет. Все они фак
тически являются воспитанниками своего завода.

Тов. Мокроусов Матвей Иванович поступил в 1919 
году посыльным в заводскую контору. Через месяц перешел 
учеником в модельное отделение, в 1921 году сдал пробу.

Цапко Иван Наумович начал работать с 1918 года, ког
да работал только один токарный мастер. Почти год, с не
большими перерывами, крутил станок руками, после чего 
его перевели учеником, и он работал со слесарем, а в 1919 
году - на станок, и с тех пор он работает, не отходя от него.

Добровольский Г авриил Ксенофонтович до поступле
ния на завод работал молотобойцем у одного кузнеца-част- 
ника. На завод поступил в 1920 году подручным слесарем, а 
через три месяца стал работать самостоятельно.

Четвертый герой труда завода - тов. Плетнев. Пришел 
он на завод простым токарем и хотел уйти с работы, но ра
бочие большинством голосов избрали его мастером. С тех 
пор прошло уже десять лет, а он все также старательно под
готавливает работу для цехов завода.

Газета «Степная правда» от 1 мая 1928 г.

К а к  с о з д а в а л с я  и р а б о та л  за в о д

И по винтики, по кирпичику...
Потребность в ремонтной мастерской остро 

ощущалось в Славгороде. И вот, в мае 1918 года из про
стого амбара, славгородский союз кредитных товари
ществ оборудовал мастерскую для ремонта плугов и бри
чек.
Первоначально завод работал в тяжелых условиях, так как 
приходилось выполнять основные заказы и заготавливать 
инструменты. Сначала оборудовалась кузница, потом ко
лесная мастерская, и все же потребность в ремонте была 
так велика, что без расширения мастерской трудно было 
выполнять те заказы, которые давались. Администрация 
завода задалась целью оборудовать завод так, чтобы мож
но было изготовлять веялки, ходы и буксера.
В конце июля 1918 года администрация приступила к по
стройке чугунно-литейного завода, а к 15 августа был за
ложен фундамент. В конце сентября здание было готово. 
Работать литейный завод стал с 1919 г. Сначала были 
поставлены токарные станки, приводимые в действие 
руками людей, только месяцев через пять, после пуска 
литейной была поставлена машина, хотя локомобиль был 
куплен в конце 1918 года. Дальнейшее оборудование идет 
в порядке текущих работ.

Немного данных о заводе
Документов, рисующие работу завода во време

на колчаковщины, в годы гражданской войны и разрухи, 
не сохранилось. О выработке продукции завод имеет дан
ные только за последние два года.
В 1926-27 г. завод выработал продукции на 67397 р., а в 
текущем году предполагается выпустить ее на 84252 р. 
Тракторная мастерская оборудована специально фордов- 
скими станками, с пропускной способностью до 70 штук 
тракторов за зимний сезон. К посевной кампании заводом 
капитально отремонтировано 26 тракторов.

Литейный цех обладает пропускной способно
стью плавить до 200 пудов чугуна в сутки.
В токарном цехе к большому токарному станку устрое
ны приспособления для того, чтобы можно было точить 
крупные предметы.
Качество продукции, вырабатываемое заводом, улучши
лось, о чем имеются отзывы заказчиков. Раньше было 
много нареканий из-за того, что заказы заводом задержи
вались. Теперь задержки почти нет, если они иногда и бы
вают, то в большинстве не по вине завода.

Улучшилась жизнь рабочих
В 1926 году, при старой сетке, низший состав ра

бочих зарабатывал значительно ниже, чем в январе-марте 
нынешнего году. У низших рабочих зарплата поднялась 
до 40 проц., в то время как у высших почти осталась без 
изменения.

Улучшилось дело и с расценками: раньше работ
ник получал расценку по окончании работы, теперь же он 
ее получает вместе с заказом и, стало быть, сразу знает, за 
что работает.
Имеется жилтоварищество, которое арендует четыре дома 
у комхоза, дома годны для жилья, отремонтированы, в них 
помещается 8 семей.
Рабочих и служащих на заводе 66, все они члены профсо
юза, 21 человек кооперированы с 15-рублевым паем, 43 - с 
8-рублевым в среднем.

Рабочие крепят смычку с крестьянством
Под руководством ячейки партии в подшефной 

деревне Екатериновке открыт красный уголок, на обору
дование которого затрачено 45 рублей. Создана библио
тека, выписываются газеты и журналы, шефы дают плуг 
подшефной бедноте, всевозможные совета. Красный уго
лок содержится за счет коллектива.

Ячейка ВКП(б) дала своих выдвиженцев от стан
ка: так, Медникова - в горсовет, работающего там предсе
дателем, а Лукашевича - в нарсуд, учащегося в настоящее 
время на юридических курсах.

Ближайшее будущее завода 
Впредь заводоуправление ставит целью обслуживать ре
монтом промышленные предприятия, тракторное хозяй
ство и всестороннее обслуживание ремонтных мастер
ских округа. В нынешнем году на оборудование завода 
предложено затратить 25 тысяч рублей, чтобы расширить 
тракторный цех с таким расчетом, чтобы он мог ремонти
ровать вместо 70 тракторов - 100.
Предложено переоборудовать также литейный, кузнеч
ных и токарный цеха и с тем улучшить условия работы.

И. АНЖЕРСКИЙ

Газета «Степная правда» от 1 мая 1928 г.
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В Государственном архиве Алтай
ского края, Государственной историче
ском архиве Омской области, а также в 
архивном отделе администрации наше
го города есть немало интересных све
дений о первом промышленном пред
приятии Славгорода, предшественнике 
ОАО «Славгородский завод радиоаппа
ратуры». Трудными были первые шаги 
предприятия, массу сложностей при
шлось преодолеть на нелегком пути 
становления в 20-е годы.

Еще в 1917 году на территории ны
нешнего завода в небольшом домике 
расположилась ремонтная мастерская. 
Работало в ней 15 человек, а на вооруже
нии имелось всего-навсего два токарных 
станка. Каждый станок обслуживало два 
человека. Токарь обрабатывал детали, а 
его подсобник руками крутил колесо, при
водя в движение станок (1).

Первыми специалистами этого не
большого предприятия стали рабочие 
железнодорожных мастерских. Следует 
отметить, что коллектив ремонтников 
активно участвовал в политических со
бытиях 1917 года в нашем городе. Здесь 
образовалась профсоюзная организация. 
Поскольку в мастерской исполняли за
казы крестьян по ремонту сельхозинвен- 
таря, то и советские органы стремились 
влиять на деятельность этого малого 
предприятия. Важно было конкретной по
мощью завоевать доверие крестьянской 
массы.

Новая власть содействовала развитию 
предприятия. В 1918 году Славгородское 
кредитное товарищество начало строи
тельство дополнительного помещения. 
Не помешало возведению нового цеха и 
свержения Советов. В 1919 году кузнеч
но-слесарные мастерские имели неболь
шую вагранку для отливки чугунных 
деталей(2). Под одной крышей с литей
щиками работали кузнецы с примитивны
ми горнами и мехами, столяры. Токарный 
участок оставался на прежнем месте, в 
крохотной избушке. По некоторым све
дениям все предприятие располагалось в 
бывшей поповской усадьбе.

По статистическим данным на пер
вую половину 1920 года во всей Сибири 
насчитывалось 45 крупных металлоо
брабатывающих и механических пред
приятий, из них: 9 с 1717 работниками в 
Омске, 3 с 330 работниками в Барнауле. 
В сводке фигурирует и механический 
чугунно-литейный завод в Славгороде, 
имевший в штате 87 человек(3).

В 1922 году деятельность чугунно
литейного завода (ЧЛЗ) трижды заслу
шивалась на заседании президиума Сла- 
вгородского уездного исполнительного 
комитета Советов. 9 сентября управляю
щий заводом Мартыненко, назначенный 
на эту должность постановлением прези
диума 26 апреля (4), докладывал, что чи
стая прибыль предприятия выражалась в 
6000 пудах хлеба. На заводе работает 71

человек. Вместе с тем, коллектив страда
ет недостатком квалифицированных ка- 
дров(5). Через месяц президиум уездного 
исполкома рассмотрел кадровый вопрос. 
Было принято решение откомандировать 
заведующего отделом труда исполкома 
Щербакова, как специалиста, на долж
ность управляющего ЧЛЗ(6). Николай 
Николаевич Щербаков появился в Сла
вгороде в начале 1918 года в качестве 
уполномоченного Петроградской комму
ны по заготовке хлеба для голодающих 
питерских рабочих. С 1919 года состоял в 
партии большевиков. Избирался в состав 
уездного исполкома. Руководил заводом 
три с половиной года. В марте 1926 года 
35-летнего Щербакова отозвали в распо
ряжение Сибирского краевого исполко- 
ма(7).

Основным видом выпускаемой на 
ЧЛЗ продукции был различный сельхо- 
зинвентарь. В месяц изготовлялось по
рядка 30-40 пароконных бричек, запчасти 
для сельскохозяйственных машин того 
времени -  лобогреек, сенокосилок, мо
лотилок с конным приводом, сеялок, плу- 
гов...(8).

Деятельность промышленного пред
приятия в середине 20-х годов столкну
лась с множеством проблем. В отчете о 
работе администрации ЧЛЗ на собрании 
коммунистической ячейки в феврале 1925 
года Щербаков отметил, что «из-за ряда 
неурожаев положение завода становится 
хуже, потому что покупательная способ
ность на наши выработанные запчасти 
становится плохая»(9). Проще говоря, 
крестьянам нечем и не по карману было 
рассчитываться с заводчанами. Ремонт 
вели сельские кузнецы и кустари или 
сами крестьяне насколько им хватало мас
терства. Отсюда и снижение численности 
работников предприятия. Например, на 1 
января 1925 года на заводе трудилось 46 
человек, через квартал осталось 43 (10).

Еще в декабре 1924 года на заводе 
остро встал вопрос повышения произ
водительности труда. С целью решения 
проблемы организовали производствен
но-техническое совещание, пересмотрели 
производственные сметы и планы. Слож
ности возникли при снижении расценок, 
хотя эти меры позволили частично уве
личить выработку за счет интенсивности 
труда и снизить себестоимость выпуска
емой продукции. На партсобрании сни
жение расценок жестко увязали с недопу
стимостью снижения зарплаты рабочим 
(11).

Кстати, за 1924-1925 годы чисто про
изводственные вопросы лишь дважды 
выносились на собрания коммунистиче
ской ячейки завода. Так, при обсуждении 
отчета директора предприятия заводские 
большевики приняли решение оказать 
помощь крестьянам в ликвидации поли
тической и технической неграмотности. 
Городские рабочие взяли шефство над 
деревней Екатериновкой. А ответствен

ность за выезды в село возложили на ком
муниста Снацкого и комсомольца Медни- 
кова (12).

Листая протоколы партийных собра
ний, а коммунистическая ячейка завода 
на начало 1925 года состояла из 8 чле
нов и двух кандидатов в члены РКП(б) 
(13), четко видишь, что большевики в 
то время без серьезного повода в произ
водственные дела предприятия не вме
шивались. Действовали больше своим 
примером. Основными темами собраний 
были политическая ситуация в стране и 
внутрипартийная жизнь. Бурно обсужда
лось решение правительства о снижении 
сельхозналога на крестьян. В этом завод- 
чане увидели шанс для увеличения произ
водства на предприятии. В повестке дня 
собраний стояли вопросы развития коо
перации, рабочего снабжения. Уделялось 
внимание социальной сфере. На заводе 
имелась небольшая библиотека, которая 
получала пять наименований газет: по 
четыре экземпляра «Правды» и «Труда», 
а также «Известия», «Рабочий путь» и 
уездную «Кулундинскую правду» (14).

В первые десять лет своего сущест
вования первому промышленному пред
приятию Славгорода выпало преодолеть 
немало трудностей и лишь к концу 20-х 
годов оно твердо стало на ноги. В 1930 
году на заводе трудилось уже 157 человек 
(15). Предприятие обеспечивало ремонт 
сельхозтехники, изготовление запчастей 
к ним для крестьян-единоличников, ком
мун, ТОЗов и рождающихся колхозов 
Славгородского округа. Создавались ма
териально-техническая база и коллектив 
квалифицированных работников для об
служивания машинотракторного парка 
сельскохозяйственных артелей Славго- 
родского и других районов степной Ку- 
лунды.
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Особенности архитектуры 
Славгорода в первой четверти ХХ века
Когда мы слышим слово «ар

хитектура», сразу вспоминают
ся известные ещё по школьным 
учебникам замечательные тво
рения зодчих прошлых веков: 
грандиозные египетские пира
миды, Великая китайская сте
на, древнегреческий Парфенон, 
римский Колизей, индийский 
Тадж-Махал, величественные 
ансамбли Московского Крем
ля, Великого Новгорода, Киева, 
Суздаля, дворцы Петербурга...

А. Столыпина. Сегодня, столе
тие спустя, облик города суще
ственно изменился. Но здания, 
выстроенные в первые десяти
летия его существования, до 
сих пор остаются одними из 
самых красивых. Они занесе
ны в реестр памятников исто
рии и культуры, находятся под 
охраной государства, являются 
главными городскими досто
примечательностями.

Рис.1. Краеведческий музей

Однако архитектура -  это не 
только то, что находится «где-то 
далеко» и «потрясает воображе
ние». То, что мы видим ежед
невно вокруг себя: жилые дома, 
торговые, культурные, произ
водственные и общественные 
здания -  тоже архитектура, ко
торая возникла в определенных 
исторических условиях и в силу 
этого несет на себе отпечаток 
времени. Недаром архитектуру 
называют историей, застывшей 
в камне. В камнях славгород- 
ских построек, вернее в кирпи
чах старинных зданий, застыла 
и история Славгорода.
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Рис.2. Магазин «Смена»

Как известно, наш город 
возник в начале ХХ века в ре
зультате аграрной реформы, 
проводимой царским прави
тельством под руководством П.

вая четверть ХХ века), они име
ют много общих черт в офор
млении. Немало между ними и 
различий. Для выявления этих 
общих и особенных признаков 
и определения архитектурного 
стиля, в котором здания были 
построены, авторами данной 
работы были составлены их 
краткие архитектурные опи
сания. Основой этой работы 
послужили документальные 
источники (паспорта, учетные 
карточки архива НПЦ «Насле
дие», г.Барнаул), авторские фо
тографии и наблюдения.

Рис.3. Магазин «Сундучок»
Сегодня в них располага

ются МУК «Славгородский 
городской краеведческий му
зей» (рис.1 и рис.2 -  бывший 
магазин «Смена» и кинотеатр 
«Авангард»), магазин «Сун
дучок» (рис.3), стоматологи
ческого кабинета «Дантист»
- бывший магазин «Хороший» 
(рис.4), бывшая контора заво
да КПО (рис.5), отдел ЗАГС 
(рис.6), МУП «Теплосбыт» 
(рис.7), ГУЗ «Славгородский 
противотуберкулёзный диспан
сер» (рис.8). Некоторые из по
строек уже не используются по 
назначению, а некоторые ча
стично разрушены.

Это здания бывшего военно
го комиссариата (рис.9), тюрь
мы (рис.10) и водонапорной 
башни (рис.11).

Рис. 4. Магазин «Хороший»

С архитектурной точки зре
ния эти постройки достаточно 
своеобразны. Построенные в 
одну историческую эпоху (пер

Рис. 5. Контора завода КПО

Затем были определены кри
терии внешнего оформления, 
позволяющие сравнить по
стройки между собой. К таким 
критериям мы отнесли:

• украшение фасадов лопат
ками и пилястрами (рис.12), го
ризонтальными тягами или до
полнительными карнизами;

• особенности оформле
ния оконных проемов (форма 
окна, форма верхней перемыч
ки (рис.13), наличие замкового 
камня и сандриков (рис.14));

• украшение карнизов поре
бриками (рис.15) или консоля
ми (рис.16);

• наличие надкарнизных 
украшений (тумб и башенок 
(рис.17), аттиков (рис.18);

• конструктивные особен
ности построек (этажность, 
форма здания, симметричность 
фасадов, наличие ризалитов 
(рис.19)).

Анализ указанных критериев 
позволил выделить три группы 
зданий, объединенных общими 
признаками.

Рис. 6. Городской отдел ЗАГС 
В первую группу вошли зда

ния музея (ул.К.Либкнехта, 143) 
(рис.1), бывшей конторы КПО 
(ул. Ленина, 24) (рис.5) и тюрь
мы (ул. Володарского, 265) (рис.
10). Эти многоэтажные здания 
имеют ряд одинаковых архитек
турных элементов: расчленение 
фасада лопатками (в музее пи
лястрами), украшение верхней 
части здания аттиками, дуго
образные верхние перемычки 
окон с замковыми камнями по
середине, филёнки и консоли, 
украшающие карниз зданий.
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нечно-прессового оборудования 
сведениями мы не располагаем. 
Однако, исходя из сходства с му
зеем в этажности, планировке и 
оформлении, можно предпо
лагать, что это здание первона
чально использовалось как тор
говое или административное. В 
этом качестве оно существует и 
сегодня.

Рис. 7. Контора МУП  
«Славгородские тепловые сети»

Из карточек переписи населе
ния за 1917 год было установле
но, что здание музея изначально 
использовалось как торговая 
контора купца Селюнина. По 
данным архива НПЦ «Насле
дие» (дело 195, лист 2 об.) и 
монографии Т. М. Степанской 
«Архитектура Алтая XVIII- 
XX вв.» здание строилось по 
заказу купца Винокурова. Так 
или иначе, но использовалось 
оно как торговая контора. На 
это указывает ряд признаков 
в оформлении и планировке: 
здание большое, двухэтажное, 
располагается в центре города, 
удобно спланировано, имеет 
много окон. Такие сооружения 
считаются типичными для го
родской застройки начала ХХ 
века. В первых этажах, как пра
вило, располагались магазины, 
верхние этажи использовались 
под жильё и конторы.

О первоначальном назначе
нии здания конторы завода куз-

Рис. 8. ГУЗ «Славгородский 
противотуберкулезный диспансер»

Здание бывшей тюрьмы, во
шедшее в одну группу с музеем 
и конторой завода КПО, также 
первоначально использовалось 
как промышленное помещение. 
По данным архива НПЦ «На
следие», в нем располагалась 
пимокатная фабрика (дело 180, 
л.2об.). Многие старожилы Сла- 
вгорода помнят его как здание 
мельницы.

владельцев придать магазинам 
нарядный вид привело к исполь
зованию типичных для того вре
мени оформительских приемов.
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Рис.9. Бывший военкомат

Во вторую группу зданий по 
особенностям внешнего офор
мления вошли музей (ул. Ле
нина, 143а) (рис.2) и магазин 
«Сундучок» (ул. К.Либкнехта, 
195) (рис.3). Они имеют фаса
ды, расчленение ризалитами и 
лопатками, аттики, изогнутые 
перемычки окон с замковым 
камнем по оси. Характерной 
особенностью этих зданий так
же является загромождение 
фасадов множеством элемен
тов украшения. Строились они 
славгородскими купцами как 
торговые дома. Расположенные 
в центральной части города, по 
периметру бывшей Базарной 
площади, они и сегодня исполь
зуются по своему первоначаль
ному назначению. Стремление

Рис.10. Бывшая тюрьма
Третья группа - это зда

ния бывшего военкомата (ул. 
К.Маркса, 176) (рис.9) и туб
диспансера (ул. К.Маркса, 119) 
(рис.8). Эти постройки, по срав
нению с предыдущей группой, 
украшены не так богато, но так
же имеют некоторые элементы 
декоративного оформления. На
пример: поребрики на карнизах, 
окна, украшенные сандриками, 
расчленяющие фасад лопатки. 
Их сходство можно объяснить 
первоначальным назначением. 
Когда-то это были жилые дома 
богатых горожан, возможно 
славгородских купцов. Этим 
объясняются их сравнительно 
небольшие габариты, средних 
размеров окна, расположение 
этих домов на одной из электри
фицированных уже тогда улиц 
города. Возможно, они строи
лись по проекту одного техни
ка-строителя или архитектора.

Остальные здания (стомато
логический кабинет «Дантист», 
контора тепловых сетей, отдел 
ЗАГСа) не входят по своим при
знакам ни в одну из групп и рас
сматриваются отдельно.

Изначальное назначение 
здания конторы МУП «Тепло
сбыт» (ул. Володарского, 120) 
(рис.7) нам неизвестно. В ан
кетах переписи населения 1917 
года владельцем этого места 
(ул. Садовая, квартал 109, вла
дение 12) значится некий Ги- 
берс. По-видимому, это част
ное домовладение, т.к. никаких 
торгово-промышленных или 
административных построек на 
этом квартале не отмечено. В



1925 году в этом здании непро
должительное время находи
лась редакция окружной газеты 
«Степная правда», затем из-за 
острой нехватки помещений 
для размещения окружных уч
реждений оно, скорее всего, 
использовалось как админис
тративный объект. Несколько 
десятилетий, вплоть до 70-х 
годов, в здании находилось ап
текоуправление, аптечные скла
ды и центральная аптека горо
да. Разнообразный поребрик, 
украшающий фасады, наличие 
цокольного этажа сближает это 
здание с другими жилыми по
стройками начала ХХ века. А 
такая черта, как наличие тяги, 
проходящей на уровне верхней 
трети окон, большие размеры 
и особенности планировки зда
ния, сближает его с обществен
ными постройками -  торговой 
конторой (рис.5) и коммерче
ской школой (рис.6). Позже 
здесь долгие годы здесь распо
лагалась городская аптека.

Все эти отличия мы также объ
ясняем назначением постройки. 
Здание было построено в 1912 
году как коммерческая школа. 
Отсюда такие присущие ему ар
хитектурные особенности, как 
строгость оформления и обра
щенный на юг главный фасад с 
большими окнами, пропускаю
щими внутрь много света.

Рис. 11. Водонапорная бамня

Здание отдела ЗАГС (ул. Ле
нина, 121) (рис.6) отличается 
от других зданий и конструк
тивно и по оформлению. Оно 
выполнено более сдержанно, 
имеет меньше украшений, чем 
остальные, особую планиров
ку, единственные в Славгороде 
настоящие полуарочные окна.

нии. Современное назначение 
постройки, торговое, совпадает 
с первоначальным. Владельцем 
этого домовладения, как и рас
положенного рядом (музей, ул. 
Ленина, 143 а) в 1917 году был 
известный алтайский купец А.
А. Винокуров.

Рис. 12. Оформление стен
лопатками и пилястрами (музей, 

контора КПО, тубдиспансер)

Иные архитектурные особен
ности имеет здание стоматоло
гического кабинета «Дантист» 
находящегося по адресу ул. 
Ленина, 143 (рис.4). Постро
енное, судя по документам, в 
1914 году, оно расположено на 
углу квартала и состоит из двух 
протяженных объемов, расходя
щихся под углом 90 градусов. С 
другими характерными здания
ми начала XX века его сближает 
оформление тамбура аттиковым 
завершением и четырехгранным 
объемом с сомкнутой кровлей, 
оканчивающейся шпилем. Зна
чительное отличие в оформле
нии от других торговых домов 
может быть вызвано постройкой 
по проекту другого архитектора, 
более поздним временем соору
жения или перестройкой в 20-х 
годах ХХ века, когда появляют
ся другие архитектурные стили. 
Видимо, не случайно в филенке 
над входом в тамбур строителя
ми поставлена дата: 1924 год.

I t
Рис. 14. Сандрик с замковым камнем 
(магазин «Сундучок», контора КПО, 

бывший военкомат)
Как уже говорилось, возник

ший в 1910 году поселок Сла- 
вгород быстро разрастался и в 
1917 году превратился в один из 
уездных центров вновь создан
ной Алтайской губернии. На его 
архитектурный облик в это вре
мя влияет множество факторов, 
среди которых особенно следу
ет отметить влияние тогда уже 
затухающего архитектурного 
стиля «эклектика».
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Рис. 13. Дуговая перемычка окна 

(бывший военкомат, 
магазин «Сундучок», отдел ЗАГС)

Составители паспорта на здание 
отмечают наличие признаков 
стиля «модерн» в его оформле

Рис. 15. Украшение карниза 
поребриком (бывший военкомат, 

МУП «Славгородские тепловые сети)

В переводе с греческого язы
ка это слово обозначает «выби
рающий» и применительно к 
искусству является скорее отри
цательным, так как подразуме
вает отсутствие единства, фор
мальное соединение различных, 
порой несовместимых или про
тивоположных идей и стилей. 
Несмотря на такое отсутствие 
единства, эклектика сама ста
новится своеобразным архитек
турным стилем, сочетающим в 
себе черты более ранних сти
лей. Более всего это проявилось 
в декоре, украшении зданий.

В середине XIX века законо
мерности, присущие эклектике, 
только начали формироваться. 
Архитекторы-эклектики, заим
ствуя в исторических стилях те 
или иные архитектурные формы 
и орнаментально-декоративные 
мотивы, вынуждены были их не 
просто повторять, а определен
ным образом переосмысливать 
применительно к новым задачам 
и возможностям.

Рис. 16. Консольные украшения карнизов 
(музей, магазин «Сундучок»)

На смену эклектике в начале 
ХХ века приходит модерн, чуть 
позже в свою очередь перера
стающий в конструктивизм.
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Рис.17. У крашение углов крыш 

башенками и тумбами 
(музей, контора завода КПО)

Все эти процессы развития 
архитектуры не обошли сто
роной и наш город. Наряду 
с такими городами как Бар
наул, Бийск, Камень-на-Оби, 
первым кирпичным зданиям 
Славгорода присущи такие ха
рактерные элементы эклекти
ки как использование бароч
ных элементов оформления 
(например, аттиков дуговой 
и стрельчатой формы), рас
членение фасадов лопатками 
и пилястрами, поребрики и 
консоли на карнизах, укра
шение окон сандриками и 
замковыми камнями.

Рис.18. Аттики в верхней части стен 
(магазин «Сундучок», бывшая тюрьма)

Таким образом, именно чер
ты эклектики придают неповто
римый вид старейшим зданиям 
нашего города, позволяют го
ворить о них, как об объектах

культурного наследия, поло
живших начало архитектур
ному своеобразию городского 
центра, остающимися главны
ми достопримечательностями и 
украшением города

Рис. 19. Ризалит (отдел ЗАГС)

В некоторых сооружениях 
имеются признаки архитектур
ного стиля «модерн» (стоматоло
гического кабинета «Дантист», 
первый корпус педагогического 
колледжа), а с конца 20-х годов 
ХХ века начинают строиться 
здания в духе конструктивиз
ма (здание отделения Госбанка, 
ныне пенсионного фонда, вете
ринарной лечебницы, крайпо- 
требсоюза, ныне аграрного тех
никума и другие).

Рис.20. Жилой дом (Гагарина, 98)
Признаки эклектики, являю

щиеся культурно-хронологи
ческим критерием, позволили 
выявить ряд зданий, которые 
не причислены к памятникам 
истории или архитектуры, 
но выстроены, несомненно, 
в первые десятилетия суще
ствования города. Это жилые 
дома по адресу: ул. Гагарина, 
98 (рис.20) и ул. Урицкого, 
246 (рис.21), бывшее желез
нодорожное депо (рис.22), по
стройка в районе железнодо
рожного вокзала (рис.23).

К сожалению, почти ничего 
не известно об архитекторах

спроектировавших и постро
ивших рассмотренные здания. 
В научных публикациях встре
чается свидетельство о том, 
что известный Барнаульский 
архитектор Петр Федорович 
Филатов, помимо Барнаула, 
работал в городах Камне-на- 
Оби и Славгороде (Поляков, 
1991. С. 203). Возможно, не
которые здания Славгорода 
начала ХХ века спроектиро
вал именно он. Косвенным 
доказательством этого пред
положения может служить 
то, что улица К.Либкнехта, на 
которой расположено здание 
краеведческого музея до ре
волюции носила название Фи- 
латовской (Юрченко, 2006). 
Впрочем, известных людей с 
фамилией Филатов в России 
было немало.

Рис. 21. Жилой дом (Урицкого, 246) 
Авторы публикации надеют

ся, что она поможет читателю, 
по-новому увидеть окружаю
щий его мир, заметить то, чего 
прежде он, может быть, и не 
замечал. Понять что окружаю
щие нас здания -  это не просто 
дома, школы, магазины и т.п., 
но и своеобразные архитектур
ные памятники, стены которых 
хранят следы нашей истории. А 
осознав это, читатель не прой
дет равнодушно мимо шедев
ров народного зодчества, по
старается сберечь творения рук 
наших дедов и прадедов для бу
дущих поколений.

Рис.22. Бывшее железнодорожное депо
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Рис. 23. Здание у  ж/д вокзала

Словарь архитектурных 
терминов использовавшихся в 
работе.

Аттик -  стенка, возведен
ная над венчающим архитек
турное сооружение карнизом. 
Часто украшается рельефами 
или надписями.

Башенка- украшение крыши 
в виде четырехгранного объема 
с сомкнутой кровлей.

Горизонтальная тяга -  го
ризонтальный или верти
кальный профилированный 
поясок, выступ (обычно шту
катурный или каменный), 
членящий стены зданий или 
обрамляющий панно и потол
ки. Как правило, состоит из 
нескольких обломов.

Замковый камень -  клино
образный камень или кирпич 
в вершине свода или арки. 
Часто имеет орнаментальную 
или скульптурную обработ
ку. Иногда превращается в 
декоративную деталь, укра
шающую арки и плоские пе
ремычки. Характерен для 
классицизма.

Консоль -  балка, поддержи
вающая карниз, колонну или 
балкон; при этом один конец 
консоли жестко закреплен. 
Нижняя часть этого архи
тектурного элемента обычно 
украшена волютами.

Контрфорс -  вертикальный 
выступ стены, усиливающий ее 
устойчивость, противодейству
ющий распору сводов.

Лопатка -  узкая, плоская, 
слабо выступающая из стены 
вертикальная полоса, делящая 
стену по всей ее высоте.

Наличник - декоративное об
рамление оконного или дверно
го проема.

Поребрик -вид орнаменталь
ной кирпичной кладки, при ко
торой один ряд кирпичей укла
дывается под углом к наружной 
поверхности стены.

Пилястра -  плоский верти
кальный выступ на стене, име
ющий базу и капитель.

Ризалит -  выступающая за 
основную линию фасада часть 
постройки.

Сандрик -  название карниза, 
размещенного над оконным или 
дверным проемом. Сандрик мо
жет быть треугольным, лучко
вым и т. д.

Тамбур - (франц. tambour, 
букв. барабан; слово араб. 
происхождения) -  небольшая 
пристройка к зданиям и соо
ружениям перед наружными 
дверями или проходное про
странство за ними, служащее 
для защиты от холодного воз
духа и ветра.

Тумба - украшение крыши в 
виде кубического или прямоу
гольного объема

Филенка -  1) средняя, встав
ная часть дверного полотна;
2) обрамленный или заглу
бленный глухой участок фа
сада либо настенной панели, 
имеющий форму прямоуголь
ника или близкую к нему.

Цоколь - нижняя часть стены 
от верха фундамента до уровня 
пола первого этажа или ниж
няя часть постройки, распола
гающаяся непосредственно на 
фундаменте.

Шпиль — вертикальная 
остроконечная верхушка зда
ния в виде сильно вытянутого 
вверх конуса или пирамиды.
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МИНУВШИЕ

и м еет  Чр е з в ы ч а й н о  в а ж н о е  значение
1-го декабря в нашем городе в помещении девятилет
ки состоится открытие педагогического техникума с 
сельскохозяйственным уклоном.
Такое учебное заведение является крайне необходи
мым для нашего округа. Тем более, что проводить в 
жизнь подготовку к всеобщему обучению приходится 
в условиях, когда педагогов для этого пока еще у нас 
далеко недостаточно.
Наш отдел народного образования вынужден пригла
шать учителей из центральных губерний, что вызы
вает излишние расходы и, несмотря на это, все же не 
обеспечивает укомплектование школ такими работни
ками, которые останутся в округе на продолжительное 
время.
Правда, наша девятилетка имеет педагогический 
уклон, но готовить педагогов не ее прямая задача. 
Поэтому окончившие девятилетку не могут считать
ся вполне подготовленными для занятия учительских 
должностей.
Полную подготовку учитель может получить в педаго
гическом техникуме, где занятия продолжаются 4 года 
и где слушатели получают серьезные знания также и 
по агрономии, что очень важно для будущих учителей 
деревни.
Таким образом, прошедшие через педтехникум учите
ля, знакомые теоретически и практически с сельским

хозяйством и животноводством, явятся хорошими по
мощниками агрономов и будут знакомить население 
с улучшенными приемами по ведению земледелия и 
скотоводства. Кроме этого, назначение педтехникума
- быть консультационным пунктом (советчиком) по ме
тодическим вопросам для всех школьных работников, 
от чего должна повыситься их квалификация.
Ввиду столь важного значения педтехникума не только 
в деле народного образования, но и в деле повышения 
агрономических знаний населения, правительство не 
жалеет средств, чтобы дать возможность крестьянину 
и рабочему учиться в этом учебном заведении.
В настоящем году в нашем педтехникуме открывает
ся только первый курс на 40 человек и, в то же время, 
для слушателей этого курса установлено 32 стипендии 
по 10 руб. в месяц. Принимаются в педтехникум после 
предварительного испытания окончившие семилетку. 
Занятия будут проводиться в помещении девятилетки 
с 5 часов вечера. Открытие педагогического техникума 
в местных условиях для Славгородского округа имеет 
чрезвычайно важное значение.

В. МОДИН,
заведующий педагогическим техникумом.
Опубликовано в газете «Степная правда», 

№ 128 от 1 декабря 1926 г.

Сибирский шелк
^ т  нашего славгородского корреспондента)
Разведением тутового дерева и шелководством за

нимается в пос. Шумановка Славгородского района 
гражданин Борис Дмитриевич Феер. Правда, будучи 
хлеборобом, немного времени и внимания уделяет он 
шелководству, но все же на первой омской выставке 
плодоводства и огородничества получил за это по
хвальный лист и денежную награду в 25 рублей.

Начал гр. Феер разводить шелковицу (тутовое де
рево) семенами в 1912 г. выписавши их из Херсонской 
губернии. За все 12 лет вымерзания шелковицы не 
наблюдалось, а частичное подмерзание верхушечных 
побегов бывает почти ежегодно. Оттого-то и приняла 
шелковица в саду Бориса Дмитриевича кустовую фор
му; потому то она и не поднимается выше полутора ме
тров (почти 34 вершка). Плодоносит шелковица пока 
скупо. Лучше она чувствует ceбя в междурядиях обык
новенной желтой акации. Тут и подмерзание меньше, 
и плодоносит она больше, так в междурядиях акации 
ведет Феер эту культуру.

Выращивание и уход за шелковичным червем начал 
Борис Дмитриевич лишь с 1923 года. Грепу, т. е. яич
ки шелковичного червя, выписал он из той же Херсон
ской губернии. Первый выводок червей был получен 
весною 1923 года. Всего на это раз было выкормлено 
и закоконировалось 300 червей, из которых Б.Д. Феер 
оставляет 16 коконов для получения шелковичных ба-

бочек-самцов и самок. Округлая форма коконов самки 
и сжатый в средине кокон самца дают возможность 
легко отличить их один от другого и попарно остав
лять для размножения. В 1924 году, в хозяйстве Феера 
выкармливается 2.000 червей, и в 1925 году число вы
кормленных шелковичных червей достигает уже 4.000. 
Коконы этого года, шелк сырец, шелк крученый и шел
ковый чулок из хозяйства Феера и попали на Омскую 
выставку плодоводства.

Но не одно хозяйство Феера в Шумановке занимает
ся разведением шелковицы. К сожалению, не выяснено 
до сих пор число таких хозяйств, не знаем мы и размера 
их работ по шелководству. A xоpoшo бы попытать это 
дело и в районе Омска тем более, что и возможности к 
тому есть. Нам известно, что в известном саду Комис
сарова около Омска, шелковица также растет, и, по сло
вам Комиссарова-сына хорошо себя чувствует, только 
«ягод не родит, а при старике и с ягодой приходила».

Имеется плодоносящая шелковица и в саду кре
стьянина Синина, Тимофея Ивановича, что живет в 
пос. Рассказово. Омского уезда.

Еще лучше, если бы кто-нибудь заинтересовался 
разведением шелковицы в Семипалатинской губернии, 
где тепла больше и успех вернее.

М. МАЛЬЦЕВ

Газета «Советская Сибирь»
30 января 1926 года. № 24 (1862).

http://kazan
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http://www.archipiter


Из истории поселка 
Первомайский

Временем основания теперь 
уже несуществующего поселка 
Первомайский значится 1926 
год. Перепись, которая прохо
дила в тот год, отразила следу
ющие статистические данные. 
Дворов (хозяйств) -  37, числен
ность населения -  223 человека, 
из которых мужчин 122, жен
щин -  101. Преобладающая на
циональность жителей -  укра
инцы. Расстояние от окружного 
центра г.Славгорода -  53 км, 
от районного центра 
с.Знаменки -  11 км. 
Объекты социальной 
сферы отсутствуют. Род 
населенного пункта -  
выселок.

Для нас привычнее 
читать село, деревня, 
поселок, хутор. Почему 
выселок? Все объяс
няется просто. В соот
ветствии с декретами и 
прочими законодатель
ными актами Совет
ской власти крестьян
ство в 20-х годах, когда ушла 
в историю гражданская война, 
стало полноправным хозяином 
земли. Выделялись угодья сель
скохозяйственного назначения, 
исходя из количества мужских 
душ в семье. Знаменка в ту пору 
была довольно крупным селом. 
Основали ее переселенцы-укра
инцы из южных губерний Рос
сии еще в 80-х годах 19-го века. 
Резко увеличилось население 
села в период столыпинской аг
рарной реформы, а затем во вре
мя первой мировой войны.

Нарезать новые наделы зем
ли приходилось все дальше от 
Знаменки. Тогда-то, в середи
не 20-х годов, и было принято 
решения выселять владельцев 
земельных участков ближе к их

личным полям. Дело было не 
насильственное, добровольное 
и даже с соответствующими 
льготами. Приведу полностью 
информационную заметку из 
газеты «Советская Сибирь» № 
107 от 12 мая 1926 года. «Совет
ская Сибирь» была официаль
ным органом Сибирского край
кома ВКП(б) и крайисполкома.

Для бедняцкого надела.
(Землемер и гидротехник 

бесплатно)
Сибземом издана новая ин

струкция о порядке использо
вания государственных средств, 
отпускаемых на землеустройст
во бедняков.

Во 1-х, на эти средства дол
жен содержаться особый штат 
землемеров, землеустраиваю
щих бедняцкие земли, которые 
учтутся в особую площадь, рас
пределяемую по округам Сиби
ри.

При работе на этой площади, 
в первую очередь, должны про
водиться:

- межселенное землеустрой
ство,

- отвод земли коллективам,
- разбивка многодворных 

селений на мелкие земельные 
объединения,

- выдел земли выселкам и ча
сти селений,

- разбивка на поля для мно
гопольного севооборота,

- разбивка на отруба,

- земельная регистрация.
Штат гидротехников так

же должен содержаться на эти 
средства.

Безвозвратные пособия вы
селяющимся на выселки будут 
выдаваться на:

- перенос построек,
- обводнение новых усадеб

ных мест,
- устройство грунтовых до

рог,
- раскорчевание леса.
Пособия получат только

групповые расселения. Если 
сооружениями, строящимися 
на отпущенные средства, будут 
пользоваться не одни бедняки, а 

зажиточные и сред
ники - государство 
даст только те сред
ства, которые пада
ют на долю бедня
ков. Остальная

часть относится 
за счет более зажи
точных выселив
шихся.

Вся помощь вы
селенцам - только 
натурой, через коо
перативы, куда зе- 

морганы будут выдавать особые 
ордера.

Таковой была государствен
ная поддержка крестьянам, по
желавшим переехать в выселки, 
поближе к своим земельным на
делам.

Так появились на карте 
Славгородского уезда и окру
га новые населенные пункты
-  выселки. Среди них - Перво
майский, а также Преображен- 
ка, Даниловка, Софиевка и дру
гие.

Первомайский в массовом 
порядке заселяли весной-ле
том 1926 года. Хаты возводили 
из пластов дерна, отчего эти 
землянки и получили название 
пластянки. В строительстве ис
пользовали жерди, лозу, камыш,

т и н ш ниЕ

солому, глину. Среди новоселов 
было немало родственников, 
народ друг друга хорошо знал, 
многие дружили с юности и 
даже детства, поэтому в строй
ке жилья помогали всем миром. 
Это официально Первомайский 
назывался выселком, а для его 
жителей он был родной дерев
ней. Наверное, еще и оттого, 
что на новое место все приехали 
одновременно, всем поселком 
сообща строились и готовились 
к долгой и суровой зиме, в Пер
вомайском сложилась дружная 
сельская община. Быстро все 
свыклись, общались каждод
невно.

В тот первый год существо
вания поселка появились на свет 
Божий и первые дети, рожден
ные в Первомайском. Это Васи
лий Харитонович Васильченко, 
Сергей Денисович Козаренко и 
я, Александр Евдокимович Ля- 
шенко. В поселке радовались 
доброй примете -  родились 
одни мальчики, будущие хозяе
ва земли, хлебопашцы.

Единоличное 
хозяйство

Жили в Первомайском 
сплошь единоличники. До со
здания в начале 30-х годов кол
хоза «Первомайский пахарь» не 
объединялись крестьяне ни в 
артели, ни в коммуны, ни в то
варищества по совместной об
работке земли. Каждый трудил
ся на своем наделе. Количеству 
мужских душ в семье соответ
ствовала и площадь земельного 
участка.

У моих родителей, которым 
исполнилось по 20 лет, я был 
первенцем. В подворье отца 
имелась лошадь и дойная ко
рова, десяток кур. Это было ря
довое хозяйство в поселке. По 
имущественному положению в 
Первомайском проживали бед
няки и середняки. Порядка чет
верти дворов не имело лошадей. 
Основная масса единоличников

держала одну лошадь. Зажи
точные середняки имели и по
5 лошадей, а также несколько 
коров, свиней, овец, различный 
сельхозинвентарь -  лобогрейку, 
сенокосилку, веялки, двухле
мешный плуг.

Например, дедушка моей 
супруги Кирилл Лоза создал 
своим трудом и при помощи 5 
сыновей крепкое хозяйство, ибо 
земельный надел был внуши
тельный и позволял выращивать 
солидный объем зерна на хлеб и 
на фураж. Чтобы обрабатывать 
пашню содержали несколько 
лошадей. При уборке зерновых 
в лобогрейку запрягали трех ло
шадей, и для сенокосилки тре
бовалась тройка добрых коней. 
От сохи крестьяне уже отошли. 
Вспашку вели однолемешным 
плугом. Для этой работу в каче
стве тягловой силы нужны были 
четыре лошади, дабы поглубже 
подрезать землю, чтобы сорняк 
не забивал пшеницу, овес, рожь. 
Единоличники покрепче для па
хоты использовали двухлемеш
ный плуг, куда также запряга
ли четверку коней. Такой плуг 
стоил намного дороже, но был, 
разумеется, производительнее. 
По обыкновению для вспаш
ки зяби крестьяне коопериро
вались или собирались вместе 
братья и близкие родичи. Дого
варивались об условиях работы, 
очередности. Начинали там, где 
земля подсохла, где уже убран 
урожай, а где поля влажные -  
пахали чуть позже. Дабы сво
евременно поднять зябь, часто 
нанимали односельчан, которые 
располагали в достатке тягло
вой силой и сельхозинвентарем. 
За осеннюю вспашку рассчиты
вались частью урожая. Что не 
успели вспахать осенью, пере
кладывали на весенние дни.

Батрачество или наем батра
ков в нашем поселке не практи
ковалось и классовых противо
речий не наблюдалось. Все друг 
друга хорошо знали, каждый 
имел достаток, соответствую
щий труду и способностям, а

поэтому никого не глодала чер
ная зависть. Люди больше ува
жали крестьянина, добившегося 
благосостояния за счет своего 
труда, чем завидовали ему. Все 
мужики и бабы вкалывали от 
зари до зари, честным и правед
ным трудом наживали добро, 
укрепляли и расширяли хозяй
ство, берегли каждую копейку.

Бытует мнение, что зимой 
крестьянину делать было не
чего. Враки все это. Мой отец 
владел сапожным мастерством, 
и всю зиму оно было его допол
нительным заработком. Шил 
красивые сапожки женщинам, 
добротные -  мужчинам. По 2-3 
недели пропадал в Суетке, Зна
менке, других крупных селах, 
где выполнял заказы. А сколько 
времени у него уходило на из
готовление кожи, дратвы. Нет, 
крестьянин зимой на лавке не 
пролеживал бока и не бил ба
клуши или пьянствовал. Кто-то 
был плотником или столяром, 
шорником или кузнецом, знал 
иное ремесло и работал корот
кими зимними днями и длинны
ми вечерами.

Настоящим бизнесом была 
продажа зерна. Жили в посел
ке мужики с купеческой жил
кой, которые знали рынки сбы
та продукции, цены на хлеб, 
могли торговаться. Во главе с 
такими сельчанами формиро
вался хлебный обоз из десятка 
саней и по зимнику зерно везли 
в Славгород или в Камень-на- 
Оби, где цены были повыше. 
Даже путь в Славгород зани
мал полдня. Останавливались 
на ночлег в постоялом дворе. 
Лошадей определяли в конюш
ню, а крестьяне отдыхали на 
полатях типа нар в специальной 
комнате. Постоялых дворов в 
Славгороде было много, каждая 
деревня округа имела свое при
станище. Хозяину постояло
го двора за услуги привозили 
пшеницу, овес, сено, продукты 
питания. Обратным грузом за
купали сельскохозяйственный 
инвентарь, скобяные изделия,



строительным материал, тка
ни и прочие промышленные 
товары, сладости детям, соль, 
сахар... Дома женщины шили 
себе обнову, рубахи и брюки 
на выход мужчинам, одежку 
детям. Основную сумму выру
ченных от продажи зерна денег 
копили для приобретения лоша
дей, другого домашнего скота. 
Именно так, трудом и добрым 
урожаем, крепли единоличные 
крестьянские хозяйства. Нель
зя сбрасывать со счетов, что 
климат в Сибири, зоне риско
ванного земледелия,- коварный, 
случались неурожайные годы, и 
тогда крестьянам приходилось 
туго. Нет фуража -  не то, что 
поросенка, курочку не прокор
мишь. В засуху и сена не нако
сишь.

С весенних полевых работ 
и до жатвы хлебов крестьянин 
отдавался своей земле. В зави
симости от погодных условий 
в поле выходили в апреле-мае. 
Вели закрытие влаги, боронова
ние. Сеяли зерновые культуры 
в течение декады, от силы по
лумесяца. До 20 мая, по обык
новению, с севом заканчивали, 
а кто сеял после 25 мая считал
ся лодырем. Позже уже по по
словице: июнь -  хоть сей, хоть 
плюнь. Сразу после посевной 
готовились к сенокосу. Раскач
ка -  не больше недели. Сено
кос длился все лето. Косили, 
что дала природа. Начинали с 
гривных мест, возвышенностей, 
где разнотравье поднималось 
раньше. Сенокосилкой траву 
ложились в валки быстро. Под
сохнет -  вывозили на сеновал 
себе и хозяину сенокосилки. 
Неудобицы мужики выкаши
вали литовками. Грубый корм 
на зиму скотине получался ка
лорийным. Когда косили есте
ственные луга, на которых рос 
пырей обвитый березкой, сено 
было замечательным. Его умело 
подвяливали, подсушивали на 
солнце, оно оставалось и зимой 
зеленым, обладающим чудным 
запахом и без остатка поедалось

скотиной. Этот неповторимый 
аромат сена радовал душу не 
только взрослых, но и нас детей. 
Мы любили пропадать на сено
вале, валяться на сене.

Конечно, жатва, ожидание 
и подготовка к уборке урожая 
имели в крестьянской жизни 
особую значимость. Коли хлеба 
уродились -  мужики доволь
ные, от них веяло силой и уве
ренностью, а женщины были 
полны радости, гордости за му
жей, счастья, что семья будет в 
достатке. Многое зависело от 
сноровки крестьян, погодных 
капризов, но выкладывались в 
жатву все - от мала до велика. 
Да, являлись единоличниками, 
но всегда готовы были помочь 
друг другу. Подсобляли беско
рыстно. Когда требовалось мак
симально спешить с косовицей 
зерновых, нанимали состоя
тельных односельчан, у которых 
имелась лобогрейка. За работу 
расчет велся зерном и никакой 
обдираловки не замечалось.

В те времена у сельской 
страды были свои особенности. 
Урожай начинали собирать до 
фазы полной спелости зерна, 
дабы оно не начало осыпаться. 
Жатва разделялась на собствен
но косовицу, жнивье, в период 
которой ставили копны, затем 
копны скирдовали. Потом по
степенно вывозили на ток или 
в овины на «дозревание». Там 
уже непосредственно шла мо
лотьба.

Женщины, подростки зани
мались обмолотом зерна. На
стоящие веялки были далеко 
не у каждого, их арендовали на 
денек-другой, чтобы как мож
но больше пропустить зерна. 
У многих имелся фуфтель -  та 
же веялка, но без решета. Зерно 
продувалось воздухом, ветром и 
падало на землю. Такой процесс 
очистки и сушки зерна вели кре
стьяне испокон веков. Уже ядре
ным оно засыпалось на хране
ние. Особое внимание уделяли 
отбору и закладке семян. Это 
был воистину неприкасаемый

запас любого хлебороба. Его 
берегли как зеницу ока. Для 
сортировки семян использова
ли триер, который представ
лял собой барабан, обтянутый 
жестью. В жести пробивались 
дырочки различного диаметра, 
получался примитивная сорти
ровка. В колхозах триеры нахо
дились в ходу до 50-х годов. Так 
что уборка урожая длилась весь 
конец лета, всю осень и часто 
вплоть до зимы. Таким образом 
крестьянская жизнь шла из года 
в год, из поколения в поколение. 
Так продолжалось и в 20-е году 
минувшего столетия. Неправда, 
что крестьянство не приняло 
Советскую власть. Наоборот, 
она дала им землю, обеспечила 
правопорядок и не вмешива
лась в их уклад жизни. Налого
обложение земледельцев было 
вполне приемлемым. Не стоит 
идеализировать прошлое, кре
стьянин жил тяжело. При неу
рожае на помощь рассчитывать 
было не от кого, тогда наступал 
голод, страшное бедствие кре
стьянской страны.

Крестьянин жил матушкой- 
землицей, у которой везде свой 
извечный порядок. Надел ни на 
пядь не ускачет вперед, не от
станет ни на сажень. Траве свой 
срок, и колос во время нальется. 
Крестьянин за зря и лопатой не 
копнет, и сучек не обломит, коли 
знает, что быть тут ущербу: он 
хозяин на земле, она его кормит, 
она - его жизнь. Земля -  все. В 
нашем украинском поселке и 
приметы все на земле и с зем
лею связаны, и поверья, и пес
ни, и радости, и праздники. И 
горе крестьянское тоже землей 
пахнет.

Крестьянский двор

Важным подспорьем в де
ревне было домашнее подворье. 
Среди бедных крестьян были и 
безлошадные, но корову-корми- 
лицу держала каждая семья. По
ловина дворов не имело свиней 
и овец. Обычно это касалось
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хозяйств, где земельный надел 
был невелик и на фуражное зер
но не рассчитывали. Поросенка 
же без наличия размола не вы
растить. Кстати, и поголовье 
птицы у большинства крестьян 
ограничивалось десятком кур- 
несушек. Гусей и уток и вовсе в 
нашем поселке никто в те годы 
не разводил. Семьи по соста
ву были разные. Мои родители 
только поженились, я у них был 
первый ребенок. Поэтому мо
лока и масла хватало от одной 
дойной коровы. А если в семье 
десять человек? Хлопцы и див
чины на выданье, малые детки? 
Там в коровнике стояло и 4, и 5 
буренок. Одним словом, коли
чество скотины и птицы зави
село от числа едоков. Чем боль
ше семья, тем больше во дворе 
коров, кур, другой живности. 
В среднем семья состояла из 
4-6 ребятишек плюс взрослые, 
но были и многодетные семьи, 
где воспитывали и более десяти 
детей.

Гордостью любой хозяй
ки являлся огород, ее вотчина. 
Приусадебный участок каждого 
крестьянского двора в поселке 
был немалый -  порядка 80 со
ток. И структура огорода у всех 
была примерно одинаковая. В 
дальней части огорода сеяли 
коноплю. Ее выращивание, а 
затем обработка шла по строго 
определенной технологии. Как 
только созреет, ее вырывали, 
соответствующее время мочили 
в снопиках, затем перебирали, 
сушили, мяли, терли и, в конце 
концов, вырабатывали волок
но. На прялке пряли и получа
ли крепкие нити. Из этих ниток 
ткали рядно, изготавливали по
лотняные дорожки на земляной 
пол, шили скатерти, покрыва
ла, рабочую и повседневную 
одежду. Применяли конопля
ное полотно даже при пошиве 
женских ночных рубашек. Для 
верхней части ночнушки брали 
обыкновенную льняную ткань, 
а для нижней -  конопляную. 
Конечно, полотно получалось

грубое, колючее, однако на каж
дый день оно было вполне под
ходящим, носким и крепким.

После конопляной делянки 
высаживали картофель. Он за
нимал основную площадь ого
рода. Между картофельными 
рядками сеяли мак и подсол
нечник. Мак шел на стряпню, а 
семечек собирали столько, что 
хватало бить растительное ма
сло и лузгать их всю зиму.

Что такое деревенские ого
роды в пору цветения картош
ки, мака, подсолнуха? Прелесть 
неописуемая. Море цветов без 
конца и края, волнующееся, 
колышущееся, переливающее
ся всеми оттенками радуги при 
небольшом ветерке. Уверен, от 
этой дивной и чарующей красо
ты мужчины и женщины, начи
нающий свой день с утренней 
зари, получали огромный заряд 
божественной энергии, бодро
сти, работоспособности. Это 
летнее цветение приносило не
забываемые мгновения счастья, 
радости жизни, уверенность 
и веру в лучшее будущее. Эта 
природная красота даровала 
здоровье, пробуждала любовь, а 
в душе православного человека 
невольно рождалась молитва.

Ближе к хате шли грядки и 
лунки овощей. Выращивали в 
каждом приусадебном огоро
де свеклу и морковь, капусту и 
репу, огурцы и помидоры, горох 
и фасоль, горький перец. Строй
ными рядами стояла кукуруза. 
Обязательно и много оставляли 
кустов паслена. Ягод, ранетки 
не было и в помине. Землянику 
в поле собирали ребятишки и 
сразу ее съедали. Кто постарше - 
нарвет в лукошко, мать дома на
лепит вареников или пирожков 
поджарит. На зиму землянику 
никто не заготавливал в отличие 
от всеми любимого паслена. Ле
том к маме подойдешь: кушать 
хочу. В ответ: возьми хлеба да 
под куст пасленовый садись 
кушать.

Картофеля, моркови, све
клы, репы заготавливали много.

Клубней хватало на всю долгую 
зиму и скотину еще ими под
кармливали. Квасили капусту, 
солили огурцы и помидоры. 
Зимой большую миску с соле
ньем отец достанет, картошку 
мать сварит, а они, огурчики 
хрустящие, помидоры объеде
ние, капуста вкусная. Стол, что 
престол. Морковь, свекла, репа
-  да в них витаминов было хоть 
отбавляй. Что говорить -  пита
лись скоромно. Мясо ели толь
ко по праздникам. Но достаток 
овощей, их полезность позволя
ли крестьянской детворе расти 
крепкими и здоровыми, муж
чинам иметь силы для тяжело
го труда, а женщинам рожать 
и кормить материнским моло
ком любимых детей. И хворали 
раньше намного реже, лечились 
травами, горячим молоком, раз
ными морковными и свеколь
ными соками, репой, прочими 
отварами.

Крестьянская изба, наша 
украинская хата, землянка пе
реселенца, родительский очаг, 
отчий дом. У людей старшего 
поколения это святые поня
тия. Их невозможно вырвать из 
сердца, изъять из памяти. Это 
тепло, которое согревает душу 
всю жизнь. Самые радостные и 
счастливые минуты, часы, дни 
прошли в родительском доме. 
Вспомнишь давно прошедшие 
годы - и сразу всплывают обра
зы матери и отца. И чтобы не го
ворили, но родители, их любовь 
осеняют человека до послед
него вздоха. Даже уйдя в мир 
иной, они остаются рядом с то
бой. Только им можно доверить 
самое сокровенное, просить со
вета. Прислушаешься к своему 
сердцу -  услышишь ласковые и 
добрые слова матери, почувст
вуешь твердый взгляд отца, его 
верные наставления. Родитель
ский очаг не только обогревал, 
кормил, но и закладывал духов
ные ценности, национальные 
традиции, народные обычаи, 
нормы приличия и поведения, 
воспитывал.



Крестьяне очень дорожили 
своим домом. Хаты в нашем по
селке соответствовали времени, 
возможностям. Все в доме дела
лось своими руками, порой, ког
да начинали строить землянку, в 
чем-то помогали родственники, 
друзья. Помогали ведь от чисто
го сердца, строили с радостью, 
с задором, с песней и веселыми 
прибаутками.

Внутреннее убранство, про
стое и нехитрое, делалось ро
дительскими руками. Хаты 
практически у всех были оди
наковыми. Конечно, у больших 
семей имелось по две жилые 
комнаты, они были более про
сторными. Наш дом был по
проще. В большой комнате про
живала вся семья, в красном, 
переднем углу висела икона, в 
центре стоял стол. У родителей 
была самодельная кровать, у де
тей полати, лавки. Из сеней шли 
двери в кладовую и сарай.

Топливом для печи, которая, 
естественно, использовалась и 
для обогрева и для приготовле
ния пищи, служили кизяк, тол
стые стволы бурьяна и полыни, 
солома. Кизяк заготавливали 
все лето и этим занимались дети 
и подростки. Выходили на паст
бище и собирали чуть подсох
шие коровьи «лепешки». Дома 
их обмазывали свежим коровя
ком и складывали под неболь
шой навес. Обмазывали кизяк, 
чтобы под дождем или заноса
ми снега он не промок.

Зимы в те времена были и 
долгими, и снежными, и мороз
ными. Когда разгуляется буран 
или метель, избы заносило сне
гом по самую крышу. Оттого и 
открывались двери вовнутрь, 
чтобы выбраться из хаты и за
няться откидыванием снега от 
дома к скотному двору.

Крестьянский двор, когда де
тей становилось больше -  пять, 
а то и десять сыновей и доче
рей, изменялся, обустраивался. 
Дом все больше использовался 
чисто для жилья. В нем уже не 
было сарая, кладовая превра

щалась в небольшой чулан. 
Зато появлялся скотный двор с 
постройками тут и конюшня, и 
коровник, и кошара, и место для 
свиней и птицы, а также хоро
ший сеновал.

В каждом дворе крестья- 
нина-единоличника возводи
ли клуню. Это нечто похожее 
на огромный шалаш. С крутой 
крышей из камыша и соломы, 
дабы в дождь вода стекала и 
не попадала вовнутрь. В клуни 
хранили весь сельхозинвентарь. 
Из толстых досок сколачива
ли вместительные ящики-лари, 
они поднимались на полметра 
от земли. В эти закрома ссыпали 
просушенное зерно. Амбаров из 
бревен первое время в поселке 
никто не мог построить. Со
стоятельные крестьяне делали 
более добротные и просторные 
клуни с использованием жер
дей. Получалось что-то похожее 
на амбар.

На каждой усадьбе выкапы
вали колодец. У нас во дворе его 
глубина была три с половиной 
метра, у кого-то в поселке дохо
дило до 5 метров. Воду доста
вали веревкой, на колодезный 
сруб ставили коловорот. Кое-где 
черпали воду с помощью жу
равля. Много воды шло скоту, 
особенно много воды требова
лось летом для полива огород
ных овощей.

Не хлебом единым 
жив человек

Уклад крестьянской жизни 
вбирал в себя не только способы 
ведения хозяйства, в которых 
основой была земля, обычаи, 
религиозные устои. Крестьянин 
ощущал себя частицей приро
ды, частицей Божьего творе
ния. Он естественным образом 
жил в гармонии с окружающим 
миром. У крестьян, обитавших 
еще в начале прошлого века 
замкнуто, сельской общиной, 
складывалась своя философия 
жизни, и она была гуманная и 
смиренная, поклонялась труду,

чтила заботу и доброту, возвы
шала любовь и преданность, 
взывала к правде и справедли
вости. Это крестьянское мыш
ление отражалось в работе, в 
семейной жизни и воспитании 
детей, в общении друг с другом, 
помогало переносить тяготы 
и беды, радовало в праздники.

Народ в Первомайском, в 
основном, был неграмотный 
или малограмотный. Испове
довали все православную веру, 
и ни о каких сектах и прочих 
отступниках не ведали. Отче 
наш, другие молитвы знали с 
детства. Церкви в нашем по
селке не было. Венчаться, кре
ститься ездили в Знаменку. 
Чтили все религиозные празд
ники, но самыми значимыми 
и любимыми были Рождест
во, Пасха, Троица, Крещение.

Новый год отмечали по ста
рому стилю. Настоящим весе
льем была Масленица. Не от
вергали и советские красные 
дни календаря -  1 Мая и годов
щины Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Государственные праздники 
выпадали в удачное время года. 
Первомай -  в канун весенних 
полевых работ, а 7 ноября завер
шалась уборочная страда, хлеб 
уже находился в закромах, скот 
содержался в сараях. По обык
новению, в последний осенний 
месяц уже ложился прочно снег 
и начинались морозные дни.

Из всех праздников наибо
лее торжественными и важны
ми были и, пожалуй, остаются 
Рождество Христово и Пасха. К 
ним готовились заранее. Прибе
регали самое вкусное -  колба
су, мясо, сладости, яйца, белую 
муку. Хозяйки колдовали у пли
ты, дабы постряпать празднич
ную сдобу, пироги, что-то осо
бенное, любимое в семье. Коли 
совсем бедно жилось, не стес
нялись попросить продуктов 
у соседей, кто богаче и отказа 
никогда не следовало. Да жен
щины и сами ведали, кому надо 
помочь и дарили от чистого сер

дца, понимая, что совершают 
богоугодное деяние.

Украинцы любили петь, пля
сать. Колядовали и стар и мал. 
Угощали друг друга и особо 
ребятню. Великий праздник 
Рождества Христова озарял ра
достью и светом лица и души 
крестьян. Но никто и никогда 
в нашей деревне не злоупо
треблял горилкой. Находились 
навеселе, но чтобы пьяным -  
упаси Господи. Такого себе по
зволить не могли.

Любили мы Светлое Хри
стово Воскресение. Казалось, 
что Пасха всегда приходилась 
на солнечный теплый весенний 
день. После поста вдоволь нае
дались. Помогали, а скорее ме
шали маме, Ульяне Ивановне, 
красить пасхальные яйца. Про
бовали горячую, с пылу-с жару 
стряпню, разные ватрушки. Бе
гали по соседям с поздравлени
ями «Христос воскрес». Вместе 
с ответом «Воистину воскрес» 
нас угощали гостинцами. С не
терпением ждали праздничный 
обед. Отец брал в руки Еван
гелие и читал вслух молитву. 
Все крестились. Эти отцовские 
священные книги храню до сего 
дня.

В Троицу приносили из бе
резового колка зеленые ветки. 
Ими украшали комнату. На Тро
ицу берегли старую жирную ку
рицу, которая не неслась. Борщ 
из нее получался самым вкус
ным на свете.

Чай да кофе крестьяне не 
пили. Зимой, особенно к празд
нику, варили узвар. Для его при
готовления использовали суше
ные ломтики моркови и свеклы, 
паслен. Все это варилось, и 
получался безумно ароматный 
и приятный напиток. Его пода
вали горячим к праздничному 
столу. Прекрасно понимаю, ка
кое это было счастье для мамы 
приготовить вкусный и обиль
ный обед к праздникам, видеть 
наши детские веселые и радост
ные лица, довольную улыбку 
отца, который любил и гордил

ся милой и обаятельной женой. 
Мы всегда благодарили маму за 
замечательную еду.

Среди праздников озорст
вом, играми выделялась Масле
ница. Собирались на пустыре 
всей деревней. Здесь проходили 
скачки. У некоторых состоя
тельных односельчан имелись 
верховые лошади. Заезды со
провождались одобрительными 
криками и взрослых и детей. На 
приз складывались всей общи
ной. Устраивались катания на 
кошевках. В каждую запряга
лась пара лошадей -  коренная 
и пристяжная. Кошевку порой 
делали всю зиму и так, чтобы 
смотрелась красиво и удобная 
была. Гордостью хозяина была 
и конская сбруя, ее украшали. 
На такой обнове, на холеных 
и резвых конях разъезжали на 
праздник всей семьей, дабы по
казать, как можно жить, отдавая 
все время труду и обладая уме
лыми руками.

Конечно, дети, да и взрослые 
не забывали Ивана Купалу. Об
ливались водой, смеялись и ра
довались знойному лету, теплу 
и солнцу.

Воспитание в деревенских 
семьях шло не по педагогиче
ским учебникам. Из поколе
ния в поколение передавались 
трудолюбие, честность, добро
желательность. С малых лет 
приучали к посильной работе. 
Малыши помогали рвать тра
ву, подрастали -  вели прополку 
огорода, а трава шла на корм 
корове и теленку. Заготовка ки
зяка -  обязанность ребенка в 
семье. В работе старшие дети 
присматривали за младшими, 
привлекая к полезному делу. 
Чуть подрос -  когда 10-12 лет
-  помогаешь в заготовке сена, 
уборке урожая, других домаш
них работах по огороду и скот
ному двору, где требовались и 
сила, и навыки. Зимой маль
чишки помогали управляться с 
живностью, подсобляли отцу в 
его ремесле и сами постигали 
азы мастерства. Девочки учи

лись у матери готовить, шить, 
доить корову, вести домашнее 
хозяйство. В целом, в семье вос
питывали ладить между собой и 
людьми, быть вежливым и бла
годарным. Все это приходило в 
детскую жизнь не через нота
ции, а на примере поведения ро
дителей, взрослых. Упаси Боже 
в доме ругаться, нецензурных 
слов дети просто не слышали и 
не знали, ибо никогда и никто до 
такого разговора не опускался.

Библейские заповеди явля
лись законом жизни старших, 
их постигали, им следовали 
дети и молодежь.

Семейное согласие царило 
в каждом крестьянском доме. 
Возможно, случались недо
молвки, обиды между супруга
ми. Но такой сор ни в коем разе 
не выносился из избы. Любовь 
и верность оберегали, крепили, 
возвышали семью.

Воспроизвести период еди
ноличного ведения хозяйства 
нашим крестьянством во всех 
тонкостях -  дело ученых. Я по
пытался рассказать о том, что 
запомнилось мне, что узнал от 
родителей, старших односель
чан. В колхозное время сменил
ся хозяйственный уклад, но ми
ровосприятие, миропонимание 
крестьян, частнособственниче
ская психология, как трактуют 
ученые, еще долго оставались 
неизменными. С уходом из жиз
ни наших отцов и дедов изме
нилось и мировоззрение следу
ющих поколений. Сегодня мы 
свидетели новой ломки созна
ния людей, живущих в сельской 
местности и занимающихся аг
рарным трудом. Но это не воз
вращение во времена единолич
ников, ибо это по определению 
невозможно.

Александр ЛЯШЕНКО, 
участник Великой 

Отечественной войны.
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О «советских пятнах» на облике
середняка

С о ц и ал ьн о -эк о н о м и ч е
ские изменения и общест
венно-политические процес
сы, которые шли в немецкой 
деревне и среди советских 
немцев Сибири в 20-е -  30-е 
годы минувшего столетия, 
весьма обстоятельно, на ос
нове богатой документаль
ной базы проанализированы 
в книге доктора исторический 
наук Л.П.Белковец «Боль
шой террор» и судьбы немец
кой деревни в Сибири» (1) и 
в коллективной монографии 
«История и этнография нем
цев в Сибири» под редакцией 
кандидата исторических наук 
П.П.Вибе (2), а также в трудах 
наших земляков А.А.Фаста и
В.И.Бруля (3).

На данную тему опублико
вано немало научных статей, 
воспоминаний. Титаническую 
работу по увековечиванию па
мяти тысяч людей, трагически 
погибших в эти годы, выпол
нили сотрудники Управления 
архивного дела администра
ции Алтайского края, Государ
ственного архива Алтайского 
края, подготовившие к изда
нию многотомное исследова
ние «Жертвы политических 
репрессий в Алтайском крае». 
Пожалуй, это издание не име
ет аналогов в России. Не так 
много в этой книги памяти 
фамилий, которые встречают
ся дважды. Иосиф Иванович 
Эйзеле «отметился» во 2-ом и 
7-ом томах «Жертв политиче
ских репрессий в Алтайском 
крае» (4).

Лучшим учебником исто
рии, конечно же, являются 
документы. Состояние обще
ства, экономическое положе
ние, политическая ситуация

получили определенное отра
жение на страницах пухлого 
тома дела № 4645 по обвине
нию граждан Эйзеле Иосифа 
Валентиновича, Эйзеле Иоси
фа Ивановича, Фридриха За
хара Яковлевича и Вильгаука 
Антона Иосифовича в пре
ступлении, предусмотренном 
статьями 58-4, 58-10 и 58-11 
УК РСФСР. Дело начато 22 
ноября 1934г.(5) Как известно
5 ноября 1934г. ЦК ВКП(б) 
приняло специальное поста
новление «О борьбе с контр
революционным фашистским 
элементом в немецких коло
ниях», а 13 ноября 1934г., ру
ководствуясь указаниями ЦК 
аналогичное постановление 
«О мероприятиях по борь
бе с контрреволюционными 
элементами среди немецкого 
населения» принял Западно
Сибирский крайком ВКП(б) 
(6). Славгородские чекисты 
отреагировали оперативно. В 
дело № 4645 фигурировали 
исключительно жители города 
Славгорода, бывшие сельчане.

Из этой четверки обвиня
емых наибольшее число до
кументов имеет отношение к 
Иосифу Ивановичу Эйзеле. 
Вместе с двоюродным братом 
И.В.Эйзеле он был признан ру
ководителем группы, которой 
обвинение дало окраску: не
мецкая, националистическая, 
контрреволюционная. Кроме 
того, Эйзеле являлся хозяином 
«конспиративной квартиры». 
Быстрота действий компе
тентных органов объясняется 
просто. И.И.Эйзеле привле
кался к ответственности и 
находился под арестом еще в 
1929г. В соответствии с поста
новлением уполномоченно

го Славгородским окротдела 
ПП ОГПУ по Сибкраю от 14 
ноября 1929г. на Эйзеле было 
заведено дело № 26 по обви
нению в участии в эмигрант
ском движении, агитации про
тив мероприятий Советской 
власти, т.е. в преступлении, 
предусмотренном статьями 16 
и 58-10 УК РСФСР (7). Под 
стражей Эйзеле находился до 
8 декабря, а затем был освобо
жден под подписку о невые
зде. Естественно, ГПУ внесло 
его в свои особые списки, из 
поля зрения он уже не выпадал 
и в Славгороде.

Эти два дела, находящиеся 
в отделе специальной доку
ментации ГААК, - не только 
личная трагедия отдельного 
человека, это и боль эпохи. 
Ибо сплошная коллективи
зация и массовые репрессии 
30-х отразились на судьбах 
множества людей, стали не
однозначными страницами в 
истории страны, оценивать 
которые каждый человек, по
коление будет по-своему, и со 
временем эти оценки будут 
меняться.

Кто же он, типичный кре
стьянин, немец. Родился в 
1897г. в поселке немецких 
колонистов Гейдельберг Ма
риупольского уезда Тавриче
ской губернии. Переселился в 
Сибирь вместе с родителями 
в 1910г. Обосновалась семья в 
Кулундинской степи, основав 
вместе с другими переселен
цами из Таврии католический 
немецкий поселок Кронш
тадт. Рядом в соседних селах
-  Лондон, Мариуполь, Елиза- 
ветград, Гейдельберг, Либен- 
таль, Циммерталь и других
- проживали родственники,

односельчане по Причерномо
рью. Дела №№ 26 и 4645 со
держат любопытные докумен
ты. Так, до 1917г в хозяйстве 
Ивана Петровича Эйзеле и его 
сыновей Иосифа, Валентина и 
Ивана имелось 10 рабочих ло
шадей и 9 голов молодняка, 3 
коровы и 3 головы молодняка,
6 овец и 40 десятин посева (8). 
В 1917г. родился еще один сын 
Петр и в этом же году умер 
глава семейства И.П.Эйзеле. 
Братья разделили имущест
во. Хозяйству Иосифа доста
лись 3 рабочие и 2 молодые 
лошади, 3 дойные коровы и 
в обработке было 30 десятин 
земли (9). Таким хозяйством 
владел молодой крестьянин. 
Как и многие односельчане, 
столыпинские переселенцы, 
он принял Советскую власть. 
Избирался делегатом волост
ных и уездных съездов, в том 
числе, и съезда, намеченного 
на сентябрь 1918г. в Славго
роде. Лично видел кровавую 
расправу, которую учинил над 
делегатами отряд атамана Ан
ненкова (10). В гражданскую 
войну воевал против колча
ковцев в партизанской армии 
Мамонтова (11). В 1920г. на
правлялся в школу красных ко
мандиров, но по причине того, 
что на попечении остался ма
лолетний брат и ослепшая по
сле болезни сестра, от военной 
карьеры отказался. В середине 
20-х годов возглавлял комитет 
бедноты в поселке Кронштадт. 
В коммунистической партии 
не состоял. Коллективизацию 
воспринял отрицательно, в 
коммуну не вступал. Вел еди
ноличное хозяйство.

При аресте в 1929г. 
И.И.Эйзеле был причислен 
по социальному положению к 
середнякам. Но в 1934г., ког
да он уже не жил в сельской 
местности, справка об имуще
ственном положении, выдан

ная Елизаветградским сель
советом, говорит о том, что 
до 1929г. Эйзеле имел в еди
ноличном хозяйстве 40 деся
тин земли, два дома (в одном 
из них жила мать И.И.Эйзеле 
с несовершеннолетними деть
ми), три хозпостройки, 6 ло
шадей, 6 коров, 15 баранов, 
два плуга, одну борону, две ко
силки, одну молотилку, имел 
одного постоянного и одного 
сезонного работника по найму. 
От обработки земли до 1929г. 
получал 897 рублей 75 копе
ек среднегодового дохода, от 
скотоводства -  168 рублей, от 
промпредприятия -  102 рубля 
(12). Спустя пять лет, в 1934г., 
в уголовном деле он по соци
альному положению оказался 
кулаком (13). А кулак, как вра
жеский класс, подлежал лик
видации.

Кулаки, середняки, батра
ки -  эти социальные группы 
сельского населения не были 
чем-то постоянным. По своему 
имущественному состоянию 
они серьезно различались, и в 
то же время не существовало в 
Сибири резкого разграничения 
между кулаками и середня
ками. В сибирской деревне, в 
том числе в немецких колони
ях, скорее сложились прослой
ки от зажиточных до бедных 
единоличников и батраков, и 
всех называли трудовиками. В 
этом специфика материально
го положения столыпинских 
переселенцев. Свою особен
ность имели и немецкие по
селки в Сибири. Они были 
экономически более крепкими 
и развитыми, чем другие се
ления. Нельзя игнорировать и 
национальный менталитет не
мецких колонистов. Классовое 
расслоение в крестьянском со
обществе Сибири и в Славго- 
родском уезде (округе) имело 
место быть, однако не было 
таким откровенным и поляр

ным как в европейской части 
страны. Тем более это отно
сится к немецким колониям. 
Вместе с тем уже в середине 
20-х годов тема кулачества в 
Славгородском уезде (округе) 
вновь начала основательно 
раскручиваться. Все это шло 
в соответствии с генеральной 
линий партии большевиков 
на кооперирование крестьян
ства и позиционирования 
кулачества как враждебного 
социалистическим преобра
зованиям класса. Коли в си
бирской деревне, в поселках 
столыпинских переселенцев в 
частности, проблема кулака не 
стояла столь актуально, то ее 
пришлось искусственно созда
вать. В статье «К борьбе с ку
лачеством», опубликованной
19 декабря 1925г. в окружной 
газете «Степная правда», ав
тор В.Ленский резко напада
ет на советских и партийных 
работников, которые затуше
вывают само наличие кулака 
в деревнях Славгородского 
округа (нет кулаков -  все тру
довики), называя таких отри
цателей кулачества (отрикулы) 
политическими инвалидами 
(14). Статья имеет символи
ческий подзаголовок «Вместо 
ответа на письмо крестьянина 
Полынцева». Этот крестья
нин - сторонник позиции, что 
в селе нет кулаков, а все тру
довики с разным имуществен
ным положением, не отрицая 
наличия батрацкой прослойки.

Полынцев приводит в 
пример хозяйство своего од
носельчанина Андрея Треть
якова, которого считает тру
довиком. Третьяков имеет 72 
головы разного скота, 20 деся
тин посева, водяную мельницу 
и на пару с братом ветряную 
мельницу. Семья Третьякова 
состоит из 8 едоков, из кото
рых 4 трудоспособного возра
ста. В найме держит двух ра-
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ботников. Но если крестьянин 
Полынцев называет Третьяко
ва трудовиком, то автор статьи 
квалифицирует его как кулака. 
И приводит следующие расче
ты. Производительность мель
ниц 200 пудов в день. Плата 
за размол зерна: за 36 фунтов
-  4 фунта, для односельчан та
риф ниже: с каждых 37 фунтов 
мельник оставляет себе 3 фун
та. Итого по подсчетам журна
листа получается 15 пудов в 
день. Расходы на ремонт мель
ниц минимальны. Вывод: Тре
тьяков является кулаком, ибо 
эксплуатирует наемный труд 
и окружающее население. По
путно в кулаки автор статьи 
определяет и деревенского ла
вочника Живоглотова. Надо, 
мол, срочно в селах создавать 
в противовес частнику торго
вый кооператив. Главный ар
гумент В.Ленского в пользу 
наличия кулачества -  резкий 
рост батрачества: если на 1 ян
варя 1925г. в округе имелось 
и было учтено 1153 батрака, 
то на 1 октября их насчитыва
лось 4648. Увеличение четы
рехкратное! Такой рост можно 
объяснить только тем, что в 
округе более серьезно подо
шли к учету поденного найма. 
В целом в Сибири в 1925г., по 
неполным данным профсоюза 
работников земли и леса, за
фиксировано около 70 тыс. ба
траков, а в 1926г. по сведени
ям статистики труда было 157 
тыс. батраков (15). Из-за того, 
что учет поденщиков, сезон
ных батраков, в целом по Си
бири не был налажен, эта ка
тегория батрачества не попала 
в статотчеты. Пожалуй, этим 
объясняется такой разрыв в 
сведениях по Сибири и Слав- 
городскому округу. Кстати, в 
батраки нанимались в основ
ном молодые люди, дабы под
заработать деньги и укрепить 
свое хозяйство, иметь свой

двор, когда решишь жениться. 
Среди работников, нанятых 
в единоличных хозяйствах 
Сибири, 45,3 % составляли 
одиночки (16). Обычным яв
лением было использование 
детского труда.

Через год, 14 февраля 
1927г., «Степная правда» на 
одной газетной полосе опу
бликовала две статьи -  письмо 
крестьянина из с.Степной Ку- 
чук П.Васецкого под заголов
ком «Кто же такой середняк?» 
и ответ на него председателя 
Славгородского окружного ис
полкома Советов А.Бурумова 
«Середняк не эксплуатирует 
батрака и население» (17).

Письмо Васецкого -  отра
жение реального положения 
в деревне, крестьянская му
дрость, оно полно глубокого 
смысла, в нем и интересные 
выводы, и видение будущего.

Первое. Васецкий заявляет, 
что середняк не должен по
пасть в разряд антисоветского 
элемента.

Второе. Середняк -  чест
ный труженик, образцово ве
дущий свое хозяйство. В его 
хозяйстве не должно быть 
недочетов. Он поставляет го
сударству качественную про
дукцию, своевременно платит 
налоги, делает заявки на сель- 
хозорудия и инвентарь.

Третье. Он не исключает 
возможности и даже необхо
димости найма середняком 
батрака при обязательном за
ключении с ним трудового до
говора.

Четвертое. Васецкий видит 
имущественное положение 
середняка следующим: 5-6 ло
шадей, 4-5 дойных коров, 30 
старых овец, 3-4 свиньи, 40 го
лов разной птицы, а также для 
смены молодняк животных; 
из инвентаря -  две брички, 
лобогрейку, молотилку (хотя 
бы на два хозяйства), сеялку,

двух- и однолемешные плуги, 
ветряную мельницу (хотя бы 
на 5 хозяйств). И это при нали
чии 20 десятин земли только 
для посева пшеницы.

Пятое. На таком настоящем 
середняке, отмечает Васецкий, 
сразу же появляются «совет
ские пятна»: лишение избира
тельных прав при наличии или 
молотилки, или мельницы, 
или батрака. Такой середняк 
становится для государства 
неблагонадежным.

Шестое. Кулака долго вы
живали и все же выжили, ибо 
это паразит. Но как назовем 
середняка с появившимися 
«советскими пятнами», задает 
вопрос Васецкий.

Седьмое. Васецкий приво
дит в пример иное крестьян
ское хозяйство, которое, по его 
словам, принято считать се
редняцким. Это хозяйство, где 
6-7 десятин посева, 2-3 лоша
ди, 2 коровы, 1 бричка, 7 овец, 
15голов разной птицы. «Такое 
хозяйство может только себя 
отслуживать»,- делает вывод 
Васецкий. И называет его «хо
зяйством в сжатом виде».

Восьмое. И главное. Если 
середняки будут в «сжатом 
виде», то и государство будет 
иметь «сжатый вид», и слу
жащие должны «ужаться». А 
если середняк будет без недо
чета, то и страна и все будут 
без недочета. Вот он, трез
вый, государственный подход 
крестьянина к путям развития 
сельского хозяйства страны 
на определенном временном 
этапе.

Эту крестьянскую логику 
пытается развенчать предсе
датель окрисполкома Буру- 
мов. И применяет простую 
арифметику. Середняк с 20 
десятинами посева и с на
личием соответствующего 
имущества, приводимый для 
примера Васецким, получает
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годовой доход 1960 руб. от 
реализации сельхозпродук
ции. Расходы же таковы: сто
имость семенного фонда - 85 
руб., налог -  180, страхплате- 
жи -  50, содержание семьи с 
батраком (из расчета 15 пудов 
зерна на 1 человека) -  51 руб., 
жировые продукты -  75, при
обретение одежды -  180, ре
монт дома и инвентаря -100, 
прокорм скота -  140, наем па
стуха -  10, содержание батра
ка -  96 (в среднем в месяц по
8 руб.), содержание сезонных 
работников -  60, прочие рас
ходы (чай, сахар, керосин) -  
40 руб. Итого расходы серед
няка составляют 970 рублей. 
Остается еще 990 рублей на 
расширение хозяйства.

У середняка, имеющего
6-7 десятин посева и соответ
ствующее количество скота и 
инвентаря, по подсчетам Буру- 
мова, остается всего лишь 80 
рублей прибыли.

К подсчетам Бурумова пре
тензий нет, если не считать сле
дующий момент. Подводя ба
ланс деятельности настоящего 
середняка (по Васецкому), со
ветский работник, оперируя 
составом семьи в три человека
-  муж, жена и маленький ребе
нок, или лукавит, или простые 
арифметические действия 
использует для обоснования 
высшей политической мате
матики. Крестьянская семья в 
три человека появляется через 
год после свадьбы и в таком 
составе существует весьма не
продолжительное время, ибо 
крестьянская семья по опре
делению является многодет
ной. А если в семье середняка, 
как правило, 5-6 детей только 
несовершеннолетних, то все 
расходы на содержание семьи 
съедают выявленные Бурумо- 
вым «свободные» деньги. Но 
такое хозяйство, аргументиру
ет Бурумов, не должно прибе

гать к использованию чужого 
труда, не должно накапливать 
средства для дальнейшей экс
плуатации населения. Одним 
словом, сжимайся до возмож
ности обслуживать только 
себя.

Выводы председателя Сла- 
вгородского окрисполкома по 
различию между этими хозяй
ствами таковы.

Первое хозяйство -  зажи
точное, эксплуатирующее 
батраков и окружающее на
селение (через молотилку, 
мельницу), имеющее стрем
ление к расширению экс
плуататорских начал. Вто
рое -  сжатое, середняцкое, 
безболезненно ведущее свое 
хозяйство, без эксплуатации 
окружающего населения, не 
исключает найма сезонного 
батрака, может окрепнуть, раз
вернуться и все же не эксплуа
тировать чужой труд.

Первое хозяйство -  зажи
точное, возвращающее село к 
пути капиталистического на
копления. Второе -  середняц
кое, трудовое хозяйство.

Первое -  перевалило за 
трудовое хозяйство и по со
ветским законам (инструкция 
ВЦИК по перевыборам Сове
тов ст.15 п.п. «а» и «б») соб
ственник должен быть лишен 
голоса.

Бурумов определяет пути 
дальнейшего ведения аграр
ного производства. Первому, 
зажиточному, хозяйству по 
своему укладу очень трудно 
перейти на социалистический 
путь, т.е. вступить в сельхозар
тель или товарищество. Вто
рому, середняцкому, не только 
легко, но и необходимо при на
личии одного работоспособ
ного члена семьи вступить в 
сельхозартель, товарищество.

На вопрос Васецкого: кто 
же он, середняк, Бурумов отве
чает: «Середняк, земледелец,

развивающий свое хозяйство, 
иногда может быть по состо
янию большое, крепкое, но не 
эксплуатирующее при помощи 
машин, промпредприятий, вы
дачей ростовщических ссуд и 
другими путями не эксплуати
рующее батрачество».

Столь пространные выдер
жки из газетных публикаций 
середины 20- годов приведены 
в качестве примера, что в тот 
период начался новых подход 
к середняку. Вчерашняя опо
ра Советской власти, главный 
поставщик товарного зерна, 
этого золотого эквивалента в 
стране, медленно покрывался 
«советскими пятнами». Зажи
точный середняк выдвигался 
на смену ликвидированному 
кулаку. На крепкого середня
ка начали примерять ярлык 
кулака. Пройдет два года и 
в 1929-1930 годах во время 
сплошной коллективизации 
эти «пятна» сыграют злове
щую роль в судьбах тысяч 
крестьян Кулундинской степи. 
Середняков, бывшую опору 
власти, низведут до врагов на
рода. Они превратятся в кула
ков, политического противни
ка социалистического строя. 
Многие станут жертвами же
стоких репрессий. Особенно 
остро социальный протест се
редняцкой массы проявился в 
немецкой деревне. Он вызвал 
массовую эмиграцию, ярост
ное сопротивление насильст
венной коллективизации. И, 
как обратную реакцию со сто
роны режима, - повальные ре
прессии. По немецкой дерев
не они прошли беспощадно, 
крайне сурово.

Как в случае с И.И.Эйзеле 
им вменят в вину участие в 
эмигрантском движении и ку
лацком саботаже, а затем в 
контрреволюционной деятель
ности, антисоветской агита
ции и, в конце концов, обвинят



в пособничестве фашистской 
Германии и предательстве ро
дины.

На допросе 26 ноября 
1934г. на вопрос следователя, 
почему он хотел эмигрировать 
в Америку, последовал ответ: 
«Я хотел укрыться от коллек
тивизации, хотел продолжать 
жить единолично» (18). В 
статье «Эмиграция - кулац
кий протест против Советской 
власти», опубликованной 24 
ноября 1929г. в Славгород- 
ской окружной газете «Степ
ная правда», этот аргумент 
тоже приведен как основная 
причина массовой эмиграции 
немцев из поселков Елизавет- 
градского сельсовета Славго- 
родского района (19).

В чем же обвинялись горо
жане и вчерашние крестьяне. 
«Материалами следствия уста
новлено,- доносит руководст
ву районный прокурор,- что 
указанная группа лиц во главе 
с Эйзеле, являлась кулаками, 
организовала контрреволюци
онную группу, имея задание 
на проведение среди отсталой 
части колхозников-немколо- 
нистов контрреволюционных 
фашистских заданий, заклю
чавшихся в необходимости 
обращения за материальной 
помощью в Германию и в гер
манское консульство, с осве
щением в своих ходатайствах 
завербованными лицами про
вокационных сведений, на
правленных против советского 
правительства, о невозможно
сти жизни в России немцам. 
Этим самым преследовали 
цель дать возможность гит
леровскому правительству 
провокационные сообщения 
распространять среди отста
лых рабочих Германии. Для 
этих целей в г.Славгороде 
приспособили квартиру гр-на 
Эйзеле, сделав ее доступной 
колхозникам, где одновремен

но проводили работу, направ
ленную против руководство 
Советского правительства и 
партии, доказывая слабость 
Советского правительства, не
жизнеспособность колхозного 
строя, уверяя о заботе о нем
цах, живущих в России, толь
ко правительством Гитлера, а 
не советским правительством. 
Для этой цели необходимо пе
реселение на Украину, так как 
последняя должна перейти к 
Германии, которая единствен
но может освободить от колхо
зов, тем более, что они созда
ны насильственным путем, и 
этим самым будет улучшено 
положение немколонистов» 
(20). Простим прокурора за 
канцелярский стиль. Однако 
за строками прокурорского 
заключения стоит реальная 
общ ественно-политическая 
обстановка в нашей стране, 
отразившаяся во взглядах лю
дей и их действиях.

Этому подтверждение не
которые цитаты из протоко
лов допросов обвиняемых. 
И.И.Эйзеле по словам свиде
телей и других обвиняемых, и 
он этого не отрицал, говорил: 
«Настала трудная жизнь. Ни
когда народ такой нужды, как 
сейчас, не испытывал. Здесь 
трудно, а в России, и особенно 
на Украине, еще труднее. Там 
некоторые деревни полностью 
вымерли от голода. Все это по
лучается потому, что советское 
правительство совершенно 
не заботится о народе, только 
старается с него забрать все. 
Вот на Украине был недород, 
но государство заставило кре
стьян сдать хлеб в счет плана, 
и крестьяне остались без хле
ба».

«Работаем как лошади, а 
живем плохо. Сколько не ра
ботай, жить все равно прихо
дится впроголодь»,- запрото
колировал следователь слова

обвиняемого. Далее: «Жизнь 
стала плохая, люди работают, 
а есть нечего, одевать тоже 
нечего, все дорого. Зарплата 
низкая, купить на нее ничего 
нельзя. В колхозах даже хле
ба и одежды не хватает. Кол
хозники работают как на по
мещика. У них все забирают, 
а за труд ничего не дают. Все 
это получается потому, что 
господа-коммунисты живут 
хорошо и о народе не заботят
ся, ведут его к гибели». Один 
из свидетелей подтверждал 
на допросе, что обвиняемые 
говорили: «Советская власть 
не в силах всего предоставить 
для народа. Раньше жили хо
рошо, всего хватало, а сейчас 
поедешь на базар, а там нет 
ничего. Колхозы создались 
временно, скоро они сущест
вовать не будут, т.к. Советская 
власть существовать не будет, 
ибо буржуазия все взяла в 
свои р у к и . Советская власть 
делает неверно, что организо
вала колхозы и мучает людей, 
когда жили единолично, то 
жили лучше». Здесь нелишне 
напомнить слова крестьяни
на П.Васецкого о государстве 
и народе в «сжатом виде». И 
еще более крамольное выска
зывание: «Разве могут страной 
управлять тюремщики, такие 
как Сталин, Молотов и дру
гие, которые раньше сидели 
в тюрьме. Такое руководство, 
пожалуй, к хорошему не при
ведет» (21).

Конечно, с высот нынешне
го времени легко рассуждать и 
критиковать действия властей 
тех давних лет. Насторожен
ное отношение к зажиточному 
середняку со стороны руко
водства страны имело основа
ние. Государство находилось, 
по образному выражению, в 
«сжатом виде». Оно не могло 
предложить крестьянству и 
середняку в частности, необ

ходимого количества разной 
сельскохозяйственной техни
ки. Наличие трактора дало бы 
возможность середняку об
ходиться без батрака и выда
вать достаточное количество 
товарного зерна. Крайний де
фицит техники не позволял го
сударству укреплять ею даже 
сельхозартели. Для индустри
ализации страны требовался 
хлеб, много хлеба, который 
можно было взять только в 
деревне. Не потому ли нем
цы-колонисты называли среди 
причин эмиграции страх перед 
пятилеткой, что отмечалось 
в статье «Эмиграция -  кулац
кий протест против Совет
ской власти» (22). Растить же 
себе «могильщика», частного 
собственника, эксплуатато
ра Советская власть не могла 
по самой своей сущности. 
Возникало непримиримое 
противоречие между частно
собственнической психологи
ей, вековым укладом жизни, 
мировоззрением миллионной 
массы крестьянской России и 
бесклассовым, коммунисти
ческим обществом, о кото
ром провозгласило и которое 
планировало построить боль
шевистское руководство. Мо
лох истории ломал крестьян 
упорных, сопротивляющих
ся, имеющих иные взгляды и 
устремления. Действия и мыс
ли крестьян аграрной страны 
необходимо было направить 
в угодное русло. Ставка дела
лась на деревенскую бедноту, 
батрачество. Лишнее отсе
калось. Что из этого вышло? 
Плюсы и минусы можно ста
вить и перечислять беско
нечно. Как и бесконечно со
вершать ошибки. Вот только 
отсеченным вчера ли, сегодня 
ли до этого уже нет дела.

Судьба настоящих середня
ков братьев Эйзеле типична. 
Иван был арестован за кулац

кий саботаж против Советской 
власти в 1933г. и умер через год 
в Омской тюрьме (23). Иосифа 
арестовали в 1934г. и он 12 лет 
провел в местах лишения сво
боды (24). Валентин вступил 
в колхоз им. Молотова, что 
был в поселке Кронштадт, но 
в 1938г. был арестован и рас
стрелян в Славгороде (25).
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Пётр ФИЦ, 
председатель совета нацио
нально-культурной автоно

мии немцев г. Славгорода 
Алтайского края, член Сою

за журналистов России.

Опубликовано: Российские 
немцы. От истоков к сов
ременности: Материалы 
Международной научно

практической конференции, 
посвященной 250-летию Ма

нифеста российской импе
ратрицы Екатерины II и на
чала массового переселения 
немцев в Россию; 70-летию 

со времени мобилизации 
советских немцев в трудар- 
мию; 75-летию Алтайского 

края. Барнаул, 10-11 ноября 
2012 г.- Барнаул, 2012. Стр.

137-148.
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Документы

о  почте и 
телеграф е

ПРОТОКОЛ № 17 

Заседания Президиума Славгородского 
Окружного Исполнительного Комитета

12-го февраля 1926г. 
г. Славгород

Участвовали: Члены Президиума т.т. Бу- 
румов, Степаненко, Крисько и Здобников.

Присутствовали: т.т. Яшенков, Басов, 
Спицин, Жуков, Мурзин, Приходько, Ш ме
лев, Помчалов, Бойцов, Штейн, Нилов, 
Медников, Найденов, Ш аргородский и 
Яновский.

Председательствует тов. Бурумов 
Секретарь Степаненко

1. Слушали: доклад заведующего почтово
телеграфной конторой (доклад. т. Спицин). 

Постановили:
а) Отметить, что за отчетный период опера
ции почтово-телеграфной конторы увели
чились, а также увеличилась и доходность.
б) Признать состояние почтово-телеграф
ной конторы неудовлетворительным, в 
особенности в области обработки коррес
понденции, своевременной доставки ее и 
точности телеграмм. Это положение объ
ясняется недостатком сотрудников, слабой 
их квалификацией и текучестью штата, а 
также теснотой и необорудованностью по
мещения.
в) Весьма высокий тариф за пользование 
внутриокружной телефонной связью, а в 
особенности за вызывные телефонограм
мы, вследствие чего отмечается весьма не
значительное количество переговоров по 
телефону.
г) Недостаточностью обслуживания коль
цевой связью населенных пунктов сель
ских местностей.

Летопись газетной строкой
На видных местах
Славгородское уездное агентство «Центропечать» 

доводит до сведения, что с 1 августа им высылаются 
газеты: «Алтайский коммунист», «Правда», «Извес
тия», «Беднота», «Сельская правда». По получении 
газет учреждения и организации должны немедлен
но вывешивать их на видных местах сельских улиц. 
Кроме того, знакомить всё население с содержанием 
газет, пользуясь для этого каждым собранием, сво
бодным временем, перед спектаклями и т. п. 
Бюллетень Сиброста, 7 августа 1920 г.

М узыкальная студия
Уездный политпросвет доводит до сведения, что 

занятия в музыкальной студии производятся в зда
нии театра «Октябрьская Революция». Приём жела
ющих приобрести музыкальные познания продол
жается.
Кулундинская правда, 3 июля 1921 г.

Рост рядов комсомола
Комсомольская организация округа росла как ни

когда. На 1 апреля 1926 года мы имели членов 3524 
и кандидатов 200 человек, на 1 июля -  членов 3958 
и кандидатов 215 человек. По социальному составу 
на 1 июля сего года: середняков -  17,8 %, бедняков
-  49,57, батраков -  18,54, рабочих -  7,8, ремесленни
ков -  0,55, служащих и прочих -  5,75 %.
Степная правда, 1 сентября 1926 г.

Кредит сельскому хозяйству
Славгородским отделением Селькредита состав

лен кредитный план на вторую кварту текущего года 
в общей сумме 1520900 рублей для предоставления 
населению округа на разные сельскохозяйственные 
необходимости.
Степная правда, 12 января 1927 г.

Учатся дети национальных меньшинств
Всего по округу охвачено школами около 4 ты

сяч человек нацменов, из них: немцев -  2,4 тысячи, 
казахов -  422, татар -  111 и эстонцев -  113, или 55 
процентов к общему количеству детей школьного 
возраста.
Степная правда, 9 июня 1928 г.

Ремонт тротуаров
Горкомхоз приступает к ремонту тротуаров. Кро

ме того, до начала заморозков будут засыпаны все 
ямы и проезды.
Степная правда, 20 октября 1929 г.
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Документы
расширяя производственную и 

учебную базу
ПРОТОКОЛ № 31-49 

заседания Президиума Славгородского Окрисполко

8 июля 1930г.
Участвуют члены и канд. Президиума ОИКа: Зданович, Леший, Па- 
калн, Глушенков, Пиртенек, Прудников, Орлов.
Члены и канд. ОИКа: Максимов, Штейн.
От ведомств: Колхозстрой -  Тарасов, Окр.АО -  Игнатьев, Сибполе- 
водсоюз -  Морозов, Почта -  Иконников, Окрсуд -  Архаров, Статсек- 
ция Окрплана -  Пальчиков, Инспекция труда -  Вальчик, Орготдел 
-Никитин, Ибрагимов, Окр.ФО -  Михайлов, Госсельсклад -  Бойко, 
Молживсоюз -  Прыщенко и Дьяченко, ОВК -  Кузьмин, Госстрах -  
Сивочалов, Финогеев, Окрсобес -  Яшенков, Редакция -  Штыхарь, 
Сибторг -  Тубалевский, Колхозсоюз -  Попов, нач. станции -  Дунай, 
Союзхлеб -  Лауфер, Прокуратура -  Рачкевич, Потребсоюз -  Жокин.

Председательствует тов. Болховитин.

СЛУШАЛИ:
1). О строительстве скотных дворов, свинарников и силосных башен 
(Зданович).
В целях обеспечения и ускорения строительства утепленных скот
ных дворов Президиум ОИКа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уполномоченным по строительству скотных дворов назначить 
тов. Зданович.
2. Во изменение постановления Президиума ОИКа от 26.06 с.г. стро
ительство 55 шатровых скотных дворов заменить строительством 
дворов по Барабинскому проекту.
3. Признать необходимым, чтобы сами колхозы обеспечили строи
тельство скотных дворов рабочей силой на 75%.
4. Имея в виду, что 25% потребной рабочей силы необходимо на
нять, предложить торготделу -  тов. Орлову -  выделить на июль ме
сяц на снабжение рабочей силой по строительству 750 пудов хлеба.
5. Считать необходимым, чтобы колхозы приборовых районов (Вол- 
чихинского, Михайловского, Ключевского и Родинского) обеспечи
ли завоз необходимых лесоматериалов транспортными средствами 
самих колхозов.
6. Предложить Молживсоюзу и райисполкомам немедленно принять 
меры к тому, чтобы колхозы заключили договора с Колхозстроем и 
проследить за выполнением колхозами своих обязательств по стро
ительству дворов (обеспечение рабсилой, завоз лесоматериалов, 
внесение авансов).
7. Предложить Потребсоюзу и Лесзагу обеспечить своевременный 
завоз лесоматериалов, согласно договоров, заключенных с Колхоз- 
строем.
8. Констатировать, что райисполкомы, Молживсоюз и «Колхозная 
правда» не провели необходимой массовой работы в колхозах, не 
заострили внимание колхозных масс на важном значении строи
тельства дворов как мероприятия, обеспечивающего разрешения 
животноводческой проблемы. Исходя из того, что только активность 
колхозных масс может обеспечить успешное строительство скотных 
дворов, предложить Молживсоюзу, райисполкомам и «Колхозной 
правде» немедленно развернуть широкую массовую работу вокруг 
строительства скотных дворов.
СЛУШАЛИ:

2). О состоянии с-хоз.(сельскохозяйственного -  Ред.) техникума 
и отводе ему помещения ( Морозов).
В целях успешного и своевременного открытия учебных занятий в 
с-хоз.техникуме Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Немедленно предоставить с-хоз.техникуму весь 2-й этаж большо
го корпуса Потребсоюза около вокзала с тем, чтобы теперь же при
ступить к его оборудованию классными комнатами и кабинетами.
2. Одновременно предоставить этому с-хоз.техникуму двух- и од
ноэтажные здания заезжего двора Потребсоюза под общежитие и

столовую учащихся, каковые с-хоз.техникум должен оборудовать к 
началу приезда студентов, т.е. к 15-му августа на 100 чел. и к 15 
сентября 30 г. все остальные.
3. Для оформления вышеуказанного и вообще для регулирования 
вопроса об отводе помещения образовать комиссию под председа
тельством зав. ОкрЗУ тов. Глушенкова и членов от Окрполеводсо- 
юза тов. Абраменко, от ОкрОНО т. Леший, от Окрпотребсоюза т. 
Жокин. Всю работу комиссии закончить не позднее 15-го июля с.г.
4. Просить Сибполеводсоюз срочно выделить средства на оборудо
вание указанных помещений с-хоз.техникума не менее 7000 рубл. и 
на общежитие и столовой -  не менее 1500 рубл., уточнив эту сумму 
отдельно сметой.
5. Поручить Горсовету и ОкрЗУ спешно произвести выдел земель
ного участка для Славгородского с-хоз.техникума из городских зе
мель. Место выдела и время отвода согласовать с представителями 
заинтересованных сторон.
6. Учебную практику и работы учащихся с-хоз.техникума произво
дить на Славгородской опытной станции, не организуя своего от
дельного учсовхоза в целях экономии. Вопрос о дополнительном 
чисто учебном оборудовании районной опытной станции подлежит 
урегулированию и согласованию Сибполеводсоюза с Сибземуправ- 
лением.
7. Просить Сибкрайисполком срочно, не позднее 25 июля с.г., раз
решить вопрос об оставлении животноводческого отделения Слав- 
городского с-хоз.техникума, причем Окрисполком вторично наста
ивает на сохранении этого отделения. По получении разрешения 
немедленно открыть прием на это отделение.
8. Предложить с-хоз.техникуму срочно приступить к осеннему на
бору учащихся на 1-й курс полеводческого отделения в количестве 
80 человек (2 комплекта).
9. Просить Сибполеводсоюз срочно ассигновать средства по смете 
на 1930-31 учебный год на оборудование лабораторий, кабинетов и 
классной обстановки с целью своевременного открытия нормаль
ных занятий с-хоз.техникума.
10. Просить Сибполеводсоюз поставить вопрос о постройке зданий 
Славгородского с-хоз.техникума более четко и ясно перед краевыми 
органами.
СЛУШАЛИ:

3). О силосовании кормов ( Дьяченко).
1. Констатировать, что со стороны Молживсоюза не было уделено 
достаточно внимания силосованию вообще и строительству силос
ных башен и ям в частности. Предупредить правление Молживот- 
новодсоюза о недопустимости такого отношения к столь важному 
вопросу, поручить последнему развернуть эту работу так, чтобы 
упущенное время было наверстано в самый кратчайший срок.
2. Предложить РИКам немедленно выделить ответственных лиц по 
силосованию и принять меры к выполнению плана силосования в 
срок.
3. Предложить райисполкомам и сельсоветам максимально развер
нуть общественно-массовую работу вокруг вопросов силосования, 
мобилизовать внимание всей деревенской общественности на этом 
вопросе, шире развернуть разъяснительную работу в избах-читаль
нях, красных уголках, клубах и т.д. Поручить редакции газеты «Кол
хозная правда» развернуть на своих страницах широкое освещение 
вопросов силосования, а также в стенных газетах.
4. Ответственность за проведение мероприятий по силосованию и 
устройству простых траншейных ям возложить на Молживсоюз. 
Ответственность же за устройство ям улучшенного типа и силос
ных башен возложить на Колхозсторой. Предложить Молживсоюзу 
не позднее 10 июля разработать и дать план и точки строительства 
улучшенных ям Колхозстрою.

Государственный архив Новосибирской области.
Ф. 47. Оп. 1. Д. 836. Л. 1-2.



Колхозники сельхозартели «Червоный борец» Славгородского района обратились ко всем колхозам и 
колхозникам Кулунды с призывом развернуть соревнование в честь двадцатилетия Октябрьской революции. 
В своем обращении колхозники «Червоного борца» пишут:

Будем соревноваться: за отличное проведение весеннего сева; за скорейшее выполнение, постановления 
Совета Народных Комиссаров СССР и Центрального Комитета ВКП(б) о мероприятиях по повышению 
урожайности.

Мы, колхозники сельхозартели «Червоный борец», будем бороться за следующие показатели: добиться в 
нынешнем году по всему колхозу урожая — не менее 10 центнеров пшеницы на всей площади посева в 975 
гектаров и по 12 центнеров овса на площади в 165 гектаров; досрочно провести сдачу хлеба по всем видам 
обязательств; к празднованию двадцатилетия Октябрьской годовщины провести полное распределение до
ходов по трудодням и все расчеты с колхозниками и трактористами.

Колхозники нашей артели ныне борются за доходы не менее 10 кило-граммов зерна и 2 руб. деньгами 
на каждый выработанный трудодень. Ефремовское звено, во главе с тов. Кривичем, работает на семенном 
участке площади в 30 гектаров (а весь участок по пшенице и овсу 165 га) и борется за урожай в 40 центнеров 
с гектара.

Товарищи! Мы призываем вас образцовым проведением сева в самые краткие сроки, высокими урожая
ми и доходами ответить на заботы партии и правительства.

Выше бдительность, как учит нас товарищ Сталин. Разоблачайте всех врагов народа, под какими бы они 
масками ни прятались. Проверяйте каждого человека в колхозе не по его словам, а по его работе, отношению 
к колхозной дисциплине и к колхозной собственности. Смелее применяйте самое острое и самое мощное 
оружие нашей партии - критику и самокритику. Вытравляйте с помощью ее все недостатки, мешающие нам 
хорошо работать.

Достойно встретим 20 годовщину Великой Октябрьской революции
Газета «Советская Сибирь», № 103 от 06.05.1937 года
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За развал работы

ПРИКАЗ № 352

3 июля 1938 года
По Алтайскому Краевому Земельному Отделу

гор. Барнаул

Директор Славгородского РТЗ АМЕРИК, вместо ликвидации последствий вредительства на заводе, встал на явный путь 
замазывания и прикрытия вредительских действий, как например, приведена в неисправность и бездействует вентиля
ция в тракторном, пропускном, кузнечном и механическом цехах, разрушены ограждения опасных мест, допускались в 
цехах большие сквозняки и т.д.
В результате всего этого создались условия для массовых травматических заболеваний и недовольства среди рабочих 
(только за I квартал 38 года выплачено по больничным листкам 12000 руб., из которых по временной нетрудоспособно
сти -  8953 руб.).
Кроме этого, строительство нового литейного цеха производилось при преступном техническом и хозяйственном руко
водстве, с нарушением строительных правил, в результате произошел обвал потолочных перекрытий с тяжелым ране
нием двух рабочих.
Исходя из вышеизложенного - ПРИКАЗЫВАЮ:
1. За развал работы РТЗ и невыполнение производственной программы, за грубое нарушение правил техники безопас
ности на строительстве и производственных цехах, что создало массовые заболевания и недовольства среди рабочих -  
директора Славгородского РТЗ АМЕРИК с работы снять и дело о нем передать прокурору для привлечения к уголовной 
ответственности.
2. Временно исполняющему обязанности директора Славгородского РТЗ назначить тов. КОЛЕВАТОВА Василия Пет
ровича.
3. Командировать в Славгородский РТЗ главного инженера КрайЗО тов. АФАНАСЬЕВА для участия в сдаче и приемке 
завода, причем акт о передаче АМЕРИКОМ завода оформить на основании постановления СНК СССР «О порядке при
ема-передачи дел при смене руководителей предприятий». Акт представить мне на рассмотрение.
4. Тов. КОЛЕВАТОВУ обеспечить окончание строительства литейного цеха к 1/IX- 38 года и пуск его в эксплуатацию 
к 10/X- 38г. и в двухнедельный срок отремонтировать заграждения опасных мест, вентиляцию и там, где нужно сделать 
новое заграждение и вентиляцию. Настоящий приказ объявить всем МТМ/
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НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ
Выступление по радио заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР, 

Народного Комиссара иностранных дел СССР В. М. МОЛОТОВА
22 июня 1941 г.

лено, что до последней минуты Гер
манское правительство не предъявля
ло никаких претензий к Советскому 
правительству, что Германия совер
шила нападение на Советский Союз, 
несмотря на миролюбивую позицию 
Советского Союза, и что тем самым 
фашистская Германия является напа
дающей стороной.

Граждане и гражданки 
Советского Союза!

Советское правительство и его 
глава товарищ Сталин поручили мне 
сделать следующее заявление:

Данию, Голландию, Грецию и другие 
народы.

Сегодня, в 4 часа утра, без предъ
явления каких-либо претензий к 
Советскому Союзу, без объявления 
войны, германские войска напали на 
нашу страну, атаковали наши гра
ницы во многих местах и подвергли 
бомбёжке со своих самолётов наши 
города — Житомир, Киев, Севасто
поль, Каунас и некоторые другие 
причём убито и ранено более двух
сот человек. Налёты вражеских са
молётов и артиллерийский обстрел 
были совершены также с румынской ггллл_,пЕ
и финляндской территории.

Это неслыханное нападение на 
нашу страну является беспримерным- 
в истории цивилизованных народов1 
вероломством. Нападение на нашу 
страну произведено, несмотря на то, 
что между СССР и Германией заклю
чён договор о ненападении, и Совет
ское правительство со всей добросо
вестностью выполняло все условия 
этого договора. Нападение на нашу 
страну совершено, несмотря на то, 
что за всё время действия этого до
говора германское правительство ни 
разу не могло предъявить ни одной 
претензии к СССР по выполнению 
договора. Вся ответственность за это 
разбойничье нападение на Советский 
Союз целиком и полностью падает на 
германских фашистских правителей.

По поручению Правительства

Правительство Советского Союза 
выражает непоколебимую уверен
ность в том, что наши доблестные 
армия и флот и смелые соколы Со
ветской авиации с честью выполнят 
долг перед родиной, перед советским 
народом, и нанесут сокрушительный 
удар агрессору.

Уже после совершившегося на
падения германский посол в Москве 
Шуленбург в 5 часов 30 минут утра 
сделал мне, как народному комиссару 
иностранных дел, заявление от име
ни своего правительства о том, что 
Германское правительство решило 
выступить с войной против Советско
го Союза в связи с сосредоточением 
частей Красной Армии у восточной 
германской границы.

В ответ на это мною от имени 
Советского правительства было заяв-

Советского Союза я должен также 
заявить, что ни в одном пункте наши 
войска и наша авиация не допустили 
нарушения границы и поэтому сде
ланное сегодня утром заявление ру
мынского радио, что якобы советская 
авиация обстреляла румынские аэро
дромы, является сплошной ложью и 
провокацией. Такой же ложью и про
вокацией является вся сегодняшняя 
декларация Гитлера, пытающегося 
задним числом состряпать обвини
тельный материал насчёт несоблюде
ния Советским Союзом советско-гер
манского пакта.

Теперь, когда нападение на Со
ветский Союз уже свершилось, Со
ветским правительством дан нашим 
войскам приказ — отбить разбойни
чье нападение и изгнать германские 
войска с территории нашей родины.

Эта война навязана нам не гер
манским народом, не германскими 
рабочими, крестьянами и интелли
генцией, страдания которых мы хоро
шо понимаем, а кликой кровожадных 
фашистских правителей Германии, 
поработивших французов, чехов, по
ляков, сербов, Норвегию, Бельгию,

Не первый раз нашему народу 
приходится иметь дело с нападающим 
зазнавшимся врагом. В своё время на 
поход Наполеона в Россию наш народ 
ответил отечественной войной и На- 

олеон потерпел поражение, пришёл 
к своему краху. То же будет и с зазнав
шимся Гитлером, объявившим новый 
поход против нашей страны. Красная 
Армия и весь наш народ вновь пове- 
.дут победоносную отечественную 
войну за Родину, за честь, за свободу.

Правительство Советского Сою
за выражает твёрдую уверенность в 
том, что всё население нашей страны, 
все рабочие, крестьяне, интеллиген
ция, мужчины и женщины отнесутся 
с должным сознанием к своим обя
занностям, к своему труду. Весь наш 
народ теперь должен быть сплочён 
и един, как никогда. Каждый из нас 
должен требовать от себя и от дру
гих дисциплины, организованности, 
самоотверженности, достойной на
стоящего советского патриота, чтобы 
обеспечить все нужды Красной Ар
мии, флота и авиации, чтобы обеспе
чить победу над врагом.

Правительство призывает вас, 
граждане и гражданки Советского 
Союза, ещё теснее сплотить свои 
ряды вокруг нашей славной больше
вистской партии, вокруг нашего Со
ветского правительства, вокруг наше
го великого вождя товарища Сталина.

Наше дело правое. Враг будет раз
бит. Победа будет за нами!

Газета «Известия» 
№ 147 (7523), 24 июня 1941 г.
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МИНУВШИЕ

Господь нам дарует победу
Патриарший Местоблюститель смиренный СЕРГИЙ 

митрополит Московский и Коломенский 
ПАСТЫРЯМ И ПАСОМЫМ ХРИСТОВОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

утешалиВ последние годы мы, жители России 
себя надеждой, что во-енный 
пожар, охвативший едва не весь 
мир, не коснется нашей страны.
Но фашизм, признающий зако
ном только голую силу и привык
ший глу-миться над высокими 
требованиями чести и морали, 
оказался и на этот раз верным 
себе. Фашиствующие разбойни
ки напали на нашу родину. Попи
рая всякие договоры и обещания, 
они внезапно обрушились на нас, 
и вот кровь мирных граждан уже 
орошает мир-ную землю. Повто
ряются времена Батыя, немецких 
рыцарей, Карла шведского, На
полеона. Жалкие потомки врагов 
пра-вослав-ного христианства 
хотят еще раз попытаться поста
вить народ наш на коле-ни пред неправдой, голым 
насилием принудить его пожертвовать благом и це
лостью родины, кровными заветами любви к свое
му Отечеству.
Но не первый раз приходится русскому народу 
выдерживать такие испы-тания. С Божиею помо
щью и на сей раз он развеет в прах фашистскую 
вра-жескую силу. Наши предки не падали духом 
и при худшем положении, пото-му что помнили 
не о личных опасностях и выгодах, а о священ
ном сво-ем долге пред родиной и верой, и выходи
ли победителя-ми. Не посрамим же их славно-го 
имени и мы - православные, родные им и по пло
ти, и по вере. Отечество защищается оружием и 
общим народным подвигом, общей го-товностью 
по-служить Отечеству в тяжкий час испытания 
всем, чем каждый может. Тут есть дело рабочим, 
крестьянам, ученым, женщинам и мужчинам, юно
шам и стари-кам. Всякий может и должен внести в 
общий подвиг свою долю труда, забо-ты и искус
ства.
Вспомним святых вождей русского народа, напри
мер Александра Невского, Димитрия Донского, 
полагавших свои души за народ и родину. Да и не 
толь-ко вожди это делали. Вспомним неисчисли
мые тысячи простых православных воинов, без
вестные имена которых русский народ увекове-чил 
в своей славной легенде о богатырях Илье Муром
це, Доб-рыне Никити-че и Алеше Поповиче, раз
бивших наголову Соловья-разбойника. 
Православная наша Церковь всегда разделяла судь

бу народа. Вместе с ним она и испытания несла, 
и утешалась его успехами. 
Не оставит она народ свой 
и теперь. Благословляет она 
небесным благословением и 
пред-стоящий все-на-родный 
подвиг.
Если кому, то именно нам 
нужно заповедь Христову: 
Больши сея любви никтоже 
имать, да кто душу свою по
ложит за други своя (Ин. 15,
13). Душу свою полагает не 
только тот, кто будет убит на 
поле сражения за свой народ 
и его благо, но и всякий, кто 
жертвует собой, своим здоро
вьем или выгодой ради роди
ны. Нам, пастырям Церкви, в 
такое время, когда Отечество 

призы-вает всех на подвиг, недостойно будет лишь 
молчаливо по-сматривать на то, что кругом дела
ется, ма-лодушного не ободрить, огорчен-ного не 
утешить, колеб-лющемуся не напомнить о долге и 
о воле Божией. А если сверх того молчали-вость 
пастыря, его некасательство о переживаемому па
ствой объяснится еще и лукавыми соображениями 
насчет возможных вы-год на той стороне грани-цы, 
то это будет прямая измена родине и своему пас
тырскому долгу, посколь-ку Церкви нужен пас
тырь, несущий свою служ-бу истинно «ради Иису
са, а не ради хлеба куса», как выражался святитель 
Димитрий Ростовский. Положим же души своя 
вместе с нашей паствой. Пу-тем самоотвержения 
шли неис-чис-лимые тысячи наших православных 
вои-нов, полагавших жизнь свою за роди-ну и веру 
во все времена нашествий врагов на нашу родину. 
Они умирали, не думая о славе, они думали только
о том, что родине нужна жертва с их сто-ро-ны, и 
смиренно жертвовали всем и самой жизнью своей. 
Церковь Христова благословляет всех православ
ных на защиту свя-щенных границ нашей родины. 
Господь нам да-рует победу.
Москва 7/22 июня 1941 года.
P.S. Послание было разослано в первый день вой
ны по всем прихо-дам.

Печатается по изданию: Журнал Московской 
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жу русских солдат
Из выступление 

премьер-министра 
Великобритании

У. Черчилля 
по радио 22 июня 1941 г.

Нацистский режим ... 
лишён каких-либо основ и 
принципов, кроме ненавист
ного аппетита к расовому го
сподству. Он изощрён во всех 
формах человеческой злобы, в 
эффективной жестокости 
и свирепой агрессии.

Прошлое, с его престу
плениями, безумствами 
и трагедиями, отступает.
Я вижу русских солдат, 
как они стоят на границе 
родной земли и охраня
ют поля, которые их отцы 
пахали с незапамятных 
времён. Я вижу, как они 
охраняют свои дома; их 
матери и жёны молятся — 
о да, потому что в такое 
время все молятся о сохране
нии своих любимых, о возвра
щении кормильца, покровите
ля, своих защитников.

Я вижу десятки тысяч рус
ских деревень, где средства к 
существованию с таким тру
дом вырывались у земли, но 
там также существуют искон
ные человеческие радости, 
смеются девушки и играют 
дети. На всё это наступает в от
вратительной, бешеной атаке 
нацистская военная машина со 
своими щёлкающими каблу
ками, бряцающими оружием, 
одетыми с иголочки прусски
ми офицерами, с её искусны
ми тайными агентами, только 
что усмирившими и связавши
ми по рукам и ногам десяток 
стран. Я также вижу тупую, 
вымуштрованную, послушную

и свирепую массу гуннской 
солдатни, которая медленно 
и тяжело надвигается, словно 
рой ползущей саранчи. Я вижу 
в небе германские бомбарди
ровщики и истребители, ещё 
не оправившиеся от многочи
сленных британских ударов, и 
радующихся тому, что нашли, 
по их мнению, более лёгкую 
и верную добычу. И вдали за 
этими свирепыми взглядами, 
за этой бурей я вижу кучку

мерзавцев, которые спланиро
вали, организовали и напусти
ли на человечество эту лавину 
бедствий.

... Сейчас я должен объя
вить о решении правительства 
Его Величества, и я полностью 
уверен, что такое же решение 
примут в установленном по
рядке и великие доминионы. 
И об этом мы должны выска
заться сразу же, немедленно, 
без единого дня задержки. Я 
должен сделать формальное 
заявление, но разве кто-то мо
жет сомневаться в том, какова 
будет наша политика?

У нас лишь одна-единст- 
венная цель и одна неизменная 
задача. Мы полны решимости 
уничтожить Гитлера и все сле
ды нацистского режима. Ни
что не сможет отвратить нас

от этого. Ничто. Мы никогда 
не станем договариваться, мы 
никогда не станем обсуждать 
условия с Гитлером или с кем- 
либо из его шайки. Мы бу
дем сражаться с ним на суше, 
мы будем сражаться с ним на 
море, мы будем сражаться с 
ним в воздухе, пока с Божьей 
помощью не избавим землю от 
его тени и не освободим наро
ды от его ига.

Любой человек или го
сударство, борющиеся 
против нацизма, получат 
нашу помощь. Любой че
ловек или государство, 
марширующие с Гитле
ром — наши враги. Та
кова наша политика и та
ково наше официальное 
заявление.

Следовательно, мы 
должны оказать России 
и русскому народу всю 
помощь, какую только 
сможем. Мы должны при

звать всех наших друзей и со
юзников во всех частях света 
придерживаться аналогичного 
курса и проводить его так же 
стойко и неуклонно, как это 
будем делать мы, до самого 
конца.

Мы уже предложили пра
вительству Советской России 
любую техническую или эко
номическую помощь, которую 
мы в состоянии оказать и кото
рая может быть ему полезной. 
Мы будем бомбить Германию 
и днём и ночью, в нараста
ющем масштабе, сбрасывая 
на них из месяца в месяц всё 
более тяжёлые бомбы, чтобы 
немецкий народ сам отведал 
с каждым месяцем всё более 
острую порцию тех несчастий, 
которые они обрушили на че
ловечество.



Я не могу говорить о дейст
виях Соединенных Штатов от 
их имени, но я скажу следую
щее: если Гитлер вообразил, 
что его нападение на Совет
скую Россию вызовет хоть ма
лейшее расхождение в целях 
или ослабление усилий наших 
великих демократий, полных 
решимости уничтожить его, 
то он прискорбно заблуждает
ся. Напротив, мы ещё больше 
укрепимся и вдохновимся в 
стремлении спасти человече
ство от его тирании. Мы долж
ны не ослабить, а усилить 
нашу решимость и использо
вать все средства.

Сейчас нет времени морали
зировать над ошибками стран 
и правительств, позволивших 
свалить себя поодиночке, в 
то время как объединёнными 
усилиями они могли бы легко 
спасти себя и весь мир от этой 
катастрофы.

Однако, когда я говорил не
сколько минут назад о жажде 
крови и ненавистном аппети

те Гитлера, которые побуди
ли или соблазнили его на эту 
авантюру в России, я также 
упомянул и более глубокий мо
тив за этой выходкой. Он же
лает уничтожить могущество 
России, потому что надеется в 
случае удачи повернуть назад с 
Востока основные силы своей 
армии и воздушного флота на 
наш остров, потому что знает, 
что ему придётся либо завое
вать его, либо поплатиться за 
свои преступления.

Нападение на Россию — 
не более, чем прелюдия к по
пытке завоевания Британских 
островов. Без сомнения, он 
надеется, что всё это удаст
ся завершить до наступления 
зимы, и что он сможет сокру
шить Великобританию до того, 
как флот и военно-воздушные 
силы Соединённых Штатов 
смогут вмешаться. Он надеет
ся, что сможет опять повто
рить в ещё большем масшта
бе, чем когда-либо ранее, тот 
самый процесс уничтожения

своих противников поодиноч
ке, который так долго позволял 
ему процветать и благоденст
вовать, и что, в конце концов, 
сцена будет очищена для по
следнего акта, без которого все 
его завоевания будут напрасны
— а именно, подчинения всего 
Западного полушария его воле 
и его системе.

Поэтому опасность, грозя
щая России - это угроза нам и 
угроза Соединённым Штатам, 
и точно так же дело каждого 
русского, который сражается 
за свой дом и очаг - это дело 
всех свободных людей и на
родов во всех частях земного 
шара.

Так давайте выучим уроки, 
которые нам уже преподал же
стокий опыт. Удвоим наши ста
рания и ударим с объединён
ной силой, пока мы живы и 
можем бороться.

Источник:
Churchill W. The Second 

World War. Vol. 3 L., 1951. Р 
331—333.

в боях за Радины
В годы Великой Отечественной войны в боевых дей

ствиях участвовало 15 воинских соединений и несколько 
полков, сформированных в Алтайском крае в 1939-1942 гг. 
Все они заслужили высокие правительственные награды 
и почетные наименования, четыре дивизии стали гвардей
скими.

В Славгороде были сформированы три стрелковые 
дивизии. 178-я Кулагинская Краснознаменная стрелковая 
дивизия, 312-я Смоленская Краснознаменная орденов Су
ворова и Кутузова стрелковая дивизия, 380-я Орловская 
Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова стрелковая 
дивизия.

178-я стрелковая дивизия сформирована в сентябре 
1939 года на базе 386-го стрелкового полка, дислоциро
вавшегося в Славгороде. В состав дивизии входили: 386-й, 
693-й, 709-й стрелковые, 432-й гаубичный и 332-й легкий 
артиллерийские полки, 213-й отдельный противотанковый 
артиллерийский дивизион, 218-й отдельный медико-сани
тарный батальон и другие подразделения. В конце июля 
1941 года в связи с переходом на новые штаты вместо двух 
артиллерийских полков стал один -  332-й артиллерийский. 
19 сентября 1943 года дивизии присвоено почетное наиме
нование Кулагинская. В январе 1944 года соединение на
граждено орденом Красного Знамени.

312-я стрелковая дивизия сформирована в Славгороде

в декабре 1941 -  мае 1942 года приказом военного совета 
Сибирского военного округа. В дивизию входили: 1079-й, 
1081-й, 1083-й стрелковые и 859-й артиллерийский полки, 
другие подразделения. 25 сентября 1943 года дивизии при
своено почетное наименование Смоленская. 20 июля 1944 
года соединение награждено орденом Красного Знамени, 
23 февраля 1945 -  орденом Суворова II степени, 2 мая 1945
-  орденом Кутузова II степени.

380-я стрелковая дивизия сформирована в Славгоро- 
де в августе -  ноябре 1941 года приказом военного совета 
Сибирского военного округа. В дивизию входили: 1260-й, 
1262-й, 1264-й стрелковые и 945-й артиллерийский полки, 
а также другие подразделения. 5 августа 1943 года диви
зии присвоено почетное наименование Орловская. 28 июня
1944 года соединение награждено орденом Красного Зна
мени, 21 февраля 1945 -  орденом Кутузова II степени, 30 
марта 1945 -  орденом Суворова II степени.

За годы Великой Отечественной войны на фронт с Ал
тая ушло более 600 тысяч человек. Около 170 тысяч во
инов погибли на полях сражений. Более 250 уроженцев и 
жителей края удостоены звания Героя Советского Союза. 
В составе частей Красной Армии в годы Великой Отече
ственной войны воевало более шести тысяч славгородцев, 
около трех тысяч из них погибли на фронтах.

Документы
Президиум Верховного Совета СССР 

Центральный Комитет ВКП(б) 
Совет Народных Комиссаров СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 июня 1941 года 

О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ

Ввиду создавшегося чрезвычайного положения и в целях быстрой мобилизации всех сил на
родов СССР для проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу Родину, Президиум 
Верховного Совета СССР, Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР 
признали необходимым:

1. Создать Государственный Комитет Обороны в составе: 
т. Сталин И. В. (председатель)
т. Молотов В. М. (заместитель председателя) 
т. Ворошилов К. Е. 
т. Маленков Г. М. 
т. Берия Л. П.
2. Сосредоточить всю полноту власти в государстве в руках Государственного Комитета Обо

роны.
3. Обязать всех граждан и все партийные, советские, комсомольские и военные органы беспре

кословно выполнять решения и распоряжения Государственного Комитета Обороны.

ЦАМО. Ф. 16А. Оп. 3336. Д. 21. Л. 26-27.

Все силы народа -  на разгром врага!
Выступление по радио Председателя Государственного Комитета Обороны

И. В. СТАЛИНА 3 июля 1941 г.
Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бой

цы нашей армии и флота!

К вам обращаюсь я, друзья мои!

Вероломное военное нападение гитлеровской 
Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, — 
продолжается.

Несмотря на героическое сопротивление 
Красной Армии, несмотря на то, что лучшие ди
визии врага и лучшие части его авиации уже раз
биты и нашли себе могилу на полях сражения, 
враг продолжает лезть вперёд, бросая на фронт 
новые силы. Гитлеровским войскам удалось за
хватить Литву, значительную часть Латвии, за
падную часть Белоруссии, часть Западной Ук

раины. Фашистская авиация расширяет районы 
действия своих бомбардировщиков, подвергая 
бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилёв, 
Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над на
шей Родиной нависла серьёзная опасность.

Как могло случиться, что наша славная Крас
ная Армия сдала фашистским войскам ряд 
наших городов и районов? Неужели немецко- 
фашистские войска в самом деле являются не
победимыми войсками, как об этом трубят неу
станно фашистские хвастливые пропагандисты?

Конечно, нет! История показывает, что непо
бедимых армий нет и не бывало. Армию Наполе
она считали непобедимой, но она была разбита 
попеременно русскими, английскими, немецки
ми войсками. Немецкую армию Вильгельма в
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период первой империалистической войны тоже 
считали непобедимой армией, но она несколько 
раз терпела поражения от русских и англо-фран
цузских войск и, наконец, была разбита англо
французскими войсками. То же самое нужно 
сказать о нынешней немецко-фашистской армии 
Гитлера. Эта армия не встречала ещё серьёзного 
сопротивления на континенте Европы. Только 
на нашей территории встретила она серьёзное 
сопротивление. И если в результате этого сопро
тивления лучшие дивизии немецко-фашистской 
армии оказались разбитыми нашей Красной Ар
мией, то это значит, что гитлеровская фашист
ская армия так же может быть разбита и будет 
разбита, как были разбиты армии Наполеона и 
Вильгельма.

Что касается того, что часть нашей терри
тории оказалась всё же захваченной немецко- 
фашистскими войсками, то это объясняется 
главным образом тем, что война фашистской 
Германии против СССР началась при выгодных 
условиях для немецких войск и невыгодных для 
советских войск. Дело в том, что войска Герма
нии, как страны, ведущей войну, были уже це
ликом отмобилизованы и 170 дивизий, брошен
ных Германией против СССР и придвинутых к 
границам СССР, находились в состоянии полной 
готовности, ожидая лишь сигнала для выступле
ния, тогда как советским войскам нужно было

ещё отмобилизоваться и придвинуться к грани
цам. Немалое значение имело здесь и то обстоя
тельство, что фашистская Германия неожиданно 
и вероломно нарушила пакт о ненападении, за
ключённый в 1939 году между ней и СССР, не 
считаясь с тем, что она будет признана всем ми
ром стороной нападающей. Понятно, что наша 
миролюбивая страна, не желая брать на себя 
инициативу нарушения пакта, не могла стать на 
путь вероломства.

Могут спросить: как могло случиться, что 
Советское правительство пошло на заключение 
пакта о ненападении с такими вероломными 
людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? 
Не была ли здесь допущена со стороны Совет
ского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт 
о ненападении - есть пакт о мире между двумя 
государствами. Именно такой пакт предложила 
нам Германия в 1939 году. Могло ли Советское 
правительство отказаться от такого предложе
ния? Я думаю, что ни одно миролюбивое госу
дарство не может отказаться от мирного согла
шения с соседней державой, если во главе этой 
державы стоят даже такие изверги и людоеды, 
как Гитлер и Риббентроп. И это, конечно, при 
одном непременном условии — если мирное 
соглашение не задевает ни прямо, ни косвенно 
территориальной целостности, независимости и 
чести миролюбивого государства. Как известно,

пакт о ненападении между Германией и СССР 
является именно таким пактом.

Что выиграли мы, заключив с Германией пакт 
о ненападении? Мы обеспечили нашей стране 
мир в течение полутора годов и возможность 
подготовки своих сил для отпора, если фашист
ская Германия рискнула бы напасть на нашу 
страну вопреки пакту. Это определённый выиг
рыш для нас и проигрыш для фашистской Гер
мании.

Что выиграла и что проиграла фашистская 
Германия, вероломно разорвав пакт и совершив 
нападение на СССР? Она добилась этим некото
рого выигрышного положения для своих войск в 
течение короткого срока, но она проиграла поли
тически, разоблачив себя в глазах всего мира как 
кровавого агрессора. Не может быть сомнения, 
что этот непродолжительный военный выигрыш 
для Германии является лишь эпизодом, а громад
ный политический выигрыш для СССР является 
серьёзным и длительным фактором, на основе 
которого должны развернуться решительные во
енные успехи Красной Армии в войне с фашист
ской Германией.

Вот почему вся наша доблестная армия, весь 
наш доблестный военно-морской флот, все наши 
лётчики-соколы, все народы нашей страны, все 
лучшие люди Европы, Америки и Азии, наконец, 
все лучшие люди Германии — клеймят веролом
ные действия германских фашистов и сочувст
венно относятся к Советскому правительству, 
одобряют поведение Советского правительства 
и видят, что наше дело правое, что враг будет 
разбит, что мы должны победить.

В силу навязанной нам войны наша страна 
вступила в смертельную схватку со своим злей
шим и коварным врагом — германским фашиз
мом. Наши войска героически сражаются с вра
гом, вооружённым до зубов танками и авиацией. 
Красная Армия и Красный Флот, преодолевая 
многочисленные трудности, самоотверженно 
бьются за каждую пядь советской земли. В бой 
вступают главные силы Красной Армии, воо
ружённые тысячами танков и самолётов. Хра
брость воинов Красной Армии — беспример
на. Наш отпор врагу крепнет и растёт. Вместе с 
Красной Армией на защиту Родины поднимает
ся весь советский народ.

Что требуется для того, чтобы ликвидировать 
опасность, нависшую над нашей Родиной, и ка
кие меры нужно принять для того, чтобы разгро
мить врага?

Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, 
советские люди, поняли всю глубину опасности, 
которая угрожает нашей стране, и отрешились 
от благодушия, от беспечности, от настроений

мирного строительства, вполне понятных в до
военное время, но пагубных в настоящее время, 
когда война коренным образом изменила поло
жение. Враг жесток и неумолим. Он ставит своей 
целью захват наших земель, политых нашим по
том, захват нашего хлеба и нашей нефти, добы
тых нашим трудом. Он ставит своей целью вос
становление власти помещиков, восстановление 
царизма, разрушение национальной культуры и 
национальной государственности русских, укра
инцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, 
узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азер
байджанцев и других свободных народов Совет
ского Союза, их онемечивание, их превращение 
в рабов немецких князей и баронов. Дело идет, 
таким образом, о жизни и смерти Советского 
государства, о жизни и смерти народов СССР, о 
том — быть народам Советского Союза свобод
ными или впасть в порабощение. Нужно, чтобы 
советские люди поняли это и перестали быть 
беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и 
перестроили всю свою работу на новый, воен
ный лад, не знающий пощады врагу.

Необходимо далее, чтобы в наших рядах не 
было места нытикам и трусам, паникёрам и де
зертирам, чтобы наши люди не знали страха в 
борьбе и самоотверженно шли на нашу Отечест
венную освободительную войну против фашист
ских поработителей. Великий Ленин, создавший 
наше государство, говорил, что основным каче
ством советских людей должны быть храбрость, 
отвага, незнание страха в борьбе, готовность 
биться вместе с народом против врагов нашей 
Родины. Необходимо, чтобы это великолепное 
качество большевика стало достоянием миллио
нов и миллионов Красной Армии, нашего Крас
ного Флота и всех народов Советского Союза.

Мы должны немедленно перестроить всю 
нашу работу на военный лад, всё подчинив ин
тересам фронта и задачам организации разгрома 
врага. Народы Советского Союза видят теперь, 
что германский фашизм неукротим в своей бе
шеной злобе и ненависти к нашей Родине, обес
печившей всем трудящимся свободный труд 
и благосостояние. Народы Советского Союза 
должны подняться на защиту своих прав, своей 
земли против врага.

Красная Армия, Красный Флот и все граждане 
Советского Союза должны отстаивать каждую 
пядь советской земли, драться до последней ка
пли крови за наши города и сёла, проявлять сме
лость, инициативу и сметку, свойственные наше
му народу.

Мы должны организовать всестороннюю по
мощь Красной Армии, обеспечить усиленное 
пополнение её рядов, обеспечить её снабжение
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всем необходимым, организовать быстрое про
движение транспортов с войсками и военными 
грузами, широкую помощь раненым.

Мы должны укрепить тыл Красной Армии, 
подчинив интересам этого дела всю свою рабо
ту, обеспечить усиленную работу всех предпри
ятий, производить больше винтовок, пулемётов, 
орудий, патронов, снарядов, самолётов, органи
зовать охрану заводов, электростанций, теле
фонной и телеграфной связи, наладить местную 
противовоздушную оборону.

Мы должны организовать беспощадную борь
бу со всякими дезорганизаторами тыла, дезерти
рами, паникёрами, распространителями слухов, 
уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских 
парашютистов, оказывая во всем этом быстрое 
содействие нашим истребительным батальонам. 
Нужно иметь в виду, что враг коварен, хитёр, 
опытен в обмане и распространении ложных 
слухов. Нужно учитывать всё это и не поддавать
ся на провокации. Нужно немедленно предавать 
суду Военного Трибунала всех тех, кто своим па
никёрством и трусостью мешает делу обороны, 
невзирая на лица.

При вынужденном отходе частей Красной 
Армии нужно угонять весь подвижной железно
дорожный состав, не оставлять врагу ни одного 
паровоза, ни одного вагона, не оставлять против
нику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. 
Колхозники должны угонять весь скот, хлеб сда
вать под сохранность государственным органам 
для вывозки его в тыловые районы. Всё ценное 
имущество, в том числе цветные металлы, хлеб 
и горючее, которое не может быть вывезено, 
должно безусловно уничтожаться.

В занятых врагом районах нужно создавать 
партизанские отряды, конные и пешие, созда
вать диверсионные группы для борьбы с частями 
вражеской армии, для разжигания партизанской 
войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, 
порчи телефонной и телеграфной связи, поджога 
лесов, складов, обозов. В захваченных районах 
создавать невыносимые условия для врага и всех 
его пособников, преследовать и уничтожать их 
на каждом шагу, срывать все их мероприятия.

Войну с фашистской Германией нельзя счи
тать войной обычной. Она является не только 
войной между двумя армиями. Она является 
вместе с тем великой войной всего советского 
народа против немецко-фашистских войск. Це
лью этой всенародной Отечественной войны 
против фашистских угнетателей является не 
только ликвидация опасности, нависшей над 
нашей страной, но и помощь всем народам Ев
ропы, стонущим под игом германского фашиз

ма. В этой освободительной войне мы не будем 
одинокими. В этой великой войне мы будем 
иметь верных союзников в лице народов Евро
пы и Америки, в том числе в лице германского 
народа, порабощенного гитлеровскими заправи
лами. Наша война за свободу нашего Отечества 
сольётся с борьбой народов Европы и Америки 
за их независимость, за демократические свобо
ды. Это будет единый фронт народов, стоящих за 
свободу, против порабощения и угрозы порабо
щения со стороны фашистских армий Гитлера. В 
этой связи историческое выступление премьера 
Великобритании г. Черчилля о помощи Совет
скому Союзу и декларация правительства США 
о готовности оказать помощь нашей стране, ко
торые могут вызвать лишь чувство благодарно
сти в сердцах народов Советского Союза, явля
ются вполне понятными и показательными.

Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнав
шийся враг должен будет скоро убедиться в 
этом. Вместе с Красной Армией поднимаются 
многие тысячи рабочих, колхозников, интелли
генции на войну с напавшим врагом. Поднимут
ся миллионные массы нашего народа. Трудя
щиеся Москвы и Ленинграда уже приступили к 
созданию многотысячного народного ополчения 
на поддержку Красной Армии. В каждом городе, 
которому угрожает опасность нашествия врага, 
мы должны создать такое народное ополчение, 
поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы сво
ей грудью защищать свою свободу, свою честь, 
свою Родину в нашей Отечественной войне с 
германским фашизмом.

В целях быстрой мобилизации всех сил на
родов СССР, для проведения отпора врагу, ве
роломно напавшему на нашу Родину, создан 
Государственный Комитет Обороны, в руках 
которого теперь сосредоточена вся полнота 
власти в государстве. Государственный Комитет 
Обороны приступил к своей работе и призывает 
весь народ сплотиться вокруг партии Ленина — 
Сталина, вокруг Советского правительства для 
самоотверженной поддержки Красной Армии и 
Красного Флота, для разгрома врага, для победы.

Все наши силы — на поддержку нашей геро
ической Красной Армии, нашего славного Крас
ного Флота! Все силы народа — на разгром вра
га! Вперед, за нашу победу!

Источник:
Сталин И. О Великой Отечественной 

войне Советского Союза. - 
М., 1947. С. 9—17.

МИНУВШИЕ

с у р о в ы е  с о р о к о в ы е
Завод, его комсомольская органи

зация набирали силу, готовились к 
празднованию 20-летнего юбилея 
предприятия. И  никто не знал, что 
через несколько дней после этой 
даты обрушится на советскую 
землю война, что придется жить, 
трудиться и бороться по-новому.

Один за другим уходили 
на фронт комсомольцы 30
х. Из токаря артиллеристом 
стал Иван Мокроусов. Сме
нили рабочую спецовку на 
гимнастерку Давид Конова
лов, братья Вениамин, Ми
хаил, Николай и Геннадий 
Торопыгины, Иван Цапко, 
их товарищи по организации 
Юрий Хупие, братья Виктор 
и Аркадий Сапа, Анна Ре- 
венюк и другие. Многие из 
них отдали жизнь за Родину. 
Из братьев Торопыгиных 
вернулся домой лишь Нико
лай.

Трудными военными до
рогами дошел до Берлина 
Иван Цапко. В апреле 1942 
года в числе других он был 
призван в действующую ар
мию и сразу же попал под 
Сталинград. Там и принял 
боевое крещение молодой 
артиллерист. Здесь, на Ста
линградском фронте, полу
чил первое ранение. После 
госпиталя был направлен в 
танковое училище. С боями 
шел в направлении Дубно, 
Луцка и форсировал Запад
ный Буг. В этих боях в июне 
1944 года снова получил ра
нение, а после недолгого ле
чения в госпитале, вернулся 
в свою часть, которая уже 
находилась на территории 
Польши. С боями освобо
ждал города Лодзь, Сандо- 
мир. В октябре 1945 вернул

ся на родной завод.
Нелегкая фронтовая би

ография была и у Юрия 
Хупие. Когда началась вой
на, его в армию не взяли. 
Остался в механическом 
цехе, делал нужную воен
ную продукцию. Но в 1942 
году он все же добился от
правки на фронт и принял 
боевое крещение на Ясско- 
Кишиневском направлении. 
Особой тяжестью запали в 
душу бои в Белграде. Бом
бежки, обстрелы, битва за 
каждый метр — все это ча
сто снилось ветерану.

На смену ушедшим на 
фронт возвращались в цеха 
бывшие работницы, заня
тые воспитанием детей, но 
основную массу на пред
приятии составляли теперь 
подростки 13-15 лет. Почти 
все они были комсомольцы, 
многие стали ими уже на за
воде. Девчонки и мальчиш
ки, еще дети, являли собой 
в те годы образцы трудового 
героизма. Среди юных пере
довиков производства - Над
ежда Россомаха (Попович), 
Раиса Макарова (Котова), 
Мария Хейлик, Александ
ра Золотухина (Корнеева), 
Лидия и Доротея Винтер- 
голлер, Анатолий Пецев, 
Григорий Недбай, Николай 
Сергеев и многие другие.

«Мне было 14 лет, когда

началась война - вспомина
ет Н. Попович, - отец и брат 
ушли на фронт, а я пошла 
на завод. Я и мои ровесники 
делали гильзы и поршни для 
тракторов ХТЗ, ЗИС-5, У-2, 
кольца, для поршней. Рабо
та была тяжелой, смена про
должалась по 12-14 часов. И 
холодно, и голодно бывало, 
и плакать случалось от бес
силия, но мы упорно шли к 
овладению профессиями. 
Дети быстро осваивали то
карное дело и доводили вы
работку до 500—700 про
центов...».

9 декабря 1943 года пят
надцатилетняя Луиза Ор
лова установила рекорд на 
шлифовке тракторных гильз, 
довела норму выработки за 
день до 857 процентов. Эго 
был ответ юной патриотки 
на смерть отца, погибше
го от рук немецко-фашист
ских захватчиков. Ее рекорд 
всколыхнул всех, дал такой 
толчок, что буквально через 
два дня комсомолка Евдокия 
Морозова перекрыла рекорд 
Орловой, выполнив норму 
на 1215 процентов. А еще 
через два дня Дора Винтер- 
голлер достигла поистине 
фантастической выработ
ки — 1710, а впоследствии 
—2000 процентов. Перевы
полнение норм в 2—3 раза 
становится обычным явле
нием. Строка за строкой пи
сали юные патриоты в годы 
войны летопись трудовой 
славы родного завода, а ког
да окончилась война, на гру
ди у многих комсомольцев 
заблестели награды за до
блестный труд. Появилась 
медаль и у Тони Орловой,



младшей сестры Луизы.
Особенно отличилась 

Тоня на вахте помощи Мол
давской республике.

В начале 1945 года 
руководство освобожден
ной Молдавии обратилось 
на завод с просьбой помочь 
подготовить к севу вы
шедшую из строя технику. 
Сделать это. по тем време
нам было очень трудно. Но 
люди откликнулись, стали 
работать сверхурочно, воз
вращали к жизни казалось 
бы совсем непригодные 
детали. Юная Тоня Орло
ва на расточке бобышек 
поршней трактора СХТЗ 
довела норму выработки до 
400 процентов. Это послу
жило запевкой к социали
стическому соревнованию. 
В короткий срок руками 
юных комсомольцев были 
изготовлены запчасти к 350 
тракторам.

Но не только ударным 
трудом у станков определя
лась жизнь комсомольской 
организации завода в годы 
войны. Трудились и после 
смены — на строительстве 
новой заводской электро
станции, подъездных желез
нодорожных путей, жилья 
для рабочих, выходили на 
субботники для того, чтобы 
заработать деньги для по
стройки самолета и танко
вой колонны.

В мае 1943 года па имя 
директора завода Творогова 
пришла телеграмма от Вер
ховного Главнокомандую
щего И. Сталина, в которой 
передавалась благодарность 
коллективу, собравшему 
50000 руб. на постройку 
танковой колонны и 42000 
руб. на постройку самолета.

Во всех делах комсомоль
ской жизни зачинателем 
была Лидия Мокроусова, в

то время она была секрета
рем заводской организации 
ВЛКСМ. Она умела зажечь, 
поддержать в нужную ми
нуту, вдохновить своих то
варищей на ратные подви
ги. Война не делала скидок. 
Она требовала работать 
лучше, чем в мирное время.

Первая послевоенная пя
тилетка вошла яркой стра
ницей в летопись исто-рии 
завода. Девиз «Трудиться 
так, как воевали» стал глав
ным в период восстановле
ния разрушенного войной 
народного хозяйства стра
ны. Опять впереди были 
комсомольцы: и те, которые 
только что сняли солдатские 
шинели, и те, которые кова
ли победу в тылу.

27 января 1946 года рай
онная газета «Стахановец» 
писала: «С 18 января ком
сомольцы Славгородского 
механического завода вста
ли на Сталинскую вахту в 
честь выборов в Верховный 
Совет СССР В первый день 
вахты комсомолец Бесса
рабов расточил 82 гильзы 
вместо 32 по норме. Бригада 
Тони Орловой производст
венное задание выполнила 
на 216 процентов, а бригада 
Хейлик Марии — на 278».

Таким образом, комсо
мольцы 40-х годов - аван
гарда молодого поколения 
военных лет - приняли и 
пронесли эстафету, полу
ченную от первых комсо
мольцев завода.

Татьяна СЕРГИЕНКО, 
заведующая комнатой 

трудовой славы 
Славгородского завода 

радиоаппаратуры. 
«Знамя коммунизма», 

1978 год

Летопись газетной 
строкой

Районная выставка
На днях в здании Славгород

ского педагогического училища от
крылась районная выставка товаров 
широкого потребления местного произ
водства. Выставка организована по ини
циативе районного планового отдела. На 
ней представлено свыше 240 экземпляров.

Большой интерес представля
ют экспонаты Бурлинского соляного 
промысла. Показано около 20 разных 
видов солей и химических веществ.

Привлекают внимание изделия 
славгородской артели им. Куйбыше
ва. Она выпускает в год сотни тысяч 
пар пимов различных видов и разме
ров. Впервые в Сибири освоено про
изводство изделий из магнезиального 
цемента. Из него отлиты барельефы Ле
нина, Сталина, Кирова, Горького и Турге
нева. Всё это представлено на выставке. 
Алтайская правда, 12 февраля 1941 г.

Целебное озеро
Вблизи Славгорода находится озеро 

Большое Яровое, которое до последнего 
времени являлось местом отдыха горожан. 
Врачом Хрипуновым проведено исследо
вание ила этого озера, причем выяснились 
его целебные свойства, способствующие 
восстановлению здоровья раненых бойцов.

Научная конференция врачей г. 
Славгорода подтвердила выводы т. 
Хрипунова и сочла необходимым вне
дрить новый метод лечения в ряде ме
дицинских учреждений нашего края. 
Алтайская правда, 10 сентября 1942 г.

На Сталинской вахте
Началась третья пятидневка Сталин

ской вахты на севе. Комсомольцы и мо
лодежь колхоза «Запорожец» Славгород
ского района кончили сев и 17 гектаров 
засеяли в фонд освобожденных районов.

Комсомольцы тракторной бри
гады Ефрема Решетки из Знамен
ского района уже выработали 398 
гектаров, при норме на сев 488 га, сэ
кономили 660 килограммов горючего. 
Алтайская правда, 21 мая 1943 г.

До 6 норм в смену
С полным сознанием своей ответст

венности за судьбу урожая выполняют 
задания по изготовлению запчастей к 
сельхозмашинам рабочие Славгородско- 
го мотороремонтного завода. Стаханов
цы завода показывают образцы высокой 
производительности труда. Так, молодая 
работница цеха реставрации тов. Орло
ва на шлифовке гильз в отдельные дни 
выполняет задание на 800%. Комсомол
ка Евдокия Морозова добилась высокой 
производительности труда. Работницы 
механического цеха Саблина, Макаро
ва, Россомаха на изготовлении запасных 
частей дают до 6 норм в смену. Не от
стают от кадровых рабочих и ученики. 
Так, ученицы токари т.т. Ланкина и Оно- 
па выполняют от 2 до 3 норм в смену.

Завод «8 лет Октября» в годы войны

В суровый 1941 год, когда фа
шистская Германия, сосредото
чив огромные силы, вероломно 
напала на Советский Союз, и 
ее армии стали стремительно 
продвигаться в глубь страны, 
Советское правительство при
няло решение: эвакуировать 
промышленные предприятия, 
находящиеся в районах боевых 
действий, в безопасные районы 
глубокого тыла.

Алтайский край в годы Вели
кой Отечественной войны, как 
и весь советский тыл, выполнял 
целый ряд очень важных функ
ций. Одна из них -  это разме
щение предприятий, эвакуиро
ванных с территорий, которые 
подвергались опасности не
мецко-фашистской оккупации. 
Благодаря своей отдаленности 
от фронта, наличию развитой 
транспортной системы -  же
лезнодорожной, речной и авто
транспортной -  Алтайской край 
был удобным местом для раз
мещения эвакуированных пред
приятий.

Всего за годы войны Алтай 
принял более 100 эвакуирован
ных предприятий из западных 
районов страны, в том числе 24 
завода общесоюзного значения.

В довоенное время Серпу- 
ховский завод им. 8 лет Октябпя 
(г. Серпухов Московской 
области) был в системе 
местной промышленности 
и занимался изготовлением 
кроватей, автоматических 
кресел для зубоврачебных 
каби-нетов, вентиляторов 
и т.п. изделий. С момен
та начала войны заводам, 
выпускавшим для фронта 
снаряды, пушки, танки не
обходимо было кузнечно
прессовое оборудование. 
Серпуховский завод был 
передан в подчинение Главному 
управлению кузнечно-прессово
го машиностроения Народного

комиссариата станкостроения 
СССР под № 235 с маркой «во
енного»

Первоначально была запла
нирована эвакуация завода в 
город Бийск, где уже были по
добраны соответствующие по
мещения, но в пути следствия 
эшелона маршрут был изменен 
на Славгород. Было эвакуирова
но около 30 единиц станочного 
оборудования, архивные доку
менты, технический, плановый 
отделы, бухгалтерия, кое-какие 
инструменты и инвентарь. К со
жалению, в пути были растеря
ны все архивные документы, за 
исключением нескольких книг 
приказов директора по лично
му составу за 1939-1941 годы, 
и часть оборудования - единст
венные радиально-сверлильный 
и расточный (верхняя его стани
на) станки, два токарных и лобо- 
токарный станки, механические 
ножовки.

Долгий путь проделали один
надцать вагонов с заводским 
оборудованием. Под завод вы
делили бывшую территорию 
Славгородской межрайбазы. В 
овощном складе разместился 
литейный цех, в обещежитии -  
сборочный, в гараже -  механи
ческий Прибыли рабочие, ИТР 
и их семьи, всего 52 человека во

главе с директором завода Бори
сом Антоновичем Зайцевым. В 
трудных условиях наступающей

сибирской зимы машиностро
ителям предстояло развернуть 
производство и выпускать столь 
необходимую фронту продук
цию.

Руководством завода был ор
ганизован розыск потерянного 
имущества и командированы 
работники. Розыск осложнялся 
тяжелой военной обстановкой и 
напряженной работой железно
дорожного транспорта, забитого 
военными эшелонами и оказался 
безуспешным. Видимо оборудо
вание попало на какой-либо дру
гой завод и использовалось там, 
так как цель была у всех одна -  
разгромить врага.

В командировке по розыску 
оборудования заболели сыпным 
тифом секретарь парторгани
зации Щербаков и начальник 
механического цеха Маркелов. 
Секретарь парторганизации 
завода, несмотря на высокую 
температуру и тяжелое состо
яние вернулся в Славгород, но 
его организм не выдержал и он 
скончался по приезду. Это была 
еще одна утрата для коллектива 
завода. Маркелов же был снят 
с поезда и помещен в больницу 
города Тюмени. Таким образом, 
больной был спасен и после ле
чения вернулся к работе.

Коллективу необходимо было 
восстанавливать завода 
на новом месте: провес
ти ремонт привезенного 
оборудования, так как оно 
повредилось в пути и при 
демонтаже; решить вопрос 
с энергетической базой и 
многие другие организаци
онные вопросы. На Славго- 
родском мотороремонтном 
заводе был взят во времен
ное пользование дизель в 
75 лошадиных сил.

Очень остро стоял ка
дровый вопрос. Довоенный Сла- 
вгород в основном был сельско
хозяйственным, кроме того, всех
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мужчин забрали на фронт.
В февральском выпуске га

зеты «Стахановец» впервые 
было дирекцией завода опубли
ковано объявление в рубрике 
«Требуются». На предприятие 
приглашались инженеры-стро
ители, техники-строители, ин
женеры-механики, инженеры- 
электрики, техники-электрики, 
техники-сметчики-нормиров- 
щики, проектировщики по про
ектированию гражданского и 
промышленного строительства, 
проектировщики по сантехни
ке, бухгалтера по строительству, 
экономисты-плановики, агент 
по снабжению, кладовщики, 
столяры, плотники, каменщики, 
сторожа.

Обучали подростков, женщин 
и девушек, пришедших на завод 
из горо-да и окрестных сел. Они 
осваивали специальности тока
рей, слесарей, литейщиков.

Уже летом 1942 года начался 
выпуск механических 15-тон
ных прессов для изготовления 
патронных гильз, а также винто
вых прессов. А к концу того же 
года закончили монтаж вагран
ки в литейном цехе. Она была 
сде-лана руками группы ИТР за
вода в цехах мотороремонтного 
завода, а затем частями вручную 
перевезена на санях. Первую 
плавку провели для нужд завода,

отлили литейную оснастку (опо
ку, плиты и т.д.). В 1942-1944 
годах коллектив завода освоил 
производство пресса для штам
повки гильз к снарядам.

«Ежедневно, ежечасно уси
ливать помощь фронту» - таким 
был лозунг рабочих и служащих 
завода. На общезаводском ми
тинге, посвященном 25-ой го
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
было принято решение: ноябрь
скую и декабрьскую производ
ственную программу окончить с 
перевыполнением не менее чем 
на 5%; бережно расходовать то
пливо и сырье, повседневно за
креплять трудовую дисциплину, 
систематически повышать каче
ство выпускаемой продукции.

Женщины завода -  большая 
сила! К Международному жен
скому дню они взяли на себя 
обязательства -  добиться пере
выполнения производственной 
программы и с честью сдержали 
его. «Наш боевой пост -  у стан
ка!», - так говорили они о себе. 
Кроме того, они своими силами 
организовали художественную 
самодеятельность, драматиче
ский, хоровой и танцевальный 
кружки.

В газете «Стахановец» от 16 
апреля 1943 года был опубли
кован текст телеграммы от Вер

ховного Главнокомандующего 
И. В. Сталина, адресованной 
руководству завода: «Прошу 
передать рабочим, инженерно
техническим работникам и слу
жащим Славгородского завода 
механических прессов, собрав
шим 15000 рублей на строитель
ство эскадрильи самолетов име
ни Наркомата станкостроения, 
мой братский привет и благо
дарность Красной Армии».

В годы Великой Отечествен
ной войны Славгородский завод 
кузнечно-прессового оборудо
вания имени 8-летия Октября 
неоднократно участвовал во 
Всесоюзном социалистическом 
соревновании и был в числе 
победителей. Досрочно выпол
нялись задания оборонной про
мышленности по изготовлению 
нужного ей кузнечно-прессово
го оборудования. В 1946 году 
за высокие производственные 
показатели заводу были вруче
ны Почетная грамота и перехо
дящее Красное Знамя Наркомата 
станкостроения СССР и ВЦСПС 
на постоянное хранение. Пере
ходящее Красное Знамя находи
лось в период Великой Отечест
венной войны на Барнаульском 
заводе механических прессов, 
заводе имени М. И. Калинина, 
Чимкентском заводе кузнечно
прессового машиностроения, 
заводе «Металлист». В своих 
воспоминаниях ветеран труда 
завода П. А. Беляк писал: « .В  
страшно тяжелых условиях, за
мерзая, задыхаясь в неприспо
собленных помещениях, люди 
самоотверженно своим трудом 
содействовали разгрому врага. 
Ни отсутствие механизмов, ни 
отсутствие материалов, ни вооб
ще какие-либо другие причины 
не могли приостановить порыв 
нашего коллектива выполнять 
свою задачу -  в кратчайший 
срок начать выпуск продукции».

Евгения РЫЧКО,
заведующая архивным отделом 

администрации г.Славгорода

МИНУВШИЕ

Воздушный таран
Далеко не все бойцы и командиры Красной Армии, на которых за проявленные в боях мужество и отвагу 

представляли к присвоению звания Героя Советского Союза, получали Золотые Звезды. Есть среди участников 
Великой Отечественной войны офицеры, жизнь которых тем или иным образом связана с нашим городом и ко
торых представляли к присвоению звания Героя Советского Союза. Среди них А.Л. Кармин.

Голод и гражданская война ох
ватили Страну Советов. Семья Кар- 
миных тоже жила впроголодь. Отец 
ушел на фронт империалистической 
войны, там и сгинул, матери ели-ели 
удавалось сводить концы с концами. 
В 1921-м Кармины собрались ехать 
в Сибирь, где в Славгороде проходил 
воинскую службу их старший сын - 
Иван. Обустроились с горем пополам 
на новом месте. Иван упросил коман
дира зачислить младшего брата Алек
сандра воспитанником полка. Вместе 
с бойцами продотряда Саша Кармин 
ездил по окрестным сёлам, иногда 
приходилось вступать и в вооружён
ные стычки с бандитами. В этом пол
ку, мальчишка прослужил 3 года. Му
жество молодого бойца, проявленное 
при охране ценного имущества Со
ветской Республики, было отмечено 
особым приказом по полку с объяв
лением благодарности. Так и стоит в 
послужном списке А.Л. Кармина: год 
рождения 1910-й, служба в Красной 
Армии с 5 мая 1921 по 10 мая 1924.

Ещё до войны стал А. Кармин 
лётчиком, возглавлял аэроклуб в род
ном Чистополе, затем в Казани. С мая 
1943 года он -  летчик 129-го гвардей
ского истребительного авиационного 
полка. На фронтах Великой Отечест
венной войны Александр Леонтьевич 
Кармин совершил 221 боевой вылет, 
провёл 31 воздушный бой, в которых 
сбил лично 19 самолётов противника 
и 14 - в группе.

31 мая 1944 года заместитель ко
мандира эскадрильи, он же штурман 
авиаполка гвардии старший лейте
нант А.Л. Кармин был тяжело ранен 
в воздушном бою, отправлен в госпи
таль и исключён из состава 
части. После лечения списан 
с лётной работы, в боевых 
действиях больше не участ
вовал.

Казанский писатель 
Р. Илялова в повести «Сокол 
не прячется в стае...» расска
зал о том последнем воздуш
ном бое лётчика Кармина.

...Май 1944 года. Жаркие бои про
ходили не только на земле, но и воз
духе. Лётчики 129-го гвардейского 
истребительного авиационного полка 
летали на Яссы, где была окружена 
группировка фашистов.

А.Л. Кармин.
В воздух поднялась группа «аэро

кобр», которую вёл командир диви
зии подполковник Горегляд. Старший 
лейтенант Кармин со своим ведомым 
Фридом летел выше основной груп
пы.

Шестерка вражеских истреби
телей появилась неожиданно, со 
стороны солнца. Пара «мессеров», 
отделившись от основной группы, 
устремилась на самолет комдива.

«Горегляд! Тебя атакуют!» - пе
редал по рации Кармин и устремился 
на перехват. Вошёл в пике. «Мессер- 
шмитт» попал в перекрестье прицела. 
Огонь из всего бортового оружия - и 
«мессер» развалился в воздухе.

После атаки Кармин огляделся, но 
Фрида не нашёл. В пылу боя ведомый 
потерялся: он был молодым необ
стрелянным лётчиком.

Истребитель Bell P-39Q Airacobra, на котором весной 
1944 г. летал гвардии старший лейтенант А. Кармин.

Кармин сделал боевой разворот и 
поднялся выше. Увидел второго «мес
сера», который уходил на свою тер
риторию, и бросился в погоню. Не
мецкие зенитки открыли ураганный 
огонь по советскому истребителю. 
Снаряды угодили в крыло и кабину.

Кармин был ранен в ноги и руку. Са
молет загорелся.

«Прыгать!» - промелькнула 
мысль, но, бросив взгляд вниз, он 
увидел уходящего фашиста.

«Нет! - решил Кармин. - Сгорю 
сам, но и тебе не дам уйти». Пре
возмогая боль, он ввёл «кобру» в 
крутое пикирование и, стреляя из 
пушки и пулемётов, врезался в «мес- 
сершмитт».

От удара лётчик потерял созна
ние. Как выбрасывался из самолёта 
и выдергивал кольцо парашюта - не 
помнит. Очнулся от рывка раскрыв
шегося купола. Оставшаяся четвёрка 
«мессеров», пытаясь отомстить за 
погибшего ведущего, обстреляла ра
неного летчика - пули попали в спину 
и ногу.

Приземлившегося Кармина вы
тащила с нейтральной полосы, на 
которую его снесло ветром, женщи
на-врач. Пока перевязывали раненого 
летчика, командир части, на участке 
которого приземлился Кармин, съе
здил к упавшим самолетам - благо 
они лежали рядом - осмотрел их. Он 
привез Кармину его планшетку с на
несёнными на ней разведданными 
и два железных креста мёртвого фа
шистского аса.

Почему А. Кармин не стал Героем 
Советского Союза, прояснил бывший 
командир полка гвардии полковник В. 
Фигичев: «Дело в том, что представ
ление к награждению было отправле
но ещё до его ранения, а по инструк
ции, когда лётчик убывает из части с 
исключением из списков, то награда 
поступает туда, куда он прибыва
ет. Излишняя скромность Кармина 

не позволила ему в госпитале 
напомнить о себе. А я не смог 
довести до конца дело о его на
граждении, так как был откоман
дирован на учёбу. Хорошо пони
маю, что во время войны мало 
кто думал о наградах, а Кармин 
даже свои сбитые самолёты за
писывал на молодых лётчиков 

для поднятия их боевого духа.» . 
Представление на присвоение звания 
Героя Советского Союза Александру 
Кармину повисло в воздухе. Да и вое
вали тогда не ради славы -  ради жиз
ни на земле.

А. ПЕТРОВ
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Маленькие рассказы 
о войне

J Уже в конце лета 1941 года, когда фашистские вой-Ц:ц 
ска стремительно наступали к столице советской Укра

ины, из Киева началась эвакуация еврейских семей. После 
непродолжительного пребывания в Бугуруслане, в 1942 году 
в Славгороде оказалась Ида Маранц с 9-летней дочерью Ди
ной. Её муж и отец Дины сражался с гитлеровцами на фронте, 
а Ида Соломоновна преподавала русский язык и литературу в 
педагогическом училище и по совместительству работала вос
питателем в общежитии учебного заведения. Дина училась в 
базовой школе педучилища. Летом 1944 года Дина с матерью 
вернулась в Киев. В 1997 году Дина Ильинична Сафьян пере
ехала в Израиль. Там и написала ряд рассказов, в том числе 

автобиографических, о пребывании в Славгороде.

ДВА ШАГА НАЗАД И 
ШАГ ВПЕРЕД

Не пугайтесь, это не по Лени
ну, а как раз наоборот -  по старой 
одесской песенке , которая «там, 
где брошка, там перед». Назад - в 
мое довоенное прошлое. Когда 
мне было четыре года, мама реши
ла, что осанка у меня недостаточ
но хороша, и следует исправлять 
ее пока не поздно.

Мамины родители нужный мо
мент прозевали, поэтому в восемь 
лет ей заказали жесткий корсет, ко
торый не давал сутулиться, с утра 
пораньше засовывали в него ре
бенка и разрешали снимать толь
ко на ночь. Осанка выработалась 
просто царственная, но у бедной 
мамочки остались о «корсетных» 
временах самые тяжелые воспо
минания.

Поэтому, дабы уберечь от муче
ний, меня заранее отдают в гим
настическую студию при доме 
ученых. И сейчас вижу, будто 
вчера было, большой светлый зал, 
шведская стенка, обручи, прямоу
гольные брусья совсем низко над 
полом, в углу -  рояль...

Это событие имеет самые нео
жиданные последствия. Оказыва
ется, я прекрасно чувствую ритм 
и настроение музыки, хорошо дви
гаюсь, врожденная пластика. Как 
я теперь вижу, у меня было много 
чего врожденного.

Дина Сафьян

В общем, меня забирают в ба
летную школу при Киевском опер
ном театре, и года через два уже 
выпускают на сцену в каком-то 
детском балете. Танцевать я лю
блю, работать у станка терпеть не 
могу, и неизвестно, во что бы это 
вылилось, но война на всем ставит 
большой крест.

Впрочем, потанцевать на сцене 
Киевского оперного, а также на 
сцене Большого мне все же уда
ется, но это уже много шагов впе
ред...

А пока -  шажок войну, в далекий 
заиртышский Славгород.

Наверное, с войной городок вы
рос вдвое, если не больше -  здесь 
два госпиталя, летная школа, пара 
эвакуированных заводов. Мы -  
школьники -  свя заны с госпита
лем, мы над ним шефствуем.

Не так уж и смешно это шефст
во. Мы помогаем скатывать бинты 
(нудная, но необходимая работа -  
это сейчас использованные бинты

выбрасывают, тогда их стирали), 
разносить еду, писать письма (кто 
постарше) и, главное, мы -  кон
цертная бригада, мы поднимаем 
дух, развлекаем, отвлекаем...

Вот где пригождаются мои ба
летные и детсадовские навыки! Я
-  балетмейстер и главный режис
сер-постановщик всех танцеваль
ных номеров, но сама не танцую 
(понятие «играющий тренер» мне 
не знакомо), зато еще и главный 
чтец-декламатор.

Взрослые нас не контролируют
-  не до того, так что это в полном 
смысле слова САМОдеятельность. 
Репетиции у нас идут под мой 
счет: раз-два-три, раз-два-три -  ра- 
а-аз - «Вальс цветов» (пару первых 
фраз, немного отсебятины, потом 
все сначала) или под прихлоп с 
подвыванием (вот певческих та
лантов не дано) трам-та-а- тарам- 
та-та, асса!

Меня слушаются почти беспре
кословно, да и прозвище у меня 
грозное -  генерал МаранО, так что 
все идет успешно, а в госпитале 
всегда находится кто-нибудь с ба
яном или аккордеоном, кто подби
рает подходящий аккомпанемент.

Странное, вероятно, зрелище 
представляет наш «ансамбль» то
щих полуголодных детей, одетых 
кто во что горазд, в стоптанной 
разномастной обуви. Наши жалкие 
потуги на «арабеск» (если опор
ные ноги еще кое-как выпрямле
ны, то отведенные назад, согнуты 
в коленках под самыми немысли
мыми углами) или на зажигатель
ный вихрь грузинской лезгинки. 
Но это сегодняшний взгляд на 
вещи, а тогда...

Наши зрители в большинстве 
своем вообще не видали балета, а 
главное -  давно не видали своих 
детей, своих младших сестренок 
и братишек, и каждый из них на
ходит в нас то, к чему тянется его 
душа.

Поэтому всегда бурные аплодис
менты, выкрики «браво», «давай 
еще», «ну, дает пацанка» (это ког
да я шпарю наизусть симоновско

го «Сына артиллериста»: поражает 
воображение не сюжет -  и не такое 
видали -  а длина текста, читаемо
го без запинки и «с выражением»). 
Очень просят приходить снова.

- Так мы уже все показали!
- Ничего, мы опять посмотрим, - 

дружный ответ.
- Балаган! -  говорит как-то моло

денькая медсестра, которая вместе 
с врачом забрела в палату на наш 
концерт.

- Зато терапевтический эффект 
прекрасный, - отвечает врач. Я по
нимаю, что он сказал.

Я вообще очень умная и почти 
все понимаю, ну разве что неко
торые вещи...Вот например, тетя 
Валя, соседка, вышла замуж за 
инструктора из летной школы, и 
теперь у нее растет живот. Это я 
понимаю -  будет ребенок. Но по
чему?!

- Мама, почему когда тетя Валя 
не поженилась, у нее не рос ребе
ночек, а теперь растет?

- Так природа устроена, - объяс
няет мама, - понимаешь? Нет, не 
понимаю.

- Мама, она поженилась в ЗА
ГСе, это контора такая. Откуда же 
природа знает, что тетя Валя ходи
ла в контору? Именно в этот мо
мент мама обнаруживает, что у нас 
несвежий веник, и посылает меня 
наломать новый.

Делать веники я люблю -  побе
жать за околицу (в трех минутах 
от дома) и наломать полыни. Ее 
там бескрайнее поле, ничего, кро
ме полыни -  сколько ни смотри. 
Когда ветер подует, она ходит вол
нами, совсем, как море. Это я вам 
точно говорю, меня на море два 
раза возили.

А запах какой! Дома у нас тоже 
пахнет полынью -  всегда свежий 
веник, под матрасом тоже полынь
-  от блох.

Я бы здесь подольше погуляла, 
но надо спешить: я еще подарок 
должна готовить. А какой подарок
-  об этом в следующий раз.

У НАС В ГЛУБОКОМ ТЫЛУ

Я вам обещала рассказать про 
подарки. Это -  для бойцов, мы их

на фронт отправляем. Обязатель
но шьем и вышиваем кисет -  зна
ете, такой мешочек для табака со 
шнурком, чтобы можно было затя
нуть и еще вокруг обвязать креп
ко. Табак на фронте -  дефицит, так 
что надо не рассыпать.

А еще теплые вещи -  носки шер
стяные, варежки, теплые портян
ки. Это чтобы бойцы не мерзли и 
могли лучше убивать фрицев.

Вот недавно в газете были стихи 
Симонова «Если дорог тебе твой 
дом...», так там написано 

Так убей фашиста, чтоб он 
А не ты на земле лежал 
Сколько раз увидишь его,

Столько раз его и убей.
А еще надо что-нибудь бойцу 

написать, чтоб ему приятно было. 
Я тоже стихи пишу. Ну, конечно, 
не как у Симонова, но тоже ниче
го. Вот одно отправила в посылке, 
правда, уже забыла начало. А в 
конце тоже попросила, чтобы уби
вал. Написала ему к варежкам и 
носкам:

Не проберет тебя мороз и ветер 
ледяной,

И смело ринешься ты в бой 
За дом, разрушенный войной,
За смерть детей и стариков. 
Прошу тебя, убей врагов!
С этим стихом интересная исто

рия получилась. Мама говорит
-  потрясающее совпадение. В об
щем, боец, которому отдали эту 
посылку, взял мое письмо и пошел 
с ним к бойцу, который выпускал у 
них «Боевой листок», чтобы стих 
туда переписали и чтобы все дру
гие тоже почитали. А там, в самом 
низу, я еще написала после стихов 
что-то, что я ему желаю, и подпи
сала «Дина Сафьян».

И вдруг оказалось, что мой папа 
в этом же полку воюет и увидел 
листок с моими стихами и с под
писью. Он так обрадовался! Всем 
говорил, что я -  его дочка. Он нам 
все это в письме описал. Письма 
редко от него приходят, но все же...

Вот и сейчас бегу я с новым 
веником домой и вижу, что тетя 
Лида, почтальонша наша, пись
ма несет и прямо ко мне идет. А 
на ходу перебирает пачку, чтобы 
достать заранее. У меня прямо 
сердце замерло: что она достанет

-  конверт или треугольник? Госпо
ди, хоть бы не конверт! Уф, про
несло -  треугольничек, дорогой, 
любимый, от папы, конечно.

Как? Вы не понимаете, что 
страшного, если конверт? Так это 
же даже самые маленькие знают! 
В конвертах приходят похоронки, 
такие справки, где написано «Ваш 
муж пал смертью храбрых...» или 
«Ваш сын...». Это потому, что в 
штабе есть конверты, а у бойцов 
нету. Они просто листок с пись
мом так сворачивают, треуголь
ничком, ну почти, как если шляпу 
от солнца из газеты делать. Только 
кончики так подогнуть, чтобы не 
разворачивалось. И марок никаких 
клеить не надо, бойцам -  бесплат
но.

А потом эти письма кто-то чита
ет, чтобы там никаких тайн не раз
болтали, вымарывает, что нельзя, 
и ставит печать «Проверено воен
ной цензурой». Вот если бы папа 
написал, что воюет под Киевом, 
всё бы замарали. А если он пишет, 
что воюет «там, где мы с Лизой от
дыхали», мы знаем, где это. А если 
шпион письмо прочтет, ни за что 
не угадает, где . Может, это вовсе 
в Крыму.

Почитали мы письмо, и мама 
убежала к себе в училище -  это у 
нее «окно» было, -  а мне велела 
еще пол помыть и тряпки разве
сить.

А день сегодня такой хороший, 
небо ясное, хоть и осень. Самоле
ты все время летают -  это курсан
ты тренируются. Я вам уже расска
зывала, что здесь, в Славгороде, 
авиационное училище. Курсантов 
много, молодые все, красивые. 
Дружат со студентками из мамино
го педучилища. Я даже на капуст
ник про них частушку написала: 

Понапрасну летчик ходишь, 
Понапрасну ноги бьешь, 
Коммендантша не пропустит -  
Ты ни с чем домой уйдешь. 
Самолеты все время гудят, а я не 

боюсь, знаю, что это наши. Нем
цам сюда не долететь, бомб никто 
бросать не будет. И вдруг ...

Я даже не могу толком расска
зать, как это было, что раньше, что 
позже -  испугалась очень. Я как 
раз с тряпками во дворе стояла -  на



минутку вышла, даже дверь в сен
цы не закрыла. К веревке подошла
-  это возле забора, и вдруг -  удар, 
взрыв, еще удар! И прямо к моим 
ногам летчик падает, сначала спи
ной на веревки, а потом на землю. 
Живой он еще был, я точно знаю, 
что живой. Губы так шевельну
лись, мне показалось «Пить!», я и 
бросилась в дом за водой, а войти 
не могу -  прямо в сенцах кусок ка
бины застрял, который с прозрач
ным колпаком.

А он же там ждет, наверное. Я 
плАчу и лезу через этот колпак, 
и не могу, а тут все орут, люди 
откуда-то набежали. Я им кричу: 
«Воды скорее!», а мне кто-то го
ворит, что уже не надо, и меня за 
руку хватает, потому что я хотела 
опять к летчику бежать. Говорят
-  умер уже. Это, наверное, я вино
вата! Может, если бы скорее воды 
принесла и полила на него, он бы 
не умер?

Но я, честно, никак через этот 
колпак перелезть не могла. Я объ
ясняю, а мне говорят -  скажи спа
сибо, что жива осталась, успела 
наружу выйти.

Тут машина приехала, летчика 
накрыли и унесли, а все куда-то 
побежали, кричат «Второй в ам
баре взорвался!». Я тоже хотела 
побежать, только не могу -  ноги 
совсем не идут, будто я тряпичная 
кукла. А кабину никто не выта
щил, и мне домой не попасть ни
как. Стою во дворе, все убежали, 
а за домом вдруг дым пошел, как 
раз в той стороне, где большущий 
амбар -  туда зерно со всего района 
свезли, Там еще госпиталь недале
ко, в который мы со своими кон
цертами ходим...

Ладно, я вам лучше объясню, 
как и что было. Это два самолета 
учебных летали, на одном -  два 
курсанта, на другом -  курсант с 
инструктором. Что-то они там 
затеяли и столкнулись. Мне это 
очень странно -  в небе столько ме
ста, неужто не могли разминуться? 
Но вот, столкнулись.

Один самолет в амбар врезал
ся и взорвался. Пожар такой был, 
что почти трое суток горело. По
тушить даже и не мечтали, толь
ко старались, чтобы на госпиталь

и на другие дома огонь не пошел. 
Так все и выгорело, и летчики сго
рели. Я тоже на другой день хо
дила посмотреть. Близко никого 
не пускали, но огонь и дым такой 
был, что и подходить не надо. Зер
на жалко было -  и так хлеба мало, 
а тут весь урожай!

А второй самолет развалился, 
летчик и кабина к нам упали, а 
двигатель отдельно -  на площади, 
как раз там, где я от водокачки до
мой воду ношу. Что-то объясняли, 
почему не взорвался, но я не по
няла. Где остальные куски были, 
тоже не знаю.

Мне потом несколько раз сни
лось, что я воду принесла и на лет
чика вылила, а он встает и говорит 
мне: «Спасибо, девочка». Только 
на самом деле, я не успела...

А вот инструктор выпрыгнул с 
парашютом и спасся. Его трибунал 
судил -  не имел он права с пара
шютом летать, если у курсантов их 
не было. А еще он должен был не 
допустить, а он сам участвовал -  
пари там у них какое-то было и вот 
чем все закончилось. Все думали, 
что его к расстрелу приговорят, а 
его в штрафбат сослали.

Вот в прошлый раз, когда трибу
нал был, человека расстреляли. А 
за что? Я сама слышала: вдруг по 
радио говорят что-то такое «наши 
доблестные войска на восточном 
фронте наносят мощные удары... 
противник отступает все дальше 
на восток...». И голос не такой, как 
всегда. Я не успела толком понять: 
какой восточный фронт? Какой 
противник?

Радио сразу захрипело, замолча
ло, потом музыка пошла.

Оказывается, это немецкая пере
дача на русском языке была, а этот 
радист ее включил. Рассказывали, 
что он не нарочно, настройку пе
репутал. Все равно расстреляли за 
вредительство.

Такие вот дела у нас в тылу слу
чаются.

Дина САФЬЯН, 
физик-патентовед, 

Израиль.
М аленькие рассказы о большой  

войне.
Электронный научный семинар.
М еждисциплинарное культурно

просветительное и 
научное общение.

24.03.2014. (№  0470).

Каждая победа в тылу -  
удар по врагу 

(ответ фронтовикам)

Дорогие земляки-бойцы и ко
мандиры!

Большое спасибо за ваше род
ное сердечное письмо, за ваше по
здравление!

Письма с фронта и на фронт 
еще больше подчеркивают, что 
вся наша страна -  единый боевой 
лагерь, действия которого направ
лены к единой цели - очи стить 
советскую землю от гитлеровских 
полчищ, освободить покорен-ные, 
но не порабощенные народы евро
пейских стран от фашистского ига.

Мы знаем, что каждая победа в 
тылу - удар по врагу. Советские 
люди предъявляют боевой счет фа
шистским разбойникам не только 
огнестрельным и штыковым ору
жием, но и своим, производствен
ным оружием.

Высокая награда обязывает бо
роться за то, чтобы колхозники и 
колхозницы нашего района сов- 
мест-ными силами добились в 
1942, военном году высоких уро
жаев всех сельскохозяйственных 
культур и высокой продуктивно
сти в области животноводства.

1941 сельскохозяйственный год 
мы закончили хорошо, выполнили 
все государственные обязатель
ства.

Виды на урожай 1942 года у нас 
хорошие. План весеннего сева по 
району выполнен с хорошим каче
ством и на 10 дней раньше, чем в 
прошлом году. Мы обязуемся неу
станно бороться за то, чтобы с че
стью выполнить все поставленные 
перед нами государственные зада
чи и в 1942 году.

Да здравствует наша героиче
ская Красная Армия и ее полково
дец Великий Сталин!

П. Ворошилов, 
секретарь райкома ВКП(б),

З. Повтарь, 
председатель райисполкома, 

А. Чертовских, 
заведующий земельным отделом. 

«Стахановец», 30 июня 1942г.

светлой п а м я т и
ПАВШИХ В БОРЬБЕ 
ПРОТИВ ФАШИЗМА

Слушайте Москву! 
Сейчас работают все радиостанции 

Советского Союза и 
Центральное телевидение. 

Слушайте Москву!

Товарищи! Мы обращаемся к сердцу ва
шему, к памяти вашей.

В с п о м 
ним тех, кто 
не вернулся с 
войны, кто не 
дошёл с нами 
до дня Побе
ды.

Нет се
мьи, которая 
не потеряла 
бы отца или 
брата, сына,
сестру, дочь. Нет дома, кото-рого не косну
лось бы военное горе.

У каждого свой счёт к войне. У матерей
- за сыновей, в чью гибель они никогда не 
поверят и до самых последних дней будут 
все ждать и ждать их. У детей - за отцов, 
от которых в памяти остались только про
щальный поцелуй да сильные руки, когда- 
то высоко поднявшие ребёнка.

Проходят вёсны и зимы, проходит год за 
годом, а они всё те же, какими ушли от нас. 
Они всегда с нами и в нас.

Не может быть забвения для тех, кто 
до последней капли крови своей защищал 
нашу землю советскую, кто отстреливался 
до последнего патрона у пограничных стол
бов, кто жизнь свою отдал, защищая сто
лицу нашу, Москву, и не допустил врага на 
улицы её.

Никогда не забыть мужества ленинград
цев, подвига защитников Сталинграда, 
Севастополя, Одессы, Минска, Харькова, 
Киева, Бреста. Всех, кто грудью своей при
крывал каждую пядь земли родной.

Кровью советских солдат-освободителей 
полита земля многих стран Европы. Перед 
подвигом советского воина склоняет голову

благодарное человечество.
Свято чтим мы память поляков, чехов, 

словаков, югославов, венгров, албанцев, 
бол-гар, румын. Мы помним солдат Анг
лии, Америки, Франции. Мы чтим память 
бойцов Сопротивления, антифашистов, по
гибших в борьбе с гитлеровской Германией. 
Почтим павших народных мстителей-пар-

тизан и героев 
подпольщиков. 
И подвигом сол
датским оста
нется в нашей 
памяти труд 
женщин, стари
ков, подростков. 
Они не щадили 
сил и жизни са
мой во имя 

Победы.
Минутой молчания мы чтим всех погиб

ших в Великой Отечественной войне!
Они всегда с нами, в наших домах, в цве

тущих садах и лесах новостроек, в светлых 
улыбках детей, в том счастье, что принесла 
на родную землю наша Победа. История как 
самое заветное хранит пожелтевшие листки 
бумаги с торопливо написанными словами: 
«Ухожу в бой. Прошу считать меня комму
нистом». Это и клятва, и завещание нам - 
построить коммунизм.

Дети приняли эстафету отцов. Они высо
ко несут Красное знамя, ленинское знамя, 
обагрённое кровью революционных поко
лений.

Склоним головы перед светлой памятью 
не вернувшихся с войны сыновей, отцов, 
мужей, братьев, сестёр, товарищей, дру
зей...

Наступает минута молчания...
Вечная слава героям, павшим в борьбе за 

свободу и независимость нашей Родины!

P.S. Впервые ритуал памяти павших «Мину
та молчания» вышел в эфир радио и телевиде
ния СССР 9 мая 1965 года в 18 часов 50 минут.
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Первый памятник фронтовикам

Спустя 22 года после окончания Великой Отечественной войны в Славгороде был открыт первый памятник 
землякам, погибшим на фронтах второй мировой войны. 28 октября 1967 года тысячи славгородцев заполнили 
площадь у городского парка. Среди них - сотни участников Великой Отечественной войны, матери, жены, бра
тья, сестры, дети тех, кто отдал свои жизни на алтарь Победы. Сюда пришли представители трудовых коллекти
вов города и района, школьники и студенты.

В полдень начался торжественный митинг. Его открыл председатель исполкома городского Совета депутатов 
трудящихся П.М. Полежаев. Исполняется Гимн Советского Союза. Затем к славгородцам обратился первый се
кретарь горкома партии Н.В. Дроздов:

- Памятник, который мы сегодня открываем, - это памятник тем, кого сегодня нет в живых, кто отважно сра
жался с немецко-фашистскими захватчиками и не вернулся в нашу большую семью.

Первый секретарь ГК КПСС объявляет минуту молчания памяти воинов-славгородцев, павших на поле брани.
От тружеников и коммунистов района выступил первый секретарь райкома партии А.Н. Невский. Военный 

комиссар подполковник А.А. Скворцов перечисляет имена погибших в годы Великой Отечественной войны сла- 
вгородцев. В этом списке Герои Советского Союза, офицеры, сержанты и старшины, солдаты и матросы. От 
имени ветеранов войны выступил фронтовик И.В. Колосов, от имени молодого поколения -  секретарь горкома 
комсомола В. Савко.

Наступает торжественная минута. Медленно, словно вновь переживая все горе войны, подходят к памятнику 
Антонина Григорьевна Михайлова и Анна Прокопьевна Бобырь. У них не вернулись с фронта мужья и сыновья. 
Дрожащими от волнения руками женщины развязывают узел, и белое полотно ниспадает на землю. Звучит Го
сударственный гимн СССР. И вновь на минуту площадь замирает в молчании. Взору участников митинга пред
стает склонивший голову солдат, в левой руке он держит каску; за спиной высокий обелиск и величественная 
панорама, представляющая мужество и героизм советских воинов в годы Великой Отечественной войны.

10 лет этот монумент простоял в центре нашего города. После открытия в 1977 году Мемориала Славы 
воинам-славгородцам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, комплекс демонтировали. 
Памятник советскому солдату-победителю был установлен у входа в городское кладбище, символизируя нашу 
благодарную память бойцам и командирам Красной Армии, умершим от ран в госпиталях, которые размещались 
в Славгороде в военные годы.

Артём ПЕТРОВ.
сотрудник муниципального предприятия «Телевидение «Степь».

МИНУВШИЕ

в и з и т  преем ника Ст алина
Славгород не был обделен вниманием высоких государственных лиц. Своим основанием он обя
зан инспекционной поездке по степной Кулунде премьер-министра Российской империи П.А. 
Столыпина. Спустя четверть века в Славгороде побывал председатель Совета Народных Ко
миссаров СССР В.М. Молотов.

Во время Великой Отечественной войны Славгород и район 
посетил член Политбюро ЦК ВКП(б), заместитель председателя 
Совета Министров СССР, нарком земледелия А.А. Андреев.

В начале целинной эпопеи проездом в Славгороде находился 
первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев, занявший затем пост 
главы Советского правительства.

Во второй 1980-х годов в Славгородском районе находись с 
рабочими поездками члены Политбюро ЦК КПСС -  председа
тель Совета Министров РСФСР В.И. Вототников и секретарь ЦК 
КПСС В.П. Никонов. Неоднократно бывал в нашем городе в ранге 
первого секретаря крайкома партии Н.И. Беляев, избранный впо
следствии членом Президиума и секретарем ЦК КПСС. Приезжа
ли в Славгород министры, генералы, академики.

Визит же в наш город Г.М. Маленкова -  «белое пятно». Об 
этом сегодня практически никто не помнит, не осталось в живых 
тех людей, которые видели и участвовали в совещаниях и встре
чах, которые провел в Славгороде Маленков, ставший после смер
ти Сталина его преемником на посту председателя Совета Мини
стров СССР. В 1946 году Маленков был членом Политбюро ЦК 
ВКП(б), заместителем председателя Совета Министров СССР и 
не ведал, что через каких-то шесть с половиной лет станет выс
шим руководителем Советского Союза. В те годы преемником 
Сталина считался член Политбюро, секретарь ЦК партии А.А. 
Жданов. Однако в 1948 году Жданов скоропостижно скончался 
в возрасте 52-х лет. И вождь Советского государства преемника 
себе так и не определил.

О том, что в Славгород приехал Маленков, один из ближай
ших соратников Сталина, я узнал совершенно случайно. В 1946-м 
я еще служил в Советской Армии и на родину приехал в отпуск. 
Было это в первых числах октября. Погода стояла по-осеннему 
дождливая. Возвращаясь от друзей, увидел на пересечении улиц 
Володарского и Школьной своего товарища Николая Гиенко. Он 
был в форме сотрудника МГБ. Обрадовался неожиданной встре
че. Мы пожали друг другу руки, обнялись как давние друзья, ведь 
вместе учились в школе, в одной компании проводили свободное 
время еще в довоенные годы. «Николай, ты извини меня, но я при 
исполнении, уходи, а то начальство увидит -  будут мне выговор. 
В город приехал Маленков, так что мы все на дежурстве», - по
просил Н. Гиенко.

Прошло полтора года, я демобилизовался из рядов Вооружен
ных Сил СССР, устроился на завод им. 8-летия Октября, но затем 
партийными органами был направлен на работу в Славгородский 
районный комитет ВКП(б). И тогда я из первых уст узнал подроб
ности визита в город Маленкова.

1946-й был очень тяжелым как для страны, так и для каждого 
советского человека. Все силы и ресурсы были брошены на вос
становление разрушенного войной народного хозяйства, вводу в 
эксплуатацию заводов и фабрик, шахт и электростанций тех об
ластей и республик, которые пострадали в ходе боевых действий. 
Страна остро нуждалась в хлебе, а основными зерновыми райо
нами была Западная Сибирь и Алтайский край в первую очередь. 
Образно говоря, за хлебом и приехал в степную Кулунду Мален
ков. Передвигался он по сибирскому региону на поезде, который 
включал спецвагон и вагон для транспортировки автомобиля. 
По нашему и близлежащим районам Маленков ездил на персо
нальной машине. В Славгороде он имел обстоятельную беседу с 
первыми секретарями районного и городского комитетов партии 
Александром Ивановичем Комаровым и Владимиром Григорье
вичем Вертковым, председателями районного и городского ис
полкомов Николаем Борисовичем Боровиковым и Яковом Яков
левичем Медведевым. Задачи, стоящие перед органами власти по 
безусловному выполнению колхозами планов по производству, 
сдаче и продаже государству зерна, были обсуждены на совеща

нии первых секретарей райкомов партии степной Кулунды.
Многие интересные подробности пребывания в Славгороде 

Маленкова я узнал от А.И. Комарова.
В первый же день своего визита в Славгород Маленков отпра

вился по колхозам района. Стоял ненастный день, с утра моро
сил осенний дождь. Маленков и Комаров, оба в кожаных пальто, 
подъехали на ток в селе Покровка, где их уже поджидал председа
тель колхоза «Перелом» Иван Кравченко.

- Почему слабо ведете сдачу хлеба государству? -  спрашивает 
Маленков.

Кравченко в ответ:
- Мы его что, жменями носить будем в заготзерно?
- Тем не менее, хлебосдачу срывать нельзя. Стране зерно край

не необходимо, - заметил Маленков.
- Вас тут до ... и богато ездят, прислали бы лучше машины для 

вывозки зерна, - используя ненормативную лексику, в сердцах и с 
раздражением сказал колхозный председатель.

Георгий Максимилианович отреагировал адекватно. Матерок 
он пропустил мимо ушей, но уже после обеда в Покровку при
было 50 автомобилей для транспортировки зерна на хлебоприем
ный пункт. За успешное выполнение хозяйствами района плана 
по продаже хлеба государству первый секретарь райкома партии 
и председатель райисполкома были награждены орденами Тру
дового Красного Знамени. Высокие правительственные награды 
получили и передовые труженики сел нашего района.

А.И. Комаров отмечал высокий уровень культуры Маленкова, 
его прекрасную, чистейшую русскую речь. Георгий Максимилиа
нович обладал обаятельной внешностью, у него были вниматель
ный взгляд и искренняя улыбка, усыпанный веснушками нос и 
плотное телосложение создавали образ добродушного человека. 
Он не употреблял спиртного, но умело поддерживал компанию 
и не одергивал излишне мужиковатых, косноязычных районных 
партийных секретарей. Кстати, после совещания в Славгороде 
он пригласил в свой вагон тех местных руководителей, которым 
было домой по пути движения поезда в сторону Михайловки. Там 
секретарь парткома одного из близлежащих районов немного «пе
ребрал» и не хотел сходить на своей станции: я поеду дальше, 
меня сам Георгий Максимилианович знает. Чекисты помогли ему 
выйти из вагона.

Наверное, поездка Маленкова по хлебным районам Сибири 
была вполне удачной. В феврале 1947 его назначили председа
телем бюро Совета Министров СССР по сельскому хозяйству, и 
как заместитель главы правительства он курировал эту отрасль 
экономики вплоть до смерти Сталина. Особую популярность в на
роде Маленков получил после выступления на сессии Верховного 
Совета СССР с заявлением о значительном снижении налогового 
бремени с крестьян, списании всех прежних долгов сельхозар
телей и колхозников и о том, что партия и правительство будут 
больше уделять внимания развитию промышленности, выпуска
ющей предметы потребления. Тогда о преемнике Сталина пошли 
слухи, что он племянник и даже приемный сын В.И. Ленина. Ко
нечно, ничего общего с реальностью эти слухи не имели.

Популярность Маленкова была высокой даже после его снятия 
с руководящих партийных и государственных должностей. Для 
славгородцев и жителей Алтайского края имя Маленкова долго 
было на слуху еще и потому, что после опалы он несколько лет 
работал директором Усть-Каменогорской ГЭС, а затем Экиба- 
стузской ГРЭС. А это ведь совсем рядом с нами. Учитывая че
ловеческие контакты и связи, славгородцы хорошо знали о том 
уважении, которым пользовался Г.М. Маленков в трудовых кол
лективах предприятий, которые возглавлял.

Николай САФОНОВ, 
Почетный гражданин г. Славгорода



м и н у в ш и Е

Забыли о быте, а быка поели...
Из выступления секретаря бригадной комсо

мольской организации Славгородского района, 
москвича Коренькова на II пленуме 

Алтайского крайкома КПСС 
15-16 июня 1954 г.

Дорогие товарищи, от имени комсомольцев, столи
цы нашей Родины Москвы, приехавших в Алтайский 
край на освоение целинных и залежных земель, разре
шите передать вам пламенный привет.

Товарищи, я хотел остановиться на некоторых недо
статках, которые можно наблюдать у нас. Сколько у нас 
недостатков, это просто кошмар, и смотреть на это не
приятно. Люди бегут обратно в Москву. Почему до это
го доходит. Люди по двое суток не едят и по двое суток 
стоят за плугом. Имеются случаи, когда люди, приехав
шие со специальностью, работают на прицепах. Люди, 
проработавшие шофером и трактористом, по несколько 
лет работают на прицепах. В некоторых местах не хва
тает специалистов, в то же время в некоторых местах 
эти специалисты работают в качестве прицепщиков. 
Здесь выступали товарищи и рассказывали об этом, что 
есть случаи, когда специалистов сажали на прицеп. А 
некоторые люди, не имея специальности, работают на 
таких участках, где совершенно не справляются с де
лом.

Некрасовская МТС имеет много специалистов, в 
то же время имеет богатую школу механизации и сюда 
послано много механизаторов, грамотных технически, 
а там, где не достает грамотных людей, специалистов -  
присылают малограмотных.

Я может быть не правильно расскажу, но мне на
доело смотреть на это. Перед самой посевной меня из
брали секретарем первичной комсомольской организа
ции тракторной бригады № 24 Славгородского района. 
У нас по плану должно быть 4 трактора: один трактор 
С-80 и три трактора ДТ-54. Когда я пришел в брига
ду, то у нас работало только два трактора, и мы ждали 
другие тракторы, неоднократно заявляя в МТС, в пе
чати это было, что действительно инвентарь валяется 
на станциях, в закоулках, а у нас его нет. А это было в 
самый ответственный момент, когда нужно было вовре
мя поднять целину. Получаем старые плуги, дирекция 
рассчитывала на получение новых, но в расчете прос
читалась и буквально за короткий промежуток времени 
нам пришлось отремонтировать старые. Было трудно, 
все же начали полевые работы 25 числа. Как можно 
добиться качества работы, если плуг нам не поднять, 
не опустить. Рабочие прицепщики за два дня работы 
набили себе кровяные мозоли. Если взять корпуса, то 
один от одного плуга, а другой -  от третьего, а об этом 
не говорили, слышали мы только хорошее. Можно ли 
работать таким инвентарем на весеннем севе? Конечно, 
нет. Наша бригада получила два трактора дополнитель
но из другой бригады нашего колхоза, и это помогло 
нам поднять 769 га целины и посеять 400 га перекрест
ным севом и остальное - узкорядным.

Работали мы хорошо, но хотелось бы еще раз оста

новиться на вопросе быта тружеников бригады, рас
сказать на счет питания. С первых дней питание было 
организовано у нас неплохо, через несколько дней мяса 
не стало, не стало капусты. Когда я обратился к предсе
дателю колхоза и сказал, что бригада жалуется на меня 
и на него, он сказал, что быка поели, больше мяса нет, 
а когда я сказал относительно яиц и молока, то тоже 
ничего не получилось.

Взять такой пример, когда труженики, работающие 
по 1,5-2 смены за неимением рабочих рук, спят по 2,5 
месяца на нарах. Какой это отдых?

Многие товарищи говорили о том, что в бригадах 
имеются приемники, патефоны, гармонии, баяны, шах
маты, шашки, библиотечки, читаются лекции, выступа
ет художественная самодеятельность из района и были 
даже артисты МХАТ, у нас этого не было. На всю бри
гаду нам дали в тот момент два билета -  это мне и луч
шему трактористу, вернее, я у него прицепщик, имею 
права шофера 2-го класса, имею права преподавателя, 
но работаю на прицепе. < . > Я свой билет отдал това
рищу, потому что мне было стыдно ехать. Наша брига
да за весь летний период даже не слышала хорошего 
концерта, школьная самодеятельность и то большая ра
дость для нас, но и этого не было. В Семеновском сель
ском совете два раза в месяц демонстрируется картина, 
неужели нельзя было привезти к нам в бригаду кино
передвижку. Ведь мы завоевали переходящее Красное 
знамя МТС. Выработка у нас на каждый 15-сильный 
трактор 458 га. Несчастных бланков боевых листков и 
тех нет, приходится идти в магазин, покупать на свои 
личные деньги обои и плакаты, которые печатают для 
того, чтобы их читать или смотреть, а мы их перевора
чиваем и пишем на них боевой листок.

Приятно слышать, когда товарищи выступают и го
ворят, что имеют свои волейбольные площадки, мячи 
и т.д. Но у нас этого нет, не только у нас, но и во всем 
районе не найти. В нашем районе запущена спортивная 
работа. Едва ли найдется в нашем районе значкист ГТО 
или разрядник, а о мастерах спорта, рекордсменах нет 
и речи.

Приехав в Барнаул, на пленум, с вокзала я сразу 
же зашел в Добровольное спортобщество «Урожай» 
узнать насчет средств, выделенных для приобретения 
спортинвентаря. Надо сказать, что люди нашей МТС, 
играя со славгородскими футболистами в сапогах или 
босиком, но все-таки встречу выиграли. Так почему бы 
нашу молодежь не обеспечить спортинвентарем.

Многие секретари горкомов комсомола говорили о 
том, что высылают посылки и что в посылках инстру
мент, одеколон. Но почему бы не послать в этих посыл
ках спортинвентарь. А каждому заводу ничего не стоит 
послать мяч или волейбольную сетку, или городки. Мы 
бы сами сделали городки, но не из чего, у нас кругом 
степь и поля. Да мы и не имеем возможности вкопать 
два столба для турника, их негде взять.

Государственный архив Алтайского края 
Ф.П-482. Оп. 19. Д. 485. Л. 179-183.

Машинописный подлинник.
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Славгородская селекционная 

станция более 10 лет занимается 
внедрением кукурузы в районах 
Кулундинской степи, отличаю
щейся, как известно, суровыми 
климатическими условиями. 
Ежегодно эта станция передает 
колхозам семена скороспелых 
сортов кукурузы.

Применяя правильную агро
технику и обеспечивая своев
ременный уход за растениями, 
местные колхозы получают хоро
шие урожаи вызревших початков. 
Так, еще в 1943 году кол
хоз имени 17-го партсъе- 
зда Славгородского райо
на на площади 4 гектара 
собрал по 17 центнеров 
вызревших початков с 
гектара, колхоз «Власть 
Советов», ныне Бурлин- 
ского района, на площа
ди 18 гектаров получил 
по 15 центнеров куку
рузы. В последующие 
годы отдельные колхозы 
Славгородского и других 
районов Кулундинской 
степи получали урожаи 
початков кукурузы по 15
20 центнеров с гектара и 
более.

С каждым годом колхозы это
го района накапливали опыт по 
выращиванию кукурузы, увели
чивая под этой культурой посев
ные площади.

В 1952 году колхозы Славго- 
родского района посеяли семе
нами селекционных сортов 70 
гектаров кукурузы. Еще большее 
распространение получила здесь 
кукуруза в 1954 году. Посевы в 
основном производились семе
нами полузубовидной кукурузы, 
завезенной с Украины. Наряду с 
высокорослыми сортами в сла- 
вгородских колхозах были про
ведены также посевы сортами 
Славгородской селекционной 
станции Славгородская 270, Бе
лоярое пшено улучшенное, ги
брид Славгородский 4 и Урожай
ная. Всего в семи колхозах района

кукурузой была занята площадь 
144 гектара. Посев производился 
по целинным и залежным землям 
квадратно-гнездовой сеялкой с 
мерной проволокой.

В большинстве колхозов ку
куруза вызрела и дала хороший 
урожай початков. В артели име
ни Андреева на площади 14 гек
таров получили урожай по 556 
центнеров с гектара, в том числе 
по 140 центнеров початков в ста
дии молочно-восковой спелости. 
В колхозе имени Ленина уро

жай зеленой массы составил 306 
центнеров с гектара, а урожай 
недозрелых початков достиг 70 
центнеров с гектара. В колхозе 
имени Сталина было посеяно 40 
гектаров кукурузы. С каждого из 
них было собрано по 450 центне
ров зеленой массы, в том числе 
по 100 центнеров недозрелых по
чатков.

Продвигая кукурузу на си
бирские поля, усилия коллекти
ва Славгородской селекционной 
станции сосредоточиваются на 
том, чтобы обеспечить колхозы 
сортами, дающими высокий уро
жай початков и зеленой массы, 
разработать правильную агро
технику возделывания кукуру
зы в условиях Алтая. Для этого 
необходимо отобрать такие сор
та, которые дали бы не только 
большое количество початков с

одного растения, но и отличались 
скороспелостью, позволяющей 
растениям вызревать за короткий 
период сибирского лета.

Наша селекционная станция 
вывела скороспелый и высоко
урожайный сорт Славгородская 
270, межсортовой гибрид Слав- 
городский 4, улучшила старый 
сибирский сорт Белоярое пшено, 
а также вывела перспективные 
многопочатковые формы кукуру
зы Урожайная и Ветвистая. Все 
они дают урожай початков до 40 

центнеров с гектара и более.
Высокий урожай по

чатков получила станция в 
1954 году от сорта кукурузы 
Местная белая. При 14 про
центах влажности урожай 
составил 57 центнеров с 
гектара. Гибрид Славгород- 
ский 4 дал по 50,2 центнера 
початков с гектара, а сорт 
Славгородская 270 - по 48,4 
центнера.

Опыт показывает, что 
выращивание кукурузы 
особенно хорошо удается 
на целинных и залежных 
землях. Но при соблюдении 
всех агротехнических меро

приятий высокие урожаи можно 
получать и на мягких землях, ос
вободившихся из-под зерновых 
культур, посеянных по парам.

По данным Славгородской 
селекционной станции лучшими 
сроками сева кукурузы на Алтае 
являются 10-15 мая. В годы с осо
бо ранней и теплой весной посев 
можно начинать 4-5 мая.

Январский Пленум ЦК КПСС 
указал на необходимость выра
щивать в широких размерах куку
рузу в самых различных районах 
страны. У тружеников сельского 
хозяйства Алтайского края име
ются все возможности для даль
нейшего расширения посевов 
этой ценной культуры.

А. Л. ХОМЕНКО, 
старший научный сотрудник 
Славгородской государствен

ной селекционной станции.
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Начало 1960-х годов стала для совхоза «Ураинский», да и для всей страны периодом суровых ис

пытаний. Триумф советской космонавтики -  успешные полеты в околоземное пространство первых 
летчиков-космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова в 1961 году -  вызвали всеобщее ликование.

И в то же время настроение людей было далеким от радости и счастья. С недоумением воспринял 
народ решения XXII съезда КПСС о выносе тела Сталина из Мавзолея, новую волну «разоблачения» 
культа личности. Не очень-то поверили люди в то, что через 20 лет в СССР построят коммунизм. 
Потом пошли слухи о выступлении рабочих в Новочеркасске и шахтером в Темир-Тау. А тут еще Ка
рибский кризис, крайнее ухудшение отношений с соседним Китаем.

Всё это усугубилось жестокой засухой и недородом в стране и у нас в Кулундинской степи в частно
сти. Вместо того, чтобы поддержать привычное желание горожан и сельчан иметь в личном хозяйстве 
живность -  корову, коз и овец, свиней, птицу, -  Хрущев удумал запретить «излишнее» количество 
скота в частном владении, урезать донельзя приусадебные участки, которые давали семье и овощи, 
и корнеплоды, и ягоды. Что-то шло на стол и в погреб, что-то на корм скотине, а эти самые излишки 
поступали на прилавки колхозных рынков.

Не только народ возмутился и в 
открытую проклинал «лысого», крыл 
Никиту последними словами. Взбун
товалась сама природа. Летний зной, 
отсутствие дождей, страшные сухо
веи и пыльные бури обрушились на 
нас. Песком заносило потрескавшие
ся от жары поля.

Приезжая в Славгород, видел 
длиннющие очереди у булочных. 
Горожане часами стояли за кирпи
чом хлеба из муки, перемешанной 
из зерна пшеницы, ржи, кукурузы. А 
Хрущёв тем временем грозил Западу 
«Кузькиной матерью», стучал баш
маком в ООН, ездил по заграницам 
и стране и обещал, обещал, обещал... 
Как это в известном стихотворении: 

Он ездил по Советскому Союзу, 
Дешёвой популярности искал. 
Заместа хлеба сеял кукурузу, 
Людей советский в космос запу

скал.
Сидел в Хрущёве какой-то ре

формистский зуд. Переименовывал, 
изменял, переставлял, иногда с ног 
на голову. Вот и в 1962 году разделил 
партию на сельские и промышлен
ные комитеты. В этом же году созда
ли так называемые территориальные 
производственные управления. Наш 
совхоз первоначально вошел в Сует- 
ское производственное управление, 
затем в 1963 году образовали укруп
ненные сельские районы и Знамен
ский район «лёг» под Хабары. В фев
рале 1963 года состоялись выборы в 
Хабарский районный Совет. От сел, 
входивших в совхоз «Украинский», 
депутатами райсовета стали: по Де- 
мьяно-Бедновскому избирательному 
округу птичница Екатерина Афана
сьевна Журба, по Красноармейско
му -  бригадир тракторной бригады 
Фёдор Иванович Крист, по Нововоз- 
несенскому -  главный ветврач сов

хоза Михаил Кириллович Голунов. 
Зелёная Роща относилась к Преоб
раженскому избирательному округу, 
и голосовали мы за Капустина Ивана 
Еремеевича, который тогда работал 
заместителем председателя Хабар- 
ского райисполкома, а ранее у нас 
в Знаменском районе заведующим 
отделом народного образования. От 
Даниловки депутатом стал Н.А. Куз
нецов, первый заместитель секретаря 
парткома Хабарского производствен
ного управления.

Осенью 1963 года совхоз «Укра
инский» вошёл в Славгородское про
изводственное колхозно-совхозное 
управление, объединившее хозяйства 
Славгородского, части Знаменского, 
Бурлинского, Табунского районов. В 
это управление входило 22 крупных 
хозяйств.

В 1965 году упразднили произ
водственные управления, воссоздали 
районы. Только Знаменскому райо
ну не повезло. Созданный в период 
районирования в 1924 году он как-то 
незаметно исчез из административ
но-территориальной карты Алтай
ского края. В своё время в Знамен
ский район, украинский по составу 
населения, входили села нынешнего 
Суетского района. После ликвида
ции в 1938 году Немецкого района 
к Знаменке отошла часть немецких 
сёл, другие поселки вошли в состав 
Славгородского района. И вот спустя 
40 лет Знаменский район «приказал 
долго жить».

К Славгороду присоединили на
селенные пункты, которые объеди
няли совхозы «Украинский» и «Зна
менский», а немецкие колхоза имени 
Ленина (Орлово), имени Энгельса 
(Протасово), имени Тельмана (Поле
вое) и «Москва» (Дегтярка) перевели 
в Хабарский район. Позже, в 70-х -

80-х годах знаменцы вынашивали 
идею воссоздания района, была речь 
даже об образовании украинского на
ционального района наподобие Не
мецкого, который был восстановлен 
в 1991 году. Однако все ограничилось 
разговорами.

Но вернемся к тем бурным, в пря
мом и переносном смысле,1960-м го
дам. Надо сказать, что тогда сельчане 
начали уезжать в Славгород, Павло
дар, в Среднюю Азию. В итоге сель
ское хозяйство испытывало острый 
кадровый голод. На момент создания 
и в последующие годы совхоз «Укра
инский» имел площадь сельхозуго
дий в 42 тысячи гектаров, из них -  30 
тысяч га -  пашни. Орошаемое поле 
составляло 1200 га. Сельхозпред
приятие содержало 4500 -  4800 го
лов КРС, в т.ч. 1800 коров; 10 тысяч 
овец, 15-20 тыс. голов птицы. Техни
ческий парк по состоянию на 1957 
год состоял из 64 зерноуборочных 
комбайнов, 150 тракторов различных 
марок, более 80 автомобилей. За пять 
последующих лет техники значи
тельно прибавилось. Механизаторов 
же ощущался дефицит. В «Украин
ском» не хватало 126 трактористов и 
54 комбайнеров. Согласитесь, цифра 
внушительная. На это указывалось 
на совещании в январе 1964 года в 
докладе секретаря парткома Славго- 
родского производственного управ
ления И.Е. Бережняка.

Неурожай 1963 года не позволил 
нашему хозяйству выполнить зада
ния в полеводческой отрасли по уро
жайности и валовому сбору зерновых 
культур. Итоги в животноводстве для 
нашего совхоза также были неутеши
тельными. По надоям молока ни одна 
доярка не попала в число победитель
ниц соревнования за 1963 год. В нём 
убедительно первенствовали доярки

совхоза «Устьянский». Только одна 
работница «Украинского» - птичница 
Екатерина Журба, получившая по 112 
яиц на курицу-несушку, - победила в 
своей профессии. Лишь два предпри
ятия Славгородского производствен
ного управления -  совхозы «Укра
инский» и «Мирный» - справились с 
годовым планом по сбору яйца.

Имя Екатерины Афанасьевны 
Журба гремело в те годы на всю 
округу. Как-то на производственном 
совещании критиковали Демьяно- 
Бедновское отделение за плохую ра
боту птичника. Здесь не росло пого
ловье, а продуктивность составляла 
50 яиц на несушку в год.

- На ферму надо послать добро
совестных людей, - предложила ком
мунистка Е. Журба. -  Так не годится 
работать.

- А ты сама попробуй, - бросил 
кто-то реплику.

- Не только попробую, а делом 
докажу, что птицеводство -  прибыль
ная отрасль хозяйства, - ответила 
Екатерина Афанасьевна.

И она перешла работать на сов
хозную птицеферму. За ней закрепи
ли одну тысячу кур-несушек. Журба 
сама подвозила корма, раздавала его 
курам согласно рациону. Уже в 1962 
году получила более сотни яиц на 
одну несушку. Ферма за два года -  
1962 и 1963 -  сдала государству 238 
тысяч яиц.

Отличился наш совхоз по вне
сению органических удобрений на 
поля. Ударниками здесь показала 
себя комсомольская молодежь хо
зяйства, которая в зиму 1963 -  1964 
годов вывезла на поля более 13 ты
сяч тонн навоза. Передовиками здесь 
стали трактористы Алексей Шляхов, 
Иван Луя, шофер Николай Новиков. 
Возглавлял комитета ВЛКСМ совхо
за Анатолий Кокора.

Бичом животноводства в первой 
половине 60-х годов была бескор
мица. Сена, сенажа, силоса, не гово
ря уже о дерти или, на худой конец, 
отрубей, катастрофически не хвата
ло. Хвалили тогда одну из ферм Да
ниловского отделения. Там хорошо 
подготовили к зимовке помещение 
и постоянно содержали его в чисто
те. Установили на ферме кормоза
парник, который измельчал камыш. 
Обслуживал агрегат А. Приходько. 
Доярки Е. Стрельник, М. Симоненко, 
Д. Катенина получали относительно 
неплохие надои от своих коров. В 
нашем Зеленорощинском отделении 
отсутствовало приготовление гру
бых кормов. Рейд «Комсомольского 
прожектора» выявил, что скот пол

ностью не поедает солому, отходы её 
выбрасываются на улицу. Досталось 
тогда заведующему фермой Григо
рию Жукову. Под огнем критики ока
залась и другая ферма в Даниловке 
и персонально бригадир животно
водства Василий Крикун, веттехник 
Нина Трофилова, а также управля
ющий отделением Михаил Гречкин. 
В Херсонском отделении (управля
ющий Иван Онишко) пеняли на вет
фельдшера Раису Коцумаха, что она 
слабо следит за рационом животных.

Сейчас, вспоминая ту зиму, ду
маю, а как вообще удалось сохранить 
стадо? Основным кормом была со
лома, измельчали камыш, в ход шел 
веточный корм. Какое молоко можно 
было взять от коров от такого рацио
на, каких привесов ждать от молод
няка, стоявшего на полуголодном 
откорме.

Однако сельчане трудились с пол
ной отдачей сил. Они ремонтировали 
технику, занимались снегозадержа
нием, подвозом соломы к фермам.

Ещё стоял февраль с его вьюга
ми и метелями, а на общем собрании 
совхоза «Украинский» единодушно 
приняли социалистические обяза
тельства на 1964 год. Мы обязались 
продать государству 216 тысяч цент
неров зерна, 120 тонн мяса, 1840 тонн 
молока, 80 тысяч штук яиц. Коллек
тив планировал получить с 1 гектара 
10,3 центнера зерновых, 150 центне
ров зеленой массы кукурузы, по 100 
центнеров картофеля и овощей; от 1 
фуражной коровы 1400 килограммов 
молока, 105 яиц от курицы-несушки. 
На 1 января 1965 года совхоз намере
вался иметь 4100 голов крупного ро
гатого скота, в том числе, 1840 коров; 
и 4 тысячи голов птицы. Сравните с 
тем, что имелось в совхозе на 1957 
год. Стадо КРС уменьшилось на 10 
%, а поголовье птицы в 5 раз.

Лето 1964 года не дало предпола
гаемой урожайности. Поля степной 
Кулунды «горели» уже в июне, а к 
августу брали на круг по 2-3, на от
дельных полях по 4 центнера. Госу
дарству надо было сдать хлеб в пер
вую очередь. Работникам совхозов 
и колхозов ничего не оставалось. На 
питательный корм с обилием размо
ла зерновых животным нечего было 
рассчитывать. Сельхозпредприятия 
заблаговременно занимали очередь 
на мясокомбинате. Пожалуй, с пла
ном по продаже государства мяса 
коллективы бы справились.

В 1964-м, как говорится, далась 
победа нелегко. Была настоящая бит
ва за урожай.

В канун жатвы в совхозном клубе

прошло производственное совеща
ние, в котором приняли совещание 
не только бригадиры полеводческих 
бригад, но и многие механизаторы. 
Директор совхоза В.В. Польгейм, 
главный агроном В.Д. Гергенредер, 
главный зоотехник В.Д. Вейс, секре
тарь парткома Я.М. Маликов, другие 
ведущие специалисты откровенно 
говорили о проблемах, недостатках, 
выдвигали разумные предложения 
по своевременной уборке хлебов, зе
лёной массы на силос и сенаж. Сето
вали на отсутствие запчастей к трак
торам и комбайнам, что сдерживало 
темпы ремонта техники. Например, к
1 июля на линейке готовности у нас 
стояли лишь 50 % зерновых и 32 % 
силосных комбайнов. Утвердили ра
бочий план хлебоуборки. Наметили 
скосить зерновые в валки за 10-12 
дней и завершить подборку и обмо
лот за 12-14 дней. Решили жатву и 
обмолот производить крупно-груп
повым способом, организуя вслед за 
уборкой зерновых сволакивание и 
скирдование соломы, взмёт зяби.

Кстати, на собрании механизато
ров Славгородского производствен
ного управления, которое состоялось 
в середине июля в Подсосново, наш 
тракторист Б. Старцев и механик Но- 
вовознесенского отделения совхоза 
И. Деревянко с тревогой указывали, 
что срыв подготовки техники к убор
ке связан с острым дефицитом запас
ных частей к тракторам и комбайнам, 
а реставрация старых деталей на 
предприятии должным образом не 
налажен. Борис Старцев с досадой 
говорил, что у закреплённых за ним 
двух тракторов МТЗ отсутствуют ак
кумуляторы, а в силосном комбайне 
нет пальцев режущего аппарата и 
самой режущей части. Критиковали 
участники того форума отделение 
«Сельхозтехники» и его управляю
щего А.А. Гаана.

Проверь ты коня своего стально
го,

Бороны, сеялку снова и снова.
Эти строки сочинил тогда кто-то 

из местных агитаторов, когда шёл 
смотр техники на линейке готовно
сти.

В ту весну к нам прибыл новый 
главный агроном Виктор Домнико- 
вич Гергенредер, имевший высшее 
образование. 25-летний главный аг
роном был из поволжских немцев. Он 
отличался вдумчивостью, удивитель
ным спокойствием, умением четко 
ставить задачи, доходчиво объяснять 
агротехнические премудрости. Мы 
его и в посевную кампанию, и на се
нокосе, и, разумеется, в уборку пос
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тоянно видели на полях. Он не знал 
усталости, в страду, пожалуй, толком 
не спал, ибо косили и подбирали хле
ба и днём, и ночью, коли позволяла 
погода. Руководители, порой, могли 
в разговоре использовать «крепкое» 
слово, а от Виктора Домниковича мы 
никогда не слышали грубостей, он не 
повышал голос, ну разве громче гово
рил, чтобы его расслышали через рёв 
тракторных или комбайновых мото
ров. Прекрасный специалист и за
мечательный человек он прошёл все 
ступеньки кадрового роста. 17 лет, до 
выхода на пенсию по возрасту, В.Д. 
Гергенредер возглавлял Славгород- 
ский район, будучи председателем 
райисполкома, затем главой админи
страции муниципального образова
ния.

С гордостью за своих товарищей 
могу сказать, что полевые кампании 
1964 года мы провели на высоком 
уровне. В регулярных сводках по 
социалистическому соревнованию 
среди хозяйств Славгородского про
изводственного управления мы пос
тоянно находились в числе лучших.

В апрельские дни мы в Зелёной 
Роще быстро вели боронование. При
били влагу на площади более 1000 
гектаров. Тракторист Борис Холод
ный за смену бороновал по 80 га вме
сто 68 по норме. Не отставали от него 
и другие механизаторы тракторной 
бригады, которую я возглавлял.

Мы тогда без перерыва вышли на 
сев пшеницы. Наш совхоз на 10 мая 
засеял четверть зернового клина и 
вышел в передовые по производст
венному управлению. В середине мая 
все отделения совхоза завершили сев 
зерновых культур, а к 1 июня посеяли 
кукурузу на 103 % от плана. Первыми 
13 мая завершили сев зерновых куль
тур полеводы Первомайского отделе
ния совхоза. Сев на площади в 2245 
гектаров они провели за 8 рабочих 
дне. Механизаторы И. Садовников и 
А. Михайленко засеивали по 80 га в 
смену вместо 38 по норме. В сеноко
се мы шли впереди других хозяйств. 
Жаркое лето позволило быстро ско
сить травы, а их выращивали на пло
щади более 1000 га, и вывести сено к 
фермам. К 1 августа полеводы совхо
за заготовили более 5 тысяч центне
ров добротного сена.

В этот период большого молока 
ответственно трудились наши жи
вотноводы. В Зелёной Роще стояли 
две фермы, в которых содержался 
дойный гурт. Между собой они, как 
тогда повелось, соревновались. От
личились летом 64-го доярки Анна 
Дмитриевна Зубан и Анна Григорь

евна Волкова, которые получали по 
7-8 литров молока на корову. У них 
были большие семьи, но доярки всег
да соблюдали распорядок дня, хоро
шо ухаживали за бурёнками.

В 2015 году о 90-летнем юбилее 
А.Д. Зубан писала наша местная га
зета. Анна Дмитриевна родилась в 
Крестах. Со школьной скамьи в суро
вом 1941 году 15-летней девчушкой 
она села за рычаги трактора и пахала, 
сеяла колхозные поля. Медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гг.» - заслу
женная награда колхозного механи
затора. В 1951 году она перешла на 
ферму и 18 лет проработала дояркой. 
И всегда показывала пример добро
совестного отношения к делу. В 1972 
году А.Д. Зубан переехала в Славго- 
род. Анна Дмитриевна вырастила и 
воспитала пятерых детей, награжде
на «Медалью материнства» II степе
ни. В Славгороде нянчила внуков, а 
их у нее девять, дождалась и радова
лась, что имеет десять правнуков.

Замечательно работали доярки 
Нина Брилёва и Полина Жевно. Высо
кие надои получали от закреплённой 
группы коров сёстры Александра, 
Екатерина и Елизавета Каракуловы. 
Не знаю, соревновались ли сёстры 
между собой, но впереди всегда шла 
Шура Каракулова. Добрых слов за
служивает нелегкий труд скотников. 
Здесь примером служила Амалия Ав
густовна Гренц, исключительно до
бросовестная работница, заботливо 
ухаживавшая за животными. Всегда 
был порядок на ферме в период де
журств Иосифа Якименко и Николая 
Логвинова. Усердно работал и Нико
лай Брилёв. Он пришёл на ферму два 
года назад, сразу после окончания 
срочной службы в Советской Армии.

Косари ещё убирали травы на 
сено, когда в конце июля вышли 
комбайны на уборку ячменя. Нача
лась самая ответственная сельскохо
зяйственная кампания года: уборка 
хлебов, засыпка семенного фонда, 
сдача зерна государству. И опять же 
совхоз «Украинский с первых дней 
жатвы шёл впереди других хозяйств. 
В трудовом соперничестве на уборке 
урожая наше хозяйство стабильно 
находилось на верхней строчке свод
ки. Так, по итогам уборки и сдачи за 
период с 21 по 26 августа 1964 года 
победил колхоз имени Карла Маркса 
(Редкая Дубрава). Нашему совхозу за 
хорошую работу на уборке урожая 
вручили переходящий красный вым
пел. На этот период «Украинский» 
план сдачи хлеба государству выпол
нил на 30 % и сдал около 65 тысяч

центнеров зерна. Но то были наши 
лучшие поля, уборку которых и на
чали в первую очередь. Вымпел оста
вался в хозяйстве всю страду. А пред
седатель колхоза имени К. Маркса 
Яков Абрамович Унру не расставался 
с красным знаменем правофлангово
го соцсоревнования. К 16 сентября 
совхоз справился с заданием по хле
босдаче на 65 %.

Если говорить честно, то земли в 
нашем совхозе по плодородию были 
лучше многих других хозяйств. Од
нако запланированной урожайности в
10, 3 центнеров на круг мы не дости
гли. В начале 1964 годы совхоз при
нял социалистические обязательства 
и заявил, что продаст государству 216 
тысяч центнеров зерна. К началу убо
рочной стало понятно, что урожай
ность на полях чуть ли не вдвое ниже 
заявленной. В сентябре план сдачи 
зерна государству нам «скостили» до 
126 тысяч центнеров. Однако жестко 
требовали перевыполнения плана. 
Нам удалось не только выполнить 
доведенное задание по сдаче стране 
хлеба, но и засыпать в закрома Роди
ны 154 тысячи центнеров зерна. Мо
лока сдали тоже больше доведенного 
задания почти на 100 тонн.

Руководство Славгородского про
изводственного управления отметило 
хорошую организацию работ по за
готовке кормов в совхозе «Украин
ский». С полей вывозилась солома, 
её тогда заготовили более 100 тысяч 
центнеров. Опыт бескормицы преды
дущих годов заставлял к этому виду 
грубых кормов относиться бережно, 
а не сжигать на полях.

На убранные поля сразу выхо
дили пахари, дабы поднять макси
мально возможное количество зяби. 
Полевые работы продолжались до 
глубокой осени, до дождей и первого 
снега. Шофера же продолжали выво
зить зерно на Славгородский и Зна
менский элеваторы. Автомобилистом 
тоже приходилось жарко в страдную 
пору, они спешили подъезжать к 
комбайнам, чтобы получить порцию 
нового урожая в кузов, затем доста
вить на ток. К нам тогда на помощь в 
перевозке зерна от комбайнов на ток 
прибыли шофера из посёлка Перво
майский Алексей Селиван, Виктор 
Лихацкий, Дмитрий Антонченко.

Полевые кампании 1964 года 
выдались предельно сложными, тре
бовали оперативных действий от ру
ководства и специалистов совхоза, 
самоотверженного труда от каждого 
тракториста и комбайнера.

В Зелёной Роще в полеводче
ской бригаде, которую я возглавлял,
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все механизаторы исключительно 
добросовестно относились к своим 
обязанностям. Управляющий отделе
нием Александр Шрайбер, агроном 
Надежда Ященко, ветеринар Фёдор 
Коваль, бригадир животноводства 
Григорий Жуков действовали сла
женно. Каждый на своем участке от
ветственности работал чётко, не под
водил отделение. И трактористами, и 
комбайнерами на уборке трудились в 
Зелёнорощинском отделении Сергей 
Шмидт, Николай Брацило, Дмитрий 
Зубан, Николай Глеба. Весновспаш
ка, взмёт зяби -  это дело трактори- 
стов-пахарей. На данном фронте ра
бот были заняты Борис Холодный, 
Григорий Рогоза, Василий Якименко, 
Алексей Зубан, Виктор Ярошенко, 
Леонид Зубан, Алексей Любичев, 
Дмитрий Кривохатько, Алексей То- 
щаков, Борис Меркулов. Беспере
бойную работу техники на полях 
обеспечивал механик бригада Павел 
Морланг. За рычагами трактора про
ходила и у меня весенняя полевая 
кампания, подъем зяби в осеннюю 
пору. Зачастую приходилось ездить 
в Славгород на ремонтный завод, где 
ждали своей очереди для ремонта 
двигатели тракторов. У меня сложи
лись хорошие отношения с завод
ским мастером И.Г. Захарчуком, так 
что удавалось получить моторы бы
стро, а ремонтировали на городском 
предприятии качественно. К слову, в 
то время заводы Некрасовский мото
роремонтный, механический и «8 лет 
Октября» было объединены в один -  
ремонтный. Директором завода был 
А. Г. Савранский. В конце 1964 года 
их разъединили и стали в Славгороде 
два крупных промышленных пред
приятия -  заводы радиоаппаратуры 
и кузнечно-прессового оборудования 
имени 8-летия Октября. Так что и 
городским предприятиям досталась 
хрущёвская объединительно-разде
лительная эпопея.

Отлично работали механизаторы 
Красноармейского отделения (управ
ляющий Фёдор Шрайбер, механик П. 
Селлер) Валентин Эйзеле, Андрей 
Фридель, Андрей Гиберт, Пётр Фрост, 
И. Фридель, И. Феннер, И. Линке, Я. 
Линке и другие. В Нововознесен- 
ском отделении мастерами глубокой 
вспашке на зяби были Яков Крав
ченко, Пётр Бернгардт, Иван Федяев, 
ударными темпами работал на севе и 
уборке Владимир Бедненко, высокие 
показатели в работе показывали трак
тористы Александр Прощелыгин, 
Александр Фризен, Константин Ле
вицкий. В Даниловском отделении, 
где управляющим работал первоце

линник Михаил Васильевич Гречкин, 
лучшими на косовице зерновых ста
ли Владимир Подсадний, Борис Уха- 
нов, Дмитрий Бублей. Передовиками 
были механизаторы Яков Варт, Васи
лий Артёменко, Дмитрий Титовский, 
Анатолий Ивкин. В Демьяне Бедном 
правофланговыми соревнования 
выходили Иван Луя, Андрей и Вик
тор Геленберги, Василий Бондарь, 
Григорий Калужин, Ярослав Нимак, 
Василий Старосвет. В Первомайском 
отделении, которым руководил Иван 
Романович Чухрай, а бригадирами 
были Фёдор Бокий и Семён Шкатула, 
в уборку сразу взяли уверенный раз
мах. Комбайнеры Иван Кравченко, 
Василий Лазаренко, Дмитрий Черно- 
штан, Иван Васильченко, Иван Тым- 
ченко, Иван Клочко убирали быстро 
и без потерь, трактористы А. Пинчук, 
Г. Кривохатько, И. Столбер пахали и 
сеяли без огрех. Здесь создали ком
сомольско-молодёжную бригаду из 
16 членов комсомола, среди которых 
были Михаил Жосан, Владимир Ста- 
росвет, Леонид Царёв, Вильгельм 
Шартон, Адам Харченко. В Преобра
женском отделении отмечали само
отверженный труд Ивана Кравченко, 
в Херсонском -  Валентина Морозова 
и Алексея Шляхова, И. Ненько и Г. 
Гарбузова, В. Ненько и В. Галушен- 
ко, шоферы Пётр Коцумаха, Худояр 
Давлетов, Николай Новиков.

Поломки в поле не были редким 
исключением. Техника часто оста
навливалась п всевозможным причи
нам. Техническая летучка металась 
по полям. Где-то требовалась просто 
сварка, где-то замена деталей, порой 
приходилось комбайн гнать в мастер
скую. Механики отделений работали, 
не покладая рук. В центральной меха
низированной мастерской трудились 
опытные специалисты: механик Ген
надий Сазонов, кузнец Борис Мудаев, 
молотобойцы Владимир Трощинов- 
ский и Иван Бернгардт, слесарь Иван 
Шевчёнок, токарь Владимир Храпов, 
электрик Иван Наумов. Корифеем 
здесь, пожалуй, был Василий Ивано
вич Онишко. Он ранее трудился то
карем в Орловской МТС, а потом до 
самой пенсии работал в мастерской 
совхоза «Украинский».

Заведовал мастерской Аркадий 
Эдуардович Еннер. Он родился в 
наших краях, после войны жил в п. 
Угловое, где его родители препода
вали в школе. Отец, Эдуард Василь
евич, был директором, а мать Эльза 
Ивановна -  учительницей. Оба они 
в 1935 году окончили Ленинград
ский педагогический техникум и по 
направлению прибыли в Немецкий

район, работали в Гальбштадтской 
семилетней школе, затем в Крас
нодольской семилетке. Эдуард Ва
сильевич в годы войны находился 
в трудармии, а после возвращения 
возглавил Угловскую 7-летнюю шко
лу Знаменского района. В 1953 году 
его назначили вначале завучем, по
том директором Красноармейской 
школы-семилетки. Эльза Ивановна 
следовала за мужем и тоже учила 
детей. Аркадий Эдуардович полу
чил высшее образование, работал в 
Бурлинской районе на инженерных 
должностях, избирался главой адми
нистрации района.

В уборочной кампании ответ
ственно и высокопрофессионально 
работали руководители и главные 
специалисты совхоза. Надо отдать 
должное неутомимой деятельности 
председателя рабочкома профсоюза 
Петра Дмитриевича Приходько, се
кретаря парткома Якова Марковича 
Маликова, секретаря комитета комсо
мола Анатолия Кокоры. Именно они 
организовывали и отвечали за сво
евременный подвоз на поля обедов, 
бесперебойную работу совхозной 
столовой, организацию и подведение 
итогов соревнования, награждение 
его победителей. Чтобы сегодня не 
говорили, но такая работа была очень 
важной и необходимой, поднимало 
настроение людей, заставляло выкла
дываться в полную силу.

В тот год прилегающие к Славго- 
роду хозяйства оказались в затрудни
тельном положении. Низкая урожай
ность не позволила взять намеченные 
валовые сборы зерна, заготовить в 
достатке грубых и сочных кормов 
для животноводства. Многие сель
хозпредприятия в те годы отправляли 
молодняк в предгорные районы Ал
тая, ездили туда на заготовку кормов.

Уборочная страда -  дело всех на 
селе. На сев, сенокос, жатву выходи
ли и пенсионеры, и пионеры, и жи
вотноводы, и учителя. В то же время 
постоянно уделялось большое внима
ние животноводческой отрасли сов
хоза. Доярки всегда были в почёте. В 
середине 60-х гремели имена лучших 
доярок Екатерины Синенко, Екате
рины Левченко, Александры Рева, 
Ольги Шоленберг и многих других. 
Однажды по итогам очередного квар
тала в районную «Летопись трудовой 
славы» внесли 11 доярок колхозов и 
совхозов, из них трое -  Л.Я Гельцер, 
Н.Э. Фоот и М.Ф. Денцель представ
ляли «Украинский». А ведь тогда 
в Славгородский район входили 6 
колхозов и 5 совхозов. Да и полево
ды, выращивая кукурузу на силос,



«зелёнку» на сенаж, ведя сенокос, 
старались ведь для общественного 
стада, добротные питательные корма 
давали и высокие надои молока, по
зволяли получать значимые привесы 
в мясном гурте.

В Кремле, наверное, понимали 
критичность ситуации в сельском 
хозяйстве и с обеспечением продо
вольствия в стране. В октябре 1964 
года Хрущёва наконец-то отстранили 
от руководства партией и правитель
ством. Поставки зерна государству 
скорректировали в сторону уменьше
ния и весьма значительного. Потом 
грянул знаменитый мартовский 1965 
года пленум ЦК КПСС. Сельское хо
зяйство ожило, получило новый им
пульс для развития, интенсификации 
производства продукции полеводства 
и животноводства. Резко расправил 
плечи и совхоз «Украинский».

В 1964 году вновь столкнулся с 
родной школой. К этому времени она 
стала начальной. В первый класс мы 
с женой отправили старшего сына. 
Учительницей Васи стала Мария 
Ефимовна Кузьменко, хороший пе
дагог. Она, коренная жительница 
Крестов, была замужем за моим дру
гом целинником Борисом Холодным. 
Через два года в школу пошел второй 
сын Серёжа. Его все четыре года учи
ла Александра Тимофеевна Кривцо
ва. Её родители были первыми пере
селенцами в здешних местах, одними 
из основателей Крестов.

Зеленорошинская начальная шко
ла располагалась в том же здании, где 
в 40-х годах учился и я. Две класс
ных комнаты, учительская, подсоб
ное помещение, кочегарка, большой 
коридор. Учителя М.Е. Кузьменко и
А.Т. Кривцова вели по два класса. К 
примеру, на уроке за партами сидели 
ученики 1-го и 2-го классов, один ряд
-  первоклашки, второй ряд -  второ
классники. Школьной и сельской би
блиотекой заведовала Нина Дмитри
евна Костюченко.

Мы, родители, помогали в ре
монте школы, с удовольствием при
ходили на родительские собрания, 
обсуждали вопросы последующего 
обучения детей и доставки их в Но- 
вовознесенскую школу. Дети учи
лись хорошо, дружили. Да и нас, ро
дителей, школа неким образом вновь 
объединила, сплотила, заставила 
интересоваться учёбой наших детей, 
помогать в проведении внеклассных 
мероприятий.

Фёдор МОРЛАНГ, 
ветеран труда.

В одном из номеров журнала «Минувшие дни» 
была опубликовано статью о подготовке и проведении 
Всесоюзной переписи населения 1959 года и её итогах. 
Нынешняя публикация посвящена переписи населе
ния, которая состоялась в 1970 году. 

ПЕРЕСЧИТАЛИ ВСЕХ

Перепись населения в 1970 году проходила, как и 11 лет 
назад, в морозные январские дни. Подготовка к ней велась серь
езная и основательная. Особое значение придавалось подготовке 
переписного персонала. Этот вопрос был на контроле партий
ных и советских органов города.

По итогам переписи численность населения Славгород
ского городского Совета составила 45,6 тысячи человек. Из них
32,9 тысячи проживало непосредственно в г.Славгороде, 11,1 
тысячи -  в рабочем поселке Яровое и 1,6 тысячи -  в рабочих 
поселках Бурсоль, Балластный Карьер и станции Айнак.

Всесоюзная перепись населения 1959 года зарегистриро
вала на территории Славгородского горсовета 38,4 тысячи чело
век (населенные пункты Бурсольского сельсовета не входили в 
состав городского Совета). В основном рост численности насе
ления к 1970 году произошел за счет его увеличения в рабочем 
поселке Яровое на 7,5 тысячи человек. Население горсовета уве
личилось за 11 лет на 18,75 процента.

По половому признаку состав населения в 1970 году 
распределился следующим образом: мужчин было 21,4 тысячи, 
а женщин 24,2 тысячи человека. По сравнению с предыдущей 
переписью населения произошел незначительный -  на 0,73% - 
рост мужской части жителей города.

Национальный состав городского населения выглядел: 
русские -  31,2 тысячи, украинцы -  8 тысяч, немцы -  4,6 тысячи, 
казахи 300 человек. Если сравнивать с 1959 годом, то заметно 
выросло численность русских -  на 28%, немцев -  на 21%, каза
хов -  на 15%, а украинцев уменьшилось на 11%.

Крылатое изречение «Крепка семья -  крепка держава» 
было основным содержанием семейной политики государства. 
В 1970 году при общей численности населения 45614 человек 
в браке состояло 20406 человек, из них 9993 мужчины и 10413 
женщин. В возрасте 16-17 лет в браке состояло 6 молодых муж
чин и 17 юных женщин.

Следует отметить, что в 60-е годы рост населения был 
стабильным и составлял в среднем одну тысячу человек в год. 
Он обеспечивался естественным приростом населения за счет 
высокой рождаемости и низкой смертностью. Например, рожда
емость в 1959-1964 годах составляла 23,5 на 1000 жителей, а 
смертность всего 6 человек на 1000 жителей.

Вместе с тем в 60-х годах произош
ло некоторое снижение рождаемости, которое 
стало следствием «демографической ямы» во
енных лет, когда рождаемость в городе упала 
в три раза. Перепись 1970 года показала, что в
1959 году рождаемость составила 28 детей на 
1000 жителей, а в 1964 году -  всего 17.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Положительные факторы в демографи
ческом развитии позволили значительно увели
чить численность населения трудоспособного 
возраста, а развитие социально-экономической 
сферы обеспечивало полную занятость насе
ления. Итоги Всесоюзной переписи населения 
показали, что город располагал 26,7 тысячи че
ловек трудоспособного возраста. Из них только 
566 человек были неработающими инвалида
ми I и II группы. Численность неработающих 
мужчин и женщин трудоспособного возраста и 
получающих пенсию на льготных основаниях 
составляло 135 человек. Фактически работали 
348 подростков в возрасте до 16 лет и 126 пен
сионеров. Трудовые ресурсы составляли 26,5 
тысячи человек. Вместе с тем в учебных заве
дениях высшего и среднего профессионального 
образования учились с отрывом от производ
ства 735 молодых людей, т.е. готовился резерв 
будущих специалистов для предприятий и уч
реждений города и страны.

В 60-е годы значительно увеличилась 
численность работающих в трудовых коллек
тивах города. Среднесписочный состав рабо
тающих на заводе радиоаппаратуры на конец 
1970 года составил 3,4 тысячи человек или в 2,5 
раза больше, чем в 1959 году. Также вдвое уве
личился трудовой коллектив швейной фабрики, 
достигший 780 человек, из которых 717 женщи
ны. Втрое возросла численность работающих 
на мебельной фабрике -  425 человек. На других 
предприятиях города численность работающих 
изменилась несущественно. На заводе КПО ра
ботало 886 человек, мясокомбинате -  650, ав
токолонны -  552, фабрике «Индодежда» - 369, 
горбыткомбинате -  207, маслосыркомбинате -  
169, заводе керамблоков -  146, хлебокомбинате
-  145, пивзаводе -  136 человек.

РЕАЛЬНЫ Й РОСТ ПРОИЗВОДСТВА

60-е годы стали временем интенсивного 
развития народного хозяйства страны. Нагляд
но об этом говорят и статистические данные,

характеризующие экономическую ситуацию 
в Славгороде. В 1970 году промышленными 
предприятиями города произведено валовой 
продукции (в ценах 1965г.) на 113 млн. рублей 
против 29 млн. в 1960 году, то есть почти в 4 
раза больше! Например, завод КПО им. 8-летия 
Октября в 1970 году выпустил продукции на 5,4 
млн. рублей, а в 1960 году -  2,1 млн. рублей, 
мясокомбинат, соответственно, на 15,7 млн. и
7.4 млн.; мебельная фабрика -  на 2,2 млн. и 300 
тыс.; КПП стройтреста на 2,9 млн. и 1 млн.; фа
брика «Индодежда» на 930 тыс. и 310 тыс.; хле
бокомбинат -  на 2 млн. и 774 тыс. Завод радио
аппаратуры произвел в 1970 году продукции на
27.4 млн., в 1965 году - на 13,9 млн., в 1960 году
-  4 млн.рублей. Рост производственных пока
зателей по сравнению с 90-ми годами прошлого 
века и последним десятилетием нынешнего пе
риода просто ошеломляющий.

Кстати, росли не только количествен
ные измерители, но и производительность тру
да. Если, к примеру, на заводе КПО годовая 
выработка на одного работающего составляла в
1960 году 4476 рублей, то в 1970 году уже 7739 
рублей. На заводе радиоаппаратуры фактиче
ская выработка на одного работающего подня
лась с 4324 рублей в 1960г. до 10964 в 1970г. 
В целом в промышленности города этот показа
тель в 1970г. составил 10991 рубль против 6407 
в 1960г.

УЮТ В ДОМЕ

К 60-м годам относится и серьезное раз
витие, а в некоторых направлениях и становле
ние жилищно-коммунального хозяйства города. 
В первую очередь следует отметить высокую 
динамику роста жилищного фонда, следова
тельно, и улучшение жилищных условий мно
гих славгородцев. Если в 1960г. общий жилой 
фонд города составлял 197,2 тыс. кв.метров, то 
в 1970г. -  392,3 тысячи. В разрезе принадлеж
ности: жилой фонд горсовета возрос с 17,9 тыс. 
кв.метров в 1960г. до 49,6 тыс. в 1970г., ведом
ственный соответственно с 41,1 тыс. до 188,8 
тыс., индивидуальный -  с 138,5 тыс. до 154 тыс. 
В 1959г., когда проходила предыдущая перепись 
населения, в городе практически не было жи
лых домов или квартир с водоканализационным 
отведением, центральным отоплением, горячим 
водоснабжением. Не пришел для бытовых нужд 
горожан газ. Стабильным было лишь электро
освещение. В 1970г. 45 тыс.кв.метров жилого 
фонда было благоустроено водопроводом, ка-
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нализацией и центральным отоплением, 20 тыс. 
кв.метров - горячим водоснабжением и 60 тыс.
-  сжиженным газом.

Отсутствовали в городе в 1959г. улич
ные водопроводные сети. В 1965г. таковых 
было уже 3 км, а в 1970г. -  25 км, по которым 
подано на бытовые нужды населения 17,6 тыс. 
кубометров воды.

Численность работников коммунально
го хозяйства возросло с 88 человек в 1960г. до 
180 в 1970г.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Уверенно расширилась социальная сфе
ра города, улучшилось качество медицинского 
обслуживания, образования, культурно-массо
вой и спортивной работы, материально-техни
ческая база этих учреждений.

Образовательных школ на террито
рии горсовета в 1960г. было 11, в 1970г. стало
21. Следует отметить, что количество средних 
школ возросло с 3 до 8. Численность учащихся 
увеличилось с 6,5 тысячи до 14 тысяч. Особо 
надо подчеркнуть, что в 5 раз возросло количе
ство старшеклассников. Их было в 1970г. уже 
более одной тысячи.

В школах, находящихся на территории 
города, трудилось 1,2 тысячи человек -  в два 
раза больше, чем в 1960г.

Расширилась сеть дошкольных учре
ждений. К 10 детсадам и яслей-садов, имевших
ся в 1960 году, добавились еще 14. Количество 
мест в них увеличилось в пять раз и достигло 
более 2,6 тысяч детей. Вместе с тем неудовлет
воренными остались заявления на устройство в 
детсады около 400 малышей.

В дошкольных образовательных уч
реждениях было занято более 650 человек, в 
1960г. обслуживающий персонал детсадов на
считывал около 200 работников.

В 60-е годы было построено четыре 
пионерских лагеря на 655 мест, которые позво
ляли ежегодно укрепить здоровье и интересно 
провести летние каникулы почти двум тысячам 
славгородским ребятишкам.

В 1961 году в Славгород был переведен 
Алтайский статистический техникум. Это сра
зу увеличило количество студентов в городе с 
1200 в 1960 году до 1600 в 1970 году. Вдвое уве
личилось количество заочников, в 1970 году их 
стало 2680 человек.

В 60-е годы были открыты два профес
сионально-технических училища в рабочем по

селке Яровое и кооперативное училище в Слав- 
городе.

Новый импульс развития получила 
система здравоохранения горсовета. Об этом 
говорят лишь некоторые цифры. Количество 
фактически развернутых больничный коек в 
медучреждениях выросло с 466 в 1960 году до 
945 в 1970 году, а больных, прошедших стацио
нарное лечение, -  с 25 тысяч до 35 тысяч чело
век.

Численность работников учреждений 
здравоохранения возросла с 700 человек до 
свыше одной тысячи. Из них врачей с 62 до 191, 
среднего персонала с 270 до 435. Если врачи в 
1960г. сделали за год 12 тысяч посещений боль
ных на дому, то спустя десять лет эта цифра до
стигла 32 тысяч.

Дальнейшее развитие в 60-е годы по
лучили учреждения культуры и спорта. Росло 
количество клубных заведений, киноустановок, 
библиотек, спортзалов.

Итоги Всесоюзной переписи населения 
1959 года позволили уточнить многие вопросы, 
досконально знать количество трудовых ресур
сов, планировать подготовку кадров для различ
ных отраслей народного хозяйства, решать на
сущные проблемы в социально-экономическом 
развитии страны в целом и на местах в частно
сти.

Организованно проведенная перепись 
населения в 1970 году дала новые данные для 
прогнозирования дальнейшего развития госу
дарства, внесения соответствующих корректив 
в 5-летние планы и годовые программы раз
вития народного хозяйства. Демографические 
показатели играли особую, если не определяю
щую роль, в данном процессе. Ведь с челове
ком, его физическим и интеллектуальным по
тенциалом, увязано будущее.

И прошедшая в октябре 2010 года Все
российская перепись населения должна дать 
полную статистику по демографической ситу
ации в стране, в регионах, в муниципалитетах. 
России важен каждый еще и потому, что всех 
из нас волнует судьба нашей общей Родины, её 
могущество. Ведь от богатства и силы государ
ства, народа зависит благополучие каждого гра
жданина.

Марина ПЕТРОВА, 
ведущий специалист архивного 

отдела администрации 
г. Славгорода.

Новый город
[Письмо из [лавгорвда]

Славгород - малень
кий уездный городок 
Омской губернии. Жи
телей всего 13 500 че
ловек (включая желез
нодорожников).

До революции в го
роде были только одна 
библиотека, два кино 
и 4 школы. В настоя
щее время, несмотря на 
двухгодичный недород 
в уезде и тяжелое поэ
тому бюджетное поло
жение, в городе удалось 
наладить большую по
литико-просветительную и 
культурную работу.

У нас работают 6 партшкол 
со 140 слушателями и до 10 
политшкол РЛКСМ, обучаю
щих около 250 комсомольцев 
и беспартийных. Общеобра
зовательных школ мы имеем
4 - одна семилетка и 3 первой 
ступени, в коих 1 татарская и 1 
немецкая. Кроме того, работа
ет 8 ликпунктов, 2 школы для 
малограмотных.

Имеется в городе два клу
ба. Горклуб имеет больше те
атральный характер. Профес
сиональный клуб имени тов. 
Томского (жел. дор.) являет
ся действительным органом 
внешкольного политического 
образования, ведя большую 
кружковую работу. Отдельно 
стоят клуб пионеров и спорт
клуб, ведущие работу среда 
пионеров (500 чел.) и молоде
жи. Оба клуба работают очень 
интенсивно. Спортклуб часто 
выступает с демонстрацией 
своих достижений по физкуль
туре.

Недавно открыт кино 
«Красный Партизан». Из но
вых наших фильмов шел толь
ко «Похороны Ленина». Посе

щаемость кино пока не велика.
По осени организованы два 

«Дома Крестьянина», один
- укресткома (уездный кре
стьянский комитет -  Ред.) на 
45 человек и другой - местным 
терполком (36-й Славгород- 
ский территориальный стрел
ковый полк -  Ред.), специаль
но для приезжающих в город 
красноармейцев-переменни- 
ков, на 50 чел. При «домах» 
созданы библиотеки-читальни 
со специальной крестьянской 
литературой и деревенскими 
газетами.

Центральная городская 
библиотека имеет до 12.000 
томов книг. Основной недо
статок библиотеки - не сов
сем подходящее помещение. 
Читателей библиотека имеет 
около 600, в коих 250 детей. 
Для увеличения читаемости 
библиотека ведет пропаганду, 
через выпуски 20 агитплакатов 
и 2 стенгазеты, популяризую
щих литературные новинки, 
рисующих недостатки и до
стижения библиотеки, отмеча
ющих нерадивых читателей и 
т. д. Помимо этого, работники 
библиотеки начали делать до
клады о работе библиотеки в 
вести вербовку читателей на

собраниях профсо
юзов, партийных, 
РЛКСМ и т. д.

При библиоте
ке организован для 
большей связи с 
читателями совет 
читателей и уголок 
ленинизма и, как 
опыт, организуется 
общество содейст
вия библиотеке.

По крупным уч
реждениям (рай

_ союз, больница,
увоенвомат, чугун

но-литейный завод, УИК и 
др.) организовано 6 краевых 
уголков с небольшими би
блиотечками-передвижками 
от центральной библиотеки 
и читальными залами. Крас
ноармейцы местного терпол- 
ка обслуживаются 10 своими 
красными ленинскими уголка
ми, созданными в казармах.

Примыкающее прямо в го
роду пригородное село Славго- 
родское в культурно-просвети
тельной жизни обслуживается 
районным крестдомом, избой- 
читальней, библиотекой. Мо
лодежь имеет свой дом «Моло
дой Гвардии».

Из всего этого видно, что 
Славгород живет интенсивной 
общественно-политической 
жизнью. Старый застой мысли 
захолустных городков заметно 
изживается.

А. Д. ПАНЮЖЕВ.
Газета «Советская Сибирь», 

№ 32, 8 февраля 1925 года

От редакции: 
Панюжев Александр Дементь

евич - член бюро Славгородского 
уездного комитета Российской ком
мунистической партии (большеви

ков), заведующий организационным 
отделом уездного комитета РКП(б)
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М Ш НИЕ

Литературные портреты
Перу историка-краеведа и журналиста Петра Фица принадлежит серия литературных портретов писателей, 

которые приезжали в Славгород, родились, жили и работали в нашем городе. Краткие очерки о жизни и творчестве из
вестных литераторов Тхоржевского и Добролюбова, Кожевникова и Качанова, Гюнтера и Грибанова были в свое время 
опубликованы в местной газете.

«Золотое перо» Столыпина

Отчет о поездке в Сибирь и Поволжье царского премь
ер-министра П.А. Столыпина -  один из самых первых до
кументов, где речь идет о Славгороде. Интересный факт: 
доклад императору и 127-страничное приложение к нему 
были написаны еще до путешествия на Восток. Предсе
дателю Совета министров страны было весьма сложно 
на несколько недель отвлечься от важных государствен
ных дел для изучения хода аграрной реформы в Сибири.

Соратник Столыпина, Главноуправляющий земледелием и 
землеустройством Кривошеин, убедил премьер-министра, что 
такая поездка и издание интересного и убедительного отчета о 
ней привлекут внимание правящих кругов и общественности к 
заселению Сибири. Поэтому, еще до принятия окончательного 
решения о поездке, Кривошеин обратился к ведущему чинов
нику Переселенческого управления И.И. Тхоржевскому, пре
красно владевшему ситуацией на местах, с предложением на
писать предварительно проект отчета. Инспекционная поездка 
должна была состояться, если отчет получится интересным.

Отчет удался на славу и Столыпину чрезвычайно пон
равился, поездка состоялась. Тхоржевский так описывает 
эту поездку: «С тех пор начался и продолжал крутиться до 
10 сентября интересный, но утомительный для всех «сибир
ский кинематограф». В поезде, на пароходе по Иртышу, в 
бешеной скачке на перекладных сотни верст по сибирским 
степям, от схода к сходу, от поселка к поселку мелькали кар
тины Сибири. Мужики, киргизы, переселенцы, их церкви и 
больницы, склады сельскохозяйственных орудий. Пооче
редно сменялись, докладывали Столыпину и мелкие пере
селенческие чиновники, и важное сибирское начальство».

Вместе с Петром Аркадьевичем Тхоржевский побывал 
и в Славгороде. На обратном пути Тхоржевский ночи напро
лет в вагоне поезда вносил дополнения и исправления при
менительно к реальности в заранее подготовленный текст, 
обильно дополняя его мыслями и впечатлениями Столыпина.

Ивана Ивановича Тхоржевского совершенно спра
ведливо называли «золотым пером» Столыпина. На его 
счету множество подготовленных для правительства до
кументов, отчетов. Убежденный в исторической правоте 
Столыпина, он всячески подчеркивал неординарность этой

выдающейся личности. Вспоминал в одной из своих ста
тей: «Как гордился Столыпин-министр своим родством 
с Лермонтовым! Как склонялся он перед поэтом! В дни 
сибирской поездки 1910 г. я слышал от него об этом в слу
чайном разговоре о Лермонтове, на пароходе по Иртышу».

Убийство Столыпина, как роковое последствие враждеб
ности к нему и справа и слева, Тхоржевский воспринял как 
трагедию для России. Сразу после гибели главы правительст
ва он опубликовал панегирическое стихотворение «Памяти П. 
А. Столыпина», которое завершалось следующими строками: 

Он знал одно: что «нам нужна 
Лишь ты, Великая Россия!».
Тхоржевский прекрасно владел не только канцеляр

ским стилем. Он писал оригинальные стихи. Поэтический 
талант был явно унаследован от родителей, которые под 
псевдонимом «Иван-да-Марья» составили и издали пол
ное собрание песен Беранже в переводах русских поэтов.

Детство и юность Тхоржевского прошли в Грузии. Он с 
отличием окончил Тифлисскую гимназию и юридический 
факультет Петербургского университета. Был оставлен для 
подготовки к профессорскому званию, но предпочел госу
дарственную службу. Вел самую активную государствен
ную и политическую деятельность, с 1901 по 1917 годы 
работал в канцелярии Совета министров, являясь одним 
из ближайших помощников С.Ю. Витте и П.А. Столыпи
на. Служил в Переселенческом управлении МВД. В 1920 
эмигрировал во Францию. В Париже умер в 1951 году.

Стихи Тхоржевский писал с юных лет. Издал два 
сборника лирики: в 1908 году - «Облака», в 1916 - 
«Дань солнцу». Стихи светлые, небесной чистоты.

Свободно владея несколькими иностранными языками, 
Иван Иванович проявил себя как выдающийся мастер худо
жественного перевода. Еще в начале XX века Тхоржевский 
выпустил сборники переводов с французского - Гюйо, Вер- 
харна, Метерлинка, Верлена, с итальянского - Леопарди, с не
мецкого - Шенайх-Каролата. Будучи в эмиграции, полностью 
посвятил себя литературному творчеству и журналистике.

В 1925 году издал книгу переводов первого лауреата Но
белевской премии по литературе француза Сюлли-Прюдома. 
Его большая антология «Новые поэты Франции» увидела свет 
в Париже в июле 1930 г. Главный переводческий труд поэта - 
рубайи Омара Хайяма. Перевел «Западно-восточный диван» 
Гёте, подготовил к печати книгу «Поэты Америки». За годы 
второй мировой войны он написал книгу «Русская литература», 
которая дважды выходила в Париже в послевоенные годы. Ав
тор книги «Последний Петербург. Воспоминания камергера».

Многие стихотворения Ивана Тхоржевского потрясают 
житейской мудростью. Как эти строки:

Легкой жизни я просил у Бога:
-Посмотри, как мрачно все кругом.
Бог ответил: - Подожди немного,
Ты еще попросишь о другом.
Вот уже кончается дорога,
С каждым годом тоньше жизни нить.
Легкой жизни я просил у Бога,
Легкой смерти надо бы просить.

м и н у в ш и Е

««Я вернусь к^вам, поля и дороги родные... »
Современники называли его рано умолкшим коло

кольчиком Серебряного века, легендой русской поэзии, 
родоначальником русского декаданса и символизма.

Как замечательно, что в давние времена писали 
письма. Они сохраняли частич
ки истории, дыхание времени. И 
сколько еще неизвестного хра
нит переписка между знамени
тыми личностями. Вот и не будь 
этих строчек из письма к Над
ежде Яковлевне Брюсовой, ко
торое сохранились в ее личном 
архиве, остался бы Славгород 
вне истории жизни Александра 
Добролюбова.

«С 1921-го ... - 2 года ом
ский поселок Славгород, - пи
шет А. Добролюбов.- От ясно 
наступавшего в Поволжье го
лода пришлось бежать в начале 
20-го. Омский уезд, где я жил 
среди чужих, был для меня в тысячу раз легче Славго- 
рода, где я встречался с фальшивым братством (слова 
о высшем, в деле бездеятельность, дружба с богачами, 
перекупка и перепродажа на базарах), не знаю как я 
вырвался из их елейных рук. Встреча только с двумя 
живыми - Петр Богданов из кормежки и Яков, работ
ник Исакова, - оба стали мне дороги как представите
ли неподдельного ручного труда».

Из первых уст дошла информация, что таинствен
ный поэт-символист оказывается два года жил в Сла- 
вгороде, занимался землеройными работами, копал 
колодцы горожанам, а они достигали глубины в 20 
метров, трудился на строительстве железной дороги.

Миф о Добролюбове начал создаваться уже в на
чале его литературной деятельности, когда русский 
символизм только зарождался (его называли и дья
вольским, и декадентским), а окончательно сложился 
уже в самом начале XX века, когда поэт порвал с ли
тературной богемой. Он отказался от творчества ради 
самой жизни, это стало неким искуплением общих 
литературных «грехов». Он ушел в народ и, верный 
провозглашенному принципу «приоритета ручного 
труда», работал каменщиком, плотником, маляром, 
печником в селах, на строительстве школ, больниц. 
Перо ему заменили топор, мастерок, кисть, лопата. Он 
организовал секту «добролюбовцев», создал учение, 
которое от богоборчества и самообожествления эво
люционировало к истовому служению Богу, сочинял 
духовные песни.

В 1907 году Александр Добролюбов побывал в Яс
ной Поляне. Лев Толстой записал в своем дневнике: 
«Единственное средство доказательства того, что это 
учение дает благо, это -  то, чтобы жить по нем, как 
живет Добролюбов».

Еще до первой мировой войны известный поэт Г. 
Иванов писал: «Этот таинственный, полулегендарный 
человек, кажется, жив и сейчас. По слухам, бродит где- 
то в России -  с Урала на Кавказ, из Астрахани в Петер
бург, - бродит вот так, мужиком в тулупе, с посохом».

А ведь родился Александр Михайлович Добро
любов в 1876 году в семье действительного стат
ского советника. Учился в Варшавской и Петер
бургской гимназиях, филологическом факультете 

Петербургского университета. 
Прекрасно владел французским 
языком и «заболел» поэзией 
французских символистов. В 
19-летнем возрасте он издал 
свой первый поэтический сбор
ник. В литературных кругах вел 
себя экстравагантно, порой вы
зывающе, курил гашиш. В 1899 
году он оставляет декадентство 
и уходит странствовать по Рос
сии. Большинство его стихот
ворений, написанных до 1899 
года, оказались безвозвратно по
терянными. И только благодаря 
Валерию Брюсову в 1900 и 1905 
годах были изданы два сборника 

сохранившихся стихов поэта-мистика.
Многие стихи -  гимны Труду, Рабочему, Народу.
Я памятник воздвиг, но не себе -  Народу,
И будет он стоять среди грядущих бурь -  
Пока есть слово на земле «свобода». 
Чрезвычайно трепетно относился поэт к природе, 

провозглашая «примиренье с землей и зверьем»:
Мир и мир горам, мир и мир лесам,
Всякой твари мир объявляю я.
А сколь непосредственны и откровенны эти строки 

поэта:
Шепчутся травы под грезы мои,
Чую в мгновеньях моих опьяненье -  
Все благовонья, все жизни стремленья
- Запах росы и лесные ручьи.
Боле 30 лет длилось молчание Александра До

бролюбова. В 1930-х годах началась его активная 
переписка с сестрой и женой Валерия Брюсова, с
В. Вересаевым и другими литераторами и давними 
знакомыми.

«Хождение в народ» отразилось на позднем перио
де творчества поэта. Взять хотя бы это стихотворение 
под названием «Советский дворянин».

Он воскрес дворянин.
Воскресает он вновь 
В бесконечно других маскировках.
Его цель так проста - возвышенье и чин...
Все усилия всегда грубо плоски.
«Загадка своего времени» Александр Добролюбов 

ушел из жизни весной 1945 года и нашел вечный по
кой в небольшом городке Нагорного Карабаха.

Он так и остался непонятым современниками, 
неоцененный и забытый потомками. Он был очень 
скромным человеком, а сл ав а . «Слава -  это гибель 
внутреннего человека.замена лица маской», - отме
тил в одном из писем Александр Добролюбов. И все 
же он верил и мечтал: «Я вернусь к вам, поля и дороги 
родны е.» .

Возможно, это о наших степных просторах.



м и н и я м и Е

Его янтарные зёрна
Земной путь Саввы Елизаровича Кожевникова был не

долог. Сердце писателя остановилось октябрьским днем 
1962 года, когда была поставлена последняя точка в его 
самом большом по объему произведении - «Мы собирали 
янтарные зерна». 59 лет его жизни были усеяны испы
таниями и героикой, творческими буднями и борьбой с 
врагами. И  ни минуты покоя.

Савва Кожевников -  из кре
стьян, родился в селе Кривое, ныне 
Панкрушихинского района, осенью 
1903 года. Сельская школа, работа 
в поле с отцом. И то неповторимое 
счастье, когда нива радовала янтар
ными россыпями хлебных копен.
Размеренный ритм крестьянской 
жизни нарушила гражданская вой
на. В 19-м году совсем юным па
реньком он вступил в Кривинский 
партизанский отряд, сражался про
тив колчаковцев в партизанской 
армии Ефима Мамонтова, а затем в 
частях особого назначения боролся 
против белогвардейцев. В 17 лет 
Савва становится комсомольцем и 
возглавляет Каменский уком (уезд
ный комитет) Российского ком
мунистического союза молодежи 
(РКСМ). Молодежный вожак проя
вил себя талантливым организато
ром. Кожевникова направляют секретарем укома в Горный 
Алтай, и там он быстро наладил работу. В 1922-м он уже 
инструктор Сибирского бюро ЦК РКСМ.

Работая в Государственном архиве Алтайского края, 
мне удалось обнаружить документ, свидетельствующий о 
том, что осенью 1922 года Савва Кожевников непродол
жительное время находился в Славгороде и руководил 
работой нашего уездного комсомола, а 8 ноября убыл в 
Татарск, куда был направлен секретарем укома РКСМ. В 
последующее время Савва Кожевников был заведующим 
отделом пропаганды Омского губернского комитета ком
сомола, редактировал газету «Молодой большевик». Ком
сомольские годы Савва Елизарович считал счастливыми, 
ибо это было время, когда молодежь горела борьбой за 
лучшее будущее, товарищи по работе -  кристальной чест
ности и искренности люди, красивые и светлые.

В 1925 году перспективного политического бойца 
направляют в Свердловский коммунистический универ
ситет, где он все три годы учебы работал редактором ву
зовского журнала «Ленинская закалка». После окончания 
университета С. Кожевников вновь оказался в Славгороде 
в должности редактора сперва окружной газеты «Степная 
правда», а затем районной -  «Колхозная правда». Листая 
подшивки того времени, легко убедиться, что Кожевников 
к работе относился творчески, интересной стала литера
турная страничка, на газетных полосах шла острая по
лемика, жесткими, невзирая на лица и должности, были 
критические статьи.

Журналистика до последних дней оставалась главной 
сферой деятельности Саввы Елизаровича. В 30-е годы он 
возглавлял краевую газету «Красный Алтай», затем был 
редактором Новосибирского книжного издательства, в ка

нун войны возглавил редколлегию журнала «Сибирские 
огни». В Великую Отечественную войну Кожевников - 
заведующий Новосибирским областным отделом ТАСС, 
в течение трех лет - корреспондент армейской газеты 
«Сокол Родины». После демобилизации вновь -  главный 
редактор «Сибирских огней», затем с 1953 по 1960 год
-  специальный корреспондент «Литературной газеты» в 
Китайской Народной Республике. Как никто другой Савва 

Елизарович знал и ценил журна
листскую работу, когда надо «трое 
суток шагать, трое суток не спать 
ради нескольких строчек в газе
ту». И друзья-журналисты были 
его янтарным фондом, которым 
он дорожил, высоко ценил.

Публицист, очеркист Кожев
ников еще в 30-х годах стал ини
циатором издания книг из литера
турного наследия Сибири, где он 
опубликовал ряд своих очерков 
и статей в серии «Литературные 
портреты» о творчестве выдаю
щихся русских писателей, связан
ных с Сибирью. В литературу он 
вошел как мастер документально
го очерка. С. Кожевников считал, 
что «как и в романе и в рассказе, в 
очерке должно быть художествен
ное обобщение, типизация». Пер
вая книга очерков «Единственно 

правильный путь» вышла в Новосибирске в 1933 году. В 
50-е годы он написал цикл очерков о Китае, перевел на 
русский язык и литературно обработал (вместе с женой) 
цикл китайских и корейских народных сказок, вошедших 
в книгу «Всадник на зеленом коне». В 1958 году вышли 
в свет его книга очерков «Юй-гун передвигает горы» и 
сборник очерков и рассказов «Ради этого стоит жить», 
куда вошли произведения о Китае и Сибири. Савва Кожев
ников - автор свыше 100 очерков, рассказов, критических 
статей.

В творческом багаже С.Е. Кожевникова -  оригиналь
ные рассказы, которые живо рисуют природную красоту 
Сибири, закаленные характеры сибиряков. С прозрачны
ми янтарными камнями сравнивал он своих земляков, 
считая самым счастливым в жизни - общение с этими 
замечательными людьми. «Мы собирали янтарные зер
на» - так назвал свою главную и последнюю книгу Савва 
Елизарович, книгу, посвященную сибирякам.

В Славгороде в 2007 году состоялись первые Кожев- 
никовские литературные чтения. Их подготовила и про
вела вместе с группой студентов педагогического коллед
жа преподаватель старейшего учебного заведения города 
Вера Вячеславовна Агалакова. Получился прекрасный 
урок литературы, где рассказы Кожевникова увидели 
новую жизнь, где русское слово с сибирским акцентом 
прозвучало красиво и неповторимо. Затем последовали 
очередные чтения, посвященные Савве Кожевникову. Их 
организаторами стала центральная библиотека города. У 
них появился краеведческий уклон. Главное - творчество 
журналиста и писателя, офицера Красной Армии и наше
го земляка не забыто, оно осталось с нами.

МИНУВШИЕ

Люди, которые не предают
Под таким общим заголовком Михаил Качанов опу

бликовал несколько книг.

Знакомясь с творчеством и жизнью, читая интервью 
Михаила Николаевича Качанова, невольно всплывают 
строки Марины Цветаевой:

До последнего часа,
Обращенных к звезде,
Уходящая раса,
Спасибо тебе!
Можно восхищаться, удив

ляться, поражаться крестьян
ской мудростью родителей Ми
хаила Качанова. В 1929 году они, 
собрав свой скромный скарб, 
подались из далекой деревушки 
Покровки, что находилась в Ми
хайловском районе, в окружной 
центр Славгород. Цель была 
одна -  дать достойное образова
ние детям. Сердцем, душой и ра
зумом чувствовали отец и мать 
таланты своих детей. Пять лет 
жизни в Славгороде позволили 
Михаилу окончить школу-семи
летку, поработать в каникуляр
ное время учеником механика 
на городской электростанции.
В 1934 году семье Качановых 
вновь собралась в дальний путь, 
на сей раз в Москву. Как жили и что пришлось преодолеть 
сибирякам в стольном граде -  отдельная тема. Итог роди
тельского подвига: среди детей - три доктора наук, веду
щий топограф Вооруженных Сил СССР, достойное место 
в обществе заняли остальные.

Михаил успешно окончил среднюю школу в столице, 
и по настоянию самого Хрущева год отработал инструк
тором по культурно-массовой работе в одном из райко
мов комсомола. В 1939 году он с отличием окончил Ле
нинградское артиллерийское училище, некоторое время 
служил в нем политработником, а затем был направлен в 
Забайкалье комиссаром гаубичной батареи. Летом 41-го 
он уже сражался с гитлеровскими полчищами в Белорус
сии, стал командиром сводного артиллерийского отряда, 
держал оборону против танковых дивизий вермахта, уча
ствовал в Московской битве. Под столицей был тяжело ра
нен, лечение проходил в Самарканде, где окончил высшие 
артиллерийские курсы. Вновь ушел на фронт, а Победу 
встретил в Австрии. Армейская жизнь продолжилась и в 
послевоенные годы.

«Светили» офицеру М. Качанову, выпускнику Воен
ной академии имени М.В. Фрунзе, генеральские погоны. 
Н о .  Доклад Хрущева о культе личности на XX съезде 
КПСС коммунисты в общей своей массе «проглотили» 
молча, а Качанов отреагировал принципиально: в письме 
в ЦК партии отметил отсутствие анализа причин репрес
сий и отверг довод, что виновен во всем Сталин, что че
ловек 30 лет руководивший страной, выведен обыкновен
ным преступником. Меры против полковника Качанова 
последовали незамедлительно: в 1956 году его направили 
преподавателем военной кафедры Каунасского политех
нического института.

Здесь после 37 лет военной службы он ушел в отстав
ку, продолжив вплоть до 1990 года преподавательскую 
деятельность на кафедрах научного коммунизма и поли
тологии, стал доктором исторических наук, доцентом. В 
Каунасе, «судьбой прикованный к чужбине» по причине 
тяжелой болезни жены, он в июне 2010 года ушел в мир 
иной, прожив 91 год. Он остался при своих убеждениях, 
их не скрывал, открыто доказывал: «Я убежден в том, 
что идея создания социально справедливого общества не 

проиграна бесповоротно, является 
верной, единственно перспективной 
теорией общественного развития». 
И громко провозглашал:

Я верный сын моей России 
И голос свой ей отдаю.
Судьбой прикован я к чужбине, 
Но о России все пою!
Это уже поэзия XXI века. Ранее 

стихи посвящалась исключительно 
жене и ложились «в стол». Лишь в 
1987 году любовная лирика Кача
нова увидела свет и не где-нибудь, 
а в сборнике поэзии «Муза в храме 
науки», в котором были собраны по
этические произведения ученых от 
Ломоносова до наших дней.

Не каждому дано любить 
Одну с неистовством и силой. 
Но кто сумеет так прожить 
И восторгаться лишь любимой?!

Почти 70 лет счастливой супружеской жизни. «Не был 
ни в одном театре, ни в одном ресторане без жены, а она
- без меня, - говорил М.Н. Качанов. - Не было семейных 
разборок, а были откровенные, честные друг перед другом 
беседы о жизни. Она мне много помогала, особенно ког
да были сбои по службе. Все мои неурядицы сглаживала
своим вниманием, нежностью и заботой. Изумительн ой 
чистоты женщина. За свою жизнь она не сказала ни одно
го осуждающего слова о других женщинах».

Многоплановой серией книг под общим названием 
«Люди, которые не предают. Быль о жизни» началось для 
Михаила Качанова 21-е столетие. Первые повести были 
посвящены подвигу бойцов и командиров Красной Армии 
в годы Великой Отечественной войны, остальные -  после
дующему периоду нашей истории. Герои книг -  патриоты, 
принципиальные люди, отстаивающие свою точку зрения, 
готовые за правду идти в бой, терпеть лишения. В этих 
художественных произведениях -  наша история без при
крас, без глумления, с высоким нравственным настроем и 
духовным зарядом.

Михаил Николаевич -  создатель Русского литератур
ного клуба имени Г.Р. Державина в Каунасе, деятельно 
помогал в публикации произведений многим русскоязыч
ным писателям, поэтам. Он был членом Союза писателей 
России. В Петербурге издано его 17-томное собрание со
чинений. В конце 2009 года Михаил Николаевич написал 
письмо в центральную библиотеку Славгорода, где име
лись интересные предложения, однако осуществить за
думанное ему не было суждено: завершился его земной 
путь.



«Слова — щкисщляющш капли...»
«...Почти все мною написанное можно распределить по содержанию на четыре раздела, именуя их условно: «Зори 

над приволжской степью», «Елагинские мотивы», «Сибирь, мой край родимый» и «Голоса Заполярья». Четыре уголка: 
Мариенберг в Поволжье, Елагино в Притамбовье, Безлюдное в Сибири и Воркута в Заполярье - всего четыре клочка 
земли, на которых жизнь свою прож ил.». Так «географически» определил свое творчество видный советский немец
кий поэт и писатель Эдмунд Гюнтер.

Он родился в июне 1922 
года, когда Поволжье охватил 
жуткий голод. На выгорев
шей от засухи степи желтыми 
клочьями торчал сорняк, зем
ля потрескалась от жажды, а 
солнцепек жарил нестерпимо.
Знойный ветер выдувал жизнь 
из крестьянских домов, опусто
шал зерновые амбары, в сараях 
уже не мычал скот, а по утрам 
петухи не будили сельчан. Вто
рой год земля отказывалась 
родить, у нее уже не было сил, 
небо не давало даже глотка вла
ги.

Семья Гюнтеров пережила 
голод, хотя добавила седых во
лос хозяину, а хозяйке - морщин 
на лице.

Отец всегда брал малень
кого Эдмунда в поле, хотя мать 
порой ворчала: дал бы ребенку 
поспать. Там и поспит в траве, 
улыбаясь, отвечал Гюнтер-стар- 
ший.

Детство оставляет неповто
римые зарубки в памяти. Волга, 
могучая и спокойная, плавно 
несет свои воды. Неповторимый восход солнца, когда але
ет восток, и громадное светило медленно встает из-за го
ризонта. Ласковое солнце слепит глаза, заставляет зажму
риться. Трава, заплаканная серебряной росой, холодит и 
освежает бег на лугу. Родная земля, малая родина -  она 
навсегда в сердце.

«Зори над приволжской степью» имели у Эдмунда 
Гюнтера небольшой разрыв «Елагинскими мотивами». 
Где-то лопнуло терпение отца, собрав свое небогатое иму
щество, привязав корову к телеге, запряженной лошадью, 
уехала семья из Поволжья в русскую глубинку, в тамбов
ские края. Эдмунду было 10 лет, он ни слова не знал по- 
русски. И вот деревня, где никто не знает немецкого языка. 
В играх и общении со сверстниками он быстро научился 
говорить по-русски. Там, мальчишкой, он полюбил мело
дичность русского слова, полюбил через песни, грустные 
и веселые, полюбил, читая стихи русских поэтов. Оттого 
и поэтическое творчество Э. Гюнтера столь многогранно.

Возвращение в Поволжье стало и началом творческого 
пути поэта. В 1936 году первые стихи 14-летнего подрост
ка напечатала республиканская пионерская газета, они 
были написаны на родном немецком языке.

Сибири, краю родимому, Эдмунд Гюнтер отдал боль
шую часть своей жизни. Сибирь вошла в его мир в годы 
войны, а в Славгороде он прожил полтора десятилетия. На 
сибирском отрезке его земного пути ярко врезались «Го
лоса Заполярья».

Нелегкая у него сложилась жизнь, но он никогда не

жаловался на судьбу, на перенесенные 
тяготы и лишения. В суровые годы 
войны трудился на военном заводе в 
Новосибирске, работал в Воркуте, за
тем - в сибирском селе. Поражала его 
любовь к родному Поволжью и вер
ность Сибири. Человек твердых убеж
дений, не юлящий и не приспосабли
вающийся к изменчивой ситуации, он 
всегда поддерживал молодежь, не да
вал ее в обиду, бескорыстно подстав
лял свое надежное и крепкое плечо, 
учил преодолевать невзгоды, не пасо
вать перед неприятностями, закалять 
характер.

Спросишь, сын: «Зачем мученья?» 
Спросишь: «Это что даёт?»
«Если б плыл я по теченью, 
как соломинка плывет, 
то меня давно унес бы 
даже слабый ветерок -  
вырвал бы легко и просто, 
словно комнатный цветок». 
Эдмунд Гюнтер -  прекрасный по

эт-лирик. Полные нежности, иногда 
грустные и печальные, а чаще радост
ные и светлые стихи легко запомина
ются и греют сердце. Особенно, если 
это были строки о любви. Его поэзия - 

огромный мир духовных помыслов и творческих исканий, 
трепетная любовь к слову, родному немецкому, и русско
му, столь же обожаемому и родному.

Слова -  как исцеляющие капли
Для ран моих.
Даруют свет и заставляют плакать,
Как этот стих.
Конечно же, следует отметить Гюнтера-баснописца. 

Басни Гюнтера били прямой наводкой, иногда с дальним 
прицелом, по недостаткам уже укоренившимся и по тем, 
которые только появлялись на свет. Об этом говорят и на
звания басен: Когда Козел директором был, Уволенный 
Осел, Критикующий Медведь, Подсудимый Еж, Промах 
Соловья, Когда вопрос Осел решает...

Э. Гюнтер слыл опытным мастером прозы. Он -  автор 
документально-художественного повествования о нашем 
земляке Герое Советского Союза А. Филонове. Насыщен
ными неповторимым юмором были его шванки, искро
метными, со знанием дела написанными - его репортажи 
со спортивных соревнований, футбольных и хоккейных 
встреч, которые регулярно печатались в нашей газете.

Эдмунд Александрович прожил всего 60 лет. Он рано 
ушел из жизни. Замечательный поэт, писатель, журналист 
до последнего дня был полон идей и планов. Сколько пре
красных стихотворений, зревших в душе, он забрал с со
бой в мир иной. Но и то, что оставил нам -  впечатляет, как 
и его жизнь -  трудная и честная.

МИНУВШИЕ

Праздник, который всегда с нами
В ноябре 2020 года исполняется 100 лет со дня рождение писателя, литературоведа, историка Бориса Тимофеевича 

Грибанова. И еще один юбилей будут отмечать сотрудники нашей централизованной библиотечной системы и читатель
ская публика: в нынешнем году пройдут 15-е Грибановские литературные чтения. Это, вне всякого сомнения, знамена
тельное событие в культурной жизни города, выпавшее на Год литературы в России.

Первые Грибановские 
литературные чтения, кото
рые состоялись в 2006 году, 
были посвящены творчест
ву великого американского 
писателя Эрнеста Хемингу
эя. Б.Т. Грибанов посвятил 
Хемингуэю несколько сво
их книг и литературовед
ческих статей. Его книга о 
знаменитом американском 
писателе вышла в 1970 году 
в серии «Жизнь замечатель
ных людей» 100-тысячным 
тиражом, который разо
шелся мгновенно. На сле
дующий год увидело свет 
второе издание книги уже 
150-тясячным тиражом. Но 
не всем посчастливилось 
купить книгу, а в библиоте
ках на грибановского «Хе
мингуэя» записывались в 
очередь.

Написан «Хемингуэй» 
прекрасным слогом, инте
ресно, впечатляюще. Книга 
захватывает с первых строк,
читается на одном дыхании, будто находишься рядом с 
великим писателем и мужественным человеком. А если 
знаком с романами и повестями Хемингуэя, то Борис Гри
банов словно подсаживает тебя в лодку пожилого рыбака 
из великолепной повести «Старик и море» или отправляет 
в полное опасностей путешествие по африканскому сафа
ри к ослепительным «Снегам Килиманджаро». Ты всей 
душой ненавидишь войну, зная, как писал о ней Хемингу
эй в романе «Прощай, оружие!», или учишься презирать 
предательство и измену по «Пятой колонне».

Со странниц биографического повествования вели
кий романист, лауреат Нобелевской премии по литературе 
предстает человеком, не лишенным слабостей, человеком, 
пережившим страдания и неудачи. Но как ярко и потряса
юще нарисовал Грибанов портрет Хемингуэя -  человека и 
писателя -  умеющего искренне и неподдельно радовать
ся и быть счастливым. Какими мощными мазками лите
ратурного пера Грибанов передал Хемингуэя - мужчину 
сильного и страстного, любящего открыто и самозабвен
но, готового кулаком защитить достоинство женщины, 
оградить ее от обиды. Здесь и лучшие черты американско
го народа, которые ценил Хемингуэй, которые были при
сущи и ему самому, - быть свободным, жажда борьбы за 
свободу. И как не вспомнить здесь героев романов Хемин
гуэя «Острова в океане» и «По ком звонит колокол». Читая 
«Хемингуэя» Грибанова, ясно осознаешь и радуешься са
мому удивительному и неповторимому на свете -  Жизни
-  «Празднику, который всегда с тобой».

Этот праздник воплощается в ежегодных Грибанов- 
ских чтениях. После вдумчивого разговора о творчестве

Хемингуэя, который прошел 
сквозь призму книги об амери
канском писателе и через про
изведения нобелевского лауре
ата, последовали другие темы, 
касающиеся и книг, написан
ных Борисом Тимофеевичем, 
и необозримого моря мировой 
художественной литературы. 
Сотрудники библиотек города 
каждый раз находили новые 
формы проведения чтений, 
радовали интересными наход
ками. Ставились импровизиро
ванные сценки из произведений 
классиков мировой литерату
ры. Мы увидели Англию эпо
хи Шекспира, наполеоновскую 
Францию, пламенную Кармен 
времен испанской инквизиции, 
студенты и школьники испол
няли фрагменты из трагедии 
Гете «Фауст», играли Ромео и 
Джульетту. В минувшем году 
был создан целый спектакль по 
любовной лирике самых про
славленных поэтов мира. Се
годня по мотивам книги Бориса 

Тимофеевича «Женщины, любившие Есенина» готовятся 
очередные 10-е Грибановские литературные чтения.

Борис Грибанов родился в Славгороде в семье Тимо
фея и Теофилии Грибановых. Его родители были предста
вителями двух народов: русского и еврейского, они полу
чили высшее инженерное образование. Всего год семья 
Грибановых прожила в хлебном Славгороде, затем жили 
и работали на Украине, в Грузии, в Москве.

После окончания средней школы Борис Грибанов по
ступил в Институт философии, литературы и истории. 
Учебу прервала Великая Отечественная война, участ
ником которой стал молодой студент. После Победы Б. 
Грибанов окончил Высшую дипломатическую школу, 
трудился в Совинформбюро и Комитете радиовещания 
СССР, преподавал в институте. С 1953 года он работал ре
дактором в различных издательствах Советского Союза, 
стал организатором 200-томной Библиотеки всемирной 
литературы. Кандидат исторических наук Б.Т. Грибанов
-  автор многих книг по истории США: о писателях Хе
мингуэе и Фолкнере, президенте Джоне Кеннеди и лидере 
коммунистов Элизабет Флинн. В его творческом арсенале
- произведения об английской королеве Елизавете I, им
ператоре Наполеоне, великих поэтах Есенине и Байроне.

Творческий подход к работе позволил коллективу цен
трализованной библиотечной системы издать мемуары 
нашего земляка, проводить блистательные Грибановские 
литературные чтения, получившие высокую оценку в 
крае, ежегодно дарить славгородцам яркий, интересный, 
познавательный праздник.



Ю б и л е и  р у с с к и м  ПИСаТЕЛЕЙ
«Урожайным» на юбилеи выдающихся русских писателей выдался 1928 год. Максиму Горь

кому исполнялось 60 лет. Общественность страны отмечала 100-летния со дня рождения 
Льва Толстого и Николая Чернышевского. Не стояли в стороне от памятных дат славгород- 
цы. По инициативе журналистов окружной газеты «Степная правда», сотрудников библио
тек, городского литературного объединения в Славгороде проводились различные мероприя
тия по празднованию юбилеев русских писателей.

«На дне» Максим Горького

Самым читаемым писателем в 
то время был М. Горький. Несмо
тря на то, что его книги издавались 
часто и солидными тиражами, их 
катастрофически не хватало в би
блиотеках. В книжную торговлю 
накануне юбилея писателя посту
пило дорогое германское издание 
собрания сочинений Максима 
Горького, но и оно мигом ушло с 
прилавков книжных магазинов, 
хотя стоило 36 рублей (при сред
ней зарплате государственного 
служащего в 45 рублей).

Уже в январские дни 1928 года 
на собрании редколлегии газеты 
«Степная правда» с участием би
блиотечных работников, селько
ров, членов литературного кружка 
обсуждались основные меропри
ятия по празднованию 60-летия 
М. Горького. Масса мероприя
тий проходило в библиотечных и 
клубных учреждениях, в учебных 
заведениях, в комсомольских и 
профсоюзных организациях, в 
трудовых коллективах. Все они 
широко освещались в газете.

2 апреля в клубе 36-го стрел
кового полка состоялось торже
ственное собрание, посвященное 
юбилею Максима Горького. Обра
тимся к газетному отчету. Лю
бительскими силами города под 
руководством Машкова постав
лен второй акт пьесы «На дне»; 
хоровыми кружками школы-де
вятилетки и педагогического 
техникума исполнены сольные 
номера (руководители Тягний и 
Томилин); центральная библио
тека имени Демьяна Бедного (от
ветственная Копаева) оформила 
выставку произведений М. Горь
кого; концертную программу ве

чера подготовили музыкальные 
кружки клуба имени Профинтер- 
на под руководством П. Карцева. 
Со сцены декламировались Песни 
о Соколе и Буревестнике, отрыв
ки из своих произведений читали 
местные писатели и поэты, в фойе 
клуба играл духовой оркестр. Зал 
клуба полка был переполнен. Под 
дружные аплодисменты было 
принято поздравительное письмо 
в адрес гениального пролетарско
го писателя Алексея Максимови
ча Горького.

«Воскресение» Льва Толстого

Громадной популярностью поль
зовались у читательской публики 
произведения Льва Толстого. «Вос
кресение» и «Анна Каренина», 
«Война и мир» и «Казаки», «Сева
стопольские рассказа» и «Хаджи- 
Мурат», «Детство», «Отрочество» 
и «Юность» не залеживались на 
библиотечных стеллажах.

Интересное исследование в ка
нун 100-летнего юбилея гения рус
ской литературы провели в библио
теках Омской железной дороги, где 
давалась оценка читателями библи
отек художественных произведений 
Толстого. В этом опросе приняла 
участие и библиотека железнодо
рожной станции Славгород.

По спросу на художественную 
литературу книги Л. Толстого 
уступали только произведениям 
М. Горького. Каждый пятый чита
тель брал книги Л. Толстого. На
иболее читаемым был его роман 
«Воскресение». Положительно 
о творчестве Льва Николаевича 
высказалось абсолютное число 
книголюбов. И все отмечали не
достаток произведений великого 
писателя в библиотеке, истрепан- 
ность имеющихся книг.

«Что делать?» Чернышевскому

В книжном мире нашего горо
да произведений Николая Черны
шевского -  что махонькие острова 
в океане. Даже знаменитый роман 
«Что делать?» практически от
сутствовал на полках библиотек. 
Крайне ограниченное количество 
избранных произведений Черны
шевского поступило в торговлю 
и для комплектования книжного 
фонда библиотек только летом. 
Тем не менее, к началу учебно
го года его роман «Что делать?» 
смогли прочитать учащиеся пе
дагогического техникума и стар
шеклассники школ города. «Сон 
Веры Павловны» обсуждался на 
уроках, на диспутах в комсомоль
ских организациях спорили: есть 
ли «что делать» Чернышевско
му в стране Советов. Роман «Что 
делать?» пошел по рукам, он го
рячо обсуждался. Молодежь уже 
знала, что делать. Она училась, 
она работала, она строила завода 
и фабрики, больницы и школы. 
Строились здания учебные, боль
ничные, заводские и в Славгоро
де. Все это видели каждый день.

Первая учебная четверть в 
школах и педагогическом тех
никуме прошла под знаком Чер
нышевского, а к его юбилею в 
ноябре 1928 года выпускались 
стенгазеты, члены литературного 
кружка и библиотекари «пошли в 
народ», читали лекции, вели бесе
ды о творчестве видного русского 
писателя и философа.

Оксана НЕКРАСОВА, 
директор Централизованной 

библиотечной системы 
г. Славгорода

МИНУВШИЕ

Х р а н и м  л ю б о в ь  к  р о д н о й  зе м л е
Проводимые централи

зованной библиотечной 
системой г. Славгорода 
традиционные Кожевников- 
ские литературные чтения, 
посвященные известно
му сибирскому писателю, 
редактору Славгородской 
окружной газеты в конце 
20-х годов, в 2012 году по
лучили новое звучание. К 
исследованиям творчества 
Саввы Кожевникова, рефе
ратам по истории Славго- 
рода и окрестных сел, вы
ступлениям о жизни наших 
знаменитых земляков при
соединились доклады, под
готовленные по материалам 
этнографических экспеди
ций, изучавших особенно
сти традиционной культуры 
в среде переселенцев на Ал
тай в начале XX столетия. И 
появилась в чтениях новая 
номинация «Храним лю
бовь к родной земле».

Данная тематика давно 
разрабатывается в городской 
средней школе № 10. Педа
гоги этого образовательного 
учреждения О.И. Теобальдт 
и А.В. Ковалева увлекли 
школьников интересными 
идеями. Да и учащиеся сами 
предлагают новые темы для 
исследовательских работ. 
Не теряют дети даром вре
мя в период школьных ка
никул, стараются выехать в 
соседние деревни, бывать в 
гостях у пожилых людей, у 
своих бабушек и дедушек, 
которые хорошо сохранили 
некоторые этнографические 
материалы, помнят многие 
обычаи первых переселен

цев на просторы степной 
Кулунды.

Творчески подошла Еле
на Феданюк к своей ис
следовательской работе 
«Люлька, ее роль и место 
в традициях воспитания 
детей в семьях украинских 
и немецких переселенцев 
г. Славгорода». Никого из 
участников литературных 
чтений не оставила равно
душным юная школьница. 
Да и у кого в душе не оста
лась навечно колыбельная 
песня мамы, и не случайно 
люди старшего поколения 
не смогли сдержать эмо
ции, набегавшие слезы.

Выступления Юлии Бе
лым «Роль женщины в со
здании интерьера дома у 
немцев-переселенцев» и 
Ольги Фридель «Этнокуль
турные традиции ведения 
домашнего хозяйства потом
ками немцев-переселенцев 
компактного проживания на 
территории Кулундинской 
степи» вызвали живую ди
скуссию присутствовавших 
в зале центральной библи
отеки города. Поступили 
интересные дополнения и 
замечания, которые школь
ницы записывали с целью 
расширения докладов новы
ми фактами.

Тема исследования Бел
лы Теобальдт «Этнические 
особенности орнаментации 
рушников в переселенче
ской среде Кулундинской 
равнины первой половины 
XX века» отличалась новиз
ной и обилием экспонатов, 
которые она использовала в

работе. При помощи техни
ческих средств докладчица 
увлекательно рассказала о 
русских, украинских, не
мецких, белорусских тради
циях вышивания рушников, 
заимствовании некоторых 
элементов орнаментов друг 
у друга. И это ведь тоже ча
стица сближения и дружбы 
между народами.

Внимательно выслушали 
участники и гости Кожевни- 
ковских чтений доклад уча
щейся Семеновской средней 
школы Валерии Новосело
вой «Техника жилищного 
строительства украинцев с. 
Семеновка в первой полови
не XX века». Возможно, уже 
забытые, некомфортные, без 
всяких удобств хаты укра- 
инцев-переселенцев воскре
сили в памяти многих давно 
минувшее время, ибо пожи
лые люди еще застали зем
лянки тех давних пор.

От имени национально
культурных автономий горо
да Н.К. Кукало (землячество 
украинцев), П.Э. Фиц (со
вета немцев), Р. А. Тулебаев 
(совет казахов) поздравили 
победителей в этой номина
ции, поблагодарили за вклад 
в укреплении дружбы и со
гласия между народами, на
селяющими наш городской 
округ, пожелали школьни
кам и педагогам новых твор
ческих успехов и интерес
ного времяпрепровождения 
в период летних каникул.

2012 г.

Валентина ПРОТАС



МСЗЯИКЯ минувшим ОНЕЙ
О  Грибановских литературных чтениях

Литературное краеведческое направление в 
деятельности библиотеки занимает особое ме
сто. Многонациональное культурное простран
ство нашего региона немыслимо без тех лите
ратурных произведений, которые были созданы 
писателями и поэтами, в разное время живущи
ми в городе Славгороде.

Особое место в работе центральной библи
отеки занимают Грибановские литературные 
чтения.

Легко ли гордиться своей малой Родиной? 
Не Великой империей, а самой её окраиной,
- легко ли? москвичу и петербуржцу хорошо: 
у них каждый булыжник мостовой - история. 
Причем известная, не только в Москве и в Пе
тербурге, а на весь белый свет.

Кроме того, человеческая память - ве ць 
непрочная, ей необходимо не только матери
альное выражение, но и постоянная подпитка. 
Думаете, каждый славгородец знает, что из
вестный кинорежиссер Владимир Хотиненко 
родился в Славгороде? - Отнюдь, а почему? Да 
потому, что об этом нигде не написано, и только 
ровесники и бывшие одноклассники Хотиненко 
вспоминают, как «с Вовкой с горки катался». А 
на месте той горки сейчас - многоквартирный 
дом, и как-то глупо, должно быть, вешать на 
неё мемориальную доску. Словом, даже если 
есть чем гордиться провинции - она с предме
том возможной гордости просто незнакома. К 
счастью, всегда есть человек, готовый на все, 
лишь бы ликвидировать тот или иной пробел в 
осознании сограждан.

Инициатором большой работы по увекове
чиванию памяти Бориса Тимофеевича Грибано
ва и изучению его творчества стал заместитель 
главы администрации города Петр Эммануило
вич Фиц.

О начале этой большой работы Петр Эмма
нуилович говорит следующее:

«В «Литературной газете» я наткнулся на 
некролог, посвященный Грибанову. С горечью 
подумал: вот так всегда, пока человек жив, ни
как не найдешь, а как умер, уже вроде поздно. 
То, что он славгородец, я знал давно, 10 лет 
назад, когда работал в городской газете, даже 
написал заметку о Борисе Тимофеевиче, как об 
авторе книг из серии «Жизнь замечательных 
людей». И тогда же отправил в Москву, в Союз 
писателей, просьбу сообщить координаты ав

тора. Но мне не ответили, а вскоре я перешел 
на другую работу и поиск прервался. После 
прочтения некролога в «Литературке», написал 
главному редактору Юрию Полякову с прось
бой вывести на родственников Грибанова, и на 
сей раз быстро получил необходимую информа
цию. Дозвонился до дочери - Марины Борисов
ны, и жены - Эммы Абрамовны. Мы договори
лись, что они дадут дополнительный материал 
о Борисе Тимофеевиче в Славгород».

Результатом поисковой работы и взаимо
действия с родственниками Грибанова, явилась 
идея проведения Грибановских литературных 
чтений.

Имя Бориса Тимофеевича Грибанова широко 
известно в литературных кругах. Он прозаик и 
литературовед, книгоиздатель и просветитель, 
исследователь жизни и творчества Хеменгуэя и 
Фолкнера, Байрона, Наполеона и Есенина, пе
реводчик произведений Д. Лондона, А. Конан- 
Дойля, М. Твена и других видных писателей.

Б.Т. Грибанов родился в Славгороде в 1920 
году. Прожила семья в Славгороде около года. 
Его отец был известным изобретателем и в 1935 
году получил за свои заслуги замечательную 
квартиру в Москве, где и сейчас живут его вдо
ва Грибанова Эмма Абрамовна и дочь Марина 
Борисовна.

Борис после окончания школы в 1938 году 
поступил в Московский институт истории, 
философии и литературы. Он был участником 
Великой Отечественной войны. С1966 по 1982 
год работал в издательстве «Художественная 
литература». Б.Т. Грибанов - автор идеи и изда
тель 200-томной книжной серии «Библиотека 
всемирной литературы». Борис Тимофеевич- 
член Союза писателей СССР , кандидат истори
ческих наук, заслуженный работник культуры 
России. Борис Тимофеевич Грибанов ушел из 
жизни в конце 2005 года, в-возг/асте 85-Агет. А 
16 ноября 2006 года на его родине, в «а Славго- 
роде, состоялись первые литературные чтения, 
посвященные талантливому земляку.

Проект ЦБС г. Славгорода по увековечива
нию памяти Б. Грибанова и изучению его лите
ратурного наследия получил финансовую под
держку в виде гранта управления Алтайского 
края по культуре.

В ходе реализации проекта велась большая 
работа по сбору материалов о жизни и творчест-
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ве Б.Т. Грибанова. Его дочь Марина Борисовна 
прислала воспоминания отца, в деталях расска
зывающие, почему он оказался в Славгороде. С 
тех пор мы стали регулярно созваниваться, под
держивать отношения с его женой и дочерью.

В 2008 году сотрудница нашей библиотеки 
Татьяна Сазонова ездила в Москву и побывала 
в гостях у вдовы писателя Эммы Абрамовны 
Грибановой, встретилась с его дочерью. Род
ственники предоставили много документов: 
фотографии из семейного альбома, документы 
о правительственных наградах Б.Т. Грибанова,
о его регалиях и званиях, об участии в сраже
ниях Великой Отечественной войны, дипломы, 
почетные грамоты и т.д., подарили библиотеке 
книги Бориса Тимофеевича.

Теперь библиотека располагает большим 
объемом материалов, которые ярко и подробно 
раскрывают личность Б.Т. Грибанова, делают 
его творчество ближе и понятнее.

В ноябре 2006 года в Славгороде состоялись 
первые Грибановские литературные чтения, ко
торые стали большим культурным событием в 
жизни города. Программа первых Грибаногских 
литературных чтений была посвящена одной 
грани его таланта - литературоведческому ис
следованию жизни и творчества Э. Хемингуэя. 
Восприятие личности Хемингуэя и его произ
ведений шло через книгу Грибанова «Хемингу
эй», изданную в серии «Жизнь замечательных 
людей».

Вниманию присутствующих был предложен 
литературный вечер «Мир - это хорошее место 
и за него стоит драться», на котором состоя
лось путешествие по страницам творчества Э. 
Хемингуэя. Было отмечено, что книга Гриба
нова захватывает, читается на одном дыхании, 
как будто находишься рядом с автором. А еоьи 
знаком с произведениями американского писа
теля, то Б.Т. Грибанов словно «подсаживает» 
тебя в лодку из великолепной повести «Старик 
и море», отправляет в путешествие по африкан
ским сафари к ослепительным «Снегам Кили
манджаро». В его исследовании великий рома
нист предстает как живой человек со своими 
слабостями и страданиями, радостями и стра
стями.

Продолжением работы по популяризации 
творчества стали вторые Грибановские лите
ратурные чтения, состоявшиеся в декабре 2007 
года. Их лейтмотивом стал серьезный, глубокий 
и подробный разговор о поэзии 60-70-х гг. XX 
века.

Основой для разговора стали мемуары Б. 
Грибанова «И память снег летит и пасть не мо

жет», посвященные поэту Давиду Самойлову. 
Тон этого повествования звучит как: «Давид 
Самойлов, каким помню его я, Борис Гриба
нов». С Давидом Самойловым Борис Тимофе
евич дружил четыре десятилетия, и его воспо
минания позволяют увидеть, каким поэт был по 
характеру человеком, как общался с друзьями, 
каких женщин любил. Благодаря этой книге, пе
ред читателями по новому раскрылся большой 
советский поэт, которого знала и знает не одно 
поколение нашей интеллигенции.

Грибановы водили дружбу со многими из
вестными и даже знаменитыми людьми, и не 
только литераторами. Много лет назад Эмма 
Абрамовна (жена Бориса Грибанова) была до
вольно близко знакома с первой женщиной - 
космонавтом Земли и как архитектор даже дела
ла перепланировку и дизайнерское оформление 
квартиры для Терешковой и Николаева, когда 
они поженились.

Благодаря установленным контактам с род
ственниками, в наше распоряжение были пере
даны не опубликованные ранее литературные 
произведения Б.Т. Грибанова. Его дочь переда
вала нам право первой публикации этих произ
ведений на родине автора - в Славгороде.

Сотрудники библиотеки проделали большую 
техническую работы по подготовке этих мате
риалов к печати, и на очередных Грибановских 
литературных чтениях, в 2009 году, изданная в 
Славгороде книга Б. Грибанова «Из литератур
ного наследия» была представлена широкой об
щественности города. В эту книгу вошли лите
ратурные произведения:

«Простая история» - имеет подзаголовок 
«История моей жизни сквозь призму воспо
минаний о моих родителях и моих друзьях»»; 
«И память- снег летит и пасть не может», посвя
щенная Давиду Самойлову; «Мозаика минув
ших дней» - о событиях после смерти Сталина.

Творчество Б.Т. Грибанова стало для моло
дого поколения славгородцев окном не только в 
мировую литературу, но и в мировую историю.

На примере книги Б. Грибанова «Елизавета 
Первая, королева Англии», любителей литера
туры на Грибановских литературных чтениях, 
прошедших в 2008 году, пригласили увидеть 
атмосферу причудливого и масштабного 16 
века. Сделав экскурс в историю, участники ли
тературных чтений подчеркнули, что Грибанов 
не демонизирует прошлое, не показывает его 
только в черных тонах (хотя трагического в 16
в. было предостаточно), а раскрывает личность 
Елизаветы Первой, как незаурядной женщины 
и королевы. Аромат того времени, величие Ели
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заветы, которая даже в любви не позволяла себе 
забывать, что она прежде всего королева, был 
передан благодаря оригинально подготовлен
ной литературно-театрализованной компози
ции «Ричард Второй - это я!».

Своеобразие литературных чтений в Славго
роде отметили присутствующие на литератур
ных чтениях директор краевого музея истории 
литературы, искусств и культуры И.А. Коротков 
и представитель Алтайской писательской орга
низации поэт Юлия Нифонтова.

«Наполеон и его эпоха» - тема пятых Гриба- 
новских литературных чтений, которые прошли 
в 2010 году. Выбор ее продиктован событиями 
сегодняшнего дня и приурочен к году Франции 
в России. Поводом к разговору послужила кни
га Б.Т. Грибанова «Женщины Наполеона».

В 19 веке литература во Франции и в России 
достигла небывалых высот. Писатели, худож
ники, композиторы - сопоставимые величины 
в наших странах. Французы с благоговеньем 
относятся к Великой французской революции, 
а Наполеона во всем мире называют великим— 
человеком? великим полководцемА-йёлжкям 
государственным деятелем. Книга нашего зем
ляка Бориса Грибанова позволила организато
рам чтений и слушателям, может быть, впервые 
ощутить истинный масштаб личности Наполе
она, силу его влияния на людей. И еще вызвала 
желание обратиться к другим авторам, узнать 
больше о Наполеоне и его эпохе.

Все материалы Грибановских литературных 
чтений (видеозаписи, статьи из газет, сценарии 
проведения чтений, фотографии, изданная кни
га) были отправлены в Москву родственникам 
писателя, от которых библиотека получила бла
годарность.

Дружеские отношения с семьей знаменитого 
уроженца земли славгородской будут про
должаться и способствовать тому, чтобы 
творчество Б.Т. Грибанова стало для молодого 
поколения окном в мировую литературу.

Работа над этой темой дает возможность 
раскрыть перед пользователями библиотеки 
краеведческие ресурсы, которые являются не
отъемлемой частью истории нашего края, спо
собствует формированию у молодого поколения 
патриотических качеств, интеллектуального и 
духовного потенциала, расширению кругозора 
и воспитанию познавательных интересов в об
ласти истории и литературы. Мы должны знать 
свои истоки, потому что это рождает уважение 
к себе и уважение к другим.

Антонина ЗАХАРОВА.

а новую жизнь
Библиотеки всегда были центром культурной 

и литературной жизни нашего города. А что собой 
представляла центральная библиотека Славгорода, 
носившая имя Демьяна Бед-ного, в 1928 году? Она 
имела 15282 книг стационарного пользования и 
3218 изданий пе-редвижного фонда. На 1 августа в 
библиотеке было зарегистрировано более 700 чита- 
те-лей, их них -  292 учащихся, 86 рабочих, 46 кре
стьян, 248 служащих, 8 красноармейцев и около 100 
прочих жителей города. За июль того года было про
читано 2596 книг. Наибольшим спросом пользова
лась беллетристика, научные и политические книги 
и брошюры. Среди писателей самыми популярными 
были Максим Горький, Джек Лондон, Александр 
Серафимович, Федор Гладков, Эптон Синклер.

Рейтинг читательских предпочтений 
славгородцев за прошедший год

На первом месте у читателей библиотеки сегодня 
современная российская проза, классика и то, что на 
слуху - Рубина, Пелевин. Верхние строчки рейтин
га занимают Михаил Булгаков, Павел Санаев, Пауло 
Коэльо, Олег Рой, Захар Прилепин, Татьяна Устино
ва, Борис Акунин.

Читатели также ориентируются и на книги ав
торов, ставших лауреатами литературных премий. 
К примеру, пользуются вниманием «Лавр» Евгения 
Водолазкина и «Патриот» Андрея Рубанова. Под
нялся в рейтинге Алексей Иванов.

Есть в списке и иностранные авторы -  Пауло Ко
эльо («Мактуб»), Бернард Вербер («Тайна богов») и 
Стивен Фрай («Книга всеобщих заблуждений»).

Женская проза заняла первые две строчки чита
тельских предпочтений. На книжном Олимпе влав- 
ствует «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхина и 
«Бабий ветер» Дины Рубиной.

Среди прочих предпочтений -  детективы, фан
тастика, приключения, триллеры и дамские романы.

А вот маленькие читатели чаще всего берут рас
сказы Виктора Драгунского, Александра Волкова, 
Антона Иванова, Николая Носова. С удовольстви
ем читают популярную современную детскую ли
тературу, например, «Гарри Поттер и философский 
камень» Джоана Роулинга. Неплохо читают Тама
ру Крюкову, Ирину Прокофьеву, Анну Устинову. А 
так, в основном ужастики и фэнтези. И, конечно же, 
классическую литературу по школьной программе.

В Славгороде с первых дней его существования 
создавались самодеятельные театральные группы. 
По моде тех дореволюционных лет в них участвовали 
учащиеся и местная интеллигенция. На суд зрителей 
предлагались короткие водевили и сценки. Круг при
сутствующих на представлениях был узок: друзья, 
коллеги.

Всё изменилось в советское время, когда театр 
сдал достоянием широких народных масс.

На Муромском проспекте
Размах театральная самодеятельность в городе полу

чила сразу после освобождения его от колчаковцев и вос
становления Советской власти. Достаточно пролистать 
страницы местного «Бюллетеня Сиброста» августовских 
дней 1920 года.

В клубе госпиталя, который располагался в бывшем 
магазине купца Ховрина на Муромском проспекте, 1 ав
густа местные артисты поставили знаменитую пьесу А. 
Н. Островского «Гроза». Вход был платный, весь частный 
сбор поступил в пользу «Недели ребёнка». Советская 
власть устраивала в городе детские дома, куда определяли 
сирот, бездомных ребятишек, а на организацию нормаль
ного питания не хватало продуктов. И горожане жертво
вали на пропитание детей, приносили хлеб, крупы, яйца, 
молоко, масло, сахар .

«Праздник обездоленных»
День Интернационала молодежи «высокоторжествен

но» праздновался на всех культурных площадках Слав
города 8 августа. В летнем театре в городском саду шла 
постановка «Праздник обездоленных», в железнодорож
ном народном доме -  «Восставшие», в клубе имени Лени
на - «Гроза». Везде перед спектаклями организовывались 
митинги.

«Молодежь, иди на свой светлый праздник. Этот 
праздник укрепит ряды Российского коммунистического 
союза молодежи», - восклицал призыв в «Бюллетене Си- 
броста».

Пожалуй, спектакль в трёх действиях «Праздник обез
доленных» по пьесе Бориса Рославлева, который поста
вил режиссер П. Тома, пользовался успехом у зрителей, 
коли его в летнем театре, которых располагался в город
ском саду, показали ещё раз 12 августа. Пьеса была напи
сана драматургом Б. Рославлевым в канун 1920 года сразу 
после освобождения Омска от колчаковцев и с успехом 
ставилась на сценах многих городов Сибири профессио
нальными и любительскими театральными коллективами.

Вспомни, товарищ
Объявления в «Бюллетене Сиброста» о предстоящих 

театральных постановках отражали дух времени. Гра
жданская война ещё полыхала на бескрайних российских 
просторах. 26 августа в помещении госпиталя самодея
тельные артисты демонстрировали драму «Безработные». 
Спектакль шел в рамках недели «Раненых и больных 
красноармейцев».

- Товарищ! Вспомните, какие лишения и нужды несет 
красноармеец на фронте. Он грудью своей защищает нас 
здесь, находящихся в тылу. И вот он ранен или заболевает 
и попадает в госпиталь. В знак того, что мы помним его и

держим тесную связь с ним, товарищ иди на спектакль и 
неси не деньги, так каковые в настоящее время мало име
ют значения, а вещи и продукты и вообще помоги всем, 
чем можешь, - говорилось в обращении к славгородцам.

Неделя «Сухаря»
Отзвук того тревожного времени, когда хлеба не хва

тало населению крупных промышленных городов, проя
вилось в так называемой неделе «Сухаря». Городской и 
уездный комитеты комсомола объявили неделю «Сухаря» 
с 23 августа. Сбор средств от спектаклей и добровольных 
пожертвований направлялся в помощь голодающей моло
дежи центра Советской России. Накануне, 22 августа, в 
летнем театре поставили спектакль по пьесе П. Самбуро- 
ва «Восставшие», а в саду играл дивертисмент. В этот же 
воскресный день в помещении госпиталя на Муромском 
проспекте в пользу раненых красноармейцев показывали 
комедии «Не в добрый час» и «Товарищи на новоселье», 
а также спектакль-шутку «Баронесса Фёкла». В железно
дорожном народном доме также поставили спектакль и 
провели митинг.

Помочь «Сицилии»
О продолжении Гражданской войны говорит и то, что 

артисты сыграли в спектакле для мобилизованных быв
ших унтер-офицеров русской армии, участников 1-й ми
ровой войны, который прошёл в театре имени Ленина. Зал 
был переполнен, говорится в газетной заметке, для сбора 
средств раненым красноармейцев по кругу пустили круж
ку, а затем и шапки. В пользу бойцов Красной Армии со
брали 6360 рублей.

Не ограничивались театральные группы выступления
ми только в городе. Инструктор уездного продовольствен
ного комитета Парамонова в селе Землянуха при участии 
городских артистов подготовила спектакль в пользу разо
ренной чёрными бандитами сельскохозяйственной комму
ны «Сицилия». Кроме платы за билеты, был устроен сбор 
пожертвований. Крестьяне села собрали 5245 рублей 50 
копеек.

В другой деревне уезда советские активисты устроили 
митинг, а театралы поставили спектакль «Великий комму
нар».

В летнем театре
В воскресенье 5 сентября отмечался Международный 

день молодежи. Манифестация, митинг, речи и выступле
ния, транспаранты и плакаты к вечеру сменились специ
альным спектаклем для молодежи, который артисты по
ставили на сцене летнего театра в городском саду.

Вот таким был только один летний месяц в жизни теа
тральных самодеятельных коллективов Славгорода. Спек
такли были злободневными, отражали веление времени. 
Это были неспокойные дни, когда продолжалась Граждан
ская война, когда голод уже обрушился на страну, когда 
в Славгородском уезде появились первые продовольст
венные отряды, которые реквизировали зерно, чтобы не 
допустить повального голода в Республике. В то время 
на территории нашего уезда началось повстанческое дви
жение, появилось много банд, которые грабили сельское 
население, убивали советских активистов.

К сожалению, время стёрло имена артистов-театралов, 
которые выходили на сцену 99 лет тому назад и верили в 
новую счастливую жизнь.

Пётр ФИЦ.



Библиотеки ЦБС г. Славгорода -  не только книгохранилища, но и культурные центры, места встреч с 
единомышленниками, близкими по духу людьми. В первую очередь -  это территория культуры, досуга и 
общения. Библиотеки, в силу своих особенностей -  открытости и доступности для всех социальных и воз
растных групп населения, берут на себя функции организации досуга, открывая свои помещения различным 
клубам и объединениям. Каждое из них любопытно и уникально по-своему.

Театральная студия «Образ»
Если вы решили провести время с 

пользой, узнать что-то новое, прожить 
сотни жизней и испытать тысячи эмо
ций, добро пожаловать в центральную 
городскую модельную библиотеку. 
Для молодежи и юношества орга
низована и успешно функционирует 
молодежноюношеская театральная 
студия «Образ», которая не только 
развлекает, но и развивает. Молодежь 
придет в библиотеку лишь в том слу
чае, если ей там будет интересно и 
полезно. А театрализованные пред
ставления библиотечного театра кни
ги -  прекрасная возможность не толь
ко проявить таланты и сделать свою 
жизнь разнообразнее и интересней, 
но и научиться глубже понимать ли
тературное творчество. Театральной 
студии «Образ» в этом году исполня
ется 5 лет, она объединяет учащихся 
школ и студентов города. Коллектив 
принимает участие не только в ме
роприятиях, организованных библи
отекой, но и в культурных событиях 
городского, краевого значения: фе
стиваль «Издано на Алтае», конкурс

«Живая классика», театральный фе
стиваль «Театральная маска года». За 
годы работы студии, было поставлено 
и сыграно более двух десятков спекта
клей по классическим произведениям. 
Приглашаем всех, кто любит театр и 
книгу! Наши двери открыты для вас 
и ваших идей, для всех, кто не мы
слит себя без художественного слова и 
искусства. Впереди еще много планов, 
которые очень хочется реализовать.

С любовью к Родине
Военно-патриотический клуб «Де

сантник» организован при централь
ной городской модельной библиотеке 
совместно с центром военно-патрио
тического воспитания. Главная цель 
работы клуба -  развитие у подрастаю
щего поколения гражданственности и 
патриотизма. В рамках клуба проходят 
интересные познавательные меропри
ятия, ориентированные на изучение 
известных сражений, исторических 
дат, примеров патриотизма современ
ного времени, всего, что составляет во
инскую славу элитных войск России. 

В библиотеку -  
всей семьёй

охранить интерес к жизни, мо
лодость души, не чувствовать себя 
одинокими, а это актуально на все 
времена в любом цивилизованном 
обществе, помогут клубы и объеди
нения для взрослого населения. В 
библиотеке семейного чтения орга
низованы клубы: «Академия треть
его возраста», «Мастерица», «Дом», 
«Вместе», «Душа». Клубы ждут всех 
желающих узнать что-то новое и по
лезное, отдохнуть душой и поверить в 
то, что и в «золотом возрасте» можно 
радоваться жизни. Конкурсы, игры, 
беседы, поэтические вечера, выстав
ки -  это формы и методы работы лю
бительских объединений. В клубах 
сложились свои традиции, интересно 
и увлекательно проходят мероприя
тия: «Светлая пасха», выставка-хобби 
«Рукоделие. Просто и модно», «Ново
годние поделки» и другие. Собрать
ся вместе уютной компанией, чтобы 
погрузиться в атмосферу любимых 
фильмов, предлагает клуб любителей 
кино «Люмьер» -  добровольное не
коммерческое объединение, функцио
нирующее на базе центральной деско

МИНУВШИЕ

библиотеки. В программе -  знакомст
во с историей мирового кинематогра
фа, с творчеством выдающихся ки
норежиссеров, актеров, сценаристов 
отечественного и зарубежного кино, 
организация просмотра выбранных 
заранее кинофильмов с последую
щим их обсуждением. Женский клуб
-  это отличный способ решить не 
только проблему общения, но и мно
гому научиться: рукоделию, кулина
рии, ведению домашнего хозяйства. 
Для участников клубов «Хозяюшка» 
Покровской сельской библиотеки и 
«Гармония» Селекционной сельской 
библиотеки клуб является местом 
общения, досуга, интересного время
провождения. Женщины сами опре
деляют темы, которые их интересуют. 
Если и вы хотите чему-то научиться 
или, наоборот, поделиться своим опы
том, приглашаем вас в наши клубы! 

На радость детям
Хотите расслабиться вне дома и 

не знаете, куда пойти на выходных? 
Центральная детская библиотека -  
прекрасное место для творчества, для 
совместных творческих занятий роди
телей и детей. Творческая мастерская 
«Золотая рыбка» -  клуб выходного 
дня. Здесь ребенок научится современ
ным техникам рукоделия: квиллинг, 
декупаж, канзаши. Тематика самая 
разнообразная: аппликация, оригами, 
цветы из бумаги, различные виды из
образительного и декоративно-при
кладного искусства. Сделать что-то 
своими руками -  это очень здорово, 
а применительно к библиотеке, это -  
еще знакомство, привлечение к инте
ресному семейному досугу, а затем и 
к чтению литературы. Приглашаются 
все -  дети и взрослые. А если вы хо
тели бы поделиться своими талантами 
и готовы научить каждого желающего 
чему-то новому и интересному -  мы 
всегда готовы к сотрудничеству. Все 
дети любят спектакли. Им нравится не 
только смотреть представление, но и 
самим быть артистами, каждый хочет 
сыграть свою роль. Именно этому и 
помогает кукольный библиотеатр «Би
ба-бо», который успешно работает в 
центральной детской библиотеке уже 
несколько лет. Благодаря занятиям в 
театре кукол, жизнь ребят становится 
более интересной и содержательней, 
наполняется яркими впечатлениями, 
занимательными делами, радостью 
творчества. Кукольный театр в дет
ской библиотеке выступает как игро
вая форма работы с книгой, объединя
ющая театр, куклу, книгу. Возрастная 
категория: учащиеся 7-10 лет. В 2018 
году в центральной детской библио
теке для всех желающих начал рабо
тать детский клуб компьютерной гра
мотности «Компьютерные ступени».

Здесь научат основам компьютерной 
грамотности, покажут, как найти ин
формацию в Интернете. Познакомят 
с правилами работы за компьютером, 
компьютерными программами, нау
чат работать с текстом. Юные друзья! 
Добро пожаловать в кружок «Поче
мучка: мыслим, творим, исследуем». 
Кружок при Знаменской сельской би
блиотеке, объединяет самых пытли
вых и любознательных ребят, которым 
важно не только задавать вопросы, но 
настойчиво и неутомимо искать на 
них ответы. Мероприятия проходят 
в непринужденной игровой форме, 
кружок создает условия для общения 
и помогает повысить успеваемость 
в школе. Возрастная категория: уча
щиеся 7-10 лет. Мастерская «Умелые 
ручки» -  это кружок для тех, кто хо
чет не просто посмотреть что-то ин
тересное, но и увлекательно провести 
время. Хотите узнать как? Библиотека 
поселка Бурсоль зовёт всех в гости в 
библиотеку -  ведь там можно много 
чему научиться. Библиотекарь по
может вам сделать бумажный город, 
поздравительную открытку своим 
близким, поделки из подручного ма
териала. А еще расскажет об увлека
тельных, красочных книгах, которые 
будут незаменимыми помощниками 
в ваших новых увлечениях. Креатив
ные, любознательные, юные и чита
ющие! Клуб юных любителей книги 
«Знайка» Семеновской сельской би
блиотеки ждет новых друзей. Здесь 
проходят развивающие, творческие и 
литературные мероприятия, конкур
сы, праздники, игровые программы. 
Здесь научат любить книгу как источ
ник знаний, лучшего друга и советчи
ка. В программе клуба много интерес
ных мероприятий: книжная мозаика 
«Путешествие по сказкам Ш. Перро», 
литературная викторина «Алень
кий цветочек», квест-игра «Вол
шебные слова в сказках» и другие.

Культура на селе
Для детей в Славгородской сель

ской библиотеке организован познава
тельно-игровой клуб «КЛИП». В клу
бе объединились младшие школьники, 
увлеченные чтением и игрой. Главное 
правило клуба -  играя, познавать. В 
клубе используются театрализован
ные формы работы. Для спектакля до
статочно протянуть руку к полке, взять 
книгу и из неё сделать представление: 
оживить текст через игру, движение. 
Такие познавательно-игровые меро
приятия: конкурсноигровая програм
ма «МальчишКибальчиш», театрали
зованный праздник «Разноцветное 
лето», калейдоскоп «День знаний», 
игровая программа «Новогодний сюр
приз» и другие надолго запомнятся 
ребятам. Путь к правовому государст

ву начинается с повышения правовой 
культуры всего общества в целом и 
каждого его члена в отдельности. В 
2018 году в Славгородской сельской 
библиотеке организован клуб по пра
вовому воспитанию подростков «Пра
вовые ребята». В клубе научат жить 
в соответствии с законами, уважать и 
выполнять их, знать свои права и обя
занности. В рамках клуба прошли ме
роприятия: час правового просвеще
ния «Ребёнок-подросток-гражданин», 
правовой диалог «Образование: право 
или обязанность», урок-общение «Се
мья и Я: где права, там и обязанности» 
и другие. Для энтузиастов, бескорыст
но влюбленных в свой город, село и 
край, в его историю -  в Архангельской 
сельской библиотеке создан историко
краеведческий кружок «Юный кра
евед». Сюда приходят, чтобы узнать 
больше о селе, в котором они живут. 
Главная задача кружка -  пробудить 
у детей интерес и уважение к своей 
земле, обычаям и традициям своего 
народа. Возрастная категория: учащи
еся 7-12 лет. В библиотеке организует 
досуг детей еще один кружок. Кружок 
художественного слова «Лира», участ
никами кружка являются школьники, 
постоянные читатели библиотеки. 
Дети учатся читать стихи, играть роль 
на сцене, петь, принимают участие в 
концертных программах. Кружок дет
ского досуга и творчества «Фантазер» 
(Максимовская сельская библиотека)
-  мастерская детской фантазии. Здесь 
научат делать своими руками подарки, 
сувениры, полезные мелочи для себя, 
своих родных и друзей, развивать во
ображение и творческие способности. 
Тематика самая разнообразная: рисо
вание, квиллинг, аппликация, орига
ми, цветы из бумаги, различные виды 
изобразительного и декоративно-при
кладного искусства. Юные фантазеры, 
двери библиотеки открыты для вас!

Мы ждем 
наших читателей

Если вы любите творить и фанта
зировать, увлекаетесь музыкой и по
эзией, желаете постичь секреты раз
личных видов рукоделия и народной 
медицины, интересуетесь фольклором 
и историей родного края, просто хоти
те провести свободное время с поль
зой, в доброжелательной атмосфере,
-  приходите к нам! Мы всегда рады 
новым участникам. Если библиотеч
ные клубы помогают хотя бы части 
детей и взрослых с пользой и инте
ресно проводить свободное время, 
значит, свою миссию мы выполняем!

Елена ЧЕРНЕНКО, 
ведущий методист ЦБС 

г. Славгорода.



горький и гирирь
В  2018 году литературная общественность отмечала 150-летне со дня рождения великого рус

ского писателя, основателя Союза советских писателей А. М. Горького. В  Новосибирске, Омске, 
других театральных центрах Сибирь ставились спектакли по всемирно известным произведениям 
Максима Горького.

В  1928 году, когда в  СССР широко праздновался 60-летний юбилей писателя, в  Славгороде в  
клубе 36-го стрелкового полка состоялось торжественное собрание. На сцене армейского клуба 
педагоги, красноармейцы, учащиеся педагогического техникума и  школ города ставили отрывки 
из пьес Горького, читали его «Песню о Буревестнике»... В  библиотеках города прошли читатель
ские конференции, заседания литературного кружка, посвященные творчеству Максима Горького.

Редакция предлагает читателям журнала первую часть вступительной статьи Саввы Елизаро
вича Кожевникова «Горький и  Сибирь», предваряющую издание «М. Горький. Письма в  Сибирь». 
В  первой части статьи сделаны небольшие сокращения.

Сибирь, руками Ермака и понизовой воль
ницы, беглой от бояр. Он, в лице Дежнева, 
Крашенинникова, Хабарова и массы других 
землепроход—цев, открывал новые места, про
ливы — на свой счет и за свой страх. Он же 
додумался на 53 года ранее Дениса Папина до 
изобретения паровой водоподъемной машины... 
Этим народом сделано много дела, у него есть 
больщая история».

Сибирь интересовала Горького огромной 
строительной деятельностью, которую провел 
здесь русский народ, народ, который за каких- 
нибудь шестьдесят лет прошёл по нехоженным 
путям дикую, неисследованную землю от Урала 
до Тихого океана и заложил здесь основы циви
лизации.

Сибирь привлекала великого писателя со
ставом своего населения, «бунтарским духом», 
«хорошими задатками», «здоровой кровью».

В первом же письме в Сибирь... Горький 
писал: «Сибири пора выходить на широкую до
рогу. Крепостного права вы не знали, от ца—ря 
жили далеко, страна просторная и богатая, 
политиче—ская ссылка вам не мало дала. Нут- 
ко, сибиряки, двигай-те вперед!».

В 1903 г., получив информацию о восстании 
в 1698 г. красноярских казаков, Алексей Мак
симович восхищенно писал: «Чертовски инте
ресно. Выходит, что вы, сибиряки, опередили и 
стрельцов и Пугачева — исконные бунтовщи
ки!». «Какие у вас, сибиряков, бунтовские кор
невища длинные!» — восклицает он в другом 
письме. Особенно радова—ло Алексея Макси
мовича вооруженное восстание красно—ярских 
рабочих в 1905— 1906 гг., создавших второй в 
стране Совет рабочих депутатов. «Я неравноду
шен к безумству храбрых, — бросает он фра
зу в одном из писем, — потому душевный вам 
привет!».

М. Горький

Трудно назвать другой край, которым Горь
кий так же горячо интересовался, как Сиби
рью. Это не случайно. Сибирь, эта «чудовищно 
богатая страна», как писал Горький, отделен
ная тысячами километров от «гнилых берегов 
Балтики», страна с своеобразной историей, с 
вольнолюбивыми настроениями, с многопле
менным составом населения, с «поражающим 
воображение» будущим, — она не могла не 
заинтересовать великого писателя, не могла не 
приковать к себе его внимания.

Упрекая русских писателей-классиков в 
том, что они просмотрели русский народ, как 
историческую строительную силу, А. М. Горь
кий писал в 1908 г. в «Истории рус—ской лите
ратуры»:

«Русский народ... без помощи государст
ва захватил и присоединил Москве огромную

т и н ш ниЕ

В 1912 г. в письме В. И. Анучину Горький 
высказывает глубокую уверенность в вольно- 
любивости народа Сибири: «Не бывал я в Си
бири, но много видел сибиряков — это особый 
народ, — и я несокрушимо верю, что он может 
сделать большую работу».

Эту же мысль он неоднократно высказывал в 
личных беседах с сибиряками. В 1914 г. он гово
рил одному сибир—скому писателю: «Вообще я 
склонен думать, что Сибирь еще себя покажет... 
Народ туда все шел живой, беспокойный: поли
тические ссыльные, беглые крестьяне и просто 
смелые, вольнолюбивые люди... Да и крепост
ного права там не было. Хороший дух должен 
быть у Сибири. Креп—кий, ядреный, смолистый 
этакий, вот как у молодой сосны».

В течение многих лет Горький неослабно 
интересовался общественной и культурной 
жизнью Сибири. Почти все его письма в Си
бирь неизменно пестрят запросами сведе—ний 
по истории Сибири, о противоречиях между 
Азиатской и Европейской Россией, о револю
ционном движении. Он читал десятки книг по 
вопросам Сибири, с увлечением зна—комился с 
сибирским фольклором.

Горький пропагандировал взгляды Ленина 
по вопросам Сибири, часто писал сибирякам 
и говорил с ними в личных беседах по тем же 
вопросам, по которым писал и Ленин. Одним 
из таких вопросов было областничество. Си
бирские областники-сепаратисты, как извест
но, пропагандировали отделение Сибири от 
России. Они добивались разрыва культурных 
связей русского населения в Сибири со всем 
русским народом в целом, проповедывали «се
паратизм в живописи, в музыке, театре, литера
туре, в патриотизме; в материальной культуре и 
в духовной жизни».

Алексей Максимович глубоко отрицатель
но относился к сепаратистским стремлениям 
областников. «Сибирь само—стоятельно суще
ствовать не может, да и не к чему это»,— гово
рил он в 1914 г. в беседе с сибирским писателем 
Вяч. Шишковым. Он выступал против культур
нического областничества. На запрос Анучина
об отношении к областничеству Горький отве
тил, что нужно поддерживать не культурниче
ское, а революционное областничество.

Горький пользовался каждым случаем, ка
ждым пово—дом, чтобы ободрить сибиряков, 
поддержать и укрепить в них революционные 
стремления, натолкнуть на «большую работу». 
«Вы люди здоровые, — писал он в одном из пи
сем в Сибирь, — будите же самих себя, да и всю 
Русь к здоровой деятельной жизни!».

Алексей Максимович не ограничивался при
зывами. Он непосредственно сам вёл большую 
работу по созданию «здоровой деятельной жиз
ни» в краях и областях страны, в частности в 
Сибири.

Вступив в редакцию «Современника», Горь
кий поставил перед журналом задачу «дать воз
можную свободу, — как он писал в одном из пи
сем М. Коцюбинскому, — идеям фе—дерализма 
и широкой областной самодеятельности». « 
1913 г. «Современник» ставит своей целью, — 
сообщал Канделаки, — посильную разработку 
вопросов племенных и областных».

Аналогичное письмо Алексей Максимович 
послал и Сибирь: «Реорганизуемый группой ли
тераторов журнал «Современник» ставит себе 
главною целью разработку освещение культур
ных запросов племен, входящих в состав импе
рии, а также и запросов областей империи на
шей... Вы, конечно, сами прекрасно понимаете 
новизну и серьез—ность для русского общества 
тех вопросов, которые хоте-лось бы поднять».

Огромное значение в развитии областной 
самодеятель—ности имеет создание культурных 
центров в областях. Горький выступает органи
затором этой работы в Сибири. Он помогает раз
витию в Сибири художественной литера—туры, 
на которую он всегда смотрел, как на орудие 
повы—шения общественной активности челове
ка и духовного возрождения страны.

Еще в 1909 г. Горький выдвигает перед си
бирскими писателями грандиозную задачу — 
создание большой литературы. «Сибири пора 
иметь не только новеллистов, но и писателей, 
работающих в крупных масштабах, — пишет 
он в письме Анучину, — у вас — сибиряков — 
от природы хорошие задатки, здоровая кровь... 
Если Сибирь в науке да-ла Менделеева, а в жи
вописи Сурикова, то почему бы ей не дать та
кую же величину в литературе? Я думаю, что 
наш будущий крупный романист будет из сиби
ряков».

Помогая развитию литературы в Сибири, 
Горький мечтал о том, что сибирские писатели 
внесут в общее русло русской литературы нечто 
свое, оригинальное, новое, ока—жут влияние на 
общероссийскую литературу. Он считал, что 
сибирские темы, в частности, внесут в литера
туру новую струю, освежат ее.

С. КОЖЕВНИКОВ
Кожевников С.Е. Горький и Сибирь. Вступи

тельная статья // М. Горький. Письма в Сибирь. 
1903— 1936. — Новосибирск, 1946, стр. 4— 12.



Биографический справки
Антипов Андрей Васильевич

(1894, с.Чаргуши Горьковской обл., - 20.01.1938, 
Саратов), председатель Славгородского окруж
ного исполкома.
Русский. Образование низшее. Член РСДРП - 
ВКП(б) с 1915. На январь 1926 -  зав. земельным 
управлением, на апрель 1926 -  зав. отделом вну
тренней торговли Томского окружного исполко
ма. С ноября 1927 по ноябрь 1928 -  председатель 
Славгородского окружного исполкома Советов. 
На III Славгородской окрудной партконферен
ции (21.11.1927) избран членом окружкома и 
бюро окружкома ВКП(б). В ноябре 1928 отко
мандирован в распоряжение Сибирского край
исполкома. На 1937 - начальник Саратовского 
областного земельного отдела. Проживал: г. 
Саратове. Арестован 24.06.1937. Осужден воен
ной коллегией Верховного суда СССР по обви
нению за участие в антисоветской организации, 
вредительскую работу в области. Расстрелян. 
Место захоронения - Саратов. Реабилитирован 
26.07.1957 военной коллегией Верховного суда 
СССР.

Базанов Виктор Васильевич
(1889 -  1937), председатель Славгородского 
уездного исполкома.
Из крестьян, русский. Образование низшее. 
Член РКП(б) с 1919. Возглавлял Славгородский 
уездный исполком Советов в августе-сентябре 
1925. Отозван в распоряжение Сибкрайиспол- 
кома от 29.09.1925 для работы в сельхозкоо- 
перации. Затем до марта 1926 был зав. Том
ским губернским земельным управлением. С 
марта 1926 по сентябрь 1928 -  председатель 
Кузнецкого окружного исполкома и одновре
менно Щегловского (Кемеровского) горсовета. 
Избирался членом бюро Кузнецкого окружно
го комитета ВКП(б). В последующие годы -  на 
ответственных должностях в Барнауле и Ново
сибирске. В начале 30-х годов -  председатель 
Западно-Сибирской краевой промысловой коо
перации. Репрессирован 3.10.1937.

Бережняк Иван Ефимович 
(1928, с. Валки Благовещенского р-на Славго- 
родского округа -  1987, Барнаул), секретарь 
парткома Славгородского производственного 
колхозно-совхозного управления.
Родился в крестьянской семье. Трудовой путь 
начал в 1945 учителем Златополинской 7-лет-

ней школы Кулундинского р-на. Член ВКП(б) 
с 1947. В 1948-50 служил в Вооруженных Си
лах СССР. После армейской службы -  на ком
сомольской и партийной работе. Был пропа
гандистом Кулундинского РК ВКП(б), первым 
секретарем РК ВЛКСМ и секретарем РК КПСС 
по Кулундинской зоне МТС. После окончания в 
1958 краевой партшколы -  инструктор крайко
ма КПСС, зам. зав. отделом парторганов край
кома КПСС, первый секретарь Тальменского 
РК КПСС. В декабре 1962 утвержден председа
телем оргбюро крайкома КПСС по Славгород- 
скому производственному колхозно-совхозно
му управлению, парторгом крайкома КПСС. На 
организационном пленуме после состоявшейся
28 декабря 1962 первой партконференции Сла- 
вгородского производственного управления 
избран членом бюро и секретарем парткома 
производственного управления. В 1964 окон
чил Славгородский сельхозтехникум, агроном. 
С 1965 -  первый секретарь Павловского РК 
КПСС. В 1976 избран секретарем, а в 1983 -  
вторым секретарем крайкома КПСС. Был деле
гатом XXIII, XXV и XXVI съездов КПСС, XV 
съезда профсоюзов СССР, избирался депута
том Верховного Совета РСФСР 11-го созыва. 
С 1976 -  депутат краевого Совета, избирался 
депутатом райсоветов. Удостоен звания Герой 
Социалистического Труда (1972), награжден 
орденом Ленина, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, медалями.

Бернгардт Иосиф Иосифович 
(19.08.1936, с. Подсосново Немецкого р-на -  

18.04.2012, Гальбштадт Немецкого нац. р-на), 
председатель Славгородского райисполкома. 
Родился в семье ст. механика МТС. Немец. Тру
довую деятельность начал в 1960 после оконча
ния АСХИ. С 1960 по 1982 трудился в Славго- 
родском р-не: инженер-контролер Некрасовской 
ремонтно-тракторной станции, зав. машино
тракторной мастерской районного отделения 
«Сельхозтехники», с 1961 -  первый секретарь 
ГК и с 1962 - РК ВЛКСМ, с 1962 -  секретарь 
комитета ВЛКСМ территориального колхозно
совхозного производственного управления, с 
1963 -  гл. инженер совхоза «Пограничный», с 
1965 -  зам. начальника райсельхозуправления, 
с 1966 -  директор совхоза «Знаменский», с 1978
- председатель райисполкома. С 1982 -  первый

секретарь Табунского, с 1985 -  Хабарского РК 
КПСС. Был председателем Хабарского райсо
вета. С 19.08.1991 -  председатель исполкома 
Совета народных депутатов, с ноября 1991 по 
20.09.1995 -  глава администрации Немецкого 
нац. р-на. Затем до выхода на пенсию в 1996
-  генеральный директор ООО «Брюкке» в Не
мецком р-не. Член КПСС в 1962-91. Избирался 
депутатом крайсовета 18-19 созывов, членом 
крайкома КПСС. Награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени (1973), медалями «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина», «За освоение 
целинных земель», «Ветеран труда», юбилей
ными медалями, Кавалерским крестом ордена 
«За заслуги перед Федеративной Республикой 
Германия» (2008).

Бирюк Василий Прокофьевич 
(5.04.1925, с. Ново-Песчаное Бурлинского р-на
-  2008, Барнаул), председатель Славгородского 
райисполкома.

Родился в крестьянской семье. Украинец. 
Трудовую деятельность начал после окончания 
Славгородского педучилища в октябре 1941 
учителем, а затем зав. Фрунзенской начальной 
школы Устьянского сельсовета. В феврале 1943 
призван в Красную Армию. Был курсантом кур
сов младших воентехников (ст. Инская Ново
сибирской обл.), затем после учебы в Горьков
ском артиллерийском лагере направлен в 23-ю 
отдельную истребительно-противотанковую 
артиллерийскую бригаду Резерва Главного Ко
мандования. В составе бригады с ноября 1943 
воевал на 1-м Украинском фронте, с октября 
1944 бригада была переброшена в Восточную 
Пруссию. После демобилизации в октябре 1945 
работал директором Ново-Песчанской 7-летней 
, зав. Кормовищенской начальной и директо
ром Бурлинской средней школ, инспектором и 
зав. отделом народного образования Бурлин- 
ского райисполкома. Окончил Куйбышевский 
учительский и Барнаульский педагогический 
институты. С 1958 -  на партийной и совет
ской работе: секретарь Бурлинского РК КПСС, 
зам. председателя Бурлинского райисполкома, 
зам. председателя Славгородского райисполко
ма (1963-1970), секретарь Славгородского РК 
КПСС. С ноября 1971 по ноябрь 1978 был пред
седателем Славгородского райисполкома. Затем 
до выхода на пенсию работал зам. начальника 
крайсобеса. Избирался депутатом крайсовета. 
Награжден орденами Трудового Красного Зна
мени, Красной Звезды и Отечественной войны
I степени, медалями «За отвагу», «За боевые

заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За освоение целинных земель», 
«За трудовую доблесть. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» и др. 

Бурумов Андрей Николаевич
(1894, с.Никольское Спасского уезда Казан

ской губ. -  1937, Новосибирск), председатель 
Славгородского окружного исполкома Совета, 
председатель горсовета.

Родился в семье крестьянина-середняка. С
11 лет работал по найму в торговых фирмах. В
1909 окончил учительскую школу и с 1914 ра
ботал учителем в глухой деревне. Участвовал в 
революционной деятельности и находился под 
надзором полиции. Левый эсер. После Февраль
ской революции 1917 -  член исполкома Оран- 
ненбаумского Совета солдатских депутатов. В 
декабре 1917 организовал и был первым редак
тором газеты «Крестьянин» Совдепа Спасского 
уезда Казанской губ., а также зав. отделом на
родного образования уездного исполкома. Член 
РКП(б) с 1918. В годы гражданской войны -  в 
Красной Армии. С 20-х годов -  на партийной 
и советской работе -  секретарь Спасского уезд
ного комитета РКП(б), а затем на Украине: три 
года был секретарем Николаевского окружного 
комитета РКП(б), с 1924 -  председатель Одес
ского исполкома Советов. С сентября 1925 -  в 
Славгороде: председатель окружной комиссии 
по районированию. 30.09.1925 утвержден пред
седателем Славгородского окружного исполко
ма Советов, а на 1-ом окружном съезде Советов
31.10 1925 избран председателем окружного 
исполкома. Одновременно являлся председа
телем Славгородского горсовета. В 1925-27 
избирался членом Славгородского окружного 
комитета РКП(б). В 1927 переведен в Томский 
округ, работал в окружной контрольной комис
сии ВКП(б). В начале 30-х годов был членом 
президиума и зам. начальника планово-эконо
мического отдела Западно-Сибирского краево
го Совета народного хозяйства, затем вплоть до 
ареста работал начальником управления легкой 
промышленности Западно-Сибирского крайи
сполкома, одновременно в 1932-36 -  редактор 
журнала «Социалистическое хозяйство Запад
ной Сибири». Избирался делегатом XI съезда 
РКП(б) (апрель 1922), Всероссийского съезда 
Советов (1927), Сибирской партконференции 
(1925), съездов Советов Сибири от Славгород
ского и Томского округов. Арестован и пере
дан под суд военной коллегии Верховного Суда 
СССР 3.10.1937. Расстрелян.
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МИНУВШИЕ

Значимые события в 
2018 году

На базе Центральной 
городской модельной библи
отеки был открыт электрон
ный читальный зал с до
ступом к информационным 
ресурсам Президентской би
блиотеки им. Б.Н. Ельцина.

• Директор ЦБС г. Славго
рода Некрасова О.М. Цен
тральной городской мо
дельной библиотеки ЦБС г. 
Славгорода стала победите
лем Губернаторского конкур
са профессионального мас
терства на звание «Лучший 
работник культуры года» в 
номинации «Лучший библи
отечный работник»;

• Ведущий библиотекарь 
детского отделения Славго- 
родской сельской библиоте
ки Толочина Т.М. стала побе
дителем конкурса «Лучший 
работник сельского учрежде
ния культуры».
В течение года Центральной 
городской модельной библи
отекой были реализованы 
два масштабных проекта:

• Грант Губернатора Алтай
ского края в сфере культуры 
в номинации «Библиотечная 
деятельность» получил про
ект «Марк Юдалевич -  спу
стя век.Виртуальный лите
ратурный тур».

• Грант Губернатора Алтай
ского края в сфере туризма и 
развития курортного дела по 
направлению «Реализация 
социально-значимых про
ектов, ориентированных на 
развитие туризма в регионе, 
а также формирование ими
джа края как туристического 
региона» получил поддер
жку в завершении 2017 года. 
Проект «Конкурс на лучший 
туристический маршрут» 
был реализован в 2018 году.

В дни празднования 100-летия основания Славгорода в 
центре города в торжественной обстановке был открыт памят
ник выдающемуся реформатору и государственному деятелю 
Российской империи Петру Аркадьевичу Столыпину. Празд
нование векового юбилея города совпало с отмечавшимся в 
Алтайском крае 100-летием посещения председателем Совета 
министров России П.А. Столыпиным Западной Сибири и Ку
лундинской степи.

- Памятник Петру Аркадьевичу, - отметил глава администра
ции г. Славгорода А. Г. Кропов, - это дань уважения не только 
видному российскому реформатору, но и сотням тысяч пересе
ленцам, которые поверили Столыпину и отправились в далекую 
Сибирь на освоение степных просторов.

В торжественной церемонии открытия памятника П. А. Сто
лыпина приняли участие председатель Алтайского краевого За
конодательного Собрания И. И. Лоор, член Совета Федерации 
Федерального Собрания России Ю. В. Шамков, депутат Государ
ственной Думы Российской Федерации А. Ф. Кнорр, народный 
артист России В. С. Золотухин, руководитель Центра аграрных 
проблем США и Канады профессор Б. А. Черняков, министр 
сельского хозяйства Республики Алтай С. И. Огнев, ректор Ал
тайской государственной академии культуры и искусства про
фессор А. С. Кондыков, исполнительный директор Фонда изуче
ния наследия П. А.Столыпина кандидат исторических наук К. И. 
Могилевский, главный редактор журнала «О, Русская земля» М.
В. Ганичева, автор памятника скульптор Н. В. Звонков, предста
вители муниципальных образований края, участники междуна
родной научно-практической конференции «Роль аграрных ре
форм П. А. Столыпина в освоении Сибири и Дальнего Востока».

Горожане и гости Славгорода возложили цветы к подножью 
памятника основателю города Петру Аркадьевичу Столыпину.



•  Промышленник, общественный 
деятель

•  В окопах 1-й мировой войны
•  Чернодольское восстание: 

воспоминание очевидца
•  Выборы в горсовет 1925 года
•  Деревенская жизнь
•  Идет война народная, 

священная война
•  Герои Великой Отечественной
•  1954-й - первый целинный


