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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Болдырева Екатерина Валентиновна,
директор АНО 

«Историческое Общество Сибирского федерального округа»

ИСТОРИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ВЫПУСК УЧЕБНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО 
80-ЛЕТИЮ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Приоритетные направления деятельности «Исторического общества 
СФО», являющегося отделением Российского Исторического Общества – 
это, прежде всего: 

– формирование исторической культуры и национальной памяти, 
– освещение и популяризация отечественной и мировой истории,
– оказание научно-просветительского противодействия дилетантизму и 

попыткам фальсификации исторических фактов,
  – а также, безусловно, патриотическое воспитание. 
Председатель РИО С.Е. Нарышкин  сказал о роли Российского Истори-

ческого  общества: «Оно заставляет глубоко задуматься об уроках отече-
ственной истории, которые, как ничто другое, учат нравственному пове-
дению в политике. Тому, что великие достижения и победы возможны лишь 
на основе консолидации вокруг непреходящих ценностей патриотизма и 
гражданственности, высокого нравственного служения государству». 

Российское Историческое общество объединяет усилия государства и 
учёных, различных социальных и профессиональных групп для формиро-
вания общероссийской исторической культуры. И делает  это на основе 
объективного, непредвзятого изучения событий истории, их популяри-
зации и передачи новым поколениям».

Как сказал Председатель РИО Сергей Евгеньевич Нарышкин: «Роль 
Исторического общества сегодня уникальна по многим причинам. 
Во-первых, оно показывает пример объединения вокруг важнейшей кон-
солидирующей идеи представителей высшей государственной власти, 
научных и общественных сил.

Во-вторых, оно обращает внимание государства на необходимость про-
светительской работы и совместных действий на этом направлении пред-
ставителей всех гуманитарных наук.

В-третьих, Общество заметно укрепляет фундамент нашего архивного 
и музейного дела, дает мощный толчок издательской работе.

И наконец, главное – оно заставляет глубоко задуматься об уроках 
отечественной истории, которые, как ничто другое, учат нравственному 
поведению в политике. Тому, что великие достижения и победы возможны 
лишь на основе консолидации вокруг непреходящих ценностей патрио-
тизма и гражданственности, высокого   служения государству».

На территории нашей области АНО «Историческое Общество» ведет 
активную работу. Мы проводим научные  симпозиумы, конференции, 
олимпиады со школьниками, много выездных мероприятий. Един-
ственные  в этой категории в СФО выиграли Президентский грант, а также 
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областные субсидии.  Одним из наших флагманских проектов в 2017 году 
стал учебник Краеведения НСО.

Учебник задумывался давно. Была проведена огромная подгото-
вительная работа. Необходимость создания нового учебного пособия 
«История Новосибирской области» продиктовано возросшими требова-
ниями к качеству школьного исторического образования, высоким обще-
ственным интересом к событиям родной истории и развитием историче-
ской науки.

Это очень актуально, так как в соответствии с указом Президента РФ 
В.В. Путиным именно Российским историческим обществом в 2013 г. раз-
работана Новая концепция  отечественной истории, включающая исто-
рико-культурный стандарт.  Историко – культурный стандарт содержит:

– принципиальные оценки ключевых событий прошлого, 
– основные подходы к преподаванию отечественной истории в совре-

менной школе
– с перечнем рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, 

событий и персоналий. 
Как сказал председатель Российского исторического общества С.Е. 

Нарышкин: «Объединяющим стержнем этой Концепции является история 
формирования государственной территории, единого многонационального 
российского народа, и его основных символов и ценностей». В нашем 
случаи это – представление истории России через историю ее регионов, 
вот главный посыл подготовленного учебного пособия. Такой подход будет 
способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности 
в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, 
города, представителей определенной это национальной и религиозной 
общности, хранителей традиций рода и семьи.

Самое главное, что мы работаем в тесном сотрудничестве с Мини-
стерством образованием Новосибирской области. Это и позволило 
нам сделать не просто книгу для факультатива, а именно полноценный 
учебник, который будет официально введен  в программу  школ на тер-
ритории региона. Тираж учебника 27 000 экземпляров. Учебное пособие 
описывает и объясняет региональную историю Новосибирской области с 
момента появления на её территории первобытного человека до современ-
ности. Когда академика Молодина  (а он является главным редактором) 
на рабочем совещании  спросили его мнение о содержании учебника, он 
ответил: «Когда я его читал,  мне самому было очень интересно!» Думаю, 
это достойная оценка ученого такого высокого уровня.

В этом году есть несколько глобальных исторических дат. И для нас в 
первую очередь это – 80-летие нашей славной области  и 100-летие рус-
ской революции 1917 года! Очень символично, что наш учебник выпущен 
к этим датам. И кстати, в  нем  есть раздел, посвященный революции 1917 
года, и событиям, происходящим в нашей области в то время. Учебное 
пособие «История Новосибирской области» ориентировано на обуча-
ющихся основной школы, основано на требованиях ФГОС основного 
общего образования, историко-культурного стандарта.

Главной целью учебного пособия является повышение познаватель-
ного интереса к региональной истории, воспитание патриотизма и граж-
данственности. При этом история региона включена в историю Россий-
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ского государства и контекст всемирной истории. Таким образом, учебное 
пособие продолжает серию изданий в рамках проекта «История страны 
через историю ее регионов».

Учебное пособие описывает и объясняет региональную историю Ново-
сибирской области с момента появления не её территории первобытного 
человека до исторической современности. Учебное пособие состоит из 
предисловия, трех тематических разделов и заключения. 

Раздел 1 Древняя и средневековая история области (до появления 
первых русских поселений на территории области в 1680–1690-х гг.).

Раздел 2 История Новосибирской области конца XVII – начала ХХ в. 
(от первых русских деревень и острогов до Первой мировой войны).

Раздел 3 Новосибирская область в ХХ–XXI веке.
В содержании пособия принят во внимание опыт использования в 

школах Новосибирской области учебного пособия: «История Сибири: 
история России через историю регионов», изданного в 2015 г.

Данный учебник – результат совместной работы высококвалифициро-
ванных историков и специалистов в области методики обучения истории. 
В Новосибирском педагогическом университете сложилась научная школа 
по методике обучения истории под руководством профессора О. М. Хлы-
тиной, и все последние наработки исследователей в области организации 
проектной и учебно-исследовательской деятельности школьников, изу-
чения ими устных, визуальных, вещественных и письменных историче-
ских источников, историографических материалов по спорным вопросам 
истории нашли отражение в учебнике.

Отличительные черты «Истории Новосибирской области» как иннова-
ционного учебника:

– отражает многофакторный характер исторического процесса, рас-
крывая такие его стороны как экономика, внутренняя и внешняя политика 
государства, взаимоотношения власти и общества, социальная стратифи-
кация, общественные представления и повседневная жизнь людей, военное 
дело и защита своего Отечества, развитие науки, образования, духовной и 
художественной культуры;

– является комплексным по представлению исторического материала: 
включает авторский текст, исторические источники, элементы истори-
ографии, хронологическую таблицу, словарь научных исторических и тер-
минов, учебные исторические карты и схемы, иллюстрации (фотографии, 
произведения исторической живописи, таблицы, графики, диаграммы), 
список литературы и интернет-ресурсов, предполагаемые темы проектных 
работ и др.;

– система вопросов и заданий относится ко всем компонентам учеб-
ника – авторскому тексту, историческим источникам, картам, иллюстра-
циям и т. д. Каждый раздел содержит задания, стимулирующие самостоя-
тельный поиск информации учеником за пределами учебного пособия – в 
справочной литературе, научных изданиях, сети интернет;

– текст учебного пособия написан научно-популярным языком, учиты-
вает возрастные особенности учащихся школы.

Таким образом, успех учебника во многом обусловлен сотрудничеством 
профессионалов из академических институтов (Института археологии и 
этнографии и Института истории СО РАН) и преподавателей Новосибир-
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ского государственного педагогического университета, которые смогли 
адаптировать результаты современных научных исследований к практике 
обучения истории в школе, усилить ориентацию издания на интересы и 
познавательные потребности современного школьника – ученика XXI века.

Могу отметить, что работа над учебником это пример слаженного и 
профессионального взаимодействия органов разных уровней. От прави-
тельства НСО, ученых, преподавателей до общественной организации. 

И в заключении хочу процитировать слова В. В. Путина, Президента 
РФ, на встречи с ветеранами ВОВ: «Необходимо уделять особое внимание  
патриотическому воспитании молодежи. Без знания истории любить свое 
Отечество  невозможно».

 И я хотела бы закончить свое выступление словами выдающегося 
ученого Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Любовь к родному краю, знание 
его истории – основа, на которой только и может осуществляться рост 
духовной культуры всего общества. Культура как растение: у нее не только 
ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался именно с 
корней. Сохранение обычаев, фольклора, музыки каждой местности необ-
ходимо для сохранения культуры страны».

Самойлова Людмила Михайловна,
директор МБУК «Искитимский городской историко-

художественный музей» г. Искитима,
заслуженный работник культуры РФ

ИСКИТИМ. ВЕХИ ИСТОРИИ

В 2017 году город Искитим отмечает своё 300-летие. Вокруг этой даты 
существуют споры: «Откуда взята эта дата?» 

Обратимся к очерку «К истории возникновения городов Новоси-
бирской области Бердска и Тогучина», автор  Юрий Сергеевич Булыгин 
пишет: «История городов начинается не с момента получения поселением 
статуса города, а со времени возникновения на занятом им месте насе-
лённого пункта». Если подходить с такой позиции, то история Искитима 
уходит корнями в далёкое прошлое. 

История нашего города, начиная с первых поселений на месте буду-
щего Искитима, — это образ эпохи, отражённый в конкретных лицах, 
оставивших о себе память своими делами, поступками, это пролог всей 
нашей нынешней жизни.

Первые русские населённые пункты появились на берегах Берди ещё 
в XVII столетии: русское поселение на стрелке Оби и Берди — Бердский 
острог, возникший в первое десятилетие, а к середине 18 века близле-
жащие земли были усеяны русскими поселениями с небольшим количе-
ством жителей в каждом (бердскими деревнями).

Бердский острог стал административным центром целого района. 
В Искитимском городском музее хранится копия документа из Цен-

трального Государственного архива древних актов — список населенных 
пунктов Бердского ведомства и их жителей, составленный для набора 
отряда на строительство Бикатунской крепости, возникшей в 1718 году на 
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правом берегу Бии, подтверждающий, что уже в 1717 году на месте сегод-
няшнего г. Искитима существовали поселения: Койново, Чернодырово (в 
XIX в. переименовано в деревню Чернореченскую), Шипуново и позже 
Вылково. 

Наиболее крупным было село Койново. Его границы на карте совре-
менного Искитима можно обозначить от здания редакции Искитимской 
газеты до бывшего кирпичного завода. Название произошло от фамилий 
первопоселенцев Ивана и Лариона Койновых. Село славилось шорниками, 
кузнецами, столярами, бондарями, гончарами. В Койнове находились мас-
лобойня Ревякиных, производившая льняное и конопляное масло, коже-
венный заводик, пимокатная мастерская Копьёвых и Кожевниковых, вере-
вочная мастерская Дёгтевых, две мельницы. 

В 1920-х годах владельцем кожевенного завода был Илья Михайлович 
Андреев, фотографии семьи которого хранятся в музее. 

Купеческая лавка братьев Василия и Николая Фастовича Еремеевых — 
это первое кирпичное здание в селе.  После установления советской власти 
в этом доме был создан первый торговый кооператив «Светлый луч», 
позднее открыт магазин «Спутник». Это здание по сей день стоит на улице 
Советской, 439. 

К началу 19 века Койнова именуется «станцем», т.е. почтовой стан-
цией, на которой размещались ямщики и постоялый двор.

Около 1914 года в Койнове открыли базар (сейчас на этом месте рас-
положен стадион в Индустриальном микрорайоне).

В 1902 году на берегу Берди была построена деревянная однопре-
стольная церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая. Как она выгля-
дела, можно увидеть на рисунке художника-любителя М.И. Соколова, хра-
нящемся в музее. При церкви была церковно-приходская школа, числилось 
100 десятин пахотных и сенокосных земель, 5 десятин лесного надела, 
приписными являлись сельская часовня и училище гражданского ведом-
ства, открытое в 1885 году.

Печальной достопримечательностью села была этапная тюрьма с пере-
сыльным пунктом. Здесь, сняв кандалы, отдыхали заключенные, идущие 
на алтайские рудники. При советской власти в этом домике была открыта 
школа. Этот дом находился рядом со стадионом Индустриального микро-
района.

Черноречка занимала территорию современного Северного микро-
района. Здесь  тоже были  различные кустарные мастерские, начальная 
школа.

Деревня Шепунова, по последним данным, возникла в первом десяти-
летии 18 века (после 1702 года). Основана казаками Фадеем, Спиридоном, 
Лукой Шепуновыми (служилыми людьми, кормившимися «с пашни»), 
приписанными к Бердскому острогу.

Деревня Вылкова (впервые упоминается в исторических документах 
в нач. 80-х гг. XVIII в., названа по фамилии первопоселенцев Вылковых)  
примыкала к Черноречке и в административном отношении подчинялась  
чернореченскому старосте.

В начале 20 века местное население увеличилось за счёт переселенцев, 
хлынувших в Сибирь в результате реформ Столыпина.

В 1912 году размеренная жизнь сел Алтайского тракта нарушилась: 
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началось строительство Алтайской железной дороги, связавшей Барнаул 
и Новониколаевск. Завершилось оно в 1916 году. Недалеко от железной 
дороги был построен разъезд №5, позже его переименовали в станцию 
Искитим (по названию деревни Искитим, которая сейчас носит наимено-
вание Старый Искитим). 

На территории будущего железнодорожного вокзала сначала была зем-
лянка. В начале 1920-х гг. на станции поставили два вагончика – они заме-
няли вокзал. В 30-х годах было построено деревянное здание.

В августе 1914 года началась 1-ая мировая война, принесшая народу 
беды и лишения: в результате мобилизаций число трудоспособного насе-
ления в деревнях уменьшилось, усилились имущественное расслоение и 
социальные противоречия. 13 декабря 1917 года в Новониколаевске вся 
власть перешла в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов.

Организаторами Советской власти в Койновской волости Новонико-
лаевского уезда Томской губернии стали солдаты, демобилизованные из 
царской армии: Сергей Данилович Давыдков и Афанасий Андреевич Ско-
роходов в Койнове, Иван Михайлович Герасцин и Иван Михайлович Ага-
фонкин — в Черноречке.

Гражданская война… В Черноречке, Койнове — колчаковцы. В здании 
железнодорожной казармы в Койнове собираются члены подпольной 
партячейки под руководством Герасима Сергеевича Максимова. Летом 
и осенью 1919 года подпольщики организовали 4 диверсии на железной 
дороге. 

В декабре 1919 года, после успешной операции против армии Колчака, 
51-ая дивизия В.К. Блюхера сосредоточилась в районе Новониколаевска. 
Кавалерийский дивизион разместился в Койнове: политрук дивизиона 
Тайнов с крыши железнодорожной будки провозгласил советскую власть. 
На площади Черноречки стояли пушки, лежали ящики со снарядами, стоял 
караул и развевалось красное знамя. После ухода военных из Черноречки 
эту площадь называли Красной.

Первостепенной задачей молодой Советской власти стало восстанов-
ление крестьянских хозяйств и кустарной промышленности.

К концу 1920-х годов появляются коммуны, артели, колхозы. В Койнове 
было организовано 3 коммуны: «Равенство», «Имени Карла Либкнехта», 
«Имени С. Давыдкова», зверски замученного колчаковцами.

В Черноречке, Вылкове, Койнове создаются промышленные артели: 
«Красная звезда», «Красный строитель», «Победа», «Имени Н. Остров-
ского», «Путь Октября» и другие, работает чернореченский заводик по 
добыче и обжигу извести.

В Черноречке беднейшее крестьянство и часть середняков объедини-
лись в колхоз «Танк», в создании которого принимал активное участие 
двадцатипятитысячник по фамилии Новосёлов, ставший первым предсе-
дателем колхоза. 

В 1927 году была организована большая артель «Производственник» 
по добыче извести, камня, производству кирпича.

Первым председателем артели был Георгий Андреевич Митюшёв.
Чёрной страницей истории сёл долины Берди стали ошибки, допущенные 

в результате чрезмерного форсирования темпов коллективизации — раскула-



9

        Достояние Сибири: история, современность, перспективы

чивание и гибель невинных людей, настоящих тружеников.
В 1925 — 1927 годах в результате геологических изысканий были най-

дены крупные залежи высококачественного известняка и сланца, при-
годных для изготовления цемента. Учитывая выгодное географическое 
положение: река Бердь, железная дорога, близость Горловского угольного 
бассейна, было решено строить цементный завод. В 1929 году развер-
нулось строительство Чернореческого цементного завода почти рядом с 
существующим известняковым заводом. В 1934 году ЧЦЗ уже дал первую 
продукцию, и эта дата считается датой рождения завода.

В результате строительства градообразующего цементного завода в 
1933 году на карте страны появился рабочий поселок Искитим, в который 
вошли вышеперечисленные сёла: Койново, Черноречка, Вылково и Шипу-
ново. Первыми улицами поселка стали Трудовая (примыкала к территории 
цементного завода) и Комсомольская (примыкала к вокзалу), застро-
енные двух- и трехэтажными зданиями. В 1935 году рабочий поселок стал 
административным центром Искитимского района, в 1938 году получил 
статус города районного подчинения. А в 1951 году Искитим стал городом 
областного подчинения.

Считается, что именно известняк дал второе рождение Искитиму, поэ-
тому на Комсомольской площади к 270- летию города была установлена 
факелообразная известняковая глыба – символ нашего города. На мра-
морной табличке памятника отображен герб Искитима и основные этапы 
становления города. Искитимский символ как будто специально создан 
природой, его установили на постамент практически без предварительной 
обработки. Известняковый факел весом 40 тонн олицетворяет рождение 
Искитима  как города строительной индустрии, развитие которого связано 
с камнем.

Печальной страницей истории Искитима стало существование на его 
территории в 1929-1953 гг. лагеря системы ГУЛАГ всесоюзного значения, 
или ОЛП-4. По сути, это был лагерь уничтожения. Основная работа заклю-
ченных была в известняковых карьерах. Особый лагерный пункт-4 состоял 
из нескольких зон, обнесенных высоким дощатым забором с внешними 
и внутренними запретными зонами, обтянутыми колючей проволокой. В 
одной зоне помещались политические заключенные, в другой — уголов-
ники и штрафники, отбывающие большие сроки за особо тяжкие престу-
пления. В третьей зоне — помещались женщины, в большинстве случаев 
это были жены «врагов народа». Так, среди заключенных ОЛП-4 была 
Наталья Ларина – жена Николая Бухарина, советского государственного и 
партийного деятеля.

Со временем существования ОЛП-4 связана легенда о возникновении 
Святого ключа – одной из главных достопримечательностей Искитима. По 
легенде, святой источник забил в 40-е гг. на месте расстрела заключенных 
Сиблага, среди которых были священнослужители. Ни документально, ни 
по воспоминаниям бывших заключённых и обслуживающего персонала 
лагеря, данный факт не подтвержден. Но память о невинно погибших и 
пострадавших людях символизирует кристально-чистая ключевая вода и 
расположенный рядом храм.

С началом Великой Отечественной войны жизнь Искитима карди-
нально изменилась. С первых дней начала войны город и район отправил 
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на фронт более 5 тысяч человек. Всего за годы войны из города и Искитим-
ского района ушло на фронт более 12 тысяч человек, 6260 из них погибли 
и пропали без вести.

В годы войны большую работу вёл райсовет Осоавиахима, перед 
которым стояла главная задача - подготовка военных кадров для фронта: 
снайперов, стрелков, пулемётчиков и медсестёр. Занимались на острове 
цемзавода, где для этого была хорошая курсовая база. На протяжении всей 
войны искитимцы помогали действующей армии – своим трудом, день-
гами, одеждой, продуктами питания. 

Славная страница истории Искитима связана со сбором средств для 
танковой колонны имени Ленинского комсомола и авиаэскадрильи. Так, 
комсомольцы и молодёжь собрали на создание танковой колонны более 
250 тысяч рублей и 50 тысяч на постройку самолёта «Искитимский 
школьник». 

В годы войны в Искитиме были организованы новые предприятия: гор-
пищекомбинат, выпускавший продукты для фронта, а на бывшей базарной 
площади в мае 1943 года разместился эвакуированный котельно – радиа-
торный завод (позже «Теплоприбор»).

На Чернореченском цементном заводе в годы войны не только изготав-
ливали цемент, но и цементные авиабомбы, посуду, обрабатывали детали 
поворотной башни для танков. 

Продукция Искитимского лесосплава в годы Великой Отечественной 
войны шла на сооружение оборонительных укреплений.

Во время войны в Искитиме работала артель «Победа», где было 
два цеха: цех по пошиву военного обмундирования (шили гимнастёрки, 
кители) и цех по катанию валенок и вязанию вещей, отправляемых пря-
миком на фронт.

В октябре 1941 года в городе разместился эвакогоспиталь №  1773 на 
200 коек, сформированный в селе Семёновке Полтавской области. В Иски-
тиме он пробыл до марта 1942 года, затем получил предписание выехать в 
город Киров в распоряжение санитарного поезда.

Послевоенная история Искитима связана с восстановлением, интен-
сивным развитием и открытием новых промышленных предприятий. В 
начале 1960-х годов развернулось строительство второй очереди Черноре-
ченского цементного завода, которое было объявлено Всесоюзной Ударной 
Комсомольской стройкой.

В середине 70-х годов в Искитиме было 28 промышленных предпри-
ятий. 

Массовое жилищное и гражданское строительство в 60-80-ые годы 
20-го века дало жизнь новым производствам строительных материалов в 
городе, так появились заводы железобетонных изделий № 13, №5, кир-
пичный завод, завод асбестоцементных изделий, который впоследствии 
переименовался в Искитимский шиферный завод, предприятие Искитимм-
раморгранит. 

Артель «Производственник» переросла в Искитимский комбинат стро-
ительных материалов. Расширился Искитимский известняковый завод – 
сегодня это Искитимский известняковый карьер.

Именно в это время Искитим начинают называть «городом, строящим 
города» по причине обилия предприятий строительной отрасли.
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Предприятия оборонной промышленности: завод искусственного 
волокна, история которого началась  4 сентября 1954 года, почтовый ящик 
№ 545, или Искитимский машиностроительный завод заполнили город 
двумя новыми микрорайонами. 

Развивалась пищевая промышленность: Искитимский хлебокомбинат, 
гормолзавод, Искитимская кондитерская фабрика, которая славилась на 
всю страну своими сладостями.

Искитим, в целом, жил и живёт в ритме со всей страной. 
Сегодняшние проблемы города тесно связаны с общеэкономическими 

и социальными проблемами малых городов России.
 Будем надеяться, что у Искитима светлое будущее и лучшие, важные 

вехи его истории ещё впереди.

Катионов Олег Николаевич,
директор Института истории, гуманитарного и 

социального образования НГПУ, доктор исторических наук

Кравченко Иван Александрович, 
студент 3 курса Института истории, гуманитарного и 

социального образования НГПУ

ЮГО-ВОСТОК НСО 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

Юго-восток НСО включает в себя районы, расположенные вдоль линии 
ж/д Новосибирск-Барнаул и федеральной трассы Чуйский тракт.

Наша задача – проследить на картах процесс формирования юго-вос-
точной зоны НСО в исторической ретроспективе и вкратце остановиться 
на характеристике данной территории.

Первые картографические сведения о Сибири мы встречаем в XVII в. 
на общем чертеже Сибири 1667 г. тобольского воеводы Петра Ивановича 
Годунова. Однако, этот чертеж был обзорным, охватывавшим всю Сибирь 
и, естественно, он мог показать только общую картину, на которой мы 
видим только крупные города или остроги того времени1.

Более детальные сведения о территории нашего интереса показаны на 
чертеже р. Оби из Хорографической книги Сибири (1696–1711 гг.) Семена 
Ульяновича Ремезова – выдающегося сибирского картографа, строителя 
Тобольского каменного кремля, сибирского летописца, который по приказу 
из Москвы сочинил общий обзорный чертеж Сибири в 1796 г., начертил и 
представил его в Москве. Чертеж этот хранится в Эрмитаже, являясь соб-
ственностью Русского Географического общества. В целом наша будущая 
область нашла отражение на двух чертежах из Хорографической книги 
С.У. Ремезова, составленной в 1696–1711 годах. На чертеже «Барабинская 
степь с урочищи», т.е. с окрестностями, показана вся лесостепная часть 

1 Карта Сибири П.И. Годунова 1667 г. // Ремезов С.У. Хорографическая книга 
Сибири. Тобольск, 2007.
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Обь-Иртышского междуречья с примыкающими территориями р. Оби1.
Но для нас, как я уже сказал, наиболее подробным является лист 128 

Хорографической книги С. Ремезова, где обозначена река Обь с притоками, 
в том числе и рекою Бердью2. Датировку можно установить следующим 
образом. На чертеже обозначен Уртамский острог, но нет Умревинского, 
который был построен в 1703 г., следовательно, чертеж этого места состав-
лялся ранее. Место подготовки чертежа тоже находится под вопросом. 
Возможно, его составляли в Томске или Кузнецке. Но так как указана межа 
Томского города с Тарскими землями, т.е. Барабинскими волостями, то 
и, скорее всего, чертеж был изготовлен в Томске и отправлен в Тобольск 
или Сибирский, а может быть Посольский приказ в Москву. Там уже в 
Сибирском приказе, командированный туда С.У. Ремезов, и копировал все 
чертежи, которые ему выдали, для составления еще одного атласа Сибири – 
Чертежной книги Сибири, которую он составил в 1701 г.

Итак, на чертеже Л. 128 Х. Кн. р. Бердь, на берегах которой, по сведе-
ниям Нины Адамовны Миненко, и возникают первые русские поселения в 
начале XVIII в. Однако, на чертеже р. Оби и ее притока р. Берди из Хоро-
графической книги не указано ни одной русской деревни [3]. Есть только 
русская д. Гутова у р. Иня. На водоразделе рек Ини и Берди читаем над-
пись: «Между рек лес словет Тоболган, ходу два дня поперек. Промыш-
ляют соболей». А вдоль левого берега р. Берди С. Ремезов подписывает 
«Межа с телеутами», «15 дней от устья до ямана Берди». Скорее всего 
С. Ремезов имел ввиду верховья реки, её исток. Следовательно, общая 
политическая обстановка того времени характеризовалась продвижением 
русских на территории, занятые телеутами или белыми калмыками, как 
указано в источнике, а часть из них, проживавших недалеко от Томска и 
Кузнецка, шертевала белому царю, т.е. давала шерть-клятву на верность 
и обязанность служить царской власти, поэтому их называли «выезжие 
белые калмыки». А другая часть оставалась в подчиненном состоянии 
и служила джунгарам (ойротам) – кочевому государству во главе с чер-
ными калмыками, охватывавшему территории части современного северо-
западного Китая, Казахстана, Алтая. Джунгары держали в страхе Китай, 
совершая набеги до самого Пекина. 

До 1717 г. Бердский острог, в ведомство которого входили жители дере-
вень, в том числе и будущего Искитима: Чернодыровой, Шипуновой, Кой-
новой, находился под началом Томских воевод [3]. По указу сибирского 
губернатора от 1 апреля 1717 г. все правобережье верхней Оби от Берди 
на юг предавалось в ведение Кузнецка. Бердский острог становится адми-
нистративным центром целого района. Жители острога находились под 
более обширной защитой крепостей на Оби, Томи, Иртыше. В это время на 
Иртыше возникли Омская (1716 г.), Железинская (1717 г.), Семипалатин-
ская (1718 г.) и Усть-Каменогорская (1720 г.) крепости. На Бии реке была 
построена Бикатунская крепость (1718 г.). Все это способствовало стаби-
лизации обстановки на юге Западной Сибири, но русская администрация 
по-прежнему мирилась с двоеданством барабинцев и жителей кузнецких 
ясачных волостей [3, с. 30]. Состав первого населения Бердского ведом-
ства – беломестные казаки, казачьи дети, оброчные люди. Население фор-

1 Барабинская степь с урочищи // Ремезов С.У. Х. Кн. Глава: Р. Иртыш. Л. 96.
2 ХК С.У. Ремезова. р. Обь. Л. 128.
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мировалось за счет выходцев из Чаусского ведомства, а также из деревень 
Тарского уезда.

Так как у крестьян деревень Бердского ведомства основным было 
занятие земледелием и скотоводством, то часто они мигрировали в 
поисках неосвоенных земель, в том числе и окрестных, основывая новые 
деревни. В целом численность русского населения Новосибирского При-
обья неуклонно росла. Для сравнения: перепись начала 80-х годов XVIII в. 
зарегистрировала в ведомстве Бердского острога 6779 мужчин (около 50 
из них – мещане, 40 посельщиков-ссыльных, остальные – крестьяне), а в 
ведомстве Чаусского острога – 2076 мужчин (около 50 мещан, остальные 
крестьяне), в ведомстве Малышевской слободы – 7245 мужчин (все кре-
стьяне) [3, с. 58].

Наш край несколько раз подвергался административным реформам. В 
начале Сибирь делилась на разряды. К началу XVII в. все присоединенные 
земли вошли в состав Тобольского разряда. В 1629 г. из него был выделен 
Томский разряд. В 1637 г. для управления Сибирью было создано специ-
альное учреждение – Сибирский приказ, который с перерывом в 20 лет с 
1710 по 1730 г. (когда его упраздняли), функционировал до 1763 г. Разряды 
делились на уезды, уезды на волости. Все как в Европейской России.

В ходе первой губернской реформы Сибирь в 1708 г. была объединена в 
одну Сибирскую губернию от Вятки, в т. ч. Архангельска и до северо-вос-
тока Азии. Первым губернатором был назначен Матвей Петрович Гагарин, 
который за казнокрадство по приказу Петра с 1719 по 1721 г. был под след-
ствием, пытан и повешен напротив здания Сената, чтоб другим неповадно 
было.

В 1764 г. Сибирь разделили на Тобольскую и Иркутскую губернии.
В 1782/83 г. губернии были упразднены. Вместо них образовались три 

наместничества: Тобольское, Колыванское и Иркутское. В Тобольское вхо-
дили две области – Тобольская и Томская, а в Колыванском – Колыванская 
область. В 1782 г. генерал-губернатор Е. Кашкин разработал положение 
«Об установлении порядка в сельской жизни», согласно которому прежде 
существовавшие в Сибири низовые административно-территориальные 
единицы, «значущие волость», заменялись собственно волостями.

В 1798 г. наместничества были ликвидированы и вновь образованы 2 
губернии – Тобольская и Иркутская. Одновременно упразднялись области. 
В 1803–1822 гг. территория Сибири представляла одно Сибирское генерал-
губернаторство из Тобольской, Иркутской, и образованной в 1804 г. Том-
ской губернии, разделенных на уезды и комиссарства.

В 1822 г. М. Сперанский провел очередную реформу администра-
тивно-территориального устройства региона. Уездное деление губерний 
заменялось окружным. Сибирь была разделена на два генерал-губернатор-
ства – Западной и Восточной Сибири. В 1883 г. Западно-Сибирское генерал-
губернаторство упразднено, так как Тобольская и Томская губернии стали 
внутренними, не пограничными губерниями.

После административного деления конца XVIII в. на более мелкие 
территориальные единицы в Легостаевской волости, выделившейся из 
Бердского ведомства, числилось 2186 мужчин и 2396 женщин. Кроме села 
Легостаевского в нее входило 33 деревни, в том числе Шипунова, Кой-
нова, Вылкова, Чернодырова, Тальменская, Коенская, Морозова, Дорогина 
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Заимка, Евсина, Медвецкая, Белова, Ново-Суседова, Елбашинская, Верх-
Коенская, Суенгинская. 

В Малышевской волости (район Сузуна) в конце XVIII в. было 16 рус-
ских селений, в Чингисской – 31, в Бурлинской – 30, в Ояшинской – 17, в 
Кривощековской – 37, в Ординской – 34, в Кайлинской – 42 с с. Гутовым. 
В Чаусской вол. было 28 русских селений с с. Чаусским во главе.

Как пишет Н.А. Миненко: «Общее число населенных пунктов в Ново-
сибирском Приобье продолжало неуклонно расти. Трудолюбивые кре-
стьянские руки любовно обихаживали ставшую родной землю, людские 
сердца навсегда прикипали к роскошным хвойным лесам по берегам Оби, 
к живой зелени луговых степей, густо одетых березовыми рощами. В 
семьях хлебопашцев подрастали дети и внуки. Так осуществлялось перво-
начальное освоение привольного благодатного края, ставшего скоро важ-
нейшей житницей всей Западной Сибири» [3, с. 60–62].

Однако, найденные месторождения серебряных и медных руд, изме-
нили вольный характер крестьянских поселений. Крупнейший предприни-
матель России – А. Демидов, человек нахрапистый, дерзкий и талантливый 
добился у правительства разрешения построить в 1726 г. на р. Локтеве 
медеплавильный завод. В 1729 г. переносит завод на новое место – на р. 
Белую, к подошве горы Синюхи. Этот завод, названный Колыванским, 
начал действовать с 1729 г. А указом от 12 ноября 1736 г. А. Демидову 
разрешалось строить в Сибири новые медеплавильные мануфактуры по 
Иртышу и Оби. В 1744 г. вступил в строй Барнаульский медеплавильный 
завод при впадении р. Барнаулки в Обь.

Нужны были рабочие руки. Демидов в 1740 г. добился приписки к 
заводам государственных крестьян, в том числе 200 дворов, числившихся 
в ведомствах Бердского острога, Белоярской крепости и Малышевской 
слободы. Через два года к заводам приписали еще 100 дворов. Так начался 
процесс постепенного превращения крестьян в приписных или заводских 
крестьян и мастеровых. Им уплата подушной подати заменялась отра-
боткой на заводах из расчета – один от шести каждый месяц, «кроме уволь-
нительного их страдного времени» [3, с. 63]. 

После смерти А. Демидова, заводы перешли в ведение царского Каби-
нета – хозяйственной канцелярии по управлению дворцовым имуществом, 
личной собственности императрицы Елизаветы Петровны и всех членов 
императорской фамилии. Таким образом, огромная площадь северного 
Алтая и прилегавших районов вошла в состав горного округа, называв-
шегося до 1834 г. Колывано-Воскресенским, после – Алтайским горным 
округом, а с 1894 г. – просто Алтайским округом в связи с уменьшением 
роли горнозаводской промышленности и усилением крестьянской колони-
зации Алтая с арендной платой за землю в казну Кабинета1.

Особым статусом пользовался Колывано-Воскресенский округ, с 1834 
г. Алтайский горный округ.

Сложившееся в Сибири кабинетское хозяйство включало в себя совре-
менную территорию Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской, части 
Томской, Павлодарской, Семипалатинской, Восточно-Казахстанской обла-
1 Карта КВЗ расстояний 1771 г. // Российский государственный исторический 
архив (РГИА) Ф. 475, оп. 5, д. 478, л.1; Карта Колывановоскресенского заводского 
округа 1823 г. // РГИА. Ф. 515. Оп. 71. Д. 3173. Л. 1.
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стей в Западной Сибири и большую часть Читинской области в Восточной 
Сибири. По мнению историка А.Н. Жеравиной это хозяйство являлось 
частной собственностью царствующих императоров с 1747 г. Колывано-
Воскресенских и с 1787 г. – Нерчинских заводов. Завершает свое исследо-
вание А.Н. Жеравина словами: «За счет доходов от него российские импе-
раторы, владевшие этим хозяйством на частнофеодальном праве, имели 
возможность укреплять свое положение на троне. Доходы, получаемые от 
кабинетского хозяйства российскими императорами, обеспечивали при-
растание их могущества Сибирью» [1, с. 322].

В 1896 г. Алтайский горный округ был переименован в Алтайский 
округ, что свидетельствует о фактическом конце эпохи горного производ-
ства.

Кабинетские земли давали высокие доходы со второй половины XVIII 
и до середины XIX в. Например, императрица Екатерина могла легко взять 
деньги и подарить своим фаворитам. Например, Г. Потемкину купить зна-
менитый Таврический дворец, который он трижды проигрывал в карты, а 
она трижды его выкупала. А крестьяне должны были в это время выжи-
гать древесный уголь, заготавливать руду и дрова. Поэтому крестьянская 
история этого периода характеризуется возмущениями, отказом выпол-
нять заводские работы, бегством с этой территории. После отмены кре-
постного права, заводские крестьяне вернулись в статус государственных.

Мы с вами знаем, что на территории современной Новосибирской 
области был один Сузунский медеплавильный завод, возникший в 1766 
г., на котором плавили знаменитую Сибирскую монету. В прошлом году 
Новосибирская область и Алтайский край отметили 250-летие этого 
события конференцией в р/п Сузун и открытием музейного комплекса, 
куда следует совершать экскурсии и школьникам, и взрослым. Замеча-
тельный филиал Новосибирского государственного краеведческого музея!

По масштабам производства и количеству занятых работников Сузун-
ский завод (с монетным двором) принадлежал к крупнейшим предпри-
ятиям цветной металлургии XVIII в. в России. В 80-е гг. к нему было при-
креплено 6383 человека: из них 3614 определялись к перевозке древесного 
угля, 161 – к перевозке флюса и руд, 2608 – к вырубке дров на выжиг угля 
и обжиг штейнов, при этом источником существования для них было сель-
ское хозяйство [3, с. 69].

Легостаевская волость соседствовала с Бердской вол. И населенные 
пункты такие как Чернодырова, Вылкова, Шипунова и Койнова Н.А. 
Миненко указываются как в Легостаевской, так и в Бердской волостях, 
видимо, в разное время первой половины XIX в. переходивших из состава 
одной в другую. Например, Чернореченская, Вылкова, Койнова и Шипу-
нова к середине XIX в. были уже в составе Бердской волости [3, с. 96–97].

Нами обнаружено и библиографически описано около ста карт, на 
которых показан юго-восток будущей Новосибирской области. Хранятся 
эти карты в архивах, библиотеках и музеях городов Москвы, Санкт-
Петербурга, Барнаула, Томска, Екатеринбурга, Новосибирска и других. 
Постепенно часть из этих карт становится все доступнее читателям, иссле-
дователям благодаря системе Интернет. Кто-то приобретает копии этих 
карт и выставляет для всеобщего обозрения. А всего нашей исследова-
тельской группой выявлены тысячи рукописных и печатных карт Сибири, 
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хранящихся в архивах, музеях и библиотеках страны [2].
Всего до революции по Западной Сибири нами подсчитано около 10 

крупных адм.-территориальных реформ, а также несколько (примерно 10) 
реформ по горному ведомству. И где-то около 7 адм.-террит. реформ после 
Октябрьской революции по настоящее время.

В конце XIX в. окружное деление Сибири было заменено на уездное. 
Деревни будущего Искитима вошли в Барнаульский уезд Томской 
губернии1.

Происходят изменения в экономике региона, растет население, намеча-
ется к строительству ж/д ветка Новониколаевск-Барнаул. На карте 1914 г. 
это нашло отражение2.

В 1915 г. ж/дорога на Барнаул вступила в строй, это было время Первой 
мировой войны, и дорога способствовала ускоренному снабжению РИА 
продовольствием с Алтая. Возникают станции Бердская, Ургунская, Чере-
паново3.

На карте Ново-Николаевской губернии 1922 г. ж/д и интересующие нас 
населенные пункты представлены более наглядно4.

На фрагменте Новониколаевского уезда карты одноименной губернии 
1924 г. читаем название Чернореч[енское], Койнова. Эти населенные 
пункты относятся не к Черепановскому, а Новониколаевскому уезду5.

Кроме административной мы имеем еще и карту Новониколаев-
ской губернии (1921–1925 гг.) экономической направленности 1924 г. В 
основном это карта сельскохозяйственного назначения. Здесь отмечены 
места расположения случных пунктов, в т. ч. в Камне-на-Оби. Как сейчас 
говорят о технике – станции техобслуживания. Т.е. там, где были пле-
менные жеребцы для выведения и поддержания породы рослых рабочих 
лошадей – основной тягловой силы того времени. Здесь же мы встречаем 
материал о борьбе с кобылкой в течение трех лет (1922, 1923, 1924 гг.). 
Показано сколько мышьяка надо закупить на золотые рубли. И оконтурены 
места распространения саранчи. Кобылка долетала и распространялась и 
на Камень, и на Черепаново. Показано сколько человек требовалось на кам-
панию по борьбе с кобылкой, и ингредиенты смеси для потравы саранчи: 
зелень, навоз и мышьяк6.

В 1925 г. Алтайская и Новониколаевская губернии упразднены в связи 
1 Карта Томской губернии, 1912 г. Фрагмент // Государственный архив Томской 
области. Ф. 3. Оп. 44. Д. 1475. Л. 247.
2 Проект ж-д на Барнаул,1914 г. // Государственный архив Новосибирской обла-
сти. Ф. Р-270, оп. 1, д. 24.
3 Фрагмент схематический карты Новониколаевской губернии 1920 г. с построен-
ной ж-д на г. Барнаул // Государственный архив Новосибирской области. Ф. Р-270, 
оп. 1, д. 315.
4 Фрагмент карты Ново-Николаевской губернии 1922 г. // Государственный архив 
Новосибирской области. Ф. Р-270, оп.1, д. 266. 
5 Ново-Николаевская губерния 1924 г. // Государственный архив Новосибирской 
области. Ф. Р-270, оп.1, д. 203.
6 Фрагмент карты Сибирского края 1926 г. // Государственный архив Новосибир-
ской области. Ф. Р-270, оп.1, д. 143.
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образованием Сибирского края, охватывавшего территорию вплоть до Бай-
кала включительно. Сибирь перешла с губернской на окружную систему 
адм.-территориального устройства с районным устройством.

При разделении в 1930 г. Сибирского края на Западно-Сибирский и 
Восточно-Сибирский окружное устройство было упразднено (с сохране-
нием только Нарымского округа), а районное деление оставлено. Сделано 
это было в связи с тем, чтобы «приблизить партийно-советский аппарат к 
селу, к колхозам, к массам» в условиях массовой коллективизации. 

Продолжалась политика переселений в Сибирь, начатая еще при 
С.Ю. Витте и П.А. Столыпине, и проводившаяся в жизнь Переселенче-
ским управлением при Комитете Сибирской железной дороги. На фраг-
менте карты Томской переселенческой партии 1928 г. показаны основные 
населенные пункты от Новосибирска до Черепаново, включая Койново и 
Искитим1.

На карте Сибирского края (был с 1925 по 1930 гг.) 1930 г. отмечено про-
мышленное назначение населенного пункта Черноречка, у которого добы-
ваются и перерабатываются полезные ископаемые минерального проис-
хождения2.

Карта Западно-Сибирского края 1931 г. лишь подтверждает эту инфор-
мацию3.

Сохранилась карты Искитимского и других районов области периода 
Великой отечественной войны – 1943 г., когда еще в состав НСО входили, 
образованные и выделившиеся из неё в январе 1943 г. Кемеровская и в 
1944 г. Томская области4.

Если карты до революции показывали в основном сельскохозяй-
ственный профиль экономики региона (не забываем о ж/д Новоникола-
евск–Барнаул, построенной в годы Первой мировой войны – 1915 г.), то в 
20-е – 40-е гг. XX в. в связи с индустриализацией начинается отражение на 
картах и промышленных объектов.

В частности, на фрагменте карты 1943 г. в Искитиме показана МТС и 
указан пункт Ложок5.

На карте НСО 1943 г. хорошо показана дорожная сеть юго-востока 
НСО, включая Искитимский и Черепановский районы.6

К 1950 г. на карте НСО отмечен г. Искитим, колхоз «Танк», Бердский 
совхоз, возникший на основе д. Чернореченской, также д. Шипунова и 
разъезд Ложок7.

На с/х карте НСО 1958 г. Искитим показан как речной порт. Т.е. после 
затопления ложа Обского водохранилища и устья Берди до самого Иски-
1 Фрагмент карты Томской переселенческой партии. 1928.
2 Карта. Сибкрай 1930 г. // ГАНО. Ф. Р-270, оп.1, д.186, 004 Черноречка-Искитим.
3 Фрагмент карты Западно-Сибирского края 1931 г. // Государственный архив 
Новосибирской области. Ф. Р-270, оп.1, д.146.
4 Искитимский р-н, 1943 г. // ГАНО. Ф. Р-270, оп.1, д. 206а.
5 Там же.
6 Административная карта НСО, 1943 г. // Государственный архив Новосибирской 
области. Ф. Р-270, оп.1, д. 206.
7 Фрагмент карты НСО, 1950 г. // Государственный архив Новосибирской области. 
Ф. Р-270, оп.1, д.207. 
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тима, туда стали заходить суда, возившие и пассажиров, и грузы1.
Карта НСО 1969 г. этот факт подтверждает. И показывает дорожную 

сеть юго-востока Новосибирской области, покрытую дорогами с твердым, 
либо грунтовым, либо асфальтобетонным покрытием2.

Современная карта Искитимского района в двух километровом мас-
штабе уточняет известные факты. Река Койниха и Чернодыриха имеют 
место быть. Только они перекрыты запрудами, образующими пруды. 
Бывшие деревни и хозяйства вошли в состав города Искитима, стали 
улицами. Слово «Танк» – место бывшего колхоза с таким названием не 
исчезло с карты. Им назван магазин на улице Советской. Много историче-
ских фактов запечатлено в топонимах и гидронимах города3.

Таким образом, карты разной тематической направленности, в 
основном, административные и экономические, дают возможность про-
следить визуально процесс отражения и динамики явлений в их знаковой 
топографо-геодезической фиксации на протяжении более чем 300 лет, про-
исходивших в ареале, охватывающем юго-восток нашей области.
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  НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1937 – 2017 гг.:
 ХРОНИКА  ГЕРОИЧЕСКИХ  ЛЕТ 

1937 г.   28 сентября   –  Постановлением ЦИК  СССР Западно-Сибир-
ский край был разделен на Новосибирскую область и Алтайский край. В 
состав Новосибирской области были включены 66 районов, а территория  
охватывала площадь нынешних Новосибирской, Кемеровской и Томских 
областей. 

1938 г. – В ходе обследования уровня грамотности жителей Мошков-
ского района, было выявлено 5742 человек неграмотных и малограмотных. 
Из них около двух с половиной тысяч – «совершенно неграмотных».

1939 г. – Издана первая географическая карта области, называвшаяся 
«Административная карта Новосибирской области». На карте было обо-
1 Карта сельского хозяйства НСО, 1958 г. Фрагмент // Государственный архив 
Новосибирской области. Ф. Р-270, оп.1, д.316. 
2 Фрагмент карты НСО 1969 г. // Государственный архив Новосибирской области. 
Ф-270, оп.1, д.210.
3 Фрагмент карты Искитимского р-на. Новосибирск: ФГУП «ПО Инжгеодезия», 
2011.
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значено 66 районов, из них 8 входили в состав Нарымского округа.
1940 г. июль – В пойме реки Оёш Коченевского района школьники 

обнаружили скелет мамонта, это был первый случай находки целого ске-
лета мамонта в Западной Сибири. Позднее, у села Вахрушево, места обна-
ружения скелета мамонта, был установлен памятный знак. 

1941 г. июль – В Новосибирскую область прибыли первые эшелоны 
эвакуированных из европейской части страны  промышленных предпри-
ятий, а также рабочие и служащие этих предприятий. Кроме того были эва-
куированы научные коллективы, учреждения культуры, художественные и 
культурные ценности. 

1943 г. 26 января – Президиум Верховного Совета СССР принял 
решение о выделении нескольких районов  из Новосибирской области и 
создании из этих районов Кемеровской области. В Кемеровскую область 
вошли 17,5 % территории Новосибирской области, 9 из 12 городов област-
ного подчинения, 17 из 20 рабочих поселков, 23 из 75 районов. Население 
созданной Кемеровской области составило 42 % от численности всего 
населения прежней Новосибирской области.

1943 г. январь – Жители Венгеровского района за неделю помощи 
осажденному Ленинграду собрали и отправили в город на Неве 500 штук 
птицы, 1400 кг шерсти и 100 пудов пельменей.

1943 г. 14 июля – Принято решение об организации шефства над Воро-
нежской областью сильно пострадавшей от военных действий и временной 
немецкой оккупации.  Трудящиеся Новосибирска взяли шефство над 
Воронежом, а жители Новосибирской области над восстановлением Воро-
нежской областью. В дальнейшем из Сибири в Воронеж  было отправлено 
1500 вагонов различных грузов, свыше 16.000 голов скота, 4.000 разных 
сельхозмашин, около 120 станков. Из Новосибирска для скорейшего вос-
становления Воронежской области  отправлялись бригады строителей, 
специалистов. 

1943 г. 10 августа – Подводная лодка «Новосибирский комсомолец», 
построенная на средства, собранные  и заработанные сибиряками на суб-
ботниках и воскресниках  делегацией новосибирского комсомола, была 
передана командованию Северного военно-морского флота. В октябре 
экипаж подводной лодки открыл счет боевых побед – был потоплен 
фашистский транспорт водоизмещением 7000 тонн.

1943 г. 21 августа – Опубликован Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР в выделении города Новосибирска в самостоятельный админи-
стративный центр и включении в категорию городов республиканского 
подчинения. В ноябре 1943 г. город был отнесен к режимной территории 
первой категории. 

1943 г. – Комсомольцы и молодежь Колыванского района из личных 
сбережений  собрали на постройку боевых авиаэскадрилий - 13807 
рублей, на танковые колонны – 13108 рублей, в фонд обороны – 8814 
рублей. На фронт и морякам Северного флота послано 500  индивидуальных 
и коллективных посылок. Переписку с фронтовиками вели 240 девушек 
района.  

1944 г. январь – В соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 декабря 1943 г. «О ликвидации Калмыцкой АССР» в 
Новосибирскую область стали прибывать эшелоны с депортированными 
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калмыками. До конца января поступило десять эшелонов, в которых нахо-
дилось 5455 семей в составе 16463 человек. Депортированные были раз-
мещены в 14 районах области, при этом самая большая группа 558 семей 
(1736 чел.) была размещена в Купинском районе.

1944 г. 13 августа – Указом  Президиума Верховного Совета СССР 
из Новосибирской области были выделены несколько районов на основе 
которых была образована Томская область. А три района Алтайского края: 
Веселовский, Андреевский и Карасукский были переведены в состав 
Новосибирской области.

1945 г. 12 мая – Свое первое представление, оперу  М. И. Глинки «Иван 
Сусанин» показал зрителям во время своего открытия Новосибирский 
государственный театр оперы и балета. Опера состояла из 4 действий и 6 
картин. Гл. дирижер – И. А. Зак, гл. режиссер – Н. Г. Фрид, гл. хормейстер – Е. 
П. Горбенко, гл. балетмейстер – Мих. Моисеев. Декорации к опере были 
сделаны по эскизам К. Ф. Юона.

1947 г. 19 мая – В село Пихтовку  Колыванского района впервые почту 
доставили на самолете, что позволили подписчикам получать газеты в 
день их выхода. Прежде почта и газеты приходили в Пихтовку на 5-6 дней 
позже. 

1947 г.  29 августа – В Новосибирске состоялось открытие первого за 
Уралом зоологического парка, на основе существующего прежде зоологи-
ческого уголка. В зоологическом парке представлено 136 зверей и птиц 54 
видов. Зоопарк располагался в центральной части города по ул. Гоголя и 
занимал площадь 0,84 га. 

1948 г.  июль-август – В колхозах Кыштовского района прошли общие 
собрания по вопросу  «О выселении в отдаленные районы лиц, злостно 
уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих 
паразитический образ жизни». Были приняты решения высылать из кол-
хозов на срок до 8 лет, лиц имеющих наименьшее количество трудодней. 
Принятие жестких мер способствовало укреплению трудовой дисциплины. 
Так в колхозе «Путь к социализму» до проведения собрания на работу 
выходило 70-80 человек, а после принятого решения – 134 человека.  

1949 г. 6 ноября – В Новосибирске, на площади Ленина состоялось 
открытие бюста  первого трижды Героя Советского Союза А. И. Покрыш-
кина. В торжественном митинге участвовал и сам прославленный летчик, 
прибывший из Москвы.

1952 г. август – Десять комсомольцев, учащихся Сузунской средней 
школы, отправились в краеведческую экспедицию по маршруту: Барнаул – 
Бийск – Горно-Алтайск. В план работы группы входило: сбор минералов,  
составление гербария, посещение пещер на берегу Катуни и сплав через 
пороги этой реки. 

1952 г. сентябрь – На территории Ордынского района работала архе-
ологическая экспедиция Института истории материальной культуры Ака-
демии наук СССР. Руководил экспедицией д-р ист. наук, профессор М. П. 
Грязнов. Членами экспедиции открыты остатки древних поселений, кур-
ганы и могильники. 

1952 г. 25 ноября – Мошковский райком КПСС постановил изменить 
название районной газеты «За большевистские колхозы» на новое название – 
«Знамя коммунизма». В декабре того же года решение о переименовании 
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было отменено и газета получила другое название – «Заря коммунизма». 
1952 г. ноябрь-декабрь – В с. Баган работал кинолекторий. С первой 

лекцией «Великий русский писатель Н. В. Гоголь» выступила преподава-
тель средней школы Н. Сидорова. После ее выступления демонстриро-
вался документальный фильм о жизни и деятельности Николая Василье-
вича Гоголя.

1953 г. январь – В лесные угодья Маслянинского района доставлена 
из Баргузинского государственного заповедника первая партия соболя. 
Управление охотничьего хозяйства Новосибирского облисполкома плани-
ровало создать в Маслянинском районе заповедник для выпуска соболя.

1953 г. 6-9 марта – На предприятиях, в учреждениях, организациях, 
в МТС и колхозах Колыванского района прошли траурные митинги по 
случаю похорон И. В. Сталина, на которых присутствовало более десяти 
тысяч человек, выступило 282 человека. Во всех школах и детских садах 
района проведены траурные классные  собрания учащихся. Только 6-7 
марта принято в комсомол 259 юношей и девушек.

1953 г. 20 марта – Газета «Советская Сибирь» сообщила о разработке 
на Бердском радиозаводе новой модели радиолы третьего класса «Байкал» 
для проигрывания обычных и долгоиграющих пластинок.  У радиолы был 
универсальный звукосниматель и две скорости вращения. В 1958 г. жюри 
Международной выставки в Брюсселе присудило радиоле «Байкал» Берд-
ского радиозавода серебряную медаль по разделу радиоэлектроники.

1955 г. 20 октября – Было открыто движение транспорта и пешеходов 
по построенному Коммунальному (Октябрьскому) мосту. Этот мост стал 
первым автомобильно-трамвайно-пешеходным мостов в Новосибирске 
через р. Обь. Мост состоял из семи 128 метровых пролетов. Надводная 
часть моста составляет 840 метров. Высота моста над уровнем воды 
составляет 30 метров.

1956 г. 23 октября – Указом Президиума Верховного Совета СССР  
Новосибирская область за выдающиеся достижения трудящихся области 
в деле освоения целинных и залежных земель, увеличение производства 
зерна и сдачи государству в 1956 году была награждена орденом Ленина.

1956 г. 4 ноября – Строители Новосибирской ГЭС перекрыли реку Обь 
в старом русле, направив течение реки через бетонную плотину. Первый 
гидроагрегат был пущен в эксплуатацию в марте 1957, а последние два в 
1959 г. В зону затопления водохранилища попало 59 населенных пунктов в 
которых проживало около 43.000 жителей. На новое место был перенесен 
город Бердск.

1957 г. 20 марта – В Болотнинском районе вышел первый номер 
печатной многотиражной газеты «Вперед», издаваемой сельхозартелью 
им Хрущева. Газета печаталась в районной типографии тиражом 400 
экземпляров и бесплатно доставлялась в каждый колхозный дом и всем 
работникам МТС.

1957 г. 1 июня – Совет Министров РСФСР принял Постановление «О 
создании Совета народного хозяйства Новосибирского экономического 
административного района» Совнархозу было передано  около 190 пред-
приятий, ране управлявшихся более чем 30 союзными и республикан-
скими министерствами и ведомствами. Ему были подчинены техникумы, 
а также учебные заведения профессионально-технического образования, 
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готовившие квалифицированные кадры для промышленности и строитель-
ства.

1957 г. 7 августа –  Начала свою работу Новосибирская студия теле-
видения. Мачта телевизионного центра высотой 180 метров обеспечивала 
устойчивый прием телевизионного сигнала в радиусе 60 км. Но первая 
телевизионная передача в Новосибирске была проведена 31 марта теле-
центром Новосибирского электротехнического института связи.

1957 г. лето – Около села Мамонтовое в Каргатском районе Новоси-
бирской области обнаружено крупное локальное скопление, одно из круп-
нейших в Азии, костей мамонтов, бизонов, лошадей, которые обитали в 
этих местах 11 – 14 тысяч лет назад.  Это место получило у специалистов 
название  – «Волчья грива». В 1969 г. в ходе  дальнейших археологических 
раскопок было установлено, что здесь же была стоянка древних людей, 
которые использовали кости и бивни мамонтов для сооружения своих 
жилищ. В 2007 г. «Волчья грива» получила статус памятника природы 
областного значения.

1957 г. – В Кочковской районе совместно с трудящимися Ордынского 
района построен межрайонный межколхозный дом отдыха.

1958 г. 1 марта – Вышел первый номер газеты «Вечерний Новоси-
бирск», газеты Новосибирского городского комитета КПСС и городского 
Совета депутатов трудящихся. Редактор газеты – П. А. Пономарев, тираж 
газеты 40.000 экземпляров. Редакция и типография газеты размещались на 
ул. Советская 6.  Это была первая вечерняя городская газета, разрешенная 
ЦК КПСС к изданию в областном центре за Уралом. Цена номера газеты 
была установлена 20 копеек.

1958 г. 11 апреля – Постановлением Совета Министров РСФСР обра-
зован Государственный природный заказник федерального значения «Кир-
зинский». Заказник расположен на территории Барабинского и Чанов-
ского районов.  На территории заказника расположено более 50 озер 
общей площадью 2 589 гектаров, такие как: Табисс, Б. Щучье, Песчаное, 
не считая системы оз. Чаны. Заказник имеет профиль биологического 
(зоологического) и предназначен для сохранения и восстановления редких 
и исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных видов в 
хозяйственном, научном и культурном отношениях.  

1958 г. декабрь – В городе Куйбышеве  Куйбышевского района  начал 
функционировать химический завод оборонного значения по производству 
основных компонентов жидкого и твёрдого ракетного топлива. Ракетное 
топливо (гептил), изготовленное на Куйбышевском химическом заводе, 
использовал космический корабль «Восток», стартовавший 12 апреля 1961 
года с первым космонавтом, Юрием Гагариным на борту. Этот завод был 
единственным в социалистических странах, где выпускался компонент 
ракетного топлива для двигателей второй ступени, необходимый также для 
тепловых и  атомных станций.

1959 г. 20 июня  – В Академгородке построено первое здание акаде-
мического института СО АН  СССР – Институт гидродинамики. Институт 
был создан в 1957 г. С момента создания и до 1976 года  его директором 
являлся академик М. А. Лаврентьев, создатель сибирского научного центра. 
В 1980 г. ИГ было присвоено имя М. А. Лаврентьева.  

1959 г. 17 июля – Через редакцию районной газеты Андреевского 
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(Баганского) района «Сталинский путь» к гражданам обратилась народная 
судья В. Свириденко. Она сообщила, читателя газеты, что далеко не еди-
ничными являются случаи ограничения граждан в различных правах, свя-
занные с отсутствием у супружеских пар соответствующих документов. 
В своем обращении судья отметила, что до сих пор ряд жителей считают 
для себя законным церковный брак, а более молодые люди относятся к 
«загсовским» документам весьма пренебрежительно, чем не только не 
соблюдают элементарных гражданских правил, но и лишают себя ряда 
гражданских прав. 

1959 г. 9-10 октября – Новосибирск посетил Первый секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Совета Министров СССР  Н. С. Хрущев. Он ознако-
мился с выставкой образцов сельскохозяйственной продукции, выступил 
на митинге в Новосибирском театре оперы и балета. В Академгородке 
осмотрел здание Института гидродинамики, раскритиковал план застройки 
Академгородка высотными зданиями.  

1961 г. – В Барабинске, в Доме культуры им. В. И. Ленина на обще-
ственных началах работал театр «Октябренок». На сцене театра была 
представлены лучшие номера художественной самодеятельности ребят 
дошкольного и школьного возраста.   

1963 г. 24-27 апреля – В Новосибирском  государственном университете 
в Академгородке состоялась первая студенческая конференция в которой 
приняли участие 55 докладчиков, в том числе трое были из вузов Томска. 
Работы студентов В. Портнова и Ю. Романенко были награждены главной 
премией – бесплатной поездкой во время студенческих каникул в Москву 
и Ленинград. Через десять лет в конференции участвовало 1400 студентов, 
аспирантов, преподавателей из 48 вузов страны. 504 участника выступили 
с докладами, из них 220 человек были из других городов СССР. С 1973 г. 
конференция получила статус Всесоюзной, а с 1974 г.конференции при-
своили новое название – «Студент и научно-технический прогресс».

1962 г. 20 и 30 мая –  В аэропорту Толмачёво побывал первый летчик-
космонавт СССР  Ю. А. Гагарин, который направлялся с визитом в Японию, 
а затем, через несколько дней возвращался обратно. 20 мая самолет с 
первым космонавтом и сопровождающими его лицами, родными, члена 
делегации и журналистами официальные власти города и области не 
встречали, то на обратном пути эта ошибка была исправлена и в аэропорту 
состоялась торжественная встреча  первого в мире космонавта. В аэро-
порту Толмачёво летчик-космонавт провел несколько часов, но в самом 
городе  Ю. А. Гагарин так и не побывал. 

1962 г. июнь – Президиум СО АН СССР принял решение о прове-
дении в Академгородке первой Всесибирской физико-математической 
олимпиады. Оргкомитет олимпиады возглавил чл.-кор. Г. И. Будкер, 
основатель и первый директор Института ядерной физики СО АН СССР. 
Главной задачей  школы являлось выявление способных и талантливых 
учеников, для дальнейшего их углубленного обучения физико-математи-
ческим наукам. В июле на третий тур Олимпиады съехались из разных 
мест Сибири и Дальнего Востока около 250 учеников. А в январе 1963 г. 
в Академгородке открылась первая в СССР специализированная физико-
математическая школа, в которую зачисли ли более 100 учеников.    

1962 г. июль – В Новосибирске зарегистрирован миллионный житель. 



        Межрегиональная научно-практическая конференция

24

За 69 лет с момента своего возникновения Новосибирск превратился  в 
самый крупный город Советского Союза за Уралом.

1964 г. 26 июня – В Академгородке в физико-математической школе 
(ФМШ) состояла первый выпуск  учащихся. Обучение в ФМШ завершили  
93 выпускника, которые были зачислены в результате отбора по резуль-
татам Всесибирских физико-математических олимпиад 1962-1963 гг. 

1965 г. 7 февраля – В областной газете «Советская Сибирь» было опу-
бликовано сообщение о том, что в 200 км от райцентра Северного района 
геолого-разведочная партия обнаружила крупное газовое месторождение. 

1965 г. 21 апреля – В Новосибирске был открыт  окружной Дом офи-
церов. В Доме офицеров находится музей  истории Сибирского военного 
округа. В  пяти залах музея хранятся более 2.000 фотографий, несколько 
сот разных экспонатов, среди которых военное обмундирование, образцы 
оружия, солдатские письма, боевые награды.  

1965 г.  4 июня – Военный летчик 712  авиаполка Валентин Привалов 
на реактивном самолете МИГ-17 пролетел под Коммунальным мостом. Ско-
рость самолета составляла около 700 км/час, ниже по течению Оби находился 
еще один мост – железнодорожный, над которым летчик пролетел сверху.  
Лётное происшествие имело широкий резонанс, летчика арестовали, 
хотели отдать под суд за воздушное хулиганство, но Министр обороны 
СССР  Р. Я. Малиновский, приказал вновь допустить лётчика к полётам. 
В дальнейшем В. Привалов продолжил службу в легендарной эскадрилье 
асов в подмосковной Кубинке.

1966 г. 23 – 25 июня – Новосибирск посетил президент Французской 
республики Шарль де Голль. Высокий гость посетил завод «Сибэлек-
тротяжмаш», в Академгородке побывал в Институте ядерной физики и в 
Институте геологии. В Доме Ученых встретился с председателем СО АН 
СССР академиком М. А. Лаврентьевым. В Новосибирском театре оперы и 
балета посмотрел оперу С. Прокопьева «Каменный цветок».

1966 г. 15 октября – В Новосибирске открылась Государственная 
публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) входившая в состав 
Сибирского Отделения АН СССР, самая крупная из библиотек за Уралом. 
В библиотеке насчитывалось около 5.000.000 книг, газет, журналов. В 14 
залах библиотеки могли одновременно заниматься около 600 человек. 

1967 г. 22 октября – Впервые в основном составе игроков команды  
ЦСКА на игру вышел будущий знаменитый советский хоккеист Валерий 
Харламов, это произошло в Новосибирске. Встреча хоккейных команд 
«Сибирь»  - ЦСКА закончилась со счетом 2 : 6. 

1969 г. июль – Вышел из печати пятый, завершающий том «Истории 
Сибири с древнейших времен до наших дней».  Этот фундаментальный 
труд был подготовлен научным коллективом Института истории, фило-
логии и философии СО АН СССР, совместно с учеными Москвы, Ленин-
града, городов Сибири и Дальнего Востока под редакцией академика А. П. 
Окладникова.

1969 г. 14 ноября –  Совет Министров СССР принимает Постановление 
№ 887 «О мероприятиях по созданию научно-исследовательского ком-
плекса по вопросам развития сельского хозяйства Сибири и Дальнего Вос-
тока». В ноябре 1970 года состоялись выборы Президиума. В этом же году 
строители заложили первый камень в будущий городок СО ВАСХНИЛ. 
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При Сибирском отделении ВАСХНИЛ были созданы пять научно-иссле-
довательских учреждений. С января 1979 года в составе СО ВАСХНИЛ 
находятся почти все сельскохозяйственные научные институты Сибири и 
Дальнего Востока.

1970 г.  сентябрь – Постановлением Президиума АМН СССР в Ново-
сибирске создается Сибирский филиал Академии медицинских наук СССР 
с Институтом клинической и экспериментальной медицины (ИКЭМ). 
Председателем СФ АМН и директором ИКЭМ был назначен член-
корреспондент АМН СССР В. П. Казначеев. В 1973 году началось строи-
тельство комплекса институтов Новосибирского научного центра Сибир-
ского филиала АМН. В 1979 году филиал был преобразован в Сибирское 
отделение АМН СССР.

1971 г. 11 января – Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Новосибирский государственный драматический театр «Красный Факел» 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. Театр был создан в 
Одессе в 1920 г., а с осени 1932 г. стал театром города Новосибирска.

1971 г. лето – По решению правительства Якутской АССР Спасо-Заши-
верская церковь была в разобранном виде перевезена в Историко-архитек-
турный музей под открытым небом под Новосибирском. Постройка церкви 
относится к 1700 г, но после того как население Зашиверска вымерло от 
эпидемии черной оспы и город оказался заброшен  на долгое время, город-
ские сооружения стали ветшать и разрушаться. По инициативе руководи-
теля ИИФиФ СО АН СССР академика А. П. Окладникова Спасо-Зашивер-
скую церковь перевезли и восстановили.

1974 г. апрель-май – Куйбышевский горком комсомола провел 
месячник «Подросток»,  цель которого – осуществление мероприятий по 
предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершен-
нолетних. Участие в мероприятиях приняло около 200 комсомольцев. Они 
осуществляли патрулирование по городу в ночное время, проводили про-
верки соблюдения правил торговли спиртными напитками, организовы-
вали воспитательные беседы с молодежью.

1975 г. 28 сентября – В Новосибирск прибыли экипажи космиче-
ских кораблей  «Союз-19» и «Аполлон», участники совместного полета в 
космос в июле 1975 г. Советские космонавты: В. Шаталов, А. Леонов, В. 
Кубасов и американские астронавты: Т. Стаффорд, Д. Слейтон, В. Бранд.  
Гости осмотрели достопримечательности  города, побывали на рыбалке.  А 
в Академгородке они посадили памятную аллею молодых елей.

1977 г. 17 января – Новосибирский облисполком принял решение об 
открытии филиала Новосибирской областной картинной галереи в с. Крас-
нозерском Краснозерского района. Фонд филиала картинной галереи был 
сформирован картинами сибирских художников, в том числе И. В. и В. И. 
Титковых.

1977 г. 14 апреля – В аэропорту Толмачево впервые совершил посадку 
сверхзвуковой пассажирский лайнер «ТУ-144». Характеристики самолета: 
крейсерская скорость полета 2140 км/час, количество пассажиров 130-150 
человек, экипаж 4 человека. Всего было построено 16 самолетов этого 
типа. Выполнял рейсы по маршрутам: Москва-Ташкент, Москва – Алма-
Ата, Москва-Хабаровск.

1978 г. октябрь – Работники животноводства Ордынского района доби-
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лись высоких результатов надоев от каждой фуражной коровы - свыше 
3.000 кг молока, став на многие годы лидерами в области. Новосибирская 
область достигла этого показателя лишь в 2009 году.

1980 г. 20 октября – В Новосибирске появился Калининский район,  
десятый район города. Площадь района составляет 37 кв. км, численность 
населения – 142.000 человек.

1981 г. 6 февраля – На Новосибирском пиввинкомбинате состоялось 
торжественное открытие  производства по американской лицензии тони-
зирующего напитка «Пепси-кола». Это было первое в Западной Сибири 
предприятие выпускающее продукцию известной в мире марки.

1981 г. 10 ноября – По поручению Совета Министров СССР  Прези-
диум Сибирского Отделения  АН СССР обсудил  технико-экономическое 
обоснование проекта переброски части стока сибирских рек на юг. В при-
нятом на заседании Президиума СО АН постановлении была дана нега-
тивная оценка предлагаемого проекта.

1984 г. июнь – В Высшем военно-политическом общевойсковом учи-
лище состоялся митинг по случаю выхода приказа министра обороны 
СССР  о зачислении навечно в списки курсантов, выпускника училища 
Героя Советского Союза А. И. Демакова погибшего в Афганистане.

1984 г. 13 июля – Государственный  Комитет по науке и технике СССР  
и Президиум АН СССР утвердили программу «Сибирь» в качестве реги-
ональной научно-исследовательской программы государственного зна-
чения. Программа «Сибирь» объединила деятельность более 700 орга-
низаций из 90 министерств и ведомств страны. Председателем научного 
совета Программы был назначен академик  А. А. Трофимук, директор 
Института геологии и геофизики СО АН СССР.

1985 г. май – В дни празднования 40-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне в Новосибирске был открыт памятник трудовой славы 
в честь известного машиниста Н. А. Лунина. У путепровода ведущего к 
Димитровскому мосту был установлен паровоз ФД-3000. Этим паровозом  
бригада Н. А. Лунина была награждена за успехи в социалистическом 
соревновании на железных дорогах страны.   

1986 г.  7 января – Первый в Сибири Новосибирский метрополитен 
начал свою работу. Метрополитен насчитывал 5 станций, общая протяжен-
ность пути составляет 8,5 км. На линиях работали шесть метропоездов, 
средняя скорость движения которых около 70 км/час.  Метрополитен сое-
динил между собой пять районов города. Установленная стоимость про-
езда – 5 копеек. 

1986 г. 11 июня – Клуб интернациональной дружбы «Сибирские огни»  
Красноярской средней школы Ордынского района собрал и отправил детям 
Афганистана 130 портфелей с тетрадями, ручками и карандашами.

1988 г. 1 декабря – В Доме ученых Академгородка историко-просве-
тительное общество «Мемориал»: сотрудники Института истории, фило-
логии и философии СО  АН СССР провели вечер памяти жертв сталин-
ского террора, приуроченный к годовщине убийства С. М. Кирова (декабрь 
1934 г.).

1989 г. май – Вадим Репин, учащийся специальной музыкальной школы 
при Новосибирской консерватории в  возрасте семнадцать лет, победил 
на Международном конкурсе в Брюсселе, конкурсе имени королевы Ели-
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заветы – одного из самых престижных в Европе.  В. Репин стал самым 
молодым лауреатом в истории этого соревнования. В финальном туре он 
играл концерт для скрипки с оркестром П. И. Чайковского и 3-ю сонату 
Брамса. Королева Бельгии была так растрогана его игрой, что подарила 
ему бельгийское гражданство.

1989 г.  4 июня – Из-за утечки газа скопившегося в низменности  на 
участке железной дороги Аша – Улу-Теляк  (Иглицкий район, Башкирской 
АССР) взорвались два встречных пассажирских  поезда. Поезд  №   211 
«Новосибирск-Адлер» и поезд № 212 «Адлер – Новосибирск». Из 1284 
пассажиров погибло по разным данным от 580 до 645 человек , а еще  623 
человека получили увечья и сильные ожоги.

1991 г. январь – В Новосибирске введены талоны на 17 видов товаров. 
Определены ежемесячные нормы продажи  продуктов питания и пред-
метов первой необходимости: мясо – 1 кг, масло животное – 400 гр, масло 
растительное – 100 гр, маргарин – 250 гр, сахар – 1 кг, макаронные изделия 
– 250 гр,  крупа – 500 гр, чай – 100 гр, соль – 500 гр, спички – 3 коробки, 
табачные изделия – 3 пачки, вино-водочные изделия – 2 бутылки.

1991 г.  15 мая – Патриарх Московский и всея Руси Алексий II во время 
своего пребывания в Новосибирске освятил храм «Всех святых в земле 
Российской просиявших» в Академгородке и восстановленный собор 
Александра Невского. Собор являлся одним из первых храмов в дорево-
люционном Новониколаевске,  в 30-е гг. собор был закрыт, а летом 1989 г. 
по многочисленным просьбам горожан был возвращен верующим.

1991 г. 24 ноября – В районном центре Ордынского района прошла 
первая пробная передача студии локального телевидения. Телевещание 
в районе стало прощальным подарком Ордынского райкома комсомола 
жителям района – на следующий день после телевизионной передачи 
райком комсомола прекратил свою деятельность.

1992 г. 14 мая –  В Новосибирске появился первенец кадетского образо-
вания  РФ –  Сибирский кадетский корпус (СКК), ставший базовым кадет-
ским учреждением в системе Министерства образования РФ. СКК создан 
на основе Новосибирского военно-патриотического объединения «Муже-
ство, Героизм и Воля» и школы-интерната № 150.

1992 г. 9 августа – Постановлением святейшего Синода благословлено 
открытие при Колыванском храме  Александра Невского находящегося в 
Колыванской районе Покровско-Александро-Невского женского мона-
стыря. В нем поселилось 6 монахинь и 13 послушниц.

1992 г. июль – В Карасукском районе  идет сбор подписей в поддержку 
референдума граждан Российской Федерации о досрочном прекращении 
президентских  полномочий  Б. Н. Ельцина. Акцию по сбору подписей пла-
нировалось завершить к 30 июля. 

1992 г. 7 сентября – Толмачевский аэропорт, находящийся в Новоси-
бирском сельском районе, получил статус  международного аэропорта.

1992 г. сентябрь – Кыштовский маслозавод отправил первую партию 
своей продукции в Голландию. Предполагалось получить за каждую тонну 
казеина по 2,5 тыс. долларов.

1992 г. октябрь – В Доволенском районе решили принять Устав  района,  
разработать геральдику и отказаться от названия «глава администрации». 
Проект устава разработан в рамках «Закона о местном самоуправлении». 
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Это первый в России Устав для сельского района.  
1993 г. март – В Решетовской участковой больнице Кочковского района 

открыл свои двери первый дом призрения. Работники больницы гарати-
руют уход, медицинское обслуживание и содержание одиноким преста-
релым людям с условием оплаты за это 80% от размера пенсии.

1993 г. май – В районном центре Каргат здание музыкальной школы 
отдано под церковь. В дальнейшем планируется строительство колокольни.

1993 г. июнь  – К 100-летнему юбилею основания Новосибирска на 
Красном проспекте была восстановлена часовня Святителя и Чудотворца 
Николая, построенная осенью 1915 г. в честь празднования 300-летия 
Дома Романовых. Часовня была снесена в 30-е гг. ХХ века. В 2002 г. Ново-
сибирск стал центром празднования Дня славянской культуры и письмен-
ности. Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II принёс в дар городу 
икону святого Николая. Через год наместник Свято-Данилова монастыря 
в Москве архимандрит Алексий доставил в Новосибирск частицу святых 
мощей Николая Чудотворца, которые были помещены в икону.

1993 г. 2-11 июля – В Новосибирске в честь 100-летия со дня осно-
вания города  была проведена  международная  детская Сибириада под 
девизом «Спорт – Искусство – Интеллект». Участие в Сибириаде приняло 
более 2000 детей в возрасте 12-13 лет из 73 городов России и стран ближ-
него зарубежья.  В соревнованиях по восьми видам спорта участвовало 
252 команды. Свое специальное послание участникам Сибириады прислал 
президент МОК Х. А. Самаранч.

1993 г – Первых посетителей принял Новосибирский зоопарк, перее-
хавший на новое место в Заельцовский район города. Территория зоопарка  
составила 53 га.  В зоопарке насчитывалось около 11.000 особей животных 
и птиц из которых почти 350 было внесено в Красную книгу мира. Вокруг  
центральной площади зоопарка установлены шесть скульптур крупных 
животных: тираннозавр, бронтозавр и др. В июле 2016 г. Новосибирскому 
зоопарку было присвоено имя Ростислава Шило, который проработал 
директором зоопарка  с 1969 по 2016 гг.

1995 г. лето – В Новосибирской области сформирован поезд Памяти 
«За духовное возрождения России». Инициаторами акции, посвященной 
50-летию Победы над фашистской Германией, стали Новосибирская 
епархия Русской православной церкви, Совет ветеранов области и адми-
нистрация Новосибирской области. Священнослужители, врачи, артисты, 
преподаватели вузов Новосибирска в течение 10 дней посетили несколько 
районов области, где состоялись встречи с местными жителями. Через 
несколько лет к железнодорожному поезду Памяти добавился и автопоезд 
Памяти, выезжающий в отдаленные районы области.

1995 г. декабрь – В Новосибирске состоялся первый Международный 
Рождественский фестиваль искусств. Фестиваль стал самым крупным 
международным форумом за Уралом. Организатором фестиваля выступил  
Новосибирский академический молодежный театр  «Глобус».  Между-
народный Рождественский фестиваль проводится раз в два года. В про-
грамму фестиваля включены разные виды искусства: танец, драма, музыка, 
живопись, прикладное искусство. С 2003 г. в программу фестиваля входят 
выступления участников в районах Новосибирской области.

1997 г. 10 августа – В Новосибирске освящен Кафедральный собор 
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Преображения Господня, собор  является главным храмом Римско-католи-
ческой церкви Преображенской епархии. Освящение собора  было прове-
дено Преосвященством Епископом Иосифом Вертом. Инициатором стро-
ительства храма  была местная католическая община, Архитектура храма 
соединяет в себе романский, готический и модернистский стили.

1997 г. 16 ноября – Новосибирск посетила супруга президента США 
Хиллари Клинтон, будущий кандидат в президенты США в  ходе избира-
тельной кампании 2016 г. Высокий гость осмотрела Новосибирск, посе-
тила Академгородок, встретилась с руководством Президиума  СО РАН. 
Х. Клинтон побывала в музее Сибирского отделения, где ей показали 
«Сибирскую принцессу» - мумию, найденную сибирскими археологами 
на Алтае. Х. Клинтон выступила с лекцией в Доме Ученых Академгородка.

1998 г.  23 марта –  Поставлен на учет расположенный в Тогучинском 
районе, около поселка Горный, памятник природы областного значения 
«Буготакские сопки». Площадь памятника природы составляет 701 га, 
на этой территории  находятся более десятка сопок из базальта и диабаза  
высотой 50-60 метров.  Некоторые виды животного мира, насекомых, рас-
тительности встречающиеся на территории «Буготакских сопок» внесены 
в Красную книгу Новосибирской области.

1998 г. 16 октября – В Чулымском районе Новосибирской области 
состоялось открытие автомагистрали Омск – Новосибирск. В торже-
ственном митинге приняли участие губернаторы Омской и Новосибирской 
областей. Участок автомагистрали «Байкал»  протяженностью 536 км, 
позволяет объезжать города: Татарск, Каргат, Чулым и др. Новосибирской 
области.

1999 г. – Новосибирский аффинажный завод является одним из круп-
нейших заводов России по переработке драгоценных цветных металлов. 
Завод выплавляет серебро, золото, палладий с высокой степенью очистки. 
Продукция Новосибирского аффинажного завода высоко ценится не 
только в стране, но и на мировых рынках. В 1999 году Новосибирский 
аффинажный завод одним из первых в России был включён в список Good 
Delivery Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA). 
Статус акционерного общества завод получил в 2003 году. 

2000 г. 13 мая – Город Новосибирск стал центром одного из семи 
федеральных округов России. В округах определены административные 
центры-города, в которых размещаются их руководяще-координирующие 
органы в виде полномочного представителя президента, его аппарата и 
управлений федеральных ведомств. Сибирский федеральный округ явля-
ется вторым по площади и третьим по численности населения среди феде-
ральных округов страны. Первым полномочным представителем Прези-
дента РФ в Сибирском федеральном округе был назначен Л. В. Драчевский.

2000 г. 4 августа – В Новосибирске был создан Музей железнодо-
рожной техники. Всего в России имеется три таких музея. В Новосибирске 
собрана большая коллекция паровозов, тепловозов, электровозов и вагонов, 
в основном работавших на железных дорогах Западной Сибири (более 100 
экспонатов). Среди уникальных экспонатов музея – паровоз конструктора 
В. Лопушинского, построенный в 1912 г., броневагон для императорских 
особ, санитарный поезд с кухней времен Великой Отечественной войны.

2000 г. сентябрь – В Новосибирске открыл свои двери Русско-немецкий 
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университет – первый в стране университет для российских немцев. В 
РНУ учатся представители многих национальностей из России и из других 
стран мира. Первый выпуск дипломников состоялся летом 2003 г.

2000 г. – Решением Новосибирского областного Совета памятником 
природы областного значения объявлена «Барсуковая пещера», находя-
щаяся на территории Маслянинского района на берегу р. Укроп. Общая 
протяженность пещеры около 200 метров, глубина около 20 метров. 
Пещера служит в качестве зимовочного пребывания летучих мышей. 
Зимуют пять видов летучих мышей, общим количеством примерно  2.000 
-3.000 зверьков.

2001 г. 4 октября  – Во время учений украинской армии ракетой над 
Черным морем  был сбит пассажирский самолет ТУ-154М  авиакомпании 
«Сибирь», выполняющий рейс Тель-Авив – Новосибирск. Погибли все 
пассажиры, среди которых были жители Новосибирска, граждане Израиля, 
а также экипаж самолета. В течение длительного времени руководство 
Украины отрицало  факт своей вины.

2003 г. –  Город Новосибирск удостоен главной Всероссийской премии 
«Российский национальный Олимп», городу был присвоен высший обще-
ственный титул «Города России 2002-2003». Премия «Российский наци-
ональный Олимп» вручается за высшие достижения в социально-эко-
номической сфере. Среди соучредителей премии – Правительство РФ, 
Российская Академия Наук, Торгово-промышленная палата РФ, Всерос-
сийский выставочный центр и др. организации.

2006 г. 26 июля – В Москве в музейно-парковом комплексе «Северное 
Тушино» в музее военно-морского флота появился новый экспонат – 
дизель-электрическая подводная лодка  Б -396 проекта «Сом» – «Новоси-
бирский комсомолец». Построенная в 1980 г. на заводе «Красное Сормово» 
подводная лодка была списана в 1998 г. и была приобретена московскими 
властями для музея ВМФ России. 

2006 г. октябрь – В Новосибирске состоялся I Всероссийский съезд 
молодых гармонистов. В работе съезда участвовало 214 молодых гармо-
нистов из разных мест России. В дни проведения съезда был установлен 
мировой рекорд одновременной массовой игры на гармони.

2007 г. 7 октября – В Новосибирске состоялось открытие Музея Н. 
К. Рериха, созданного по инициативе и при активном участии Сибир-
ского Рериховского общества. На территории музея находится часовня Св. 
Сергия и Колокол Мира. В день открытия на крыше музея было поднято 
Знамя Мира.

2007 г.  3 ноября – На торжественном заседании, посвященном 
70-летия образования Новосибирской области, аудитор Счетной палаты  
В. Косоуров вручил губернатору Новосибирской области   В. А. Толокон-
скому  свидетельство о присвоении одной из звезд в созвездии Большой 
Медведицы названия «Новосибирская область».  Сертификат международ-
ного Звездного каталога был подписан президентом АО «Космос-Земля»  
летчиком-космонавтом Германом Титовым.

2009 г. 9 октября – В районном центре поселке Чаны, Чановского 
района области торжественно отмечался  120 летний юбилей курорта 
Озеро Карачи. Курорт основан в 1889 году и по праву считается одной из 
жемчужин Сибири. Курорт расположен на территории  посёлка «Озеро 
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Карачи» Чановского района. Уникальность курорта — в его 5-ти при-
родных лечебных факторах, собранных в одном месте: 1 Лечебная суль-
фидно-иловая грязь озера Карачи. 2. Рапа озера Карачи (Солевой раствор с 
концентрацией соли в отдельные периоды года до 300 граммов на 1 литр). 
3. Лечебно-столовая минеральная вода «Карачинская». 4. Лечебная йодо-
бромная минеральная вода. 5. Благоприятные ландшафтно-климатические 
условия. Экологически чистая зона. Воздух насыщен ионами солей рас-
творенных в озере. Два лечебных корпуса санатория на 50 и на 55 мест, 
расположены  в парковой зоне, ограниченной двумя озерами - к северу  
соленое озеро, к югу - пресное озеро.

2009 г. 9 декабря – В Новосибирском гарнизонном Доме офицеров 
состоялось освящение часовни Святого и Великомученика Георгия Побе-
доносца.

2010 г. 1 марта – в Новосибирске был открыт музей города Новоси-
бирска. В этом здании, расположенном по ул. Советская 24, в 30-е годы ХХ 
в. работал Юрий Васильевич Кондратюк (А. И. Шаргей), один из осново-
положников советской космонавтики.    

2011 г. апрель – Ученица 11 класса  Ордынской средней  школы № 
1 Ордынского района Мария Прокофьева впервые в истории Новосибир-
ской области победила во Всероссийской гуманитарной телевикторине 
«Умники и умницы» проходившей в Москве, и завоевала главный приз – 
обучение в МГИМО. 

2012 г. 8 февраля – В Октябрьском районе  Новосибирска состоялось 
открытие детско-юношевского астрофизического центра, самого круп-
ного за Уралом. Общая площадь центра – 2,5 тыс.кв. м. В Новосибирский 
планетарии 4 телескопа, 6 цифровых проекторов, демонстрационный 
звездный зал на 114 мест и башня с маятником Фуко высотой 15 метров.  В 
день своего открытия астрофизический центр установил связь с экипажем 
международной космической станции.

2013 г. 6 марта – В Новосибирск для торжественного чествования  пер-
вого трижды Героя Советского Союза  А. И. Покрышкина, прибыл прези-
дент России В. В. Путин. В этот день состоялось совещание руководителей 
российских предприятий выпускающих  военные самолеты, а вечером 
торжественное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения  зна-
менитого сибирского летчика-истребителя. На торжественном заседании 
президент выступил с речью, посвященной сибирскому летчику.

2013 г. 16 июня - 4 июля – В Новосибирске проходил гранди-
озный турнир – Международные детские Игры «Спорт-Искусство-
Интеллект-2013», посвящённый 120-летию Новосибирска. В соревно-
ваниях приняли участие более трёх тысяч спортсменов до 14 лет, в том 
числе, дети с ограниченными возможностями из 76 регионов России, 
ближнего и дальнего зарубежья, девяти городов-побратимов Новоси-
бирска, из США, КНР, республики Корея, республик Болгария, Беларусь, 
Украина, Киргизия. В программу соревнований были включены 23 вида 
спорта, не только летние, но и зимние (фигурное катание, хоккей, шорт-
трек), а также творческие конкурсы:участники показывали свои таланты в 
поэзии, музыке и других видах искусства.

2014 г. 8 октября – В Новосибирске открыт для движения Бугринский 
мост через р. Обь. Общая длина моста 2097 м., ширина 34,5 м (6 полос 



        Межрегиональная научно-практическая конференция

32

движения), высота над водой 15 м. Пролет арочной части, предназна-
ченной для прохождения судов, составляет 380 метров. В торжественной 
церемонии открытия моста принимал участие президент РФ В. В. Путин.    

2016 г. 2 августа – В Новосибирске распахнул свои двери Центр океа-
нографии и морской биологии «Дельфиния». В центре представлено около 
300 разных видов рыб.  В театрализованных представлениях участвуют 
2 пары дельфинов, 2 морских котика, 2 белухи и 1 тихоокеанский морж. 
Одновременно в Центре могут принять 650 посетителей.

2016 г. октябрь – В районном центре Сузун  Сузунского района прошли 
праздничные мероприятия посвященные 250-летию начала работы Сузун-
ского монетного двора, в то время третьего в России и единственного за 
Уралом. Первоначально в Сузуне чеканилась особая сибирская медная 
монета, а с 1781 г. монетный двор стал чеканить медную монету общерос-
сийского образца. Сузунский монетный двор производил чеканку медных 
денег до 1847 г.

2017 г. 12 октября – В городе Искитиме состоялась межрегиональная  
научно-практическая конференция «Достояние Сибири: история, совре-
менность, перспективы», посвященная 80-летию Новосибирской области 
и 300-летию города  Искитима  

2017 г. 12 ноября – В Новосибирске на территории Военного городка 
(Октябрьский район) открыл свои двери мультимедийный исторический 
парк «Россия – моя история».

Шиловский Михаил Викторович,
заведующий сектором истории второй половины XVI - начала 
XX вв. Института истории СО РАН, профессор Новосибир-

ского гуманитарного университета, доктор исторических наук

МЕЖДУ ОБЬЮ И САЛАИРОМ: 
КРЕСТЬЯНСТВО НИЗОВЬЕВ БЕРДИ В НАЧАЛЕ ХХ В.

Историческим ядром города Искитима стали три сельских поселения: 
деревни Вылкова, Черноречка (Чернореченка) и село Койновское (Кой-
ново), расположенные на левом берегу реки Берди в 25-30 верстах от ее 
впадения в Обь и волостного центра села Бердского. Койново находилось 
в устье р. Койнихи. Выше по течению Берди при впадении в нее речки 
Шипунихи были разбросаны усадьбы сельских обывателей деревни Шипу-
новой, а еще выше при впадении р. Чесноковки напротив Койновского бора 
лепились постройки деревни Дятловой. Согласно «Списку населенных 
пунктов Томской губернии за 1911 год» в с. Койновском числилось 755 
чел. мужского и 774 женского пола (всего 1529 чел.). Имелись: церковь, 
сельское училище, почтовая и земская станции, хлебозапасный магазин, 
казенная винная, пивная и 7 торговых лавок. В Дятловой числилось 1049 
чел., имелся хлебозапасный магазин; в Шипуновой соответственно 721 
чел. и маслодельный завод; в Вылково 331 чел. и в Черноречке 997 чел., 
хлебозапасный магазин, школа грамоты и три торговых лавки. Всего на 
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4627 жителей пяти селений в надел было выделено 31600 десятин земли1.
Все перечисленные поселения входили тогда в Бердскую волость Барна-

ульского уезда Томской губернии. В столице территориально-администра-
тивного образования, основанном в первой четверти XVIII в., проживало в 
1911 г. 3044 чел. Помимо жилых построек в селе имелись: церковь, двух-
классное училище, ремесленная школа, народная бесплатная библиотека, 
кредитное товарищество, почтово-телеграфная контора, волостное прав-
ление, аптека, пароходная пристань, электрическая подвесная железная 
дорога, крупчатная мельница, 35 торговых лавок, 2 ренсковых погреба, 
2 пивных лавки, 4  пимокатных заведения, кожевенный завод, 2 масло-
бойных завода, 2 казенных винных лавки. Всего же в волость, кроме упо-
мянутых выше, входили: деревни Луговая (Шарина), Ельцовка, Сосновка, 
Мильтюш, Улыбина, Морозова, Тальменка; заимки: Маклачиха, Ново-
Каинская, Каинская; переселенческие поселки: Куличево, Ново-Миль-
тюшский, Ново-Елбанский, Светлый и пять Елбанских хуторов. Всего 
24 населенных пункта. Кроме того в ближайшем окружении от волости 
находились деревни и села, ныне входящие в Искитимский район: Лего-
стаево, Мосты, Гуселетово, Бурмистрово, Гусельниково, Евсино, Белово, 
Лебедевка, Верх-Коен, Нижний Коен и т. д., относящиеся к Легостаевской 
и Ордынской волостям Барнаульского уезда.

Еще в XVIII в. по правобережью Берди был проложен почтовый тракт, 
связавший Барнаул с Томском. У с. Прокудского он отходил от Московско-
Сибирского тракта и через Кривощеково, Бугры, Огурцово достигал д. 
Верхние Чемы, где была устроена паромная переправа через Обь до с. 
Бердского. Далее дорога шла на Легостаево, Медведское, Барнаул. Оце-
нивая ее качество, в 1895 г. В. П. Семенов-Тян-Шанский писал: «Почтовая 
дорога гладкая, широкая, починена и посыпана дресвой (размельченным 
сланцем) так тщательно, что имеет вид шоссе. По бокам – валы с канавкой 
за валом, а не между валом и дорогой, как обыкновенно бывает в Евро-
пейской России. На валу телеграфные столбы с единственной прово-
локой»[3, с. 358]. После сооружения железнодорожного моста через Обь, 
тракт прошел напрямую от Новониколаевска через станцию Койново. Как 
вспоминал К. П. Перетолчин: «До Барнаула трактом 280 верст. Здесь суще-
ствовала у ямщиков «веревочка» — это значит ямщики друг другу пере-
дают пассажиров на вольных лошадях. На земской тогда не ездили. Нам 
рекомендовали хорошего ямщика, у которого кони и кошева первый сорт. 
С каким удовольствием мы поехали в кошеве на хороших лошадях с «вал-
дайскими» колокольчиками!»[2, с. 140]. 

В 1913 г. началось строительство железной дороги от Новониколаевска 
до Барнаула с ответвлениями на Бийск и Семипалатинск. В пределах изу-
чаемой территории были построены станции и вокзалы в Бердске, Евсино 
и Черепаново. Почти одновременно открыли богатейшие залежи черноре-
ченского известняка, ставшие ресурсной базой для сооружения в будущем 
цементного завода.

Интересные заметки об образе жизни местных крестьян оставил упо-

1 Список населенных пунктов Томской губернии на 1911 год. Томск, 1912, с. 148-
149.
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мянутый выше В. П. Семенов-Тян-Шанский, сын известного путешествен-
ника, посетивший в 1895 г. во время экспедиции изучаемую территорию, 
в частности деревню Мосты. Ученого поразила обустроенность и чистота 
жилых помещений старожилов. «Украинцы, или малоросы, которые в 
Европейской России известны как чистоплотные мужики, здесь счита-
ются грязнухами и не могут конкурировать с сибиряками в отношении 
чистоты». «Приезжего из Европейской России сразу приятно поражала 
свобода и непринужденность в обращении сибирских мужиков с приез-
жими «чиновниками»», поскольку сибиряк «безо всякого приглашения 
прямо садился и, несмотря ни на какое начальство, сидел при нем и разго-
варивал самым непринужденным образом». Одним из стабильных источ-
ников доходов местных жителей является пчеловодство. «Пасеки в этих 
местностях очень распространены и достигают весьма больших размеров. 
У самых богатых обывателей попадаются пасеки до 2000 колод, а каждая 
дает валового дохода до 5 рублей. Понятно, что при таких выгодах от пасек 
мужики ими охотно занимаются»[3, с. 350, 353, 354, 357].

Революция 1917 года привела прежде всего к изменению территори-
ально-административного деления. В связи с массовыми переселениями 
после 1911 г. увеличивается количество волостей и сельских поселений. 
Бердская и Ордынская волости входили в состав Барнаульского уезда, а 
граничившие с ними Бугринская и Кривощековская – в Томский. В 1917 г. 
образуется Новониколаевский уезд, а затем из Томской губернии выделя-
ется Алтайская. Новониколаевский уезд включал 33 волости, в том числе 
Бердскую, Верх-Коенскую, Нижне-Коенскую, Медведскую, Легостаев-
скую, части Ордынской и Никоновской, располагавшихся на территории 
современного Искитимского района. В них проживало около 50 тыс. чел.1

Революционная волна первой половины 1917 г. слабо затронуло изучаемую 
территорию. Из учтенных хроникой крестьянского движения событий 
фиксируется лишь массовые самовольные порубки леса в д. Шипуновой в 
первой половине марта [1, с. 130.]. Данное обстоятельство не означает, что 
местная революционная повседневность ограничилась только этим собы-
тием. Информация о них попадала прежде всего в газеты от корреспон-
дентов. Проявления общественной активности имели реально более мас-
совый характер. И поселения-респонденты отражали общую тенденцию 
развития общественно-политических процессов. Первыми акциями стали 
массовые порубки кабинетского леса, отстранение от должностей кре-
стьянских начальников, усиление деструктивных явлений: отказ вносить 
подати, исполнять земские повинности, массовое самогоноварение, разгул 
преступности. Так, за второй квартал 1917 г. по Томскому уезду сумма 
поступлений по налогам и недоимкам составила 0,9 %2.

Следующей проблемой, решавшейся в ходе социального катаклизма, 
стало выстраивание новой вертикали власти. Создавались комитеты обще-
ственной безопасности (КОБ), советы крестьянских депутатов, но избира-
тельные процедуры проходили в соответствии с нормами традиционного 
крестьянского самоуправления. 17 июня 1917 г. Временное правитель-
ство утвердило временное положение о земских учреждениях в Сибири. 
Местное крестьянство сдержанно встретило нововведение, ожидая, 

1 Государственный архив Новосибирской области, ф. Д-122, оп. 1, д. 11, л. 1.
2 Голос свободы (Томск), 1917, 18 окт.
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прежде всего, увеличение налогового бремени на содержание аппарата 
земских органов. В частности, на Новониколаевском уездном съезде кре-
стьянских депутатов в январе 1918 г. делегат от Легостаевской волости 
«отрицал земство вследствие того, что дорого крестьянам обходится»1.

Выборы волостных земских гласных в Новониколаевском уезде были 
назначены на 24 сентября 1917 г., в уездное земское собрание на 1 октября. 
Предварительно уезд разбили на 13 избирательных округов. В 9-й округ 
включили Бердскую, Верх-Коенскую, Нижне-Коенскую и Медведскую 
волости; в 12-й – Горевскцую, Кауракскую, Легостаевскую и Никоновскую. 
Явка составила по 9-му округу 64 %, по 12-му – 19 %. В состав уездного 
земского собрания избрали крестьян: Бердской волости Г. А. Хлебникова; 
Медведской волости М. Н. Старкова, В. В. Севастьянова, Е. Г. Григорьева; 
Нижне-Коенской волости М. А. Чуркина, Б. Ф. Гранина; Легостаевской 
волости А. Ф. Солдатенко; Никоновской волости Г. Е. Зекретова2.

Первые собрания (сессии) гласных волостных земств состоялись в 
ноябре 1917 г. Народные избранники давали торжественные обещания 
следующего содержания: «Будучи избран волею народа гласным Волост-
ного Земства, даю настоящее обещание в том, что обязанности гласного 
буду исполнять по велению совести и по своему крайнему разумению, 
памятуя о благе Российской Демократической Республике и о благе насе-
ления волости»3. В процессе создания земских структур крестьянство, 
в том числе изучаемых волостей, пыталось использовать традиционные 
(общинные) методы выборов гласных. Поэтому 8 декабря 1917 г. Ново-
николаевская уездная земская управа приняло специальное постановление 
о том, что правомочными считаются депутаты, избранные всеобщим, 
равным и тайным голосованием. «Тех, кого сельские общества избирали 
на сельских сходах простым голосованием допускают на собрание [сессии 
волостного земского собрания – М. Ш.] только с правом совещательного 
голоса»4.

Земские структуры возрождаются в ходе свержения советской власти 
летом 1918 г. 5 июня управление Новониколаевской уездной милиции цир-
кулярно сообщило всем волостным земским управам: «С падением всеми 
ненавистной власти большевиков, приказом Временного Сибирского 
Правительства восстанавливаются в полном объеме все земские и город-
ские самоуправления, а также связанные с ними учреждения»5. Особый 
акцент делается на укрепление авторитета земских органов в глазах кре-
стьян. Поэтому Новониколаевская уездная земская управа 19 июля 1918 
г. обращало внимание их на то, что земские структуры «избираются по 
совершеннейшему и лучшему избирательному закону, выдвинутому рус-
ской революцией… Настоящее земство является собранием из лиц трудо-
вого крестьянства. И если в прежних земствах во главе управления стояли 
люди, далеко отстоящие от крестьянского хозяйства, то теперь крестьян-
скими делами управляют сами же крестьяне»6. В белой Сибири крестьян-
1 Голос Сибири (Новониколаевск), 1918, 31 янв.
2 Государственный архив Новосибирской области, ф. Д-122, оп. 1, д. 11, л. 1, 2, 22, 
24, 25, 26.
3 Государственный архив Новосибирской области, ф. Д-78, оп. 1, д. 179, л. 37-38.
4 Там же, л. 39.
5 Государственный архив Новосибирской области, ф. Д-122, оп. 1, д. 45, л. 83.
6 Там же, л. 34.
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ское самоуправление находилось под жестким контролем администра-
тивных структур. 15 мая 1919 г. утверждается стандартная формулировка 
присяги членов земских управ следующего содержания: «Обещаю и кля-
нусь перед Богом и своей совестью быть верным и неизменно преданным 
Российскому Государству как своему отечеству. Обещаю и клянусь слу-
жить ему, не щадя жизни моей, не увлекаясь ни родством, ни дружбой, ни 
враждой, ни корыстью и памятуя единственно о возрождении и преуспе-
яния Государства Российского. Обещаю и клянусь повиноваться Россий-
скому Правительству, возглавляемому Верховным Правителем впредь до 
установления образа правления, свободно выраженного волей народа. В 
заключение данной мной клятвы осеняю себя крестным знаменем и кре-
стом Спасителя. Аминь!»1.

Общей практикой в деятельности управленческих структур на низовом 
уровне являлось стремление установить их выборным руководителям и 
сотрудникам высокие денежные оклады. Например, в апреле 1918 г. пред-
седателю Бердского волостного совета Н.  А. Звереву назначили жалование 
в 150 руб. в месяц. Через год, в апреле 1919 г. Тулинское волостное земское 
собрание уже оценило деятельность своего председателя, 28-летнего М. 
М. Горобца в 450 руб. в месяц. Бюджет Ново-Тырышкинского волостного 
земства на 1920 г. утверждается в сумме 259683 руб., в том числе на содер-
жание управленческого аппарата – 123 тыс. руб. (председателю 1500 руб. 
в месяц, членам управы по 1300, секретарю – 1800, помощнику секретаря 
– 1500, писцу-машинисту – 1000, сторожу – 400 руб. в месяц и т. д.)2.

Партизанско-повстанческое движение затронуло окраины изучаемой 
территории – Бердск, Легостаево и правобережье р. Оби в Ордынской 
волости (Приобский бор). Начавшееся в конце июля 1919 г. на Алтае вос-
стание против белых распространилось в район Сузуна, а 15 августа парти-
заны на короткое время захватили ст. Черепаново. Выбитые оттуда, частью 
сил они двинулись на Евсино, а основной частью на Алексеевку, Преоб-
раженку, Быстровку, Улыбино, Бородавкино, Верх-Мильтюш, Ордынское. 
На подавление крестьянского выступления были направлены карательные 
формирования из Барнаула и Новониколаевска. Алтайскую железную 
дорогу охраняли подразделения 5-й дивизии польских стрелков под коман-
дованием полковника К. Румши, которые не допустили захвата ее партиза-
нами, а 17 августа из Черепаново развернули наступление в направлении 
Камня-на-Оби.

Характерно, что центральную и присалаирскую часть Бердской и 
Легостаевской волостей массовое партизанское движение не затронуло.  
Касаясь расстановки сил на территории действия партизан, видный их 
руководитель в соседних с Новониколаевским Кузнецком, Мариинском, 
Щегловском уездах В. И. Шевелев-Лубков основными противниками 
советской власти называет кулаков, которые «вместе с эсерами и кадетами, 
вели подрывную работу», «имевшими хлебные излишки, вздувавшие на 
хлеб неимоверные цены», выставлявшие многочисленные посты и фор-
мировавшие антипартизанские дружины. Для остальных крестьян была 
характерна «всеобщая ненависть… к белогвардейцам»[4, с. 27, 27-28, 
1 Государственный архив Новосибирской области, ф. Д-1и43, оп. 1, д. 32, л. 26.
2 Государственный архив Новосибирской области, ф. Д-78, оп. 1, д. 1б, л. 4об.; ф. 
Д-122, оп. 1, д. 67, л. 24; д. 55, л. 26.
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35, 34]. Дефиниция «кулак» обтекаема, поскольку не дает представление 
о социальной структуре деревни в изучаемом районе и можно предполо-
жить о преобладании старожил здесь в отличие от лесостепной полосы 
вдоль Приобского бора, активно заселяемый столыпинскими переселен-
цами. Застрельщиками и организаторами повстанческих выступлений у 
Шевелева-Лубкова выступали, такие же как и он, фронтовики, прошедшие 
в действующей армии военную подготовку, опыт ведения боевых действий 
и политическую социализацию.
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КУЛЬТУРА, СБЕРЕЖЕННАЯ СИБИРЯКАМИ.
РОЛЬ НОВОСИБИРСКА В СОХРАНЕНИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ДОСТОЯНИЯ
 В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Новосибирск был основан на пересечении важнейших транспортных 
путей – речного, железнодорожного и старого Московского тракта, соеди-
нявшего край с центральными регионами. Это, безусловно, определило 
развитие самого города и его место в сибирском регионе. Ярким примером 
этому служит, значение  Новосибирска в успехе эвакуации промышленных 
предприятий, образовательных учреждений и учреждений культуры в годы 
Великой Отечественной  войны из западных районов страны. Молодой 
город с честью выдержал резко увеличившуюся нагрузку на социальную 
и транспортную инфраструктуру, более того, именно на годы войны при-
шелся скачок в развитии города как промышленного и транспортного 
центра на востоке страны. 

Об эвакуации промышленных предприятий сказано немало. Гораздо 
меньше известно, о не менее важной роли Новосибирска в приеме и сохра-
нении национального культурного достояния – рукописей великих русских 
писателей и выдающихся композиторов, знаменитой панорамы Ф. Рубо 
из осажденного Севастополя, бесценных собраний крупнейших музеев 
страны, театральных и музыкальных  коллективов…

В тяжелое время для всей страны, Новосибирск стал родным не только 
для прибывающих людей, но и для бесценных сокровищ, которые пред-
стояло сохранить в надежном месте в тылу, практически посередине 
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между восточными и западными рубежами страны. Эвакуацию музейных 
ценностей, наряду с перемещением в тыл заводов, научных учреждений и 
населения – руководство страны считало первоочередным делом. 

13 июля 1941 г. вышло распоряжение Совета по эвакуации СНК СССР 
о временном вывозе ценностей из Москвы.  В прилагаемой к нему ведо-
мости перечислялось имущество, подлежащее вывозу: 1. Коллекция 
старых музыкальных инструментов  Государственного Академического 
Большого театра Союза СССР. 2. Уникальные произведения искусств Госу-
дарственной Третьяковской галереи. 3. Экспонаты Государственного музея 
изобразительных искусств им. П.И.Пушкина. 4. Экспонаты Музея нового 
западного искусства. 5. Экспонаты Музея восточных культур.  Также указы-
валось место направления – Новосибирск и количество выделяемых вагонов 
– 24. В Новосибирск секретный состав прибыл в последнюю неделю июля. 
Под проливным дождем одиннадцать сотрудников с помощью красно-
армейцев выгрузили экспонаты из вагонов, и перевезли их в недостро-
енное помещение Оперного театра. Сначала под хранилища заняли только 
циклопические кольцевые фойе первого и второго этажей. Ящики ставили 
рядами по музеям  и видам искусства вплотную один к другому. В два, 
а иногда и в три яруса. На первом этаже с большой влажностью поме-
стили ящики со скульптурой, терракотой, керамикой, древнерусской живо-
писью. На втором этаже нашли место для живописи, пастели и графики. 
Обустроили помещение для реставрации. В декабре 1941 г. эвакуация из 
Москвы была продолжена. Вместе с другими музеями были вывезены и 4 
ящика  из музея-заповедника «Архангельское».  Четвертая завершающая 
очередь эвакуации  из Третьяковской галереи состоялась в сентябре 1942 
г., еще 205 ящиков были доставлены в Новосибирск. На этот раз  больше 
всего было вывезено произведений скульптуры. В здании театра для нее 
специально был выделен подходящий по размеру репетиционный (под-
вальный) зал [2, c. 63, 64, 65, 67].

В июле вместе с предметами из Третьяковской галереи были вывезены 
фонды Центрального музея музыкальной культуры им. Н.Г.Рубинштейна. 
В том числе:  оркестровые партитуры балетов «Лебединое озеро» и «Щел-
кунчик», оперы «Евгений Онегин», 6-й симфонии  П.И.Чайковского, оперы 
«Садко» М.Мусоргского и др. Уникальные документы из личных архивов 
Л.Бетховена, А.Н.Скрябина, С.В.Рахманинова1. 

Начиналась блокада Ленинграда, и под артиллерийским огнем стара-
лись вывезти в эвакуацию как можно больше бесценных музейных экс-
понатов. Музеи-заповедники «Петергоф», «Царское Село», «Павловск», 
Артиллерийский и Этнографический музеи успели отправить в тыл самые 
ценные экспонаты. Из воспоминаний довоенного сотрудника Петергофа 
Я.И.Шкурыгина: «У каждого музея на случай стихийного бедствия есть 
план спасения культурно-исторических ценностей. Был он до войны и у 
всех пригородных дворцов-музеев Ленинграда. Однако на такую беду, как 
война, план рассчитан не был. В невероятно трудных условиях проводи-
лась эвакуация художественных ценностей. Это был подвиг, неоценимый 
по результатам: как в бою люди отдавали все силы, чтобы выполнить 
1 Архив Государственного центрального музея музыкальной культуры имени 
М.И.Глинки. Фонд 453, №№ 1640, 1642.
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важное для них дело. В глубокий тыл ценности отправлялись эшелонами, 
по мере их заполнения» [7, 16-17]. По планам 1936 г. предполагалось 
вывезти из всех ленинградских пригородных музеев только 4871 предмет 
из 477 386. Для такого количества были подготовлены железнодорожные 
вагоны, упаковочный материал и тара. На упаковку отводилось два дня [1, 
с. 451.].

В июле 1941 г.  вместе с фондами Артиллерийского музея были отправ-
лены 34 ящика с рукописями-автографами А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 
Ф.М.Достоевского, А.П.Чехова, Л.Н.Толстого и других великих русских 
писателей, принадлежавшими Институту русской истории (Пушкинский 
дом). Из пригородных дворцов-музеев были эвакуированы: 342 ящика 
(12932 предмета) из Петергофа; 575 ящиков (19751 предмет) из Пушкина; 
197 ящиков  (7762 предмета) из Павловска [1, с. 451].  Отсутствие доста-
точного количества упаковочного материала было большой проблемой. 
Выручали богатые царские гардеробы – шелковые платья, манто, шарфы и 
другие предметы туалета служили прекрасным упаковочным материалом 
для столь хрупких изделий, как стекло и фарфор. Позднее уже в Сибири, 
предметы императорского гардероба получили право на самостоятельную 
упаковку в дорожных сундуках, замененные упаковочной стружкой [3, c. 
65]. 

Ленинградские дворцы-музеи первоначально  должны были  быть эва-
куированы в г. Сарапул и г.Горький.  Но, после приближения фронта к 
Волге, было принято решение о перевозе музейных ценностей  в Сибирь. 
«…Едем в полную неизвестность. Военные сводки не радуют. А наш Ноев 
ковчег плывет со своими ежедневными заботами обо всем. Нас забирала 
такая тоска, что мы, чтобы как-то отвлечься стали, лежа на своих 
нарах, поочередно водить экскурсии по своим дворцам… когда мы доехали 
до Томска, то оказалось, что Томск нас принять не может, и наш эшелон 
потянулся в Новосибирск…Сибирские морозы переносились легко. Они не 
замечались, но мы вдруг обнаруживали, что побелели нос, уши, лицо. Нам 
отдали помещение в огромном недостроенном Новосибирском театре. 
Вещи пришлось расположить в фойе театра на разных этажах, так 
как лучшие места были заняты другими музеями, приехавшими раньше. 
Нам для жилья достался большой подвал, в котором пришлось жить всем 
вместе. Началась «подвальная» жизнь. Возникали свары, склоки… Вве-
дены были ночные дежурства. По очереди караулили ящики с экспонатами, 
бродя всю ночь с этажа на этаж» (из воспоминаний В.Е.Левенфиш) [4, 
c. 418-419].

Директором Хранилища Ленинградских музеев в Новосибирске был 
назначен А.М. Кучумов. На его плечи легла огромная ответственность за 
эвакуацию, а главное, за обеспечение сохранности  уникальных ценно-
стей. Решением Совета народных комиссаров СССР  от 22 мая 1943г. (№ 
57), Ленинградскому хранилищу с филиалами в Новосибирске и Сарапул, 
обладавшему ценнейшими художественными коллекциями, была при-
своена первая музейная категория, которую в то время имели только Госу-
дарственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственная 
Третьяковская галерея и Государственный музей изобразительных искусств 
имени А.С.Пушкина [1, с. 451.]. «22 декабря прибыли в «столицу Сибири». 
Чтобы было ближе возить грузы в здание театра, эшелон подали к берегу 
Оби, где летом размещаются пристани свободных складов или навесов не 



        Межрегиональная научно-практическая конференция

40

было, по сторонам путей лежал белый чистый снег. «Вот здесь и разгру-
жайтесь», - сказали железнодорожники! Мне стало плохо. Все мои объяс-
нения, что снег через щели попадет в ящики, в теплом помещении начнет 
таять, были безуспешны… Катастрофа, гибель ценностей… Вагоны 
нужны стране, фронт ждет. С директором Третьяковки отправились в 
Обком партии. Нас встретили и выслушали внимательно. С первым секре-
тарем М.В.Кулагиным решали, как выйти из столь сложного положения. 
Мороз более 40 градусов, экспонаты замерзли во время пути, привыкли к 
холоду. Враг – снег. Замошкин  (А.И. Замошкин, директор Третьяковской 
галереи, ред.) сказал, что у галереи есть два громадных американских бре-
зента, но их на длину семнадцати вагонов мало. Секретарь обкома  отдал 
распоряжение «немедленно собрать в театрах брезенты, ковры, большие 
полотна декораций, все, что может укрывать ящики, и доставить их к 
составу» Несмотря на темноту, с фонарями, несколько бригад военных 
разгружали вагоны на землю, очистив лопатами площадку перед ними. 
Ящики, компактно уложенные в сквозной длинный штабель, немедленно 
укрывали. С обеих сторон  были поставлены часовые. К утру вагоны были 
свободны, и их увезли под погрузку в сторону фронта.   А утром прибыли 
грузовые машины, лошади, запряженные в сани-розвальни и грузчики-сту-
денты – началась перевозка ящиков в хранилище каждую машину и лощадь 
сопровождали сотрудники – ленинградцы и помогающие им москвичи… 
начался сложный и ответственный этап сохранения музейных ценностей, 
который длился три года» [3, c. 81-82].

Разгрузка вагонов в Новосибирске проходила в неимоверно тяжелых 
условиях: ночью, в мороз более 40 градусов. Несмотря на темноту с фона-
рями, несколько бригад военных разгружали вагоны на землю, очистив 
лопатами площадку перед ними. Ящики, уложенные в длинный штабель, 
немедленно укрывали брезентом, коврами, большие декорациями, всем,  
что могли найти в новосибирских театрах. С обеих сторон были выстав-
лены часовые. К утру вагоны были свободны,  и ушли под погрузку в сто-
рону фронта [8, c. 73-86]. Коллекции фарфора и предметов из драгоценных 
металлов, личные вещи российских императоров, бронзовые пушки 
XVI-XVIII веков, картины, мебель, коллекции национальных костюмов и 
многие другие уникальные предметы нашли надежное убежище в сибир-
ской столице. 

Особая тема – предметы Янтарной комнаты, гордость Екатерининского 
дворца в Царском Селе (ранее г. Пушкин). Основой коллекции, созданной  
в середине XVIII в. стали предметы, переданные в качестве даров от коро-
левских домов Европы, русским императорам. Эти предметы вместе с 
редкой красоты настенными панелями и сформировали образ знаменитой 
Янтарной комнаты. Самым первым эшелоном из осажденного Пуш-
кина вывозили  бесценные  сокровища из янтаря: шкатулки, настольные 
приборы, ларцы, предметы для игры в шахматы, украшения [3, c. 82]. 
Янтарные панно, как известно,  остались на стенах, и впоследствии были 
вывезены фашистами из оккупированного города. После окончания войны 
коллекция из Новосибирска  была возвращена во дворец и реставриро-
вана. Сегодня эти предметы хранятся в особой кладовой  Екатерининского 
дворца, экспонируются редко.

В декабре 1942 г. в Новосибирск прибыла   страшно изуродованное, 
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вывезенное в последние минуты, полотно «Севастопольская панорама» 
Ф.А.Рубо. Специалисты высокой квалификации из Третьяковской галереи 
С.С.Чураков, Е.В.Кудрявцев и К.А.Федоров  выполнили сложнейшую 
реставрацию для сохранения уникального произведения [2, c. 68].

Перемещение, подобное эвакуации музейных фондов  из Москвы и 
Ленинграда в Новосибирск в 1941-1945гг.  история не знала:  ни по объему 
культурных ценностей, ни по расстоянию в километрах. К началу 1942 г. в 
грандиозном здании Оперного театра Новосибирска были сосредоточено 
огромное количество художественных и культурных ценностей мирового 
значения.  Помимо московских и ленинградских музеев  в город прибыли 
экспонаты горьковского, смоленского и сумского музеев,  произведения из 
украинских музеев, эвакуированные первоначально в Абакан. 

Десятки тысяч музейных предметов, разместившиеся в здании Новоси-
бирского оперного театра, представляли необыкновенную национальную 
культурную  и историческую ценность. Об этом старались не говорить, 
а экспонаты  музеев находились под усиленной круглосуточной охраной. 
Хранители и реставраторы, отвечая за сохранность доверенных им кол-
лекций сталкивались с весьма неожиданными ситуациями. Они боролись 
с молью, мышами, крысами, цементной пылью, протечками и бытовыми 
возгораниями у нерадивых соседей. Ловили неизвестных лиц, которые 
иногда проникали в запасники.  Зимой столбик термометра часто пока-
зывал +5-6 градусов. Помимо налаживания климата, ликвидации пере-
падов неимоверной сухости и влажности.  Из письма Е.В.Сильверсван 
к А.С.Галушкиной: «Я переписываюсь почти со всеми сотрудниками  в 
Новосибирске. Никто особенно не доволен своим устройством, но по 
всему вижу, что в Новосибирске живут вполне прилично. Главный мотив всех 
писем – это тоска по Москве…» [2, c. 67, 71].

«Что,  прежде всего, бросалось в глаза впервые вошедшему в здание? – 
писал заведующий литературной частью оперного театра В.Рясинцев, – самых 
разных размеров и форм ящики и тюки… на каждом из них выведены 
черной красчкой четкие, непонятные для непосвященного литеры «ГТГ», 
«ГМЭ», «ЛАМ», «ДМ» и т.д. трудно было догадаться, что в этих ящиках 
хранились величайшие сокровища страны». Музейные предметы требо-
вали особых условий хранения: ящики вскрывались редко и только для 
проверки состояния экспонатов. 

Сотрудники, эвакуированные вместе с музейными предметами  в Ново-
сибирск, занимались не только повседневной хранительской работой, но 
также работали над научными темами, читали лекции в агитпунктах на 
вокзале, в школах,  госпиталях  и в воинских частях, находили время для 
творческой работы, активно участвовали в создании временных выставок. 
Так летом 1942 г. в  залах Оперного театра открылась  выставка «Русское 
реалистическое искусство»,  на которой были представлены живописные 
полотна из собрания ленинградских пригородных музеев. В течение трех 
месяцев ее посетило более 100 тысяч человек. Штаб  Сибирского военного 
округа организовал выставку «Героическое прошлое русского народа», на 
которой посетители смогли увидеть  уникальные военные атрибуты из кол-
лекций Артиллерийского музея, картины из Петергофа и Павловска.  Зна-
чительная выставка  «Лучшие произведения советского изобразительного 
искусства» из фондов Третьяковской галереи открылась в здании Ново-
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сибирского горсовета. Осенью 1942 г. в Оперном театре открыли выставку  
«Русское реалистическое искусство  ХVIII-ХХ веков». Впервые на сибир-
ской земле были показаны художественные произведения из основного 
собрания Третьяковской галереи.  Новосибирцы знакомились с шедеврами 
В.Л. Боровиковского, И.Е. Репина, В.И. Сурикова, В.М. Васнецова, И.И. 
Шишкина.  Учитывая неприспособленность зданий, научные сотрудники 
музеев всегда исполняли обязанности смотрителей и консультантов-экс-
курсоводов; реставраторы постоянно следили за температурно-влаж-
ностным режимом.  Только сотрудники филиала Третьяковской галереи 
организовали в Новосибирске около 20 выставок, которые посетили свыше 
500 000 человек. [2, c. 71] Выставки имели огромный успех у жителей 
Новосибирска, эвакуированные ленинградцы узнавали предметы из двор-
цовых собраний, и искренне радовались, что они бережно сохраняются. 
Солдаты, формирующихся в Новосибирске войсковых соединений после 
осмотра выставки клялись отмстить за разрушенные ленинградские двор-
цовые архитектурные ансамбли.

В Новосибирск  также были эвакуированы  театральные коллективы. 
Здесь работали Центральный детский театр кукол под руководством 
С.Образцова, Белорусский Государственный Еврейский театр, Ленинград-
ский государственный театр драмы имени А.Пушкина, Ленинградский 
новый театр юного зрителя и Государственный второй ленинградский 
театр кукол.1 «Пушкинский театр» прибыл в Новосибирск 3 сентября 
1941 г., а уже 24 сентября спектаклем по пьесе молодых драматургов И.Г. 
Бахарева и И.Б. Разумовского «Суворов» начал театральный сезон. За 
время работы театра новосибирцы увидели в исполнении ленинградцев 
русскую классику и пьесы современных драматургов. В составе труппы 
были народные артисты СССР Е.П. Корчагина-Александровская, Ю.М. 
Юрьев, заслуженные артисты РСФСР К.В.Скоробогатов, Н.К.Черкасов, 
В.В.Меркурьев и другие. Более 2000 спектаклей и концертов – таков итог 
работы театра в Новосибирске. В начале 1942 г. Новосибирский радиоко-
митет в содружестве с артистами эвакуированного Ленинградского театра 
драмы имени А.С. Пушкина К. Адашевским и А. Борисовым и известным 
новосибирским баянистом И. Маланиным, незрячим от рождения, создал 
новый боевой жанр политической литературно-музыкальной сатиры 
«Огонь по врагу». Данная передача сразу же полюбилась новосибирцам, и 
пользовалась огромной популярностью.      

Великая Отечественная война внесла свои коррективы в процесс ста-
новления музыкальной культуры Новосибирска. Практически все твор-
ческие коллективы, составляющие музыкальную жизнь города,  прекра-
тили свое существование. Не подлежащие мобилизации новосибирские 
музыканты влились  в коллектив Ленинградской Государственной филар-
монии, которая и стала в течение трех лет формировать музыкальную 
жизнь сибирской столицы. Эти три года составили уникальную страницу 
истории города, наполненную такой интенсивностью и столь высоким 
художественным содержанием, каких он еще не знал. Новосибирцы 
впервые соприкоснулись с высокопрофессиональным искусством, с 
творчеством «звезд» первой величины. Сердцем творческого коллектива 

1 Государственный архив Новосибирской области,  Фонд 4, Опись 33, № 411,  
л.165.
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филармонии являлся симфонический оркестр, который считался одним из 
лучших в мире. В Новосибирск оркестр приехал во главе с Е.Мравинским, 
тогда молодым музыкантом. Струнный квартет имени А.Глазунова не 
уступал оркестру мастерством и славой. Художественный руководитель 
филармонии И.И.Соллертинский играл яркую определяющую роль в дея-
тельности филармонии, ее репертуарной политике, в размахе музыкаль-
ного просвещения. Это удивительная личность, «легендарный человек», 
ученый-искусствовед, блестящий лектор. И.Соллертинский организовал 
и вел для новосибирцев уникальный лекторий по истории культуры, 
который объединил просветительскую деятельность музыкантов, актеров 
и сотрудников музеев. Эвакуация в Сибирь поставила коллектив филар-
монии перед значительными трудностями бытового и творческого плана, 
на преодоление которых хватило одного месяца. Музыкантам предстояло 
приспособиться к условиям небольшого периферийного города, население 
которого едва достигало полумиллиона, где неподготовленная аудитория 
слушателей существенно отличалась от ленинградской по опыту общения 
с высоким искусством. Но филармония не изменила свой прежний уровень 
работы, таким образом, огромный творческий потенциал ленинградских 
музыкантов определили высокий накал культурной жизни Новосибирска 
в годы войны.  Это также позволило сохранить  высочайший професси-
онализм Ленинградской филармонии. Мобильные концертные бригады 
выступали на заводах, в госпиталях,  выезжали в другие города Западной 
Сибири. В июле 1942 г. Дмитрий Шостакович специально приехал в 
Новосибирск в связи с исполнением легендарной Седьмой («Ленинград-
ской») симфонии. К этому времени она была уже исполнена в Ленинграде, 
Москве, Ташкенте и Саратове. Но,  по словам автора «ни один из орке-
стров не добивался такого совершенного воплощения моих замыслов» [5, 
c. 129]. Леонид Утесов, восхищенный после концерта вернулся домой, и 
написал: «Это настолько захватывающе грандиозно, что разобраться в 
своих ощущениях я бессилен. Одно знаю – это бессмертно, как все великое 
в искусстве» [6, c. 128]. Всего же за три проведенных в Новосибирске 
военных года Ленинградская филармония дала 5220 концертов, из них сим-
фонический оркестр – 538, струнный квартет имени А.Глазунова – около 
500 [5, c. 126].

После перелома ситуации на фронте музеи и творческие коллективы 
начали подготовку к реэвакуации. Сроки их возвращения на родину зави-
сели от состояния зданий, в которых они размещались. В ноябре 1944 г.  16 
2771 уникальных произведений русской национальной сокровищницы вер-
нулись в Москву.    Ничто не пострадало, даже картина И.Е.Репина «Иван 
Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» с постоянно возникавшими 
осыпями красочного слоя. [2, c. 73]

Вера Инбер в «Ленинградском дневнике» писала: «Петергофский 
дворец разрушен так, что никакими человеческими силами, кажется уже 
не воскресить его». Всерьез высказывались предложения о том, что разру-
шенные дворцы должны быть попросту уничтожены и на их месте нужно 
возвести жилые дома [2, c. 73]. Музейные работники и архитекторы сумели 
отстоять необходимость полного восстановления ленинградских дворцов-
музеев, они понимали главное, что в эвакуации сохранены предметы, 

1 Архив Государственной Третьяковской галереи. Фонд 8.10, № 113, л. 3.
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которые нужно вернуть на прежние места в возрожденные дворцы.  Это 
примерно 35% довоенных музейных фондов. К сожалению, значительная 
часть не вывезенных предметов была украдена фашистами, погибла при 
артобстрелах, под ударами бомб, в огне пожаров.

Пройдитесь сейчас по пригородным дворцам Санкт-Петербурга: какой 
вид имели бы они без предметов убранства, часть которых сохранилась в 
годы войны в глубоком тылу. Разве можно было бы восстановить Монплезир, 
если бы не эвакуировали все ценности – удалось  бы восстановить лишь 
стены под крышей, а не удивительный дворец, сохранивший память о Петре 
I. А Большой дворец? Без картин не было бы Чесменского зала, как и Трон-
ного – без парадных портретов. Также не стало бы Картинного зала, на стенах 
которого – 368 картин П.Ротари. Без них дворец утратил бы свое историко-худо-
жественное значение [7, c. 135, 137].

В годы Великой Отечественной войны  Новосибирск сохранил абсолютно 
все, что было  эвакуировано на сибирскую землю. Театр оперы и балета за 
четыре года впитал дух высокой культуры, образцы которой хранились в 
его здании, и 12 мая 1945 г. блестящей премьерой оперы «Иван Сусанин» 
М.Глинки начал свою творческую жизнь. 

Еще с начала ХХ в. Новосибирск имел большой потенциал музыкальной 
и театральной культуры, но именно эвакуация национального культурного 
достояния в годы Великой Отечественной войны дала ему мощный стимул 
для дальнейшего развития, превратив Новосибирск в культурную столицу 
Сибири.
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СЕКЦИЯ № 1 
«ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ИСКИТИМА»

Оборкин Андрей Иванович,
заместитель директора Учебного центра казачьей молодежи 

Сибири при Искитимской епархии по учебно-научной работе

ДЕТИ И ВНУКИ АТАМАНА Г.М. СЕМЕНОВА. 
ИСКИТИМСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ (50 – 70-Е Г.Г. XX ВЕКА)

Первым по времени письменным свидетельством о жизни дочерей Ата-
мана Г.М. Семенова, Татьяны Григорьевны Быковой и Елизаветы Григо-
рьевны Явцевой, с семьями в г. Искитиме Новосибирской области являются 
воспоминания искитимца, бывшего узника ГУЛага Н.Г. Койнова, написав-
шего в 1994 г. о действиях советских карательных органов после окон-
чания Советско-Японской войны 1945 г.: «Репрессиям были подвергнуты 
бывшие эмигранты и их дети, репатриированные и насильно вывезенные 
из Китая, Кореи и Японии. Среди них были две дочери атамана Семенова. 
После освобождения в середине 50-х годов они долгое время проживали в 
г. Искитиме» [6, ч. 2, с. 82]. Также подтвердила приезд в Искитим (после 
освобождения в 1956 г. из советского концлагеря) в своих воспоминаниях 
(были записаны в 2004 г. Л. Довгой в Новороссийске, опубликованы в 2011 
г.) Т.Г. Быкова (урожденная Семенова, в первом браке – Махновецкая), 
мужу которой, Иосифу Махновецкому, «очень хорошему инженеру, пред-
ложили работу в небольшом городке Эскитиме и дали комнату в обще-
житии» [15]. Позднее Махновецкие получили квартиру на Комсомольской 
ул., д. 271. Все искитимцы старшего поколения, проживавшие в городе в 50 
– 70-е г.г. прошлого века, знали о том, что их земляками были дети и внуки 
Григория Михайловича Семенова. Автор этих строк узнал о потомках Ата-
мана Г.М. Семенова, «того самого, знаменитого», от искитимского участ-
ника войны 1945 г. Ф.И. Духанова, который входил в состав советской 
военной охраны дачи Атамановки под г. Дайреном (до 1905 г. – русский 
Порт-Дальний) и видел там дочерей Атамана. Второй раз Федор Иванович 
встретился с ними уже в Искитиме только в 1956 г.2 Об искитимских горе-
стях и радостях детей Атамана рассказывали городские старожилы, рабо-
тавшие с ними и знавшие их лично, а также те из них, которые, не смотря 
на свое казачье происхождение, по молодости лет «постеснялись подойти 
и познакомиться», но постоянно встречали Татьяну и Елизавету на улицах, 
жили по соседству.

По воспоминаниям Т.Г. Быковой, её и сестру Елизавету в малолетнем 
возрасте их матушка, Елена Викторовна Семенова (урожденная Терсицкая, 
дочь челябинского священника), увезла, с разрешения Григория Михайло-
вича, в 1931 г. в Брюссель, из которого вскоре их отчима, «доктора Эриха 
Хайде перевели в Берлин, где он стал работать в одном из научных инсти-
тутов». В 1937 г. Атаман Г.М. Семенов отказал Э.А. Хайде в праве на удо-
черение и вернул детей в Китай, где он жил на даче Атамановке. Девочкам 

1 Личный архив В.А. Свириной.
2 Личный архив Ф.И. Духанова.
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на «учебу приходилось ездить утренней электричкой в Дайрен… сначала 
в немецкую школу», так как русского языка они не знали, а по-немецки 
говорили как истые берлинки. Позднее Таню и Лизу «перевели в русско-
японскую гимназию для детей белых эмигрантов» [15]. По свидетельству 
искитимской учительницы немецкого языка Г.К. Кравченко, сестер Семе-
новых отличали «изящные манеры»1.

Г.М. Семенов воспитал своих детей в православии, в любви к России 
и казачеству, но их счастливое детство закончилось 22 августа 1945 г., 
когда Григорий Михайлович был арестован чекистами [9, с. 5]. В декабре 
1945 г. дача Атамановка была конфискована со всем имуществом, а дочери 
Атамана Г.М. Семенова, Елена Ищенко (с сыном Гришей, в 1945 г. Г.М. 
Семенов в анкете указал, что его дочь Елена в 1945 г. была замужем за Р.К. 
Скорупским), Татьяна и Елизавета Семеновы, были выселены из отцов-
ского дома. Жили на квартире в Дайрене [15; 8, с. 147]. 

24 июля 1948 г. все три старшие дочери Атамана Г.М. Семенова, а также 
сын Елены Григорьевны Гриша и муж Татьяны Григорьевны И. Махно-
вецкий были арестованы в Дайрене и отправлены в тюрьму в Порт-Артур. 
Из «расстрельной» Ворошиловской тюрьмы (г. Никольск-Уссурийский) 
Татьяна (родилась в 1928 году) и Елизавета (Татьяна Григорьевна в своих 
воспоминаниях сообщает, что сестра родилась в 1929 г., но сам Григорий 
Михайлович в анкете назвал другой год рождения дочери – 1930), приго-
воренные «по решению Особого совещания при МГБ» к 25 годам лагерей 
«как члены семьи изменника Родины», были направлены под Тайшет в 
особый лагерь № 7 Озерлаг («спецлаг», лагерь принудительного труда с 
особо строгим режимом для одних политических з/к») [9; с. 5; 15; 8, с. 147; 
14; 17]. Татьяна Григорьевна в 1947 г. вышла замуж за Иосифа Махновец-
кого, «работала в китайской коммерческой фирме переводчицей, препода-
вала английский язык…». В 1948 г., уже в сталинском лагере у неё родился 
сын Вениамин, которого через два года забрали в детский дом. И. Махно-
вецкий находился в заключении в «Ангарлаге». Сначала Т.Г. Махновецкую 
заставили работать «на добыче камня в открытом карьере», в 1950 г. отпра-
вили на лесоповал. Но мир не без добрых людей: инспектор, прибывший 
из ОзерЛАГа с проверкой, узнал, что у дочерей Атамана «нет в СССР 
родных,..», они не получают «ни посылок, ни другой помощи», и Татьяну 
«с 9 лесоповальной колонны перевели в 27 - на щипальную слюду» и посе-
лили в одном бараке с сестрой. Позднее она закончила курсы медсестер 
и стала работать в лагерной медсанчасти [15; 11]. Е.Г. Семенову застав-
ляли работать на лесоповале, транспортировке бревен, после несчастного 
случая перевели на обработку слюды [14]. 

Через три года после смерти И.В. Сталина были освобождены И. 
Махновецкий, Т.Г. Махновецкая, Е.Г. Семенова и её жених Н.М. Явцев. 
Николай Михайлович (в прошлом – морской штурман), дед и отец кото-
рого были репрессированы, во время военной службы изрешетил из вин-
товки (выпустил всю обойму) в караульном помещении портрет И.В. Ста-
лина, за что был приговорен к расстрелу, замененному 25 годами лагерей. 
Перед освобождением прокуроры задали Татьяне Григорьевне вопрос: 
«По какому же закону Вас арестовывали? Не гражданка СССР, находились 
вне территории страны, ничего против этой страны или ее граждан не сде-

1 Личный архив Г.К. Кравченко.
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лали…». Даже верившие в самый справедливый в мире советский суд и 
якобы ничего не знавшие о репрессиях, «советские юристы сами были в 
недоумении, как могло такое произойти!» [15; 5].

И. Махновецкому удалось получить работу в Новосибирске. Л.В. 
Матушкина (урожденная Шорсткина, по происхождению – донская 
казачка), учившаяся с Вениамином Махновецким (родился в лагере в 1948 
или 1949 г.) в средней школе № 1 г. Искитима в первом и втором классах, 
уточнила, что в 1958 г. его засыпало песком в котловане строившегося, пер-
вого в Искитиме, пятиэтажного жилого дома  по адресу: Томская ул., д. 1-а. 
По сведениям Н. Димитриевой, Вениамин погиб в 1961 г. Судя по всему, 
он был похоронен на Старом городском кладбище Искитима (ныне – тер-
ритория Индустриального микрорайона города). После смерти Вени Т.Г. 
Махновецкая уехала к мужу в Новосибирск [14]1. Но после скорого отъезда 
И. Махновецкого за границу Татьяна Григорьевна с дочкой Лизой («Лилей-
маленькой»), родившейся в 1955 г. в лагере, вернулась в Искитим, где жила 
её сестра с мужем [15; 14; 2]. Т.Г. Махновецкая в 1960 г. преподавала в 
Искитимской школе рабочей молодежи немецкий язык2. После отмены 
преподавания иностранного языка в этой школе Татьяна Григорьевна рабо-
тала продавцом-закройщиком в магазине промышленных товаров на Ком-
мунистической ул., д. 47 (в этом же доме в одной из квартир жила её сестра 
Елизавета с семьей), бухгалтером или заведующей производством в отделе 
рабочего снабжения Чернореченского цементного завод3. В Искитиме она 
вышла замуж за жителя «Бердского совхоза» В. Быкова, являющегося 
потомком рода сибирских казаков XVII века Быковых [4, с.с. 32, 33; 10, с. 
52; 3, с.с. 61, 81, 90, 91, 103, 116; 7, с.с. 71, 78, 80, 81, 89]4. Василий в 1950 
г. закончил Чернореченскую среднюю школу № 2 г. Искитима, участвовал 
в «художественной самодеятельности» в доме культуры «Цементник», в 
котором вел радиокружок муж Елизаветы Григорьевны, Н.М. Явцев, рабо-
тавший слесарем в жилищно-коммунальном отделе. Николай Михайлович 
также преподавал в средней школе № 8 немецкий и английский языки.5 Т.Г. 
Быкова преподавала немецкий язык в школе рабочей молодежи (в 1967 – 
1968 учебном году) и средней школе № 26. 

1 Личный архив Л.В. Матушкиной.
2 Личный архив В.М. Сибирцевой.
3 Личный архив В.М. Сибирцевой; Личный архив Н.Н. Щепиной; Личный архив 
П.Н. Сафроновой; Личный архив Н.Ф. Мальченко.
4 Личный архив Б.В. Лизмина; Книги именныя Томскаго города томскимъ голо-
вамъ и детямъ боярскимъ и ружникамъ и оброчникамъ съ денежными окладами 
и ихъ оклады на нынешнiй 134 (1626) годъ. Кн. № 11. // Томскъ въ XVII веке. 
Матерiалы для исторiи города со вступительной и заключительной статьями 
прив. - доц. Л.М.Головачева и картой окрестностей Томска конца XVII в.  – СПб. 
- Б.г. [1912 г.]. – С.С. 32, 33; Расходная книга Томского города 1630 – 1631 (7139) 
года. Выплата годового денежного жалованья головам, детям боярским, служи-
лым людям, ружникам и обротчикам. Доплата за 1629 – 1630 (7138) год. // Томск 
в XVII веке: документы и материалы. Приходные и расходные книги Томского 
города 30-х г.г. XVII в. – Томск. – 2005. – С. 52; Именныя книги служилыхъ людей 
1680 г. Кн. № 698. // Томскъ въ XVII веке. Матерiалы для исторiи города.., С.С. 61, 
81, 90, 91, 103, 116.
5 Личный архив Б.В. Лизмина; Личный архив Б.Я. Новикова.
6 Личный архив А.А. Марковой; Личный архив Б.Я. Новикова.
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Е.Г. Явцева «прекрасно играла на фортепиано,.. а в заключении освоила 
аккордеон» [15]. По воспоминаниям искитимцев, Е.Г. Явцева работала 
аккомпаниатором в искитимских школах №№ 1 и 8, хоре дома культуры 
«Цементник», преподавала музыку в школе № 21. В коллекции П.Н. Сафро-
новой сохранились две фотографии певцов хора 1960 г. во время концертов, 
на которых аккомпанировала на пианино и баяне Елизавета Григорьевна2. 
Н.Н. Щепина засвидетельствовала, что Елизавета Григорьевна некоторое 
время работала и в Искитимской районной библиотеке3. Её дети родились 
в Искитиме: дочь «Таня-маленькая» - в 1957 г., сын Николай – в 19604.

С лагерных лет Т.Г. Быкову «не оставлял застарелый кашель. Врачи 
посоветовали переехать на юг,..», и Татьяна Григорьевна с мужем и дочкой 
Лизой переехала в 70-е г.г. прошлого века в Новороссийск [15]. Позднее 
на Черноморское побережье уехали и Явцевы, поселившиеся в п. Абрау-
Дюрсо.

На Кубани Николай Михайлович служил в «морском торговом порту 
Новороссийск», а Елизавета Григорьевна «преподавала фортепиано». В 
Новороссийске их дети закончили музыкальное училище. По сообщению 
М.Г. Мякутиной, Елизавета Григорьевна служила «директором Дворца 
культуры Винсовхоза Абрау-Дюрсо», Татьяна Григорьевна – «перевод-
чиком в порту.., её дочь Лиля эмигрировала в Австралию вместе с мужем и 
двумя сыновьями» [18,16]5.

Сын Явцевых Николай женился на русской девушке из Австралии и 
переехал в Сидней. В 1991 г. туда уехали его сестра и родители. В 2004 г. 
Елизавета Григорьевна «получила в Австралии звание композитора за ряд 
классических произведений для фортепьяно» [18; 1].

 «Так уж получилось, что свободное место для погребения Николая 
Михайловича [Явцева. Умер в Сиднее 9 июня. – А.О.] в 2010 г. на желанном 
участке кладбища оказалось рядом с могилой внучатого племянника 
Императора Николая II князя Михаила Андреевича. Так уж распорядилась 
судьба». Там же в 2012 г. упокоилась и третья дочь Атамана, композитор 
Елизавета Григорьевна Явцева, умершая «в ночь с 26-го на 27-ое марта». 
30 марта «в Архиерейской Крестовой церкви во имя Всех Святых в земле 
Росcийcкой просиявших» её «отпевание совершил первый иерарх Русской 
Православной Церкви заграницей, Высокопреосвященнейший Митро-
полит Иларион» [2].

Старшая дочь Атамана Г.М. Семенова, Елена Григорьевна Ищенко, 
которую советские и российские власти содержали в заключении 46 лет, 
умерла в Новороссийске. Т.Г. Быкова похоронила её «на Кабахахе. Здесь, 
рядом с сестрой, она завещала похоронить и себя». Татьяна Григорьевна 
Быкова скончалась в Новороссийске 4 июня 2011 г. По сталинским меркам, 
Татьяне и Елизавете Семеновым «повезло»: они выжили «за колючей про-
волокой». Их ближайшие родственники были «расстреляны, погибли, 
умерли от полученных в лагерях болезней – у многих даже могил не 
1 Личный архив Б.Я. Новикова; Личный архив В.Г. Жиляевой; Личный архив Н.Ф. 
Мальченко.
2 Личный архив П.Н. Сафроновой.
3 Личный архив Н.Н. Щепиной.
4 Личный архив Г.К. Кравченко.
5 Личный архив Б.В. Лизмина.
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найти...» [13; 12].
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Александров Сергей Владимирович,
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«Новосибирский строительно-монтажный колледж»

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ  ИСКИТИМА

Выбор темы мной сделан не случайно. В 2017 году наш город отме-
чает свое 300-летие. Любой гражданин страны должен знать историю тех 
земель, где он вырос и живёт до настоящего момента. 

У каждого из нас есть своя Малая Родина – тот уголок земли, где вы 
родились, где прошло ваше детство, где живут ваши родители и друзья, 
где находится ваш родной дом. Государства состоят из таких маленьких 
городов, которые дают развитие большим городам-мегаполисам.

В совей работе хочу рассказать о славных страницах в истории нашего 
города. Искитим — административный центр Искитимского района Ново-
сибирской области. Расположен в 56 км от Новосибирска. Территория 
города – 29,87 км² Население города — 60,1 тыс. человек.

Малые города вносят большой вклад в развитие страны. Город Искитим, 
имея очень давнюю историю развития и являясь городом, строящим города 
внес большой вклад в развитие Новосибирской области.

История развития города Искитима.
Свою историю город Искитим начинает с 18 века, когда на берега реки 

Бердь, недалеко от Бердского острога,  возникнувшего в 1716 г. в месте 
соединения рек Бердь и Обь. Благодаря возведению острога на этой тер-
ритории появилась хозяйственная и военно-стратегическая базы для даль-
нейшего  освоения Сибири.

В 1717 году возникают четыре поселка: Койново, Черноречка, Выл-
ково, Шипуново. В селах находились маслобойня, производившая льняное 
и конопляное масло, кожевенный завод, пимокатная мастерская, 2 мель-
ницы. Купеческие лавки братьев Еремеевых.  На берегах реки Бердь была 
церковь, которую в последствии затопило половодье.Жизнь в селах шла 
своим чередом.

В 1912 году размеренная жизнь сел Алтайского тракта нарушилась: 
началось строительство Алтайской железной дороги, связавшей Барнаул 
и Новониколаевск. Завершилось оно в 1916 году. Недалеко от железной 
дороги был построен разъезд №5, потом его переименовали в станцию 
Искитим. На территории будущего железнодорожного вокзала сначала 
была землянка, вокруг которой зимой ходили волки. В начале 20-х годов 
на станции поставили 2 вагончика, которые заменяли вокзал. В 30-х годах 
было построено деревянное здание. Вот таким был наш город в начале 
жизни.

В 1929 году геологами были найдены залежи известняка и глинистого 
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сланца.  
С 1930 году начинается строительство Чернореченского цементного 

завода.  
В 1934 году завод выпустил первую продукцию, и становиться круп-

нейшим цементным предприятием Сибири. Экономическое развитие при-
водит к динамичному демографическому развитию, на территории живут 
несколько тысяч человек.

Рождение города Искитима связано с индустриализации Сибири раз-
витием промышленности строительных материалов.

В 1933 году на карте страны возникает рабочий поселок Искитим, в 
который вошли старинные русские села Койново, Черноречка, Вылково, 
Шипуново.

В 1935 году   был образован Искитимский район. Здесь создаются 
органы советской власти, предприятия и организации успешно справля-
лись с выполнением поставленных задач.

В 1938 году Искитиму присвоен статус города районного подчинения. 
Численность населения района превышает 20 тысяч человек, в городе 
живёт до 15 тысяч человек.  Многого добились искитимцы в предвоенные 
годы. Флагманом промышленности стал Черноречерский цементных 
завод, который в 1940 году выработал почти 140000 тонн цемента.

Градообразующим предприятием города Искитима был цементный 
завод.  За годы войны с цементного завода ушли на фронт 500 человек. 
140 их них не вернулись. В то время штат предприятия составляло чуть 
большее 600 человек. 

Коллектив заводчан полностью обновлялся, за исключением женщин, 
стариков и тем, кому была дана бронь. Уходили на фронт из всех предпри-
ятий, организаций и учреждений, из колхозов и МТС. 

Искитимцы многое делали для того, чтобы приблизить день Победы. 
Продолжал работать завод в полную силу. Неисчислимые потери при-
несла советскому народу Великая Отечественная война. Необходимо было 
срочно восстановить тысячи городов и сел, разрушенных войной.

Город стал поставщиком многих строительных материалов.
В 1951 году Искитим получил статус города областного подчинения.  

В городе проживало около 29 тыс., действовало 22 предприятия, 3 стро-
ительных организации. Самым крупным предприятием считался Черно-
реченский цементный завод, Искитимский котельно-радиаторный завод, 
известняковый завод областного треста стройматериалов, лесоперева-
лочная база и другие.  В связи с бурным строительством и развитием про-
мышленности население города продолжает быстро увеличиваться.

 Искитим по праву стал называться городом строительной индустрии, 
городом, строящим другие города. Он по праву стал в ряде первых городов-
созидателей. Искитим самразвивался и снабжал новостройки ценнейшим 
строительным материалом: цементом, бутовым камнем, кирпич, щебнем.

В 1986 году в городе насчитывалось около 100 предприятий, органи-
заций и учреждений, 7 тысяч и школьников более 2 тысяч студентов тех-
никума и учащихся СПТУ.

Ежегодно в городе строится до 30 квадратных метров жилья. Город рас-
полагает сильной строительной базой, который входит Искитимский стро-
ительный трест, Искитимский монтажно-строительное управление.
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Проделана большая работа по внедрению новой техники и технологии 
в развитие производства предприятий. Закончено строительство первой 
очереди Новосибирского электродного завода и Новосибирской брой-
лерной фабрики, возводится комбикормовый завод,  и другие объекты про-
мышленного и сельскохозяйственного производства.

Большая работа проведена по благоустройству города Искитима 
построены дороги и тротуара. Высокие темпы роста по всем отраслям про-
изводства панируются на 1987г.

Современные будни моего города 
90-е годы нарушили обычный темп развития города, но в настоящее 

время Искитим  остается одним из самых промышленно развитых городов 
Новосибирской области. Тут работает несколько крупных производств, 
обеспечивающих строительные компании по всей стране.

К своему 300летию город подходит с хорошими производственными 
показателями.

Промышленность
Основные предприятия города: цементный завод, шиферный завод 

(завод асбеста-цементных изделий), опытный механический завод, ком-
бинат строительных материалов, камнеобрабатывающий завод (Иски-
тимМраморГранит), два завода железобетонных изделий, асфальтный 
завод, известняковый карьер, завод искусственного волокна, предприятие 
по изготовлению сэндвич-панелей. Имеются предприятия пищевой про-
мышленности: молочный комбинат, хладокомбинат, кондитерская фабрика.

Жители Искитима называют свой город «городом-строителем всех 
прочих российских городов». И все потому, что здесь расположена мощная 
строительная индустрия из градообразующих предприятий.

Чернореченский цементный завод.
В настоящее время на предприятии продолжается работа по повы-

шению эффективности действующего оборудования, переоснащению 
производства и внедрению энергосберегающих технологий. Высокий про-
фессионализм заводчан и эффективное взаимодействие подразделений 
позволяет заводу выполнять все обязательства перед потребителями и 
сохранять прочные позиции на рынке региона.

В 2016 году завод отметил 82-летие. Всего с момента ввода промыш-
ленного объекта в эксплуатацию предприятие произвело 80 млн тонн  
цемента.

Искитимский шиферный завод» –  одно из ведущих предприятий по 
производству и поставке строительных материалов.

Производство завода: шифера, металлопрофиля, металлочерепицы, 
сайдинга, водосточных систем и других элементов кровли.

 Более чем за 45 лет установились прочные долговременные отношения 
с партнерами и потребителями выпускаемой продукции. Продукция завода 
поставляется в города Сибири и Алтая, а также в Казахстан, Таджикистан 
и Узбекистан. Качество и безопасность выпускаемой продукции контроли-
руется органами Ростехнадзора и подтверждается сертификатами. 

ОАО «Искитимизвесть» был созданв 2005 году. На сегодняшний день 
предприятие является одним из основных производителей в Сибирском 
регионе, производящее широкий спектр продукции для стройиндустрии, 
металлургии, сельского хозяйства. 

В последнее время предприятие стремительно наращивает темпы 
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выпуска продукции и улучшает ее качество. 
За небольшой период работы предприятие «Искитимизвесть» получило 

заслуженное признание на рынке. В данное время постоянно растет число 
клиентов компании, расширяется география поставок и объем продаж.

 «ООО ЖБИ-5» является одним из старейших производителей бетона и 
ЖБИ конструкций в Новосибирской области, ведет свою историю с 1960-х 
годов.

На сегодняшний день железобетонные изделия нашли широкое при-
менение в частном и многоэтажном домостроении. На территории завода 
расположен РБУ, изготавливающий качественный бетон и раствор для раз-
личных строительных задач.

Все достижения не возможны без трудового подвига жителей города.
Образование, культура и спорт.
Социальныно – культурный облик современного города дополняют: 14 

дневных общеобразовательных школ, одна вечерняя школа, филиал Ново-
сибирского монтажно-строительного колледжа, медицинский колледж, 2 
школы искусств, музыкальная школа,спортивная школа. 

Основным критерием деятельности дополнительного образования 
школы является расширение возможности для развития творческих спо-
собностей детей, воспитание моральных устоев, нравственности, способ-
ности эстетического осознания красоты и многообразия окружающего 
мира.

Для творчества и культурного развития взрослых и детей на терри-
тории города Искитима работают организации, культуры, помогая органи-
зовать досуг. Расположены в различных районах города, и без труда можно 
выбрать подходящую организацию.

В Искитиме есть культурные учреждения: дома культуры — «Моло-
дость» «Цементник», «Октябрь» , РДК им. Ленинского Комсомола   а 
также дворец культуры «Россия», где проходят различные праздничные 
мероприятия города.

Искитимский городской историко-художественный музей» был открыт 
для  посетителей по решению администрации города Искитима 4 ноября 
1977 года.

Молодые искитимцы успешно выступают в различных видах спорта, 
занимая призовые места. 

Принимая участия как в районных так и областных соревнованиях, 
защищая честь своего города и честь области. Богатая культурная жизнь 
города,проводятся конкурсы, фестивали и другие мероприятия.

Символ города
В каждом городе есть символы, знаки, напоминающие о каких-либо 

исторических событиях.
Поскольку известняк стал причиной появления города, то ему и уста-

новлен памятник к 270-летию города на центральной площади, которая 
называется Комсомольской. По сути это глыба того же известняка, которая 
имеет вес в 40 тонн. Ее совершенно не обрабатывали, и она является сим-
волом основного богатства территории. 

Ведь именно по этой причине на карте России и возникла новая точка – 
город Искитим. Жители не на шутку горды своей родиной и говорят об 
Искитиме как о строителе всех прочих городов.

Достопримечательность.
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Одно из интересных мест в нашем городе –  Святой ключ.
Это родник с чистой водой высокой пробы, вода долго не портится 

и является лечебной, есть предположение, что в воде содержатся ионы 
серебра. По легенде, святой источник забил в 40-е годы на месте расстрела 
заключенных Сиблага, среди которых были священнослужители.

На Святой ключ приезжают не только жители нашего города и Иски-
тимского района, но и из других уголков Новосибирской области. Сюда 
приезжают епископы из Новосибирска, Томска, Москвы и Подмосковья, 
чтобы почтить память невинно погибших во время сталинских репрессий. 
В настоящее время создан храмовый комплекс в этом уникальном месте.

Изучая историю малой родины можно сделать вывод о славных делах, 
которые неотрывно связаны с историей страны.

Не будет преувеличением если скажу, что среди районных центров 
Новосибирской области Искитим –  один из самых крупных промыш-
ленных, строительных и транспортных центров. Наш город отвечает тре-
бованию сегодняшнего времени как города строящего города.

Я считаю, что житель той или иной страны должен знать историю тех 
земель, где он вырос и живёт до настоящего момента. 

Искитим остается городом, строящим города. И результат труда 
жителей заметен в других городах России, в других странах, куда иски-
тимская продукция отправляется каждый день.
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Новосибирск, 1989.

Научный руководитель: преподаватель первой категории Говор Галина 
Дмитриевна.

Силованова Анастасия Николаевна,
ученица 11 класса МБОУ СОШ № 11 города Искитима

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
Г. ИСКИТИМА. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ

В начале 30-х г.г. XX века власть на территории будущего города 
Искитима состояла из двух сельских Советов. В связи с ростом 
Чернореченского цементного завода, образованием колхозов и промартели 
происходит слияние села Койновского, деревень Вылковой, Шипуновой, 
Черноречки в единый административный центр.

13 апреля 1933 года состоялось заседание пленума Искитимского 
поссовета. Первым председателем был избран Булавин В.П. Он же возглавил 
Исполком поселкового совета, а в 1936 - 1938 г.г. — Баранцев. Искитимский 
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поссовет от имени жителей вышел с ходатайством о присвоении р.п. 
Искитим статуса города. 

28-29 декабря 1938 года состоялась первая сессия городского Совета 
депутатов трудящихся. На ней председателем Совета депутатов был избран 
Радченко Федор Корнеевич.  Сессия городского совета собиралась один раз 
в 3-4 месяца. По документам отдела архивной службы администрации г. 
Искитима, в июле 1939 года председателем Совета депутатов был Сазонов 
Максим Романович. До Великой Отечественной войны состоялось 8 сессий 
городского Совета депутатов. Во время Великой Отечественной войны 
председателем районного исполнительного комитета был И. Егоров.

В 1951 году Искитим стал городом областного подчинения. 
12 апреля 1952 года на одиннадцатой сессии третьего созыва Морозов 

Михаил Захарович утвержден председателем исполнительного комитета 
городского Совета депутатов трудящихся. На заседании сессии 28 ноября 
1952 года избран Леконцев Яков Иванович. Через год на его место назначен 
Мурашов Алексей Сергеевич.

17 декабря 1952 года истек срок работы депутатов третьего созыва. 22 
февраля 1953 года было избранно 63 депутата в Искитимский городской 
Совет депутатов трудящихся. 

Председателями Искитимского городского Совета депутатов 
трудящихся были утверждены:

10 марта1959 года – Кучкин Алексей Игнатьевич, 
24 января 1961 года – Потемкин Николай Кронидович,
11 января 1963 года – Коротенко Алексей Семенович,
3 декабря 1968 года – Балдаков Виктор  Михайлович, который 

возглавлял исполком 22 года.
В соответствии с Конституцией СССР 1977 г., Искитимский городской 

Совет депутатов трудящихся был переименован в Искитимский городской 
Совет народных депутатов. 

За последние годы, начиная с 1990 г., произошли перемены и в местных 
органах власти. За это время Советы народных депутатов прошли 3 
стадии преобразования. После выборов в местные органы власти в 1990 
году образовался «большой Совет» и «малый Совет», который возглавил 
Басюк Василий Афанасьевич, работавший на постоянной основе. Второй — 
большой Совет (более 100 человек) – обычно собирался на городские сессии 
для решения жизненно важных для города вопросов. В таком состоянии 
Советы проработали 2 года. 

25 апреля 1990 года председателем горисполкома утвержден Фисюков 
Виктор Карпович. 

На основании Указа Президента РФ от 26 октября 1993 года № 
1760 «О реформе местного самоуправления в Российской Федерации», 
деятельность городских и районных Советов народных депутатов была 
прекращена, их функции – возложены на соответствующую местную 
администрацию. Постановлением главы администрации г. Искитима от 
29 октября 1993 г. № 387, деятельность Искитимского городского Совета 
народных депутатов с 15 ноября 1993 г. была прекращена. 

Позже, Указом Президента структура управления Совета была 
изменена. Председателем Совета народных депутатов назначался 
глава территориальной администрации. В соответствии с Законом 
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Новосибирской области от 4 октября 1996 г. «О выборах депутатов 
территориальных Советов депутатов в Новосибирской области», 8 декабря 
1996 г. состоялись выборы депутатов территориального Совета депутатов 
первого созыва г. Искитима. Выходило, что в одном лице концентрировалась 
законодательная и исполнительная власть. Такая система управления не 
могла оправдать себя. В г. Искитиме избрали 25 депутатов, и возглавил 
Совет Федотов Андрей Андреевич, проработавший до октября 2016 года.

В 2015 году в Новосибирской области была введена новая модель 
выборов глав муниципальных образований и городских округов. 

В подавляющем большинстве территорий глава избирается Советом 
депутатов из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор. 12 октября 
2016 года председателем Совета депутатов города Искитима избран 
Мартынов Юрий Алексеевич. 

До Великой Отечественной войны работа органов местного 
самоуправления заключалась в обеспечении жизнедеятельности 
конкретной территории. Строилась она по определенному «негласному 
алгоритму». Весной надо было помочь колхозам в проведении посевной 
кампании. Направить все силы на вспашку и, если это необходимо, на 
срочный ремонт техники. Летом надо было приготовить школы к новому 
учебному году, осенью — помочь убрать урожай. Зимой решались 
насущные вопросы торговли, культурного развития города и подготовки 
отчетов за год1.

В 50-60-е годы ситуация несколько изменилась. Задачи остались 
прежними. Теперь все происходит на регулярной основе. В каждый созыв 
проводилось 12 сессий (исключение составляет 4-й созыв 1953 – 1955 
г.г.), на каждой сессии звучал доклад по основному вопросу и несколько 
вопросов из раздела «разное».

В зимнее время на сессиях Совета депутатов обсуждались вопросы, 
связанные с отчетами работы исполнительных органов, устанавливался 
бюджет или подводились его итоги, поставленные на год.

В промежуток между концом зимы и началом весны, что совпадало 
с выборами нового созыва, проводилось избрание мандатной комиссии, 
избрание членов исполкома. Избирался председатель Совета депутатов. 

Весной проводились мероприятия по благоустройству города, 
начиналось развертывание торговли в летний период.

Подготовка школ к новому учебному году начиналась весной и длилась 
все лето, вплоть до 1 сентября.

Летом решались вопросы коммунального назначения, культурно-
бытового строительства, в редких случаях подводились итоги по 
исполнению бюджета за 1-е полугодие.

Осенью решались вопросы по улучшению медицинского обслуживания, 
подготовке предприятий к работе в зимних условиях.

Таким образом, можно говорить о существовании определенного 
алгоритма деятельности Совета депутатов в г. Искитиме.

В период с 1997 по 2002 год выборы в городской Совет депутатов 
проводились дважды. По закону Новосибирской области полномочия 
органов местного самоуправления не могут быть меньше 2 лет и не более 
5 лет. 

1 По воспоминаниям Безукладновой З.П.
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Бюджет территории рассчитывался и утверждался областным Советом 
депутатов и, по сути, представлял собой смешанное финансирование.

Вместе с тем для увеличения доходов части бюджета местные органы 
по решению территориального Совета депутатов имели полномочия по 
установлению местных налогов и сборов, а также проведению налоговых 
взаимозачетов.

Для бюджета Искитима это было достаточно выгодно в связи с тем, 
что с начала 90-х годов в городе сформировалось большое количество 
предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, для 
которых в то время еще не было четкой системы налогообложения.

Именно в этот исторический отрезок времени в Новосибирской области  
сформировался механизм финансовой поддержки областью территорий в 
виде субсидий, субвенции и дотаций. 

В ходе выборов в декабре 2002 года Совет депутатов муниципального 
образования г. Искитима был избран в составе 25 депутатов. С первых 
дней работы Совета депутатов режим работы был довольно напряженным. 
За 2003 год проведено 17 сессий, рассмотрено и принято 143 решения. 
Установились тесные, деловые и плодотворные  взаимоотношения 
депутатского корпуса и администрации  города. В практику совместной 
работы администрации города и совета депутатов вошли встречи с 
председателями уличных комитетов города, дважды в год в каждом 
микрорайоне города проходили встречи Главы города с населением, на 
которые помимо всех служб города участвовали и депутаты по округам. На 
встречах происходили не только отчеты о проделанной работе в городе, но 
и уточнялись и намечались планы на ближайшие полгода. Это позволяло 
комплексно подойти к решению проблемных вопросов территорий.

В целом в период 1997 – 2002 г.г., не смотря на колоссальный спад 
экономики, отсутствие инвестиций, закон «О территориальных органах 
государственной власти в Новосибирской области» позволил сохранить 
управляемость территорий и создать предпосылки для расширения 
полномочий органов власти на местах.

В рамках полномочий  депутата проводились встречи с избирателями, 
принимались наказы, выводившиеся на уровень исполнительной власти, 
запросы включались в план социально-экономического  развития города. 

Один из депутатов писала: «Я работала в бюджетной комиссии 
первого и второго созыва. Это были вопросы строительства объектов 
и многие другие вопросы жизнеобеспечения горожан. На моем округе 
была организована аптека в доме № 38 Южного микрорайона, построен 
овощной базарчик, отремонтированы коммунальные сети дома № 37, 38, 
40,43; детские городки, тротуары дома № 37, 36; от 36-го до 40-го дома.  
И приоритетными были вопросы образования. Самое активное участие 
принимала в открытие д/с «Золотая рыбка». Очень большая помощь была 
оказана школе № 11 в решении материально-технической базы, частично 
школы № 9»1.

Изучив историю Совета депутатов г. Искитима в разный период 
времени, мы выяснили, что его деятельность  всегда опиралась на 
действующие в стране законы. Структура Совета, объем ответственности, 
роль председателя Совета менялись вместе с законами страны. 

Документы о деятельности Советской власти до 1950 г., сохранились 

1 Газета «Социализм». 1935-1955 г.г. — электронная версия, архив.
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в архиве только в виде отчетов о совместной деятельности областного 
Совета депутатов и Искитимского.

До войны работа органов местного самоуправления заключалась в 
обеспечении жизнедеятельности конкретной территории. Строилась она 
по определенному «негласному алгоритму». 

В 50-е годы ситуация и «алгоритм» несколько изменились. Задачи 
остались прежними. Теперь все происходило на регулярной основе. В 
каждый созыв проводилось 12 сессий (исключение составляет 4 созыв 
1953 - 1955 г.г.), на каждой сессии звучал доклад по основному вопросу и 
несколько вопросов из раздела «разное».

90-е годы изменили подход к понятию «местное самоуправление», 
сложился иной подход к деятельности местных органов власти. 

«В практику совместной работы администрации города и совета 
депутатов вошли встречи с председателями уличных комитетов города, 
дважды в год в каждом микрорайоне города проходят встречи Главы города 
с населением, на которые помимо всех служб города участвуют и депутаты 
по округам. На встречах происходит не только отчет о проделанной работе 
в городе, но и уточняются и намечаются планы на ближайшие полгода. 
Это позволяет комплексно подойти к решению проблемных вопросов 
территорий»1.

Научный руководитель: учитель первой категории Лелетка Евгения 
Алексеевна.

Цыпылова Валентина Эдуардовна,
ученица 11 класса, МАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования» города Искитима

ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ 
«ЧУЖОЙ НЕ БЫВАЕТ ВОЙНА…»

«Просто в газете короткая строчка…
Где-то какой-то локальный конфликт.

Просто на карте «горячая» точка –
Очаг напряженности где-то возник…

Далекое горе,  казенные фразы,
И нас не касается чья-то беда…

Но все же неспешно, не быстро, не сразу
Ее отголоски дойдут и сюда…

Дойдут чьей-то гибелью – брата иль друга,
И ты осознаешь внезапно сполна

Всю горечь потери, всю замкнутость круга,
И то, что «чужой» не бывает война…»

О. Самсонова – Гуненко

Каждый населённый пункт, регион, страна – гордятся своими 

1 По воспоминаниям Федотова А.А.
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героями, на их примерах воспитывают молодое поколение. Нашей Родине 
пришлось пережить огромное количество войн, в каждой из которых 
соотечественники проявляли себя с наилучшей стороны совершая подвиги 
во имя Родины. Страна выстояла благодаря их подвигу, самоотверженности 
и мужеству. Нет в России того посёлка, села, города, которого не затронула 
война. Искитим – не исключение. Но память о земляках-героях это то, что 
необходимо сохранить и передать потомкам. В школьном курсе истории 
региональному компоненту уделяется очень мало времени, поэтому одним 
из вариантов знакомства школьников, жителей и гостей города с подвигами 
земляков является экскурсионный маршрут. 

Цель: разработать экскурсионный маршрут по городу Искитиму, 
знакомящий с искитимцами – участниками военных действий.

Задачи:
• собрать материал о памятниках и земляках-искитимцах, 

участниках военных действий; 
• разработать маршрут, составить текст экскурсии и карточки 

экскурсионных объектов; 
• подобрать иллюстрации для портфеля экскурсовода;
• апробировать экскурсию.
Объект исследования – участники военных действий, проживавшие на 

территории города Искитима и Искитимского района.
Предмет исследования – экскурсионный маршрут, знакомящий с 

искитимцами – участниками военных действий.
В работе использованы следующие методы исследования: 
• изучение литературных и интернет-источников; 
• отбор и систематизация информации; 
• полевые исследования – предварительный проход экскурсии;
Практическая значимость работы заключается в дальнейшем 

использовании составленной экскурсии образовательными учреждениями, 
туристскими агентствами города, а также отдельными экскурсоводами. 

Сроки проведения исследований: сентябрь 2016 – май 2017.
В ходе исследования, были изучены литературные и интернет– 

источники. Основным информационным источником стала электронная 
библиотечная система Искитима, включающая в себя оцифрованные 
статьи за различные промежутки времени [3, 5, 10], где были изложены 
истории появления памятников и мемориалов на территории города 
Искитима, а также сведения о тех, в честь кого они установлены. Были 
использованы областные информационные системы [1, 9]. Также для 
составления картосхемы была использована электронная карта – 2gis [12].

Составлен логически выстроенный маршрут. На основании полученных 
данных составлены карточки экскурсионных объектов. Маршрут был 
предварительно пройден для отработки информации на каждой точке, 
сделаны фотографии каждого объекта. Апробация маршрута проходила 
с обучающимися объединений структурного подразделения зооцентр 
«Аквариум» МАОУ ДО ЦДО (средний и старший школьный возраст) и 
показала заинтересованность подростков в изучении Родного города.

Глава 2. Описание экскурсии
1. Название: «Чужой не бывает война…». 
2. Возможности использования: в школе, (пример: факультатив 

«Краеведение»), в дополнительном образовании, а также для туристов и 
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жителей города. 
3. Рекомендуемый сезон года: круглогодично, лучше весна – лето.
4. Продолжительность экскурсии: 1,5 часа. 
5. Вид маршрута экскурсии: выстроена в виде «Линейного маршрута», 

что обосновано тематическим вариантом экскурсии. Маршрут идёт по 
равнозначным точкам. 

6. По содержанию экскурсия: тематическая (историко-краеведческая). 
7. По месту проведения: городская. 
8. По способу передвижения: пешая. 
9.  По форме проведения: экскурсия - массовка. 
10. По составу и количеству участников: жители, туристы, школьники, 

студенты. 
11. Маршрут: г. Искитим: Индустриальный 32 А (мемориальный 

комплекс воинам – интернационалистам) – ул. Коротеева 28 (Аллея 
Героев) – Городской парк Культуры и отдыха им. И. В. Коротеева (памятник 
Ивану Васильевичу Коротееву) – Комсомольская 6а (памятник братьям 
Томиловым погибшим в годы Великой Отечественной Войны).

В ходе исследования, была достигнута цель: разработан экскурсионный 
маршрут по городу Искитиму, знакомящий с искитимцами – участниками 
военных действий. Для этого были решены следующие задачи: собран 
материал о памятниках и земляках-искитимцах, которые принимали 
участие в военных действиях. На основе полученной информации 
разработаны маршрут экскурсии, текст, карточки экскурсионных объектов. 
Также подобран иллюстративный материал для портфеля экскурсовода. 
Экскурсия прошла апробацию.
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Рисунок 1. Картосхема маршрута экскурсии «Чужой не бывает война…» 
[составлено по 12].
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЭКСКУРСИИ

Научный руководитель: педагог дополнительного образования первой 
квалификационной категории Сударева Марина Викторовна.
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Маркова Вероника Александровна,
ученица 10 класса, МАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования» города Искитима

ЭКСКУРСИОННО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МАРШРУТ «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»

Наш Родной город – Искитим, его история насчитывает уже почти 300 
лет, но статус города он получил только в 1938 году, так что как город 
Искитим существует всего 79 лет, тем не менее, как и все города, Искитим 
начинает копить мифы и легенды. Чем старше город, тем больше тайн его 
окружает. Мы решили раскрыть интересные факты по истории Родного 
города с помощью легенд и историй, которые можно услышать «в народе». 
Ведь до сих пор нет ни одного сборника или интернет–страницы, где были 
бы собраны легенды, связанные с Искитимом.

Цель исследования: разработать экскурсионный маршрут по терри-
тории города Искитима на основе городских легенд.

Задачи:
- собрать материал о легендах города Искитима; 
- разработать маршрут, составить текст экскурсии и карточки экскурси-

онных объектов; 
- подобрать иллюстрации для портфеля экскурсовода;
- апробировать экскурсию.
Объект исследования – легенды города Искитима.
Предмет исследования – экскурсионный маршрут, раскрывающий 

данную тему.
В работе использованы следующие методы исследования: 
- изучение литературных и интернет-источников; 
- работа с источниками в Искитимком городском историко–художе-

ственном музее; 
- отбор и систематизация информации; 
- полевые исследования – предварительный проход экскурсии.
В качестве основных информационных источников использовались 

книга Геннадия Георгиевича Максимова – писателя-документалиста [8], она 
использована для знакомства с историей цементного завода, книга Ивана Ива-
новича Нечая «Искитимский комсомол» - для знакомства с историей города, 
историей «Красной площади» [9]. Также проанализированы статьи местных 
газет, размещённые в сети интернет [5, 6], другие интернет-источники [1, 8, 
10, 11]. Также для составления картосхемы была использована электронная 
карта – 2gis [12].

Практическая значимость работы заключается в дальнейшем исполь-
зовании составленной экскурсии образовательными учреждениями, тури-
стическими агентствами города, а также отдельными экскурсоводами, а 
также в систематизации материала по существующим городским легендам.

Сроки проведения исследований: декабрь 2015 – май 2016 г.г.
В ходе исследования, был составлен логически выстроенный маршрут, 

изучены литературные и интернет-источники, осуществлена работа с 
источниками в музее. На основании полученных данных составлены 
карточки экскурсионных объектов. Затем был предварительно пройден 
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маршрут для отработки информации на каждой точке, сделаны фотографии 
каждого объекта. Маршрут был апробирован с обучаемыми станции юных 
натуралистов МАОУ ДО ЦДО г. Искитима Новосибирской области, по 
результатам апробации сделаны выводы.

Описание экскурсии
1.Название: «Городские легенды».
2.Возможности использования: в школе, например, на факультативе 

по краеведению, в дополнительном образовании, а также для туристов и 
жителей города.

3.Рекомендуемый сезон года: весна, лето, осень. 
4.Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа. 
5.Вид маршрута экскурсии – «линейный», что обосновано тематиче-

ским вариантом экскурсии. Маршрут идёт по равнозначным точкам. 
6. По содержанию экскурсия – тематическая (историко-краеведческая).
7. По месту проведения – городская.
8. По способу передвижения – автобусная. 
9. По форме проведения: экскурсия – «массовка».
10. По составу и количеству участников: жители, туристы, школьники, 

студенты. 
11. Маршрут: г. Искитим: ост. «Школьная» г. Искитим – ост. «Иски-

тимский цементный завод» – ул. Советская – центральный парк им. И.В. 
Коротеева – федеральная трасса М52 – «Святой источник» (санитарная 
остановка) (рис. 1).

В завершении исследования мы добились поставленной цели, разрабо-
тали экскурсионный маршрут по территории г. Искитима на основе город-
ских легенд. Для этого были решены следующие задачи: собран материал 
о легендах г. Искитима, составлены карточки экскурсионных объектов, 
методическое описание экскурсии, а также текст экскурсии. Был подо-
бран иллюстративный материал для портфеля экскурсовода. Также были 
составлены задания для путевого листа – выполнение заданий на точках 
экскурсии для лучшего понимания материала. Экскурсия также была апро-
бирована с обучаемыми станции юных натуралистов, объединений «Моя 
малая Родина», «Экология здоровья», «Юный натуралист», «Исследова-
тели природы».
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЭКСКУРСИИ

Научный руководитель: педагог дополнительного образования первой 
квалификационной категории Сударева Марина Викторовна.
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Лехманова Алина Игоревна,
ученица 9 класса МБОУ СОШ № 11 города Искитима

ИСТОРИЯ МИКРОРАЙОНА «ЮЖНЫЙ»

Одним из крупнейших явлений XX века в практике отечественного 
градостроительства стал микрорайон. Он прочно вошел в нашу жизнь, 
пережив несколько поколений, смену государственного строя и соци-
ально-экономических отношений. Об этом и пишет Г. Максимов в книге 
«Искитим. XX век»: «Самым значительным является то, что именно за 
70-80-е годы застроены современными домами почти все микрорайоны 
города» [4]. 

Микрорайон «Южный» города Искитима — место, где живу я, моя 
семья, друзья. Появление микрорайона связано с развитием Новосибир-
ского завода искусственного волокна. А название связано с  его местона-
хождением – юго-западная часть города. 

Тема нашего исследования: «Страницы истории родного города. 
Микрорайон «Южный». Тема актуальна в преддверии 300-летия города 
Искитима, так как помогает показать, как менялся облик микрорайона на 
протяжении жизни его жителей, а значит, дополнит информацию о нашем 
городе. Микрорайон развивался и развивается сейчас. Очень важны воспо-
минания первых жителей, так как они позволяют представить микрорайон 
в прошлом. А положительная деятельность сегодняшнего  жителя — залог 
того, что микрорайон не потеряет свой облик для будущего поколения.

Значимость нашего исследования состоит в том, что сделана попытка  
углубить, расширить и систематизировать историю развития микрорайона 
«Южный». Это важно в преддверии  празднования 300-летия города Иски-
тима, в пополнении материалов школьного музея по истории микрорайона, 
на территории которого расположена наша школа № 11. 

Когда же понятия микрорайон и микрорайон «Южный» появились в 
нашем городе? В календаре знаменательных и памятных дат по Новоси-
бирской области за 2007 год есть статья И.В. Порох, в котором  прове-
дена параллель: деревня, границы микрорайонов современного Искитима 
и занятие населения в прошлом. О микрорайоне «Южном», к сожалению, 
информации нет, но понятие микрорайон  используется, не указывая на 
время появления этого понятия. 

В искитимском альманахе «Пятый разъезд», в очерке Андрея Звягина 
«Искитимские покорители Сибирской земли» представлена информация 
о постоянных населенных пунктах на территории будущего города Иски-
тима – селе Койновском, деревнях Шипуновой, Чернодыровой, Вылковой. 
Архивы сохранили фамилии старожилов «искитимских» деревень, и мы 
можем эту информацию использовать для расширения знаний по 
истории деревень, а значит и микрорайонов [1]. 

И только «Социальный паспорт Южного микрорайона г. Иски-
тима» — исследовательская работа по краеведению, приводит 
газетную статью с информацией о переименовании кварталов в городе 
Искитиме в микрорайоны [7]. Это решение  Исполнительного комитета 
Искитимского городского Совета депутатов трудящихся  Новосибирской 
области за № 490 от 27 декабря 1967 года — « О переименовании квар-
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талов города». Решение исполкома мы нашли в городском архиве. И с 1968 
в газете «Знамя коммунизма» года употребляется слово микрорайон для 
обозначения разных территорий города Искитима.

Теперь, зная точную дату появления названия  микрорайона «Южный»,  
можно вести его летоисчисление. И это 27 декабря 1967 года. 

Город, строящий города, начал строительство нового микрорайона в 
своем же городе. Строительство Южного микрорайона шло параллельно 
со строительством Новосибирского завода искусственного волокна. В 
1968 году  весь Искитим узнает через газету о строительстве нового микро-
района, а завод делает план своей первой продукции. 

В микрорайоне начинается строительство жилых домов. Пустырь, 
через который дети ходили на реку Койниху купаться, а взрослые порыба-
чить, преображается. В 1969 году организуется жилищно-коммунальный 
отдел, а в 1971 году он переселяется в микрорайон «Южный». 

Строительство самого первого дома № 6, который был сдан в эксплу-
атацию в 1970 году, началось в октябре 1968 года. Материалы из город-
ского архива подтвердили этот факт. 30 марта 1970 года был подписан акт 
приемки здания государственной комиссии. Государственная приемная 
комиссия признала, что в качественном отношении работы выполнены в 
основном на оценку «хорошо».  Застройщиком данного дома был Ново-
сибирский завод искусственного волокна. 

В этом же году был сдан и 119-квартирный крупнопанельный дом № 7. 
Застройщиком был Искитимский строительный трест. 

Микрорайон «Южный» начал быстро менять свой облик. Строится 
цех - сдаются 2 дома. Строительство домов ведется очень быстро. Так дом 
№ 8 (проект I-462-2), где главным инженером проекта является «товарищ 
Лысенко», был построен за 8 месяцев. 

Дом № 8 выделяется среди других домов своей исторической значи-
мостью. В нем жил Герой Советского Союза – Одегов Леонид Яковлевич.

Также быстро с ноября 1971 по июнь 1972 года был построен дом № 
12-12А. Застройщиком дома было Искитимское монтажное управление. В 
приложении приводятся документы по сдачи в эксплуатацию  и других 
жилых домов, а мы попробовали составить сводную таблицу. Сама работа 
располагает актами приемки и сдачи домов в эксплуатацию.

Козырихин Герман Александрович дополнил информацию о первом 
доме в микрорайоне «Южный». Оказывается, первым был заложен дом 
№ 13. Но беспокойство вызвал фундамент, строительство было отложено 
на насколько лет. И позже появился дом, в котором будет сеть магазинов, в 
народе он получит название «Шестерка» в 13-м доме. 

Люди будут жить полной жизнью, когда в месте, где они живут, будет 
налажена вся социальная инфраструктура. 

Микрорайон Южный обрастал домами, семьями, детьми. Ближайшая 
школа № 8 Подгорного микрорайона (строились многоквартирные дома), 
куда ходили дети рабочих завода, уже была перегружена, учились дети в 
три смены.

О строительстве школ пишет Сергеева Диана Ефимовна в  книге «Годы 
и встречи» [6]. Школу № 11 сдали в рекордно короткие сроки. В марте 1973 
года, как только сошел снег,  был заложен фундамент, а в августе приемка - 
новой школы в новом микрорайоне [4]. В газете «Знамя коммунизма» есть 
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статья о торжественном открытии нашей школы.  Уже в 1987 году была 
построена школа № 9, так как количество детей микрорайона возросло. 

Свою историю имеют детские сады Южного микрорайона. Самым 
первым был построен детский сад «Золотая рыбка». Потом новоселье 
отпраздновали «Родничок», «Журавушка», «Росинка». В тяжелые годы 
перестройки часть садов была закрыта и перепрофилирована, поэтому 
второе рождение было у детских садов «Золотая рыбка » и «Журавушка» 
[2].  

В жизни человека важен тот факт, когда в шаговой доступности есть 
возможность в получении медицинской помощи, есть место, где можно 
провести свободное время с семьей и детьми. Для микрорайона «Южный» 
имело большое значение строительство социально-значимых объектов, 
таких как первый магазин (1971 г.) поликлиники №2 (1977 г.), банно-пра-
чечного комбината (1991 г.), ДК «Россия» (1980 г.), СК «Заря» (1984 г.). 

Нелегко давалось их строительство, но всегда находились решения 
между администрацией города и руководством завода, «поскольку все 
микрорайоны сформированы вокруг какого-то одного головного предпри-
ятия». Итогом такой плодотворной совместной работы стал микрорайон, в 
котором хотелось жить. О развитии города и микрорайонов  на страницах 
книги «Председатель исполкома» ведет речь Балдаков Виктор Михайлович 
[5]. 

Какой ты был, микрорайон, на заре своей юности? Каким остался в 
сердцах его первых жителей? Что сейчас в тебе привлекательного? Если 
раньше в домах жили в основном рабочие монтажного строительного 
управления и работники НЗИВ, то сейчас это люди, которые переехали 
из других микрорайонов города и регионов нашей страны. Если одних 
пугал новый микрорайон своим бездорожьем, отдаленностью от центра, 
то сейчас он привлекает своей инфраструктурой и перспективой развития. 

Микрорайон «Южный» глазами детства – это огромная строительная 
площадка. Потому что взору детскому открывалась территория с выры-
тыми котлованами, плитами, которые можно было использовать для игры. 
В домах № 6 и № 37 были детские клубы, которые организовывали много-
дневные походы, помогали близлежащим колхозам в прополке овощей. 
Своей детской жизнью жил и парк Южного микрорайона: прогулки детей 
из детских  садов, концерты детей из детских клубов. Оживает он и сейчас, 
когда наполнен голосами детей. 

Микрорайон «Южный» для его жителей и строителей - это время моло-
дости, больших надежд, совместного преодоления трудностей. 

Не будь Новосибирского завода искусственного волокна, не было бы 
микрорайона «Южный». Не строился бы он такими темпами. Только 
забота о людях двигала руководство завода вперед, несмотря на трудности. 

Администрация завода и Борис Николаевич Пасынков выделяют роль 
Козырихина Германа Александровича, который сделал многое для обеспе-
чения микрорайона электроэнергией.  

По словам Бориса Николаевича, такие качества, как упорство, настой-
чивость, умение спросить с себя и с другого, отличали руководителя 
предприятия Гущина Виктора Алексеевича. Его вклад в развитие города 
и микрорайона оценили. Ему присвоено звание «Почетный гражданин 
города Искитима». 
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Каждое время, каждая эпоха оставляют в истории свой след. Что-то в 
людской памяти стирается бесследно, а что-то ярким пятном ложится на 
карту истории. История микрорайона «Южный» – это часть истории города 
Искитима. Мы постарались эту память оживить своей работой. Воспоми-
нания первых жителей микрорайона затронули лучшие струны человече-
ской души, они еще раз называли имена людей, которые непосредственно  
внесли свой трудовой вклад в  развитие микрорайона. 

В свое время И. Эренбург писал: «Для того чтобы патриотизм был 
крепким, непоколебимым нужно, чтобы он исходил из любви к своей 
маленькой родине – родному городу, родной природе, селу, краю». А мы 
бы добавили – микрорайону. 
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Гордеева Маргарита Сергеевна,
ученица 9 класса МБОУ СОШ № 8 города Искитима

ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ ШКОЛЫ

У каждого человека в жизни была или есть школа. Школа – это место, 
где мы получаем знания, открываем для себя мир, находим друзей, учимся 
жить. Школе посвящают стихи, песни, называют «вторым домом». С 
каким теплом и любовью вспоминают «школьные годы чудесные» наши 
дедушки и бабушки, много интересных и поучительных историй рассказы-
вают о своей школьной жизни наши родители. Мы учимся в 7-м классе, не 
за горами 11-й, а там и взрослая жизнь. Какой мы запомним нашу школу? 
Вообще, что знаем о ней? Немного. В 2015 году отмечали 60-летний 
юбилей, значит, родилась наша школа в прошлом веке. Мы решили про-
вести опрос среди учащихся школы. Респондентам было задано всего два 
вопроса:

1. Назвать год основания школы № 8.
2. Где первоначально была расположена школа.
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Опрос показал, что большинство учащихся школы, в том числе и мы, не 
знаем ответов на поставленные вопросы (см. Приложение № 1). Поэтому 
мы решили найти информацию и документы, подтверждающие историю 
образования нашей школы, которая обучила и воспитала немало хороших 
людей.

Цель: Пополнение и документальное подтверждение знаний о родной 
школе.

Задачи:
1. Изучить информацию о школе, хранящуюся в школьном музее.
2. Собрать сведения об основании школы у учителей-ветеранов.
3.  Найти в Искитимском архиве документы, подтверждающие время  

создания и место расположения школы № 8.
4.  Полученный материал предоставить школьному музею.
Гипотеза:
Изучая архивные документы, мы сможем подтвердить время и место 

образования   школы № 8.
Объект исследования: Информация об основании школы.
Предмет исследования: Документальные материалы отдела архивной 

службы администрации г. Искитима.
Методы исследования: 
Эмпирический: интервью, социологический опрос – анкетирование, 

построение диаграммы.
Теоретический: анализ и обобщение архивных данных.
В школьном музее мы узнали, что школа № 8 основана в 1955 году, рас-

полагалась в  28-м квартале города. Отдельного здания для школы не было, 
выделено было несколько комнат в женском общежитии, а через пару лет 
школа заняла всё здание1. Но никаких документов или ссылок, подтверж-
дающих эту информацию мы не нашли. 

 При встрече с ветеранами школы (Невзоровой Зоей Степановной и 
Пивоваровой Людмилой Эмильевной) эти данные подтвердились. Люд-
мила Эмильевна предоставила нам заметку из «Искитимской газеты» 
–  «Весточка из далёкой Германии» от 18 августа 2005 г., в которой опу-
бликовано письмо первого директора школы № 8 Листермана Григория 
Абрамовича, где он поздравляет «всех учителей, учащихся с золотым 
юбилеем всем нам родной школы». Он упоминает дату своего назначения 
директором школы: «Я хорошо помню тот день, когда мне вручили приказ 
№ 62 от 10 августа 1955 года о назначении директором школы № 8. Я 
спросил заведующего городским отделом народного образования Ф.Н. 
Прокопенко: «Где же находится восьмая школа?» Мне ответили, что как 
таковой её ещё нет, школу предстоит основать».

Далее за документальными подтверждениями мы обратились в город-
ской архив. Для работы нам были предоставлены: 

1) Протоколы заседаний решения горисполкома и материалы к ним.
2) Протоколы заседаний исполнительного комитета Искитимского 

городского Совета депутатов трудящихся Новосибирской области (далее – 
НСО).

Мы нашли нужную информацию.
Протокол № 9 заседания исполнительного комитета Искитимского 

1 Протоколы заседаний решения горисполкома и материалы к ним 1955 -1960 г.г.
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городского Совета депутатов трудящихся НСО от 8 апреля 1955 года:
«В целях полного размещения учащихся и ликвидации 3-х сменных 

занятий в школах города открыть с 1 сентября 1955 года две новых 4-х 
комплектных начальных школы ( в районе карьера цемзавода и в 28 квар-
тале пятого района города). 

Считать необходимым временное занятие под школу нескольких комнат 
в одном из строящихся жилых домов объекта «Почтовый ящик №1» в 5 
районе 28 квартала»1.

Протокол № 4 заседания четвёртой сессии Искитимского городского 
Совета депутатов трудящихся Новосибирской области от 20 мая 1955 г.:

«Вопрос с открытием новой школы в 5-ом районе решён. Тов. Куценко 
(директор почтового ящика № 1) отвёл 12 комнат под школу. Комнаты 
маленькие с возможным размещением 26-28 учащихся…

У нас нет ни копейки денег на парты, столы, вообще мебель для вновь 
открываемых 2-х школ. Облисполком должен в этом помочь».

1. В настоящее время в этом здании находится городская инфекционная 
больница.

2. Переименован на микрорайон «Подгорный» Решением № 490 от 27 
декабря 1967 г.». 

Данные документы подтвердили информацию о том, что специаль-
ного здания для школы не было и она занимала несколько комнат в жилом 
доме объекта «Почтовый ящик № 1» – такое название имел машинострои-
тельный завод, как засекреченный объект в те годы. 

Из документов следует, что планировали открыть начальную 4- ком-
плектную школу, но в Протоколе № 21 от 16 сентября 1955 года, где идёт 
утверждение предприятий, шефствующих над школами, она названа семи-
летней - «семилетней школе № 8 -УНР-806». Записей, объясняющих такое 
несоответствие, не найдено. Предполагаем, что с 1 сентября 1955 г.  коли-
чество детей, записанных в школу, соответствовало семилетке.

То, что школа находилась в здании общежития, подтверждает запись 
в Протоколе № 134 Заседания исполнительного комитета Искитимского 
городского Совета депутатов трудящихся, Новосибирской области от 22 
июня 1956 г.

Решение о разборе заявления директора школы № 8 Г.А. Листермана:
«…исполком считает, что наложенное взыскание в административном 

порядке за антисанитарное содержание санузла при школе № 8, не явля-
ется их виной, т.к. уборная общедоступна со стороны столовой и обще-
жития, размещённых в этом же корпусе.

Решили: 1.Отменить постановление административной комиссии 
от 20 июня 1956 г. о наложенном взыскании на директора школы № 8 
Листерман».

Пришлось делить одно здание не только с общежитием, столовой, 
но ещё и с магазином. Это видно из доклада о подготовке школ города к 
новому учебному году от 6 мая 1960 г. в протоколе № 7 заседания седьмой 
сессии Искитимского городского Совета депутатов трудящихся:

«УНР-806 скромно определил долю своего участия в её подготовке к 
новому учебному году. Он обещал снабдить школу стройматериалами для 

1 Протоколы заседаний исполнительного комитета Искитимского городского Со-
вета депутатов трудящихся Новосибирской области 1955 - 1960 г.г.
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ремонта за счёт средств самой школы. Только шефы-комсомольцы берутся 
установить токарный станок и несколько переоборудовать учебную 
мастерскую. А это нужно сделать, ведь 8 школа реорганизуется в восьми-
летнюю с 1 сентября 1960 г. 

 Задачи:
УНР-806 принять участие в ремонте школы и оборудовании учебной 

мастерской.
Горисполкому обеспечить расширение школы за счёт столовой и в 

будущем за счёт вывода магазина и почтового отделения.
Решение: признать целесообразным с 1-го сентября 1960 г. реорганизо-

вать семилетнюю школу № 8 в восьмилетнюю и просить облисполком об 
отпуске дополнительных средств на их содержание и оборудование».

Из данного документа следует, что школа заняла всё здание общежития  
1-го сентября 1960 года, только когда стала восьмилетней (а в матери-
алах школьного музея сказано, что это произошло уже через пару лет с 
открытия, т.е. в 1957 г.).

Таким образом, работая с документами городского архива, мы не только 
пополнили свои знания о родной школе, но и документально подтвер-
дили время  и место образования школы, внесли фактическую поправку в 
данные школьного музея (год, когда школа полностью заняла своё первое 
здание).

Наша работа заняла достойное место в музее школы и уже использова-
лась для проведения экскурсий и классных часов.

Приложение № 1. Актуальность

Научный руководитель: учитель истории первой категории Морковина 
Наталья Александровна.

 1. В каком году построили 8 школу?  
12% Знают.  

 

12%

25%
63%

1 Вопрос

2 Вопрос

Не 
ответили

2. Где находилась первое здание 
школы?  25% знают.  
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ИСКИТИМСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД 
И РАБОЧАЯ ДИНАСТИЯ БАРАНЧИКОВЫХ

Всегда среди людей пользовался уважением человек труда. И в нашем 
городе  Искитиме таких тружеников  не мало. Ведь ему исполняется 300 
лет. Наш легендарный летописец Геннадий Георгиевич Максимов писал 
о строителях, рабочих разных предприятий на страницах своих замеча-
тельных  книг. А ещё о нашем городе говорят, что это город, строящий 
города, значит, в нём много промышленных предприятий.  На предпри-
ятиях трудятся рабочие,  которые сохраняют, приумножают лучшие тра-
диции своего предприятия. 

К разговору по  данной теме, нас подтолкнул просмотр документаль-
ного фильма о нашем городе Искитиме [6]. На одном из кадров был сюжет 
о представителе работающей трудовой династии, общий стаж которой 
около 6 веков. Нам захотелось узнать об этой династии и предприятии, на 
котором он работает.

Тема нашего исследования: «Искитимский цементный завод и рабочая 
династия Баранчиковых». Тема актуальна в преддверии 300-летия города 
Искитима, так как помогает показать, как градообразующее предприятие 
способствовало развитию Искитима, сплачивало и укрепляло рабочие тру-
довые династии.

Значимость нашего исследования  в том, что оно  позволило нам больше 
узнать о градообразующем предприятии – Чернореченском цементном 
заводе (ныне – АО «Искитимцемент»), побывать в заводском музее, на 
производстве.  Это важно в преддверии  празднования 300-летия города 
Искитима, ведь городом Искитим стал благодаря заводу в 1938 году.

В далеком 1927 году геологи на левом берегу реки Берди, в двух кило-
метрах от станции «Искитим»,  открыли запасы известняка и глинистого 
сланца. А в 1929 году начнется строительство цементного завода. Об этом 
писала газета «Советская Сибирь» [8]. Строился завод почти вручную. 
Инструментами были лопаты, кирки, ломы, и кувалды. С помощью тачек 
все завозилось и вывозилось. Труд был тяжелый, но все работали с энту-
зиазмом. 

В декабре 1934 года завод дал первую продукцию, объем которой изме-
ряли бочками.  А к 1940 году завод приближался к проектной мощности, 
выпустив 138,2 тысячи тонн цемента. За это время завод прошел и усовер-
шенствование, если раньше работали вручную, перевозили все в основном 
на лошадях, то теперь появился  электрический экскаватор  «Рустон», 
который помогал добыче известняка и сланца в карьере.

Великая Отечественная война коснулась всех. На фронт ушло около 
500 рабочих.  Завод в это время выпускал цемент марки «ПМ» оборонного 
значения. А для фронта выпускали бомбы, начиненные цементом. Об этом 
нет официальных  документов, но есть воспоминания Смагина Анатолия 
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Ильича, которые остались в памяти тех, кто с ним общался при жизни. 
Весна 45-го года поставила перед заводом большие задачи. Нужно вос-

станавливать страну: заводы, дома, строить новое – это значит, необходимо 
увеличить выпуск продукции. 

К ноябрю 1948 года предприятие достигло довоенного максимума. 
Проводятся реконструкции печей, возводится еще одна технологиче-

ская линия [1].
В 1960 году  идет строительство второй площадки, которую комсо-

мольцы объявили  ударной стройкой [1]. В декабре 1960 года Николая 
Васильевича Краснощекова назначили начальником штаба  этой стройки. 
После запуска 9-й печи завершилось строительство второй площадки. И 
стал завод выпускать еще больше так всем нужного  цемента, получив 
славу города, строящего другие города. 

Завод, как и вся страна, пережил годы перестройки. А в 2000-е годы 
взял курс на модернизацию.  Произошло переоснащение завода по совре-
менным требованиям -  автоматизация и компьютеризация. АО «Искитим-
цемент» становится одним из ведущих предприятий цементной отрасли 
Сибири [10]. На заводе функционирует четыре технологические линии, 
выпуск продукции ведется по «мокрому» способу. Высокое качество про-
дукции неоднократно подтверждалось многочисленными наградами [10]. 

В жизни каждого человека большую роль играет труд - дело,  которое 
его ведет по жизни. В судьбе жителей села Койновского, деревень Выл-
ковой, Черноречки, Шипуновой появился завод. Раньше, в  XIX веке,  
кто-то из жителей бил масло, обрабатывал кожу, катал пимы, молол 
муку, торговал, как например купец Николай Фавстович Еремеев и три 
его сыновья, выжигал известь. Теперь их потомки, построили в начале 
XX века железную дорогу, а в 30-е годы – цементный завод, который дал 
возможность появления рабочего класса в городе Искитиме и трудовых 
рабочих династий. 

Для человека всегда были и остаются самым важным и значимым  
семья, дети, дом. Семья – это группа, где формируется отношение к  труду, 
к будущей профессии. Если родители относятся к работе как к значимой 
части собственной жизни, то ребенок с раннего детства усваивает, что 
удовлетворенность жизнью напрямую связана с работой.

Влияние профессиональных семейных традиций на профессиональный 
выбор детей был важным во все времена. Если это не просто семья, а тру-
довая династия, где несколько человек выбрали одну и ту же профессию,  
она становится доброй семейной традицией. Династии появляются в тех 
семьях, в которых старшие поколения действительно любят свою про-
фессию, занимаются своим делом с удовольствием и преданностью, с 
хорошим настроением идут на работу.

Трудовые династии – гордость любого предприятия. На заводах  с ува-
жением относились к семьям, в которых  трудовую династию продолжали 
дети и внуки. Время идет, меняется. Престиж рабочей профессии, к сожа-
лению, падает. Но мудрый руководитель предприятия будет заинтересован 
в том, чтобы сохранить трудовые династии, тем самым обеспечить завод 
квалифицированными кадрами, душой болеющими за производство. Из 
книги Геннадия Максимова «Искитимский железобетонный…» [7]  мы 
узнали,  что завод  ЖБИ-5 не обделен трудовыми династиями.  Их было 
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более трех десятков [7]. Самая знаменитая династия – это династия, родо-
начальницей которой была Мария Васильевна Ефремова. Начала работу на 
заводе в 1956 года. Сейчас на заводе работает представитель этой династии 
- ветеран труда Новосибирской области Лидия Михайловна Терпиловская. 

В 2012 году ОАО «Искитимизвесть» отмечало свое 65-летие. Предпри-
ятие прошло большой трудовой путь, а сейчас идет в ногу со временем. 
Выпуск щебня  и извести рос, а ручной труд ликвидирован – от забоя до 
погрузки в вагон. Еннер Галина Васильевна, представитель рабочей дина-
стии, об отношении к заводу сказала: « Мы другого завода не знаем». А  в 
ее трудовой книжке одна единственная запись - принята на работу [9].

На заводе есть и еще одна трудовая династия, про которую  говорят: 
«Династия трех сестер – Татьяны, Веры и Елены». Их самоотверженный  
труд отмечен почетными грамотами, благодарностями, ценными подар-
ками. 

Историю свою и города в целом своими руками делали рабочие цемент-
ного завода. Опыт передавался от старшего поколения  молодым цемент-
никам. Имея 80-летний путь развития,  цементный завод с благодарно-
стью вспоминает всех основателей рабочий  династий. А их немало. На 15 
августа 2016 года их было 14, а работающих – 13. 

Вернемся ещё раз к фильму из серии «Малые города России». Ведь он 
сумел рассказать широкому кругу телезрителей о нашем городе, заводе и 
уникальной трудовой династии Баранчиковых. Этот  фильм подтол-
кнул нас встретиться с Валерием Александровичем Баранчиковым - лето-
писцем своей династии. На встрече он с большой любовью рассказывал об 
основателе династии – Василии Терентьевиче Баранчикове.

Основатель династии – Василий Баранчиков. Он родился в далеком 
1875 году. В глухую далекую Сибирь он приехал из Рязанской губернии. 
В 1933 году участвовал в строительстве Чернореченского цементного 
завода. В 1934 году завод дал первую продукцию, и наш Василий стал 
здесь работать шорником. Такой специальности на заводе сейчас нет. В те 
времена все промышленные механизмы работали на ременной передаче, 
редукторов не было. А шорник как раз и занимался сшиванием ремней 
передач, - объяснял на встрече внук основателя династии Валерий Баран-
чиков. Василий Терентьевич привел на завод своих детей. Так на заводе 
произошло рождение самой большой рабочей трудовой династии. 

Валерий Александрович производит впечатление человека основатель-
ного во всем. А это значит, что  он к любому делу относится ответственно, 
всегда на все есть собственное суждение, задуманное, доводит до логиче-
ского  конца. Он душой предан своему заводу и своей рабочей династии. 
Своим долгом Валерий Александрович считал составить семейное  тру-
довое древо. И у него это получилось! На заводе он трудится уже 56 лет. 
Прошел путь от электромонтера на подстанции до руководителя цеха. В 
настоящее время возглавляет диспетчерскую службу. 

На вопрос, что значит быть представителем и летописцем самой много-
численной династии и как становятся ее членами, Валерий Александрович 
ответил: «Почетно и ответственно. Главная тема разговоров за столом – 
это дела заводские, с детства мы знали про завод все, часто там бывали, 
поэтому все дороги профессиональные были протоптаны заранее».

А мы добавим то, что династии  были, есть и будут, пока есть такие 
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люди как Валерий Александрович. И хочется верить, что придут на завод 
и ученики нашей школы. В нашей школе учатся 2 ученика, чьи  родствен-
ники из трудовых династий: Демлер и  Баранчиковых. А может быть,  
кто-то устроится на завод и станет основателем новых династий. Ведь еще 
Константин Дмитриевич Ушинский говорил: «Если вы удачно выберите 
труд и вложите в него свою душу, то счастье само отыщет вас».

Таким образом, традиции рабочего передаются из поколения в поко-
ление в семье Валерия Александровича  Баранчикова. 

С 1934 года по сей день рабочая династия  Баранчиковых продолжает 
трудиться в АО «Искитимцемент», ее общий трудовой стаж на 15 августа 
2016 года составляет – 569 лет  Новые данные будут подводиться ко Дню 
города, в юбилейную дату. 

Уникальную семейную династию Баранчиковых объединяют про-
фессионализм,  стремление постоянно узнавать что-то новое. Это люди, 
которые вызывают к себе уважение. Глядя на них, хочется многому поу-
читься. Мы гордимся заводом, людьми, которые там работают! Владеть 
рабочей специальностью почётно и престижно!

Мы надеемся, что рабочая профессия будет в почете, как и прежде, 
ведь ребята знают, что такое профессиональная династия, ее роль для 
развития предприятия. А по нашим сведениям  в школе есть ребята, в 
семьях, которых есть профессиональная династия, есть ученики,  которые 
бы  хотели  продолжить дело своих родителей. Значит, профессиональные 
династии  будут жить, и неважно в какой сфере, важно то, как будут ее про-
должатели  относиться к труду. 
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ, КАЗАЧЕСТВУ И ВЕРЕ 
ПРАВОСЛАВНОЙ. БАЖЕНОВ ВАСИЛИЙ ЕФТЕЕВИЧ

Родина… Отечество… Для русского человека эти слова всегда имели 
большое значение. В каждом уголке России есть специфические черты 
истории и культуры, составляющие тот феномен, который формирует в 
человеке интерес и привязанность к родному краю. К сожалению, в боль-
шинстве своем современная молодёжь мало интересуется историей род-
ного края и людьми, прославившими свой край. 

Эта проблема легла в основу нашей работы.
Актуальностью нашего исследования мы взяли трудовой професси-

ональный путь руководителя военно-патриотического клуба «Родина» 
Баженова Василия Ефтеевича.

Нами выдвинута гипотеза, согласно которой изучение жизненного и 
профессионального опыта известного человека и земляка является при-
мером воспитания традиций и мировоззрения подрастающего поколения.

Нами поставлены цель и задачи, которые вы видите на слайде. В ходе 
работы нами проведены встречи и беседы с Василием Ефтеевичем, собран 
богатый материал о его семье, профессиональных достижениях, харак-
теристики, грамоты, статьи газет, фотоматериал из его личного архива и 
фотоматериал ПК ВПК «Родина», работы Максимова Г.Г. и Нечая И.И.

Глава 1. Биография
Баженов Василий Ефтеевич родился 15 июня 1943 года в деревне Воро-

ново Венгеровского района Новосибирской области. Отец – Баженов Ефтей 
Меркулович – участник Финской войны, Великой Отечественной войны. 
Мать - Ефимия Ивановна Воронова (по отцу) – из Донских Казаков.

Окончил ново-куликовскую семилетнюю школу. С 14 лет работал в кол-
хозе им. Ленина Венгеровского района. В 1960 г. окончил училище механи-
зации сельского хозяйства в селе Вознесенка.

В том же году начал работать в Бердском совхозе трактористом 5-го 
отделения в селе Старый Искитим. Постепенно сюда переехала и вся его 
семья. Осенью устроился работать слесарем на котельно-радиаторном 
заводе. Поступил на вечерние отделение Чернореченского индустриаль-
ного техникума.

На заводе был избран секретарём комсомольской организации 
ремонтно-механического цеха.

Вечером учился, днем работал, занимался спортом и комсомольской 
работой.

Из книги Максимова Г. «Рождение сибирского радиатора»: «В 1965 г. 
Баженов В.Е. возглавил комитет ВЛКСМ завода (Всесоюзный Ленинский 
коммунистический союз молодежи).

В 60-е годы XX века активно участвовал в работе по благоустройству 
Искитима.

С 1962 по 1965 гг. – служба в армии в ракетных войсках стратегического 
назначения.  Участвовал в боевых пусках ракет с космодрома «Байконур», 
за что имеется Благодарность Верховного Совета СССР и Министерства 
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обороны СССР.  
1966 г. – работал в Горкоме комсомола заведующим организационного 

отдела. В октябре 1968 г. решением Бюро Горкома КПСС направлен на 
учебу в Омскую партийную школу, после чего направлен на работу в Ново-
сибирский Обком комсомола. (КПСС – Коммунистическая партия Совет-
ского Союза)

В марте 1971 г. по путевке Обкома комсомола направлен работать зоо-
техником Евсинского совхоза. В 28 лет стал секретарем парткома целин-
ного совхоза «Гилёвский».

С конца 1960-х гг. жизнь и деятельность Василия Ефтеевича связана с 
комсомолом. В характеристиках дается только его положительное пред-
ставление: честность, принципиальность, добросовестность, общитель-
ность, инициативность.

С 1975 г. по предложению Горкома партии назначен заместителем по 
воспитательной работе СПТУ-6 поселка Агролес. (СПТУ – среднее про-
фессиональное техническое училище).

Весной 1981 года Бердский ГК КПСС направил Баженова В.Е. работать 
секретарем партийной организации треста «Бердскпромстрой», а затем 
инструктором Бердского ГК КПСС.

В мае 1982 года по решению Бюро Обкома партии направлен был рабо-
тать секретарём парткома Смоленского совхоза Мошковского района, а 
через год утверждён заведующим Организационного отдела Мошковского 
РК КПСС.

О положительной динамике развития отстающего совхоза «Соснов-
ский» Мошковского района, директором которого был назначен Василий 
Ефтеевич, печаталось в областной газете «Советская Сибирь» №15 от 19 
января 1988 года и местной газете «Мошковская новь» № 122 от 13 октября 
1988 года.

В начале 1990-х вернулся в Искитим, работал председателем колхоза 
«Советская Сибирь».

Работая на производстве, имея семью, 2-х детей, Василий Ефтеевич 
закончил заочно Новосибирский сельскохозяйственный институт и Ново-
сибирский педагогический университет.

22 декабря 1998 г. – избран директором АОЗТ «Шибковское» (АОЗТ – 
акционерное общество закрытого типа).

С 1 марта 2004 г. назначен на должность руководителя «Отделения 
современных образовательных услуг» ЦДО (центр дополнительного обра-
зования). В течение года совмещал должности директора Центра информа-
ционных технологий и директора Современной гуманитарной академии.

Трудовой профессиональный путь Баженова В.Е. очень насыщенный 
и разнообразный. Согласно характеристик, представленных в данной 
работе, какую бы должность и пост он не занимал, везде зарекомендовал 
себя ответственным, целеустремленным и активным работником. Еще 
одной особенностью работы Василия Ефтеевича было и остается военно-
патриотическое воспитание молодежи.
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Баженов Василий Ефтеевич
Глава 2. Военно-патриотическое воспитание
Отслужив армию, не получилось быть военным по образованию, но он 

считал и считает себя военным по призванию. Вся жизнь связана с военно-
патриотическим воспитанием молодежи.

С 1967 года – член Президиума Искитимского Горкома ДОСААФ, а 
теперь член совета местного отделения ДОСААФ России. (ДОСААФ – 
добровольное общество содействия армии, авиации и флота).

Василий Ефтеевич один из первых организаторов военно-спортивной 
игры «Зарница» в городе Искитиме в 1968 году. За командование ротой 
юнармейцев в той первой игре награжден Почетной грамотой ГК ВЛКСМ.

В 1967 году Искитимским военкоматом был направлен на курсы и 
прошел аттестацию для присвоения звания лейтенанта запаса. В этот 
период начали создаваться летние военно-спортивные лагеря допризывной 
молодежи.

Долгие годы лагерь располагался на территории запасного военного 
аэродрома за ст. Евсино, теперь там построена Новосибирская птицефа-
брика.

С августа 2004 года Баженов В.Е. является руководителем военно-
патриотического клуба «Родина». До 1 августа 2010 года клуб находился в 
ведении Центра дополнительного образования. С 1 августа 2010 года начал 
свою работу при Храме в честь иконы Пресвятой Богородицы Владимир-
ская и с благословения Новосибирской Епархии стал называться «Право-
славный казачий военно-патриотический клуб «Родина».

О том, как проходит работа в клубе, наш небольшой видеоролик.
Василий Ефтеевич имеет различные награды за высокий профессио-
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нализм в работе военно-патриотической направленности в г. Искитиме и 
области.

За годы работы также награжден орденами и медалями за службу 
России, Казачеству и Вере Православной. Последние награды:

1. Медаль «Патриот России» получена из рук Губернатора Юрченко 
В.А. на заседании совета «Победа» 16 сентября 2013 года;

2. Знак «Отличник молодежной политики Новосибирской области» 
вручил Министр региональной политики Новосибирской области Жиганов 
М.Ф. 14 декабря 2015 года.

3. Почетный знак «За общественное служение» также вручен Мини-
стром региональной политики 23 декабря 2016 года.

4. Медаль Русской Православной Церкви «В память 1000-летия 
преставления равноапостольного великого князя Владимира» вручена по 
Указу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в августе 2016 года.

16 декабря 2016 года за усердные труды по воспитанию казачьей моло-
дежи в Сибири приказом верховного атамана Сибирского казачьего войска 
России Василию Ефтеевичу присвоен казачий чин «Войсковой старшина».

Научный руководитель: учитель истории Башкаева Татьяна Владими-
ровна.

Кузнецова Анна,
ученица 5 класса МБОУ СОШ № 4 города Искитима

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!

История всегда имеет человеческое лицо. За всеми крутыми поворо-
тами судьбы стояли конкретные люди со своими насущными жизненными 
интересами, радостями и потерями, взлетами и падениями. 

Сейчас много говорят об истории семьи, о родословных… Еще А.С. 
Пушкин писал: «Неуважение к предкам есть первый признак безнрав-
ственности». Многие народы считают святой  обязанностью знать свою 
родословную, как минимум,  до пятого колена. Так, в Китае перед новым 
годом семья собирается за праздничным столом и вспоминает предков 
вплоть до пятого колена.  Народы Горного Алтая знают свою генеалогию 
до седьмого колена.  Бурятский народ всегда с особым почтением отно-
сился к своим предкам. По традиции каждый бурят должен знать своих 
предков до седьмого колена, но некоторые знают свою родословную до 
двадцатого. 

В моей родословной нет людей, вершивших судьбу России. Но среди 
них были достойные, уважаемые люди. И мне важно сохранить память о 
них для будущих поколений. 

Давным-давно, когда на земле не было ни меня, ни моих родителей, 
в нашей стране была страшная война. Фашисты напали на нас и хотели, 
чтобы  русский народ, превратившись в рабов, подчинился им. Но все 
советские люди поднялись на защиту своей земли. Смелые, мужественные 
воины отстояли независимость русского народа и дали возможность поя-
виться на свет и жить в мире и мне, и моим маме и папе. И еще миллионам 
людей, которые не знают, что такое война.
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Что такое война, знал мой прадедушка – Семен Семенович Верюшкин. 
Знал, потому что был участником Великой Отечественной войны. 

На войну он ушел добровольцем  в конце 1941 года, будучи призванным 
военным комиссариатом Искитимского района Новосибирской области. 
Было ему всего 17 лет. С августа 1942 года по май 1943 года прадедушка – 
курсант 22-го отдельного автомобильного полка 1327-го армейского артил-
лерийского полка. Там он и получил специальность шофера, как записано 
в его военном билете: «специалисты колесных машин». 

Военные водители

Приняв  22 августа 1943 года присягу, Семен Семенович прослужит в 
полку по июль 1944 года. А потом, получив звание младшего сержанта и 
став командиром отделения, прадед будет служить в 12-й артиллерийской 
бригаде. Первая его машина – полуторка. Он возил на ней пушки и леген-
дарные реактивные минометы «катюша». Два раза вражеские снаряды 
попадали в его машину. Дважды он был ранен и лежал в госпитале. Праде-
душка очень много рассказывал о войне, о своих фронтовых друзьях. Но, 
к сожалению, эти воспоминания никто не записал. И теперь мне боевой 
путь дедушки приходится восстанавливать  по военному билету, воспоми-
наниям моей бабушки, Натальи Семеновны (дочери Семена Семеновича), 
энциклопедиям, интернет – ресурсам. Большую помощь мне оказывают 
награды Семена Семеновича. Их в нашей семье хранят очень бережно. Они 
прикреплены к красной подушечке. Бабушка Наташа достает ее только  в 
особые дни, связанные с именем прадеда.

Рассматривая медали и удостоверения к ним, я узнала, что прадедушка 
был участником военных операций 2-го и 3-го Украинских фронтов. А это 
значит, что на своей полуторке, а в конце войны - на студебеккере, осво-
бождал Венгрию и Румынию, Чехословакию и Австрию. 
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С помощью интернет – ресурсов я нашла карту Западной наступа-
тельной операции 2-го и 3-го Украинских фронтов. Да, она очень мелкая, 
но за каждой стрелочкой стоят сотни человеческих жизней, тысячи людей, 
которые освобождали мир от фашистов.

Западная наступательная операция 2-го и
 3-го Украинских фронтов

Слово «полуторка» кому-то может показаться смешным, как и мне, 
пока я не узнала, что о полуторке писали стихи и  песни. И в каждом кино-
фильме о  Великой Отечественной войне обязательно покажут эту машину.  
Подробнее о ней я узнала из энциклопедии. Это был не только самым мас-
совый грузовик, но и вообще самый массовый автомобиль в Красной Армии. 
Служили полуторки не только по своему прямому назначению — грузови-
ками, использовали их и как легкие тягачи, и как «легковые» летучки. Их 
можно было переоборудовать под радиостанции, ремонтные мастерские, 
санитарные машины, топливозаправщики и даже авиационные стартеры. 
В кузова устанавливали пулеметы, а то и пушки. А на полуторке моего 
прадеда была самая настоящая «катюша», орудие, которого так боялись 
фашисты.

Полуторка
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И о студебеккере я тоже прочла в энциклопедии. «Сту́дэбе́йкэр» модели 
US6, грузовой автомобиль фирмы «StudebakerCorporation» выпускался 
с 1941 по 1945 годы. Был самым массовым транспортным средством, 
поставлявшимся Советскому Союзу союзниками. Отличался повышенной 
проходимостью и грузоподъёмностью. В конце войны Семен Семенович 
водил именно  такую машину. Теперь машины превратились в памятники 
тем трудным годам и людям, которые под бомбежками и обстрелами пере-
возили грузы.

«Катюша» на платформе студебеккера

Мой дедушка Семен был очень смелым, ведь только таким дают 
медали «За боевые заслуги». А есть еще медали  «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией». Самой значимой наградой для деда был орден 
Оте́чественной войны́ 2-й степени — военный орден СССР, учреждённый 
Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об учреждении Ордена 
Отечественной Войны I и II степени» от 20 мая 1942 года. За время войны 
этим орденом были награждены 1млн. 276 тыс. человек. Я горжусь тем, 
что среди награжденных был мой родной человек.

Орденская книжка С.С. Верюшкина
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Орден Отечественной войны — первая советская награда, появившаяся 
в годы Великой Отечественной войны. Также это первый советский орден, 
имевший разделение на степени. В течение 35 лет орден Отечественной 
войны оставался единственным советским орденом, передававшимся 
семье как память после смерти награждённого (остальные ордена необхо-
димо было возвращать государству). Лишь в 1977 году порядок оставления 
в семье распространили на остальные ордена и медали.

После войны прадед прослужил в армии еще 2 года. Его демобилизо-
вали только в феврале 1947 года. Он вернулся домой в родной Искитим. 
Вскоре он женился на моей прабабушке Ане. Я названа в ее честь. Вместе 
они прожили 44 года. У них родилась дочь Наталья, моя бабушка.

С.С. Верюшкин с женой и дочерью

Долгое время Семен Семенович  работал на Искитимском молкомби-
нате водителем: но возил уже не «катюши», а  молоко с ферм. 

Искитимский молочный комбинат

Прадедушка дождался двоих внуков, а вот до правнуков не дожил. Он 
умер от инфаркта в 1996 году. Видимо, очень много пережил он на войне, 
что сердце не смогло работать дольше.

Я горжусь своим дедушкой, храбрым воином, помню о нем и берегу 
все, что связано с его именем. Ведь благодаря ему появились на свет мой 
папа и я.

С самого раннего возраста родные прививают нам основные жиз-
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ненные правила, среди которых - и уважение к старшему поколению. Ведь 
те принципы, по которым мы живем, заложены нашими прапрадедушками 
и прапрабабушками. 

Я уверена, что каждый человек должен знать и чтить своих предков. 
Нам достался их великий жизненный опыт, великие традиции, наша задача 
не растерять их, а дополнить своими, дать возможность нашим потомкам 
гордиться нами.

Руководитель: учитель русского языка и литературы высшей квалифи-
кационной категории Карнаухова Людмила Григорьевна.
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СЕКЦИЯ № 2 «ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ В ПРОСТРАНСТВЕ СИБИРИ»

Ильиных Владимир Андреевич,
заведующий сектором аграрной истории Института истории СО 
РАН, старший научный сотрудник, доктор исторических наук

СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ХVIII – 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВВ.: ОТ ПЕРЕЛОГА К ТРАВОПОЛЬЮ

Русские крестьяне, придя в Западную Сибирь, в качестве базовой 
системы земледелия избрали перелог. Выбор был обусловлен следующими 
особенностями региона: отсутствием помещичьего хозяйства, земельным 
простором и возможностями для свободного перемещения. При пере-
ложной системе земледелия истощившая свои ресурсы пашня оставлялась 
на длительный срок без обработки (в залежь). Залежь во время отдыха 
превращалась в пастбище, сенокосы, ягодники. В результате применения 
переложной системы земледелия все аграрное население находилось в 
состоянии неполной земледельческой оседлости – циклического пере-
мещения в пределах освоенной территории. Срок использования «отдо-
хнувшей» земли составлял 3–5 лет. Время восстановления залежи в иде-
альном варианте достигало 25 лет. Затем земледелец, забросив новую 
пашню под залежь мог возвращаться на прежнее место жительство. Его 
семья, разрастаясь, выделяла новых колонистов, удалявшихся на от мате-
ринского хозяйства на неосвоенные территории. В ХIХ в. осуществлялась 
«ползучая колонизация» Барабы и Кулунды крестьянами постепенно пере-
селявшимися с севера на юг.

Поскольку на раннем этапе освоения Западной Сибири сеяли не только 
яровые, но и озимые по пару, переложная система земледелия внешне напо-
минала трехполье. Однако деление на поля было только техническим при-
емом. Пар применялся без вывоза на него навоза, для накопления влаги и 
борьбы с сорняками. В «классическом» трехполье парование сочетается с 
применением удобрений. Их функция – частичное (далеко не полное) вос-
становление плодородия, в то время как при переложной системе земле-
делия эту роль выполняет сама природа (фитоценоз). Перелог представлял 
собой оптимальный вариант природопользования и хозяйствования, 
позволяя восстановить плодородие без материальных затрат и получать 
гарантированные урожаи.

В Западной Сибири переход к «классическому» трехполью (с унаво-
женным паром) начался как вынужденная мера – в связи с наступлением 
относительного малоземелья в конце XVIII в. в районах старого заселения 
(Зауралье). К середине XIX в. трехполье стало повсеместным на пашнях, 
расположенных вблизи поселений, но на отдаленных полях старожилы 
по-прежнему не применяли удобрение под пар.

С конца XIX в. государство встало на путь регулирования крестьян-
ского землепользования. На большей части территории региона за кре-
стьянскими общинами закреплялись земли. Наделы, которые община пре-
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доставляла свои членам были достаточно обширными (15 дес. на душу). 
Однако с феноменом неполной аграрной оседлости было покончено. 
Переложная система земледелия трансформировалась в парозалежную, 
основным отличием которой являлось закрепление залежи в севооборот 
одного хозяйства.

Следствием массового крестьянского переселения в начале ХХ в. стало 
многократное увеличение посевных площадей на юго-западе региона. 
Площади свободных целинных земель сокращались, что приводило к 
вовлечению в полевой оборот не восстановившей плодородия залежи. 
На терявшей свое плодородие пашне земледельцы были вынуждены 
переходить от возделывания высокоценных твердых пшениц к произ-
водству менее качественных мягких и расширению посевов так называ-
емых «серых» хлебов – ржи, овса, ячменя. Кроме того, массовая распашка 
залежи, которая использовалась для выпаса скота, сужала базу для раз-
вития кормопроизводства и создавала препятствие для расширенного раз-
вития наиболее товарной отрасли сибирского сельского хозяйства – мас-
лоделия. Дальнейшее земельное утеснение оборачивалось переходом от 
паро-залежной системы земледелия к безнадежно к тому времени устарев-
шему трехполью, что, собственно, в ряде районов Западной Сибири уже 
произошло. А трехпольные севообороты не создавали надежной базы для 
получения стабильно высоких урожаев зерновых и технических культур. 
Сложившаяся ситуация была определена рядом ведущих сибирских 
ученых агрономов как «органический кризис» сибирского земледелия.

В качестве альтернативы трехполью была предложена травопольная 
система земледелия в которой восстановление плодородия достигается за 
счет введения в севообороты значительного клина сеяных трав. В связи с 
наличием в данной системе земледелия паров она иногда определяется как 
паро-травопольная.

В Западной Сибири первые опыты по разработке травопольных сево-
оборотов начались еще до Октябрьской революции и продолжились в 
послереволюционный период. К середине 1920-х гг. ведущие специалисты 
краевого земельного управления, а вслед за ними партийные и советские 
руководители региона утвердились в мнении, что преодолеть кризисные 
явления в сибирском растениеводстве можно лишь на путях постепенного 
перехода к травопольной системе земледелия. Переход к ней позволял 
повысить плодородие почв, предотвратить сползание земледелия к трех-
полью и существенно увеличить кормовую базу животноводства. Кроме 
того, искусственная травяная залежь создавала благоприятные условия для 
выращивания твердой пшеницы и льна. Исходя из этого, сторонники тра-
вополья рассматривали его как гармоничную систему, в которой интересы 
земледелия и животноводства совпадают, а «расширение и улучшение 
одной ведет к расширению и улучшению другой». Следует отметить, что 
в сельскохозяйственной науке того времени существовали альтернативные 
взгляды на перспективы сибирского земледелия. Оппоненты считали, что 
паро-залежная система в ряде районов Западной Сибири не исчерпала 
своего потенциала. Для черноземной зоны, в частности, предлагалась 
рационализация существующей системы путем введения в севооборот 
культурных паров и пропашных культур при сохранении определенного 
процента залежи.
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Однако сторонники травополья отвергли данные аргументы. В разрабо-
танном в 1926 г. специалистами Сибкрайземуправления «Перспективном 
плане развития сельского хозяйства Сибирского края» травопольная 
система земледелия рассматривалась как единственная основа агротех-
нологической перестройки сельского хозяйства региона. В марте 1926 г. 
бюро Сибкрайкома ВКП(б) поставило задачу реорганизации сельского 
хозяйства края на базе травополья. Несмотря на это внедрение травополья 
во второй половине 1920-х гг. ограничилось незначительным количеством 
крестьянских «культурных» хозяйств.

После перехода к форсированной коллективизации от травопольной 
системы отказались. Предполагаемое при массовом переходе к ней зна-
чительное увеличение площадей, занятых сеяными травами, в основном 
за счет сокращения прироста посевов зерновых, по мнению оппонентов 
«травяного шаблона», противоречило поставленной советским правитель-
ством задаче: разрешить зерновую проблему в Союзе и в крае. Исходя 
из этого, травополье стала рассматриваться как агротехнологическая 
диверсия, направленная на срыв социалистического строительства.

В начале 1930-х гг. о необходимости ведения правильных севооборотов 
никто не помышлял. Более того, находились «специалисты», пропаган-
дировавшие насаждение бессменной зерновой монокультуры. Забвение 
агротехнических основ земледелия привело к падению плодородия почв и 
снижению урожайности. В этих условиях поиск оптимальных агротехно-
логий возобновился. В 1933 г. земельные органы получили задание ввести 
во всех колхозах и совхозах парозерновые севообороты.

Неэффективность парозерновых севооборотов с внесением минималь-
ного количества удобрений вновь поставила на повестку дня вопрос о 
внедрении травополья. Необходимость этого обосновывалась отсутствием 
минеральных удобрений и средств на мелиорацию, а также необходимо-
стью укрепления кормовой базы животноводства, находившегося в еще 
более плачевном состоянии, чем растениеводство. В конце декабря 1936 г. 
было принято постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О мероприятиях 
по повышению урожайности в юго-западных районах Западно-Сибирского 
края», в котором ставилась задача в течение 5-6 лет ввести во всех колхозах 
Кулундинской степи севообороты с многолетними травами. 

В июне 1937 г. пленум ЦК ВК(б) одобрил переход к травополью уже 
в масштабах всей страны. При этом указывалось, что в рамках ранее вне-
дряемых в СССР паропропашных севооборотов основные технические 
культуры и пшеница не обеспечивались оптимальными предшественни-
ками, а также не позволяли получать необходимого количества кормовых 
трав для общественного животноводства. Компенсировать потери зерна 
от массового внедрения травополья должно было расширение площади 
пахотных земель за счет освоения целины и многолетней залежи в вос-
точных районах страны, в том числе в Алтайском крае, Новосибирской и 
Омской областях. 

Прерванное Великой Отечественной войной внедрение травополья и 
возобновилось в конце 1940-х гг. После войны переход к травополью в 
основных зернопроизводящих регионах европейской части страны начал 
осуществляться в рамках реализации принятого в октябре 1948 г. «Сталин-
ского плана преобразования природы» (постановление Совета Министров 
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СССР и ЦК ВКП(б) «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения 
травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обе-
спечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных рай-
онах европейской части СССР»). В утвержденном в апреле 1949 г. Советом 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) «Трехлетнем плане развития обществен-
ного животноводства» ставилась задача развития травосеяния во всех реги-
онах страны. В сентябре того же года принимается постановление прави-
тельства, в частности, предусматривающее завершение в 1950 г. работ по 
введению полевых и кормовых травопольных севооборотов в большинстве 
областей и краев Западной Сибири, включая Алтайский край. 

Поставленную задачу удалось реализовать только в совхозах. В кол-
хозах региона нарезку полей севооборотов к началу 1950-х гг. в основном 
закончили. Однако качество этой работы оставалось чрезвычайно низким. 
Основные ее недостатки – шаблонный подход и чрезмерная централизация. 
Хозяйствам сверху доводились обязательные параметры для разработки 
проекта севооборота. Один и то же тип применялся в различных природно-
климатических условиях. Доля освоенных севооборотов в Омской области 
составляла 6%, В Алтайском крае – 2,8, В Новосибирской области – 2,5%. 
Впрочем в связи с начало процесса укрупнения колхозов пришлось отка-
заться и от этих севооборотов. В итоге в большинстве колхозов региона в 
начале 1950-х гг., как и в 1930–1940-е гг., преобладало паровое зерновое 
трехполье, в юго-западных районах – с элементами залежной системы. 
При этом сохранение массивов залежных земель было связано не столько 
с сознательным выбором агротехники, сколько с отсутствием трудовых и 
технических ресурсов для их освоения.

В постсталинский период ставка в аграрной политике была сделана на 
первоочередное решение зерновой проблемы. Основной упор при опре-
делении путей наращивания производства зерновых делался на экстен-
сивные методы. В качестве базы для расширения посевов рассматривались 
целинные и залежные земли Казахстана и Западной Сибири. Следующим 
«крупным резервом увеличения производства зерна» называлось «изме-
нение структуры посевных площадей». Одной из главных причин кризис-
ного развития зернового хозяйства в постановлении февральско-мартов-
ского (1954 г.) пленума ЦК КПСС называлось сокращение площади посева 
зернофуражных культур при общем увеличении посевных площадей в 
стране. А это стало следствием «шаблонного применения» травопольной 
системы земледелия, в результате чего посевы зерна заменялись посе-
вами многолетних трав. Произошел повсеместный отказ от травопольной 
системы земледелия.

К минимуму свели использование паров. Многие хозяйства перешли 
к бессменной пшеничной монокультуре. Подобная практика привела к 
истощению огромных массивов ранее плодородных почв, их ветровой и 
водной эрозии, сужению кормовой базы животноводства. Ситуацию не 
спасла и попытка введения в севообороты кукурузы, которая превратилась 
в очередную шумную, но неэффективную кампанию, проводимую с нару-
шением элементарных агротехнических норм. Следствием потери плодо-
родия почв стало снижение урожайности. В 1963 г. засуха, помноженная 
на агротехнические «новации», привела к катастрофическому неурожаю 
в основных земледельческих (целинных) районах Западной Сибири. 
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В регионе и стране в целом стала ощущаться острая нехватка не только 
фуражного, но и продовольственного зерна. Вновь возникли очереди за 
хлебом. Начался широкомасштабный импорт зерна.

В октябре 1964 г. «волюнтаризм» прежнего руководства страны был 
осужден. Однако к возрождению травополья это не привело. В новых 
условиях ставку сделали на более интенсивные технологии.

Чернобай Ольга Леонидовна,
начальник отдела комплектования, ведомственных архивов 

и делопроизводства ГКУ НСО «Государственный архив Ново-
сибирской области», доцент, кандидат исторических наук

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОВОНИКОЛАЕВСКА/НОВОСИБИРСКА В 

КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ СИБИРИ 
(КОНЕЦ ХIХ – НАЧАЛО ХХ В.)

Новониколаевск-Новосибирск, возникший на рубеже ХIХ и ХХ вв., 
на пересечении крупнейших в стране железнодорожной и водной маги-
стралей – Транссиба и Оби, в начале ХХ столетия стал важным пере-
крестком мира и одним из самых динамично развивающихся городов на 
земле. В результате строительства железной дороги и усиления миграци-
онного движения в конце XIX – начале XX в. Сибирь переживала процесс 
социально-экономической модернизации, включения местных локальных 
рынков в систему всероссийских и европейских рыночных отношений 
и структур. В дореволюционный период Новониколаевск развивался в 
основном как транспортно-торговый центр Сибири.

Железнодорожный мост через Обь стал первым мостом в истории 
Новониколаевска/Новосибирска. Он был также одним из первых крупных 
инженерных сооружений Транссиба. В работах по непосредственному воз-
ведению моста участвовало свыше 330 чел. – 110 каменотёсов, 40 плот-
ников, 120 мастеровых и рабочих других профессий. Всего же на стро-
ительстве работало до 5 тыс. чел. Уже через год, возникший в районе 
строительства железнодорожного моста пос. Александровский, выходит 
на связь с внешним миром. В августе 1895 г. сюда прибыли 140 ита-
льянских рабочих-каменотёсов, завербованных для облицовки мостовых 
устоев [13, с. 44].

Едва только в апреле 1897 г. открылось регулярное сообщение на 
Западно-Сибирском участке Транссибирской магистрали, Европейская 
международная компания железных дорог добилась разрешения у прави-
тельства России на туристические поездки по Транссибу, и в августе 1898 
г. в путешествие отправился экспресс с названием «первый Сибирский 
поезд прямого сообщения». Весь состав был из пяти вагонов и паровоза, 
билет стоил в первом классе – 400, а во втором – 275 рублей. Иностранцы 
охотнее ехали через Сибирь, нежели кружным путём по морю. Поездка 
морем из Лондона в Шанхай продолжалась около трёх с половиной месяца, 
а по Транссибу всего полтора десятка суток, да и стоила она значительно 
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дешевле [3, с. 615-633].
Быстро рос грузооборот станции Обь: по данным коммерческого отдела 

Средне-Сибирской железной дороги, он увеличился с 1,8 млн пуд. в 1897 г. 
до 11,2 млн пуд. в 1907 г., в шесть с лишним раз за 10 лет! Уже в 1899 г. ст. 
Обь почти в 2,5 раза превосходила по грузообороту Омск и Томск и вышла 
по этому показателю на первое место среди станций Сибирской железной 
дороги. Более половины всех грузов составлял хлеб, поступавший главным 
образом с Алтая, на втором месте стояли лесоматериалы, третье место в 
грузообороте занимало сливочное масло.

Первое представительство иностранной фирмы, занимавшейся в Ново-
николаевске сбытом сельскохозяйственной продукции и техники из Гер-
мании, Австро-Венгрии и других ведущих европейских государств, была 
фирма «Адрианс Плат и Компания», открывшаяся в 1905 г. Одновременно 
открывается в юном городе Главная сибирская контора «Международной 
компании жатвенных машин», созданная Морганом (США). Через три года 
в Новониколаевске действовали уже сразу несколько филиалов и пред-
ставительств зарубежных фирм по сбыту сельскохозяйственной техники: 
«Гельферих-Саде», «Лунд и Петерсон», «Осборн», «Плано», «Эрландер 
и Ко» и др. В 1905–1908 гг. в городе работало двенадцать транспортных 
контор, занятых международными перевозками грузов: «Гартонг и Станг», 
«Российское транспортное общество», «Саламандра» и др. Успешную тор-
говлю с зарубежными партнёрами осуществляло Товарищество Западно-
Сибирского пароходства и торговли [14].

Свои отделения, конторы и склады в Новониколаевске имели известные 
фирмы «О.Г. Нольте», АО «Аллен и Гамбурис», «Зингер». Торговый дом 
«Штоль и Шмидт» снабжал аптеки лекарствами и посудой, имел широкий 
ассортимент аптекарских и парфюмерных товаров, хирургических инстру-
ментов, перевязочных материалов, дезинфекционных средств, мине-
ральной воды. Большинство иностранных фирм держало свои текущие 
счета в Сибирском торговом банке. Фирмы осуществляли закупку про-
дуктов сельского хозяйства и полуфабрикатов, налаживали сбыт сельско-
хозяйственных машин, оборудования для водного и железнодорожного 
транспорта, промышленности, дефицитного для Сибири химического 
сырья и товаров народного потребления. 

В этих условиях, в составе местных деловых кругов, наряду с рус-
скими, активную роль стали играть иностранцы – англичане, датчане, 
американцы, евреи, немцы. Названные группы предпринимателей при-
езжали в регион, как из европейской России, так и из-за рубежа [1]. По 
авторитетному мнению И.И. Левина, специалиста в области иностранных 
инвестиций в дореволюционную экономику России, из Германии переме-
щались не только капиталы, но и деловые люди [7, с. 49]. В дореволю-
ционных источниках неоднократно обращалось внимание на активное 
участие именно немецких мигрантов в экономической жизни Новонико-
лаевска, Томска, Омска и других городов Сибири конца XIX– начала XX 
в.. При этом роль «рыночного фермента», «энергичного элемента» выпол-
няли не только коммерсанты, выступавшие в качестве самостоятельных 
предпринимателей, комиссионеров, но и доверенные лица, управляющие 
региональных отделений иностранных и российских фирм, а также 
крупные немецкие сельские хозяева [8, с. 69-84]. Можно утверждать, что 
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в этот период в сибирском сообществе имело широкое распространение 
предпринимательство немцев, подданных Российской империи, и эконо-
мическая деятельность германских торгово-промышленных компаний [1].

Сибирские отделения крупных акционерных обществ «Р. и Т. Эль-
ворти», «Н. Феттер и Гинкель», «Янцен, Нейфельд», «Лепп и Вальман», 
«Ф.Ф. Шеффер с братьями», «А.Я. Кнопп» торговали сельскохозяй-
ственным инвентарём. Торговые дома «Паллизен», «Беккер», «Якоби», 
«Братья Зейферт» вели операции с сибирским маслом. К числу предприни-
мателей данной группы относились и отдельные коммерсанты, операции 
которых были локализованы в каком-либо экономическом районе и также 
связаны преимущественно с торговлей маслом (Г. Мюнх – Барнаул, Бийск, 
Омск и Курган, П.К. Гаст – Барнаул, Э.Ф. Крюгер – Татарск). Можно также 
промышленников – пивоваров. В Новониколаевске это были немецкие 
братья-пивовары В. и Р. Елинек, в Томске – Р.И. Крюгер, В Омске функци-
онировала типография и переплётная мастерская Г.Г. Шульца. Ф.Ф. Поль 
имел электротехническую мастерскую и электростанцию в Омске. Совре-
менными мельницами в Барнаульском уезде владели Я.Н. Тьярт и Ф. Вибе 
[5, с. 42; 12, с. 47,62, 74; 2, с. 70 – 71].

Следует также отметить Н. Грениха, Р. Трауба, К. Штамма, А. Филь-
берта, Э. Фельзенмайера, К.А. Лейнгарда, И.И. Шерцингера и О.В. 
Шмидта (кондитерское, булочное производство, гастрономическая тор-
говля и бакалея, ювелирные, часовые и музыкальные мастерские). О.Г. 
Нольте в Омске организовал крупнейший в регионе технический магазин, 
где можно было приобрести и заказать все необходимое для строительства 
или переоборудования промышленного предприятия: от строительных 
материалов (цемента, асбеста и др.) до локомобилей и динамо-машин. 
При магазине действовала техническая контора, оказывающая проектно-
консультационные и ремонтно-наладочные услуги. Талантливый купец, 
Оскар Гергардович Нольте, своё отделение держал и в Новониколаевске. 
Торговал на комиссионных началах асбестом, веревками и шпагатом, 
резиновыми изделиями, металлом, весами, двигателями, керосиновыми и 
спиртокалильными фонарями, электро-техническими принадлежностями 
и инструментом [4, с. 76].

Среди крупных сибирских сельских предпринимателей можно назвать 
хозяйства барона В.Р. Штейнгеля, Ф.Ф. Штумпфа, братьев Г.И и Я.И. 
Шварц, А.Ф. Гехтеря, Ф.И. Матиса, И.Ф. Вибе, Д.Н. Дика, К.К. Эзау, Р.Г. 
Шпехта, Н.Я. Классена, Я.Н. Корниса. Необходимо отметить, что в Сибири 
для «энергичных элементов разных категорий» предприниматель-пересе-
ленец, мог выступать образцом для подражания. Степень включенности 
коммерсантов-переселенцев в региональное экономическое сообщество 
была очень высока. Они были представлены во многих общественных 
организациях, тесно связанных с экономикой края. Более того, изучая 
предпринимательство в Западной Сибири, исследователи начала XX в. 
говорили о нём, как о «проникнутом новыми предпринимательскими нача-
лами» [6].

Об интересе зарубежных предпринимателей к Новониколаевску с 
первых лет его существования свидетельствуют, в частности, имеющиеся 
в государственном архиве Новосибирской области данные Новониколаев-
ской почтово-телеграфной конторы о связях города с иностранными госу-
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дарствами. Из них следует, что с 1901 по 1917 г. иностранными предприни-
мателями с берегов Оби было отправлено более девяти с половиной тысяч 
телеграмм в 23 государства и принято свыше семи тысяч из почти двух 
десятков стран, в числе которых были практически все самые крупные и 
развитые страны мира1.

В 1916 г. была создана «Комиссия по закупкам и сбыту при Новони-
колаевском комиссионерстве Московского Народного банка» – «Закуп-
сбыт». По линии Транссиба в крупнейших городах Сибири были открыты 
отделения Московского Народного банка – финансово-кредитного центра 
российской кооперации. В 1914 – 1915 гг. в Мариинске, Новониколаевске, 
Томске, Омске, Красноярске и других городах на базе городских обществ 
потребителей возникают Союзы с участием близлежащих сельских потре-
бительских обществ. К началу 1918 г. в «Закупсбыт» входило 29 круп-
нейших потребительских союзов Сибири, охватывающих также зоны 
Урала, Северного Казахстана и Дальнего Востока. Это была мощная коо-
перативная структура, обладавшая многочисленным аппаратом, сильным 
торговым отделом, промышленными предприятиями и типографиями. 
«Закупсбыт» для закупок потребительских товаров и сбыта сельскохозяй-
ственной продукции и сырья имел 14 контор в европейской части России и 
5 контор за границей: В Нью-Йорке, Лондоне, Стокгольме Кобе и Шанхае2. 
С лета 1918 г., в связи с эскалацией гражданской войны, беспрепятственная 
закупка промышленных товаров в европейской части России в обмен на 
сибирское продовольствие прекратилась. Место российской промышлен-
ности заняли зарубежные фирмы США, стран Западной Европы, Японии 
и Китая.

Революции 1917 г., Гражданская война и иностранная интервенция 
на три года прервали мирные международные связи и контакты Новони-
колаевска. Возобновились они только в марте 1920 г., когда Скандинав-
ский союз по товарообмену, созданный фирмами Дании и Швеции, куда 
вошли Сибирская компания, Русско-Азиатская компания и товарищество 
Гальберт и Териблюм, обратился в Сибревком с предложением о доставке 
товаров в Сибирь Северным морским путём, для чего предлагали открыть 
в Новониколаевске специальную контору. Так возникла Карская экспе-
диция.

В 1920-е гг. в Новосибирске открывается ряд иностранных консульств: 
Германии, Японии, Китая, учреждается польское консульство. По инфор-
мации губернской газеты «Большевик» – «<…> инициатива учреждения 
консульства в Сибири принадлежит торгово-промышленным кругам Гер-
мании. Это первый шаг их в отношении восстановления экономических 
связей с Сибирью, нарушенных с начала Европейской войны. Промышлен-
ность и торговля Германии сейчас крайне заинтересованы как в рынках 
сбыта, так и вывозе сырья из богатых районов Сибири» [10, с. 44].

Первым в августе 1923 г. в наш город прибыло германское консульство 
в составе четырёх человек во главе с Георгом Вильгельмом Гросскопфом. 
1 Новосибирский городской архив. Ф. 777. Оп. 1. Д. 60, 81, 106, 184, 186.
2 Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. Д-51. Оп. 1. Д. 9. Л. 
43–48; Д. 12. Л. 88–89; Д. 13. Л. 14–16; Д. 22. Л. 142; Д. 48. Л. 191; Д. 380; Д. 417. Л. 
22; Д. 424. Л. 245, 297; Д. 482; Д. 504. Л. 24; Д. 516; Д. 574. Л. 7; Д. 709. Л. 88; Д. 978. Л. 
60–62; Д. 1114; Д. 1191. Л. 1; Д. 1218. Л. 3–5, 19.



97

        Достояние Сибири: история, современность, перспективы

До этого он был вице-консулом германского консульства в Петрограде. На 
заседании Сибревкома господин Гросскопф заявил: «Я стремлюсь узнать, 
в каких областях Сибири Германия могла бы предложить свои богатые 
технические знания и возможности и в каких областях труда возможна и 
желательна совместная работа, в особенности земледелии, а также добы-
вающей и обрабатывающей промышленности» [9, с. 130].

В 1923 г. власти активно привлекают иностранный капитал к участию 
во Всероссийском Акционерном Обществе по пушнине (ВАПО). Пушной 
промысел всегда был для Сибири в числе превалирующих. Заинтересован-
ность этими вопросами и значительные инициативы для сближения эконо-
мики Сибири и Германии, проявили коммерческие круги Германии1.

Лидером по количеству полученных лицензий на экспортно-импортную 
деятельность, которые были выданы Сибвнешторгом за период с 1 октября 
1924 г. по 1 апреля 1925 г., среди отдельных стран стали США, куда в 
больших размерах производился вывоз пушнины. Второе место занимал 
Китай, куда производился вывоз, главным образом, пантов и кабарговой 
струи, и откуда вывозились, в основном, техническое сало. Далее шли 
Монголия, Германия [10, с. 44].

В годы новой экономической политики в Новониколаевске разреша-
ется не только торговля частным иностранным фирмам и организациям, 
но и передача в концессию некоторых промышленных предприятий, что в 
целом благотворно сказывалось на развитии производства. В 1926 г. спе-
циалисты шведской фирмы «Балтика» смонтировали новое механизиро-
ванное паровое оборудование на новосибирском маслозаводе. А в 1927 г. 
для участия в строительстве предприятий текстильной и цветной метал-
лургической промышленности в город прибыли специалисты из Германии 
и Австрии. В 1924–1928 гг. в городе существовали такие смешанные 
общества и концессионные фирмы, как акционерное общество «Аркос» 
(совместно с Великобританией), русско-английское сырьевое обще-
ство «Расо», торгово-промышленное акционерное общество «Ауфбац» 
(совместно с Германией), объединённая американская компания «Аламе-
рика», русско-австрийское торгово-промышленное акционерное общество 
«РусАвсторг».

В связи со свертыванием нэпа и централизацией всех форм деятель-
ности, связанных с зарубежным сотрудничеством, новосибирские орга-
низации и учреждения, осуществлявшие международную деятельность, 
постепенно её прекращают. Ликвидируются смешанные и концессионные 
предприятия и фирмы, сокращаются сроки пребывания и работы ино-
странных специалистов на строящихся предприятиях. Тем не менее, меж-
дународные связи продолжают существовать [10, с. 44].

В этот период в городе проживают специалисты из шести стран. 
Активно работает китайско-корейский клуб, издаются газеты на шести 
языках, ведутся передачи на радио Новосибирска на польском и немецком 
языке. В 20 школах преподают немецкий язык, работает польская школа. 
Специалисты из Германии, Австрии и Испании принимают участие в стро-
ительстве завода «Сибмашстрой» (им. Чкалова), завода расточных станков, 
оловозавода, завода «Электропечь», фармацевтического комбината, Дома 
Советов и других объектов. 

1 ГАНО. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 14. Л. 39.
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Однако, резкие изменения, происходившие в мире во второй половине 
1930-х гг., приводят к тому, что международные связи начинают свора-
чиваться. В сентябре 1937 г. закрывается японское консульство, а в фев-
рале 1938 г. – германское. С 1938 по 1946 г. Новосибирск по известным 
причинам находился на режимном положении. И в годы войны между-
народное сотрудничество осуществлялось с союзниками в основном в 
рамках поставок по ленд-лизу.
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РОЛЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКТОРА 
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СИБИРИ В 1920-Е ГГ.

Внешнеэкономическая и таможенная политика молодого российского 
государства была подчинена решению вопросов восстановления разру-
шенной экономики за годы гражданской войны и интервенции, а также 
организованного бойкота в организации внешней торговли страны со сто-
роны ведущих стан мира, выразившаяся в несогласии со свершившейся 
Октябрьской социалистической революцией. Данный опыт ценен сегодня 
тем, что в мировой экономике, политике и внешней торговле снова по отно-
шению к уже современной России организуется жесткие ограничения.

В первые годы советской власти в Сибири открывали свои торговые 
представительства европейские страны, в том числе Англия, Швеция, Нор-
вегия, Дания, Германия и другие. 20 мая 1920 г. было образовано Сибир-
ское областное Управление уполномоченного Наркомата внешней тор-
говли РСФСР (Сибвнешторг).

Одной из наиболее важной страницы в истории освоения Российского 
Севера можно считать открытие и начало эксплуатации Северного мор-
ского пути для планомерного превращения этого пути в артерию посто-
янной практической связи Сибири с зарубежными странами, а также тех-
нической организации и осуществления товарообмена с заграницей. 

В вопросах организации внешней торговли Сибири с зарубежными 
странами в тот далекий период важное место и роль отводилась работе 
таможенных органов. В 1920–1930 гг. формировалась вся система торговых 
отношений на основе пятилетних и годовых планов экспортно-импортных 
операций в рамках государственного обязательного плана.

Причем, в условиях жесткого бойкотирования советской внешней 
торговли с зарубежными странами, частные фирмы проявляли большой 
интерес к ресурсам Сибири, несмотря на большие расстояние, отсутствие 
необходимой инфраструктуры, недостатка в квалифицированных кадрах 
для организации заключения и исполнения международных контрактов. В 
связи с расстройством путей сообщения, в том числе и железнодорожного 
транспорта, по инициативе Сибревкома было решено использовать опыт 
прошлых дореволюционных лет, и предложить для товарообмена с ино-
странными государствами и компаниями Северный морской путь. 

Предприниматели-капиталисты в тот период охотно заключали кон-
тракты с Сибирью на покупку сибирского экспортных товаров, в том числе 
льна, леса, кожсырья, пушнины, лекарственных трав, меда, ягод, сливоч-
ного масла, а позднее антрацита, графита, слюды, угля и других полезных 
ископаемых. С другой стороны, западные фирмы были заинтересованы в 
рынке сбыта своих товаров. Они предлагали для регионов Сибири сельско-
хозяйственные машина и инвентарь, готовые швейные изделия. На первых 
порах внешнеэкономические сделки с зарубежными компаниями носили 
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больше товарообменный характер.
При этом ответственность за качество экспортируемых товаров и 

строгое выполнение договорных обязательств со стороны России осу-
ществляли государственные структуры, уполномоченные на выдачу разре-
шений (лицензий) на право торговли сибирскими товарами. От советской 
стороны в иностранных государствах были учреждены и открыты тор-
говые представительства, через которые иностранные фирмы поставляли 
свои товары в Сибирь. В структуре Наркомата внешней торговли (НКВТ) 
была создана многоступенчатая вертикаль вплоть до местных торговых 
структур и их уполномоченных по каждому району огромной Сибири. 
Они осуществляли всю организационную работу по сбору и заготовке экс-
портных товаров. А также формировали заявки от местных организаций, 
в том числе промпредприятий на приобретение за рубежом необходимых 
иностранных товаров, материалов и оборудования, товаров для широкого 
потребления населением районов.

В Сибири вопросы регулирования внешней торговли осуществлял 
Сибревком, на заседаниях которого периодически рассматривались 
вопросы координации и управления всеми экспортно-импортными опера-
циями Сибири с зарубежными странами, шел поиск новых статей экспорта 
сибирских товаров. Так, 22 июля 1925 г. на заседании Сибревкома было 
решено поручить Сибпромбюро изучить состояние лесного экспорта и о 
его влиянии на развитие лесного хозяйства, а также подготовить доклад 
Сибревкому о возможности организации разработки графита и слюды в 
Сибири для экспорта1.

При этом ставился вопрос о систематическом освещении вопросов 
котировки и восприятия иностранными рынками всех видов экспортиру-
емого из Сибирского края сырья. А учрежденной Сибирской таможенной 
инспекции под управлением Сибвнешторга необходимо было отрегулиро-
вать систему взаимодействия  таможенных учреждений и усилить борьбу 
с контрабандой. Сибревком требовал от Сибвнешторга систематически 
наблюдать за деятельностью смешанных обществ и концессионных ино-
странных фирм с увязкой их работы с состоянием экономики Сибири2.

Наиболее активно зарубежные компании заключали договоры на 
закупку пушнины в Сибири. Так, 31 мая 1922 г. Сибирское и Дальнево-
сточное Управление НКВТ РСФСР в лице заместителя начальника управ-
ления А.М. Левина и Американской фирмы «Альберт Гершковитс и сын» в 
Нью-Йорке в лице С.А. Новомейского заключили между собой договор на 
куплю-продажу пушнины общей стоимостью в 1 млн 125 тыс. долларов. 
В номенклатуру входила пушнина следующих видов: белки 937 тыс. шт., 
горностая – около 30 тыс., песцов около 10 тыс., лисиц 250 тыс. шт., рыси – 
300 шт., росомахи – 320 шт., медведей – 355 штук, волков – 542 шт.3

Интерес к пушнине у иностранных фирм не был случайным, так как 
европейский рынок в значительной степени пополнялся этими товарами 
из Сибири. Для России пушнина, как и в царские времена, была одним 
из источников пополнения государственной казны. А в условиях государ-

1 Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. Р-41. Оп. 1. Д. 76, Л. 
20-20об.
2 Там же.
3 Там же. Оп. 2. Д. 23. Л. 25, 25об, 26.
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ственной монополии внешней торговли заготовка и экспорт этого сырья 
были под особым контролем всех государственных структур и органи-
заций.

Для внешней торговли России (особенно ее сибирской части) и снаб-
жения иностранными товарами использовался Северный морской путь, 
для функционирования которого при Сибирском революционном комитете 
был учрежден Комитет Северного Морского пути (Комсевморпуть). При 
этом на совершение экспортно-импортных операций в каждый навигаци-
онный сезон требовалось решение Совета Труда и Обороны СССР (СТО), 
которым утверждалась программа Карской экспедиции на очередной год1. 
Так, например, постановлением СТО от 11 апреля 1924 г. разрешалось 
НКВТ в навигацию 1924 г. вывести и ввести Северным морским путем 
экспортных и импортных грузов для Сибири до 700 000 пудов общего 
грузооборота. Причем указанная торговая операция согласно постанов-
лению СТО СССР должна выполняться за счет участвующих в ней хозяй-
ственных органов, без каких либо дополнительных ассигнований от госу-
дарства. Товары освобождались от всех видов таможенного обложения. 
А все работы по обеспечению прохождения морских и речных судов в 
период навигации, в том числе по обеспечению радиосвязи, обследованию 
фарватера, соблюдение правил речного и морского судоходства должны 
были осуществляться за счет ведомств и учреждений, ответственных за 
данную работу.

Каждая из участвующих в Карской экспедиции организаций, самостоя-
тельно в пределах своей заявки изыскивала средства на выполнение –экс-
портно-импортного плана. НКВТ разрешалось на реализацию экспедиции 
позаимствовать из своих оборотов средств в сумме 5 млн руб. золотом. 
А НКВТ, ВСНХ и Центросоюз должны связать имеющихся у них в Лон-
доне представителей со своими сибирскими органами. Для этой цели реко-
мендовалось образовать в Москве для согласования работы комиссию в 
составе представителей НКВТ, ВСНХ, НКПС и Центросоюза под предсе-
дательством представителя НКВТ. На все эти органы распределялись рас-
ходы по экспедиции пропорционально объему грузооборота, в том числе 
оплата фрахта в Новый порт и обратно, доставка туда и обратно рабочих, 
страховка и расходы с транспортировкой грузов.

Решением НКВТ устанавливались твердые импортные контингенты 
на иностранные товары для всей Сибири, как по общей сумме, так и по 
номенклатуре товаров. Эти товары подразделялись на две категории. К 
первой категории товаров относились товары, лицензии на которые могли 
выдавать непосредственно Сибвнешторгом как подразделению НКВТ. К 
другой категории товаров могли ввозиться и продаваться только на осно-
вании ходатайства Сибвнешторга для получения разрешения (лицензии) 
от НКВТ.

К импортным товарам того периода относились чай, какао, перец син-
гапурский, косы, вилы, австрийские гвоздодеры, напильники, железки для 
рубанков, галантерея, парафин, кожа, красители, а также промышленное 
оборудование для элеваторной промышленности, и химической, инстру-
менты, предметы широкого потребления – карандаши и другие канцеляр-

1 Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. Р-41. Оп. 1. Д. 76. Л. 
34.
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ские товары, растительное масло, бумага и др.
Чтобы превратить Северный морской путь в постоянную артерию тор-

говых отношений Сибири с Европой, в 1929 г. было запланировано стро-
ительство Северо-Енисейского лесоэкспортного завода в Игарке, соору-
жение 4-х рыбоконсервных заводов, организацию морского зверобойного 
промысла на побережье Северного Ледовитого океана, сооружение сало-
топильного и утилизационного заводов на Диксоне.

Северный морской путь должен был превратиться в артерию посто-
янной связи для организации товарообмена с заграницей и транспорти-
ровки грузов из европейской части России в Сибирь и на Дальний Восток 
через устья рек Оби, Енисея, Лены и Колымы. Штат комитета Севморпути 
состоял всего из 5 чел., а председатель и его заместитель назначались 
Сибревкомом по согласованию с НКВТ. Для технического выполнения 
всех работ по экспедициям утверждалось бюро, которое вело следующие 
отделы: товарообменный, транспортный, портостроительный, научный, 
сметно-финансовый, общий, гидрологический. Комитет утверждал общий 
план работ по Северному морскому пути, составлял сметы расходов, 
истребовал необходимые кредиты, выдавал наряды учреждениям и орга-
низациям по организации работ в соответствии с планом работ и контро-
лировал их выполнение1.

С организацией торговых товарообменных экспедиций через Северный 
морской путь встала проблема организации таможенного оформления 
товаров, экспортируемых в страны Европы из Нового Порта Обской губы и 
устья Енисея. Отправление из Иркутской таможни специалистов в коман-
дировки для проведения таможенных обрядностей создавало сложности 
в работе самой таможни2. Поэтому руководители сибирских организаций 
обращались в НКВТ с просьбой о создании таможенной структуры в Ново-
николаевске. Так, 27 октября 1924 г. с подобным ходатайством в наркомат 
обратился временно исполняющий обязанности уполномоченного НКВТ 
по Сибири Итунин. В его письме указывалось, что отсутствие в Сибири 
единого таможенного органа вызывает сложности во взаимодействии с 
Иркутской и Кош-Агачской таможнями. При проведении Карских экс-
педиций для таможенного осмотра иностранных товаров, их клеймения 
и регистрации, необходимо было эти товары отправлять в другие места 
на склады, а это приводило к задержке товаров на несколько месяцев, и 
приходилось вступать в длительную переписку с таможенными органами по 
вопросам таможенных формальностей. «Эти и многие другие затруднения, 
связанные с отсутствием в Сибири объединяющего работу таможенных 
учреждений достаточно правомочного и авторитетного там[оженного] органа 
– вынуждает нас настоятельно просить об учреждении для Сибири долж-
ности инспектора на правах Начальника таможенного округа с местопребы-
ванием в областном центре – Новониколаевске»3. Просьбу удовлетворили. В 
1928 г. была создана Новосибирской таможня, которая со следующего года 
решала задачи по обеспечению Карской экспедиции4.
1 Там же. Л. 6.
2 Там же. Ф. Р-818. Оп. 1. Д. 70. Л. 72-73 об.
3 Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. Р-41. Д. 70. Л. 72-73 
об.
4 Там же. Д. 13. Л. 42-43.
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Это создало возможность усилить контрольные функции таможенных 
органов страны за соблюдением государственной монополии внешней 
торговли, сократить время на проведение всех таможенных обрядностей. 
Конечно, организация и проведение Карских товарообменных экспедиций 
была не простым делом, так как с момента начала их подготовки до завер-
шения проходило более пяти месяцев. При этом в их подготовку и органи-
зацию были вовлечены огромные ресурсы, в том числе транспортные сред-
ства, людские ресурсы А к заготовке экспортных товаров было привлечено 
большое количество предприятий, заготовителей, охотников, коопера-
тивных организаций, а также партийных и советских органов на местах, 
общественных структур. Однако, несмотря на все сложности, организация 
Карских экспедиций способствовала развитию экспортного потенциала 
Сибири.

Котович Лидия Владимировна,
ведущий методист музея 

Железнодорожного района, филиал МКУК 
«Музей Новосибирска», доцент, кандидат исторических наук

ГЛАВНЫЙ НАЧАЛЬНИК ПО ПОСТРОЙКЕ АЛТАЙСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ГРИГОРИЙ МОИСЕЕВИЧ БУДАГОВ

(ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ)

В России вряд ли найдется много городов, в истории возникновения 
и развития которых очень значительную роль сыграли инженеры Ведом-
ства путей сообщения. Новосибирск в полной мере может претендовать 
на одно из первых мест. В плеяде инженеров-путейцев достойное место 
занимает Григорий Моисеевич Будагов (см. [1; 2]).

Выпускник Петербургского института путей сообщения. Г.М. Будагов 
к моменту строительства Транссиба имел успешный опыт работы. Он 
работал на изыскании железнодорожной линии на участке Сызрань–
Самара, был инспектором по постройке моста через Волгу, помощником 
начальника строительства моста через Днепр, начальником участка на стро-
ительстве железной дороги Уфа–Златоуст. Отсюда в 1893 г. Г.М. Будагов 
был направлен в Сибирь. При возведении моста через Обь фактически 
исполнял обязанности главного инженера стройки. В 1899 г. его назначили 
на должность главного инженера Московско-Казанской железной дороги.

Вернувшись в конце 1907 г. в Сибирь, Будагов руководит работами по 
реконструкции, укреплению уже построенных участков Сибирской дороги, 
а затем строительством Алтайской железной дороги от Новониколаевска 
до Семипалатинска. Работы по ее сооружению начались летом 1912 г. Эта 
дорога должна была стать очень важным дополнением к уже построенной 
Сибирской. Вопрос о необходимости сооружения этой железной дороги 
неоднократно поднимался и обсуждался в периодической печати, в обще-
ственных кругах, в правительственных сферах, начиная со второй поло-
вины XIX в. Но к реализации этих планов удалось приступить лишь после 
завершения сооружения Транссиба. На строящейся был построен разъезд 
№ 5, в дальнейшем переименованный в станцию Искитим. Григория Мои-
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сеевича Будагова по праву можно причислить и к «отцам основателям» г. 
Искитима.

На строительство Обского моста он приезжает в возрасте 41 года, сло-
жившимся профессионалом и человеком, о котором написано во всех изда-
ниях, посвященных становлению Новониколаевска. В данной работе ста-
вится задача показать становление самого Григория Моисеевича Будагова, 
черт его характера, которые позволили «жить во славу Отечества» [3, с. 5]. 
Источником послужил дневник Г.М. Будагова, текст которого хранится в 
фондах музея Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирске. Уси-
лиями сотрудников музея дневник был подготовлен к публикации и издан 
в 2017 г. (см. [3]).

Дневником данный текст назвал сам автор. Однако в источниковедении 
принято считать, что «дневники представляют собой, как правило, раз-
розненные записи автора, тогда как воспоминания – это сюжетно-органи-
зованный рассказ, не редко с выделенными главами, выводами» [5, с. 8]. 
В случае с текстом Г.М. Будагова мы имеем классический пример воспо-
минаний с сюжетно-организованным рассказом и выделенными главами. 
Нами используется только одна часть текста Г.М. Будагова, в которой он 
вспоминает свои студенческие годы, как имеющие, по нашему мнению, 
определяющее значение в становлении человека. При этом мы в полной 
мере разделяем мнение С.Н. Кулиной о том, что «задача высших учебных 
заведений состоит не только в том, чтобы готовить высокообразованных 
специалистов в различных областях государственного управления, народ-
ного хозяйства, но и людей, обладающих высокой нравственностью, граж-
данскими и патриотическими качествами. Цели и задачи гражданского 
воспитания менялись вместе со сменой исторических эпох. Возникнув 
первоначально как воспитание светское, направленное на формирование 
у молодежи приятных манер общения, культуры поведения в обществе, 
гражданское воспитания под влиянием передовых общественных идей и 
социально-политической практики превратилось со временем в систему 
целенаправленной работы по формированию у юных поколений фунда-
ментальных качеств личности: общественного долга, гражданской актив-
ности, целеустремленности в достижении общественных целей, непри-
ятия любых форм насилия человека над человеком» [4, с. 9].

После многократно, вдумчивого прочтения воспоминаний мы выде-
лили три главных, качества характера, присущих Г.М. Будагову в годы сту-
денчества. Во-первых, это ответственность. Григорий Моисеевич ответ-
ственно относился к делу, которым он занимался. В студенческие годы 
это ответственное отношение к учебе. Он писал в воспоминаниях о своей 
подготовке в институт: «<…> надо было готовиться к вступительным экза-
менам по математике и физике в институт инженеров путей сообщения» 
(здесь и далее выделено мною – Л.К.) и заметил «этих экзаменов я не 
боялся, потому что знал предмет» [3, с. 114].  Об успешном окончании 
первого курса он скромно написал: «1-й курс, включая и переводные на 
2-й экзамены, прошел благополучно» [3, с. 148]. Также скромно и сдер-
жанно Г.М. Будагов писал о своей первой студенческой практике: «На этой 
первой практике мною были довольны» [3, с. 170]. 

Второе качество, которое мы выделяем, это скромность. Так, сообщая 
о подготовке в институт, он не преминул заметить: «конкурсов еще в то 
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время не было, число вакансий для поступающих ограничено не было и, 
хотя с каждым годом оно увеличивалось, но все же принимали всех, кто 
выдержал проверочные экзамены» [3, с. 144]. Более того, Григорий Мои-
сеевич даже не упоминает, что закончил гимназию с серебряной медалью, 
ограничившись замечанием: «я окончил и хорошо окончил» [3, с. 144]. 
Несмотря на то, что учился Г.М. Будагов всегда хорошо, он очень вол-
новался на экзаменах: «в день экзамена я всегда был почти больной, так 
всегда волновался» [3, с. 145].

И, наконец, в-третьих, Г.М. Будагов был заботливым человеком. Гри-
горий Моисеевич писал, что с первой своей практики привез не только 
«массу новых впечатлений и некоторое количество практических знаний», 
но и «накопленную мною сумму в несколько сот рублей, и передал матери» 
[3, с. 170]. Девятнадцатилетний юноша чувствует свою ответственность 
за родных и заботится о матери. Сравнивая воспоминания Г.М. Будагова с 
воспоминаниями студентов середины – рубежа XIX в., можно утверждать, 
что материальная поддержка родных студентом – скорее исключение, чем 
правило и, тем более, привлекает внимание к этой черте характера Гри-
гория Моисеевича Будагова.

Ответственность, скромность, заботливость Г.М. Будагова стали 
основой фундаментальных качеств личности: общественного долга, граж-
данской активности, целеустремленности в достижении общественных 
целей. После окончания института эти черты характера Г.М. Будагова полу-
чили дальнейшее развитие, позволили успешно справиться с поставлен-
ными задачами. Больше века служат людям тысячи километров железных 
дорог, мостов, тоннелей, построенных Будаговым и его коллегами, и явля-
ются лучшими памятниками своим создателям.
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СВЕДЕНИЯ О ЛАГЕРЯХ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ НКВД-МВД СССР В 
ПРОТОКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ФОНДОВ ОРГАНОВ КПСС 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 1939–1956 гг. в СССР содержалось значительное количество ино-
странных военнопленных и интернированных гражданских лиц. Одним 
из регионов, где они размещались, была Кемеровская область. В 1944 г. в 
области были созданы лагеря военнопленных и интернированных № 162, 
142 и 203, весной 1945 г. преобразованные соответственно в лагеря № 503 
(с центром в Кемерове), 525 (с центром в Киселевске, а впоследствии – в 
Сталинске) и 526 (с центром в Юрге). В 1948 г. был ликвидирован лагерь 
№ 526, в 1949 г. – № 503. Лагерь № 525 в 1949 г. был преобразован в лагерь 
№ 464, ликвидированный в 1950 г. Данные лагеря подчинялись Главному 
управлению (до 1945 г. – Управлению) по делам военнопленных и интер-
нированных (ГУПВИ) НКВД-МВД СССР.

В Государственном архиве Кемеровской области значительный объем 
сведений о лагерях ГУПВИ содержится в протокольной документации 
(стенограммах, протоколах, выписках из протоколов), включенной в состав 
фондов обкома, райкомов, горкомов и городских райкомов КПСС. В част-
ности, информация о лагерях ГУПВИ и их контингенте выявлена в сте-
нограммах Кемеровских областных и Сталинской городской конференций 
ВКП(б), пленумов Кемеровского обкома партии, а также в многочисленных 
стенограммах областных совещаний партийно-хозяйственного актива про-
мышленных предприятий, строительных и транспортных организаций.

Содержащаяся в стенограммах информация о лагерях военнопленных 
и интернированных зачастую фрагментарна и сводится лишь к краткому 
упоминанию самих лагерей или их контингента.1 Однако некоторые сте-
нограммы, отложившиеся в фонде Кемеровского обкома КПСС, представ-
ляют существенный интерес: в них имеются сведения, преподнесенные 
сгоряча, в пылу спора, а потому по-своему уникальные и не встречающиеся 
в других видах документов, текст которых больше соответствует нормам 
официально-делового стиля; в качестве примеров приведем цитаты из 
некоторых стенограмм:

• из выступления первого секретаря Ленинск-Кузнецкого горкома 
ВКП(б) Е.К. Дудкина на пленуме Кемеровского обкома ВКП(б) 11 июля 
1946 г.: «<…> японцы, немцы стараются меньше сделать, это их задача 
и цель, а мы им способствуем. Даем им лопаты, чтобы нагрузить уголь 
на транспортерную ленту, а у него лопата на черенке крутится. Если этой 
лопатой поработать 8 часов, то никакие мозолистые руки не выдержат. На 

1 Государственный архив Кемеровской области (ГАКО). Ф. П 74. Оп. 8. Д. 10. Л. 
104; Ф. П 75. Оп. 1. Д. 212. Л. 17, 33, 76, 101; Оп. 2. Д. 54. Л. 92; Д. 120. Л. 301; Д. 307. 
Л. 225.
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это не обращают внимания»1;
• из выступления секретаря Кемеровского горкома ВКП(б) П.Е. 

Фомина на пленуме Кемеровского обкома ВКП(б) 19 июля 1947 г.: «Полу-
чается так, что иногда человек 50 военнопленных на стройке лежат, ничего 
не делают или кое-как двигаются, и никто от них: ни администрация, ни 
конвой – не требует работы»2;

• из выступления инженера по технике безопасности треста «Лени-
нуголь» Бессоновой на областном совещании по вопросам состояния 
техники безопасности и борьбы с травматизмом на шахтах Кузбасса 16 
мая 1949 г.: «Травмировался японец – повредило глаза, <…> ведь какую 
подняли бучу из лагеря в[оенно]пленных, что за военнопленных Молотов 
отвечает, <…> и вот сидел врач Тартаковский всю ночь и глаза спас, а 
молодому ученику школы ФЗО умереть можно было, т[ак] к[ак] своевре-
менно не была оказана помощь»3.

Значительную часть объема фондов обкома, райкомов, горкомов и 
городских райкомов партии составляют протоколы заседаний бюро. 
Некоторые вопросы, рассмотрение которых отражено в этих протоколах, 
имеют непосредственное отношение к функционированию парторгани-
заций лагерей и лаготделений: созданию, преобразованию и ликвидации 
партийных организаций, утверждению их секретарей, выборам партбюро, 
учету членов ВКП(б)4. Включены в протоколы бюро и вопросы, касаю-
щиеся не внутрипартийной работы, а других аспектов деятельности 
лагерей, например, строительства в Тайге зоны лагеря № 526 или «фактов 
притупления бдительности командного и рядового состава» конвоя, обслу-
живавшего одну из зон лагеря № 503 в Анжеро-Судженске5.

Значительная часть вопросов, рассматривавшихся на заседаниях бюро, 
связана с функционированием различных предприятий и строек, полу-
чавших от лагерей ГУПВИ рабочую силу, и в ряде случаев соответству-
ющие пункты протоколов содержат информацию, так или иначе отно-
сящуюся и к самим лагерям. Например, в протоколах заседаний бюро 
Кемеровского обкома, Анжеро-Судженского, Кемеровского и Сталинского 
горкомов ВКП(б) те или иные сведения о лагерях ГУПВИ отложились 
при рассмотрении вопросов, которые касались деятельности комбинатов 
«Кемеровоуголь» и «Кузбассуголь», трестов «Анжероуголь» и «Сталинск-
промстрой», строительных трестов № 3 и 30, шахты им. И.В Сталина, 
подразделений Томской железной дороги, выполнения строительных и 
монтажных работ на объектах Новокемеровского химкомбината, Анжеро-
Судженского стекольного и Сталинского алюминиевого заводов, завода № 
652, ТЭЦ Сталинского алюминиевого завода6.

Упоминание в протоколах заседаний бюро (или приложениях к про-
1 Там же. Ф. П 75. Оп. 2. Д. 12. Л. 90, 91.
2 Там же. Д. 124. Л. 169.
3 Там же. Д. 354. Л. 93.
4 Там же. Ф. П 1. Оп. 5. Д. 60. Л. 75 об.; Д. 75. Л. 54; Д. 78. Л. 119. Д. 89. Л. 23; Ф. П 
74. Оп. 6. Д. 123. Л. 187; Ф. П 75. Оп. 2. Д. 51. Л. 11; Ф. П 81. Оп. 1. Д. 101. Л. 44 об.; 
Оп. 4. Д. 4. Л. 138 об.
5 Там же. Ф. П 1. Оп. 5. Д. 61. Л. 1; Ф. П 33. Оп. 1. Д. 56а. Л. 124 об.
6 Там же. Ф. П 1. Оп. 5. Д. 61. Л. 119; Д. 76. Л. 166; Д. 89. Л. 94; Ф. П 15. Оп. 9. Д. 3. 
Л. 78; Д. 4. Л. 7; Д. 41. Л. 8; Ф. П 74. Оп. 6. Д. 104. Л. 131 об.; Д. 123. Л. 137, 138; Ф. П 
75. Оп. 1. Д. 248. Л. 17; Д. 258. Л. 71; Оп. 2. Д. 33. Л. 103; Д. 45. Л. 177; Д. 143. Л. 63; Д. 
251. Л. 9; Д. 312. Л. 96; Д. 313. Л. 87.
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токолам) лагерей ГУПВИ или их подразделений может быть связано и с 
рассмотрением вопросов, которые касались снабжения и заготовок и пред-
полагали распределение соответствующего задания между различными 
организациями. Например, 14 и 18 октября 1946 г. на заседаниях бюро 
Рудничного райкома ВКП(б) города Кемерово слушались вопросы о прове-
дении всекузбасских дней красных обозов, и в протоколах заседаний бюро 
среди организаций, которым было установлено то или иное задание, упо-
минается управление лагеря № 503. В протоколе заседания бюро Анжеро-
Судженского горкома партии от 11 октября 1946 г. отражено рассмотрение 
вопроса, связанного с уборкой урожая картофеля и овощей, а в прило-
жении к протоколу перечисляются организации, получившие задание по 
уборке урожая, среди которых – «зона японцев»1.

К протоколу заседания бюро Кемеровского обкома ВКП(б) от 30 
июля 1946 г. прилагается номенклатура работников, назначение и снятие 
которых должно было утверждаться бюро обкома, и в данную номенкла-
туру включен пост начальника управления лагеря военнопленных и интер-
нированных2. В протоколах заседаний бюро обкома партии зафиксировано 
также рассмотрение вопросов об утверждении назначения или снятия со 
своих должностей начальников управлений лагерей № 503, 525 и 526: П.А. 
Дёшина, С.И. Ивашкина, А.М. Клименко, Г.В. Лаврентьева, К.Ф. Самохо-
дова, Н.С. Сипкина3.

Значительная часть вопросов, слушавшихся на заседаниях бюро, каса-
ется рассмотрения персональных дел членов и кандидатов в члены партии. 
Чаще всего подобные вопросы были связаны с заменой утерянных пар-
тийных документов, наложением или снятием партийного взыскания, 
исключением из партии. В протоколах и выписках из протоколов заседаний 
бюро Кемеровского обкома, Анжеро-Судженского райкома, ряда горкомов 
и городских райкомов выявлены пункты, касающиеся персональных дел 26 
работников лагерей ГУПВИ: П.Н. Бугрова, А.А. Буркова, И.И. Бурышева, 
В.А. Власова, М.Б. Гольденберга, И.Ф. Козлова, П.Г. Конышева, Я.Н. Коря-
кина, С.И. Кучина, Н.И. Лаврентьева, А.А. Луженко, В.Н. Лусикова, Н.Ф. 
Марченко, Н.И. Нагаева, А.З. Орла, Переверзева, П.И. Сазыкиной, П.И. 
Сидорова, С.Ф. Смокотина, Н.Н. Снопкова, Д.Е. Соловьева, И.И. Темкина, 
М.Ф. Терехина, Е.А. Уймановой, В.И. Фролова, К.Ф. Щепакина4. В ряде 
случаев возникновение персональных дел и их рассмотрение относятся 
к тому времени, когда фигуранты дел уже не работали в лагерях военно-
пленных и интернированных (например, протоколы, в которых отражено 
1 Там же.  Ф. П 1. Оп. 5. Д. 78. Л. 15; Ф. П 14. Оп. 3. Д. 6. Л. 49, 51 об.
2 Там же. Ф. П 75. Оп. 2. Д. 35. Л. 215.
3 Там же. Д. 15. Л. 163; Д. 19. Л. 120; Д. 45. Л. 211; Д. 47. Л. 123, 124; Д. 141. Л. 44; Д. 
318. Л. 139.
4 Там же. Ф. П 1. Оп. 5. Д. 77. Л. 61, 62; Д. 78. Л. 88, 89, 110; Ф. П 14. Оп. 2. Д. 2356. 
Л. 1, 1 об., 9; Д. 2668. Л. 1, 1 об., 7; Оп. 3. Д. 6. Л. 31 об., 44, 44 об., 99 об., 100, 248, 
248 об., 268 об.; Ф. П 15. Оп. 9. Д. 4. Л. 165; Ф. П 74. Оп. 6. Д. 123. Л. 76 об.; Оп. 7. Д. 
267. Л. 1, 2; Д. 268. Л. 1–5; Ф. П 75. Оп. 1. Д. 244. Л. 232, 233; Д. 260. Л. 158, 159; Оп. 
2. Д. 17. Л. 48, 49, 54, 55, 117, 118; Д. 19. Л. 148, 149; Д. 21. Л. 87, 88, 122; Д. 25. Л. 172, 
173; Д. 31. Л. 165; Д. 35. Л. 38, 39; Д. 37. Л. 97, 98; Д. 39. Л. 34, 35; Д. 51. Л. 50, 51, 73; 
Д. 129. Л. 17–19; Д. 131. Л. 58, 59; Д. 133. Л. 30, 31; Д. 143. Л. 40, 41; Д. 248. Л. 116; Д. 
333. Л. 201, 202; Д. 421. Л. 52, 53; Оп. 5. Д. 395. Л. 2; Д. 1294. Л. 7; Д. 2721. Л. 1, 1 об.; 
Д. 2926. Л. 5, 6; Д. 3225. Л. 17, 19; Ф. П 81. Оп. 1. Д. 101. Л. 107 об., 175, 175 об., 217; 
Оп. 4. Д. 4. Л. 60 об., 117, 117 об.; Ф. П 150. Оп. 2. Д. 84. Л. 6, 8, 10.
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рассмотрение персональных дел И.И. Бурышева, датированы 1952 и 1953 
гг., тогда как последний из лагерей ГУПВИ, действовавших на территории 
области, был ликвидирован в 1950 г.).

Определенные сведения о лагерях ГУПВИ могут содержаться и в тех 
пунктах протоколов заседаний бюро, где речь идет о персональных делах 
лиц, никогда в этих лагерях не работавших. В качестве примера можно 
привести рассмотрение персонального дела редактора анжеро-суджен-
ской газеты «Борьба за уголь» А.А. Смирнова, привлеченного к партийной 
ответственности за то, что в одной из заметок газеты были упомянуты 
японские военнопленные, отличившиеся в ходе работы на шахте «Физ-
культурник». Аналогичный пример – протокол заседания бюро Анжеро-
Судженского горкома ВКП(б) от 11 мая 1948 г. с вошедшим в него вопросом 
о персональном деле одной из запальщиц шахты № 9/15 (работница шахты 
была исключена из кандидатов в члены партии за различные провинности, 
среди которых   связь с японским военнопленным)1.

В протоколах заседаний бюро Анжеро-Судженского и Киселевского 
горкомов ВКП(б) и Рудничного райкома ВКП(б) города Кемерово отра-
жено также слушание вопросов о приеме сотрудников лагерей ГУПВИ 
(Д.К. Бабахина, И.В. Воробьева, П.С. Касымова, А.В. Качковской, В.А. 
Колубаева, А.Я. Позднякова, И.Н. Родькина, Г.И. Сафронова, Н.Н. Сноп-
кова, Р.Л. Тильман) в члены или кандидаты в члены партии2.

Протокольная документация, хранящаяся в фондах органов КПСС 
Государственного архива Кемеровской области, позволяет более детально 
изучить историю действовавших на территории области лагерей ГУПВИ, 
собрать ряд сведений о деятельности парторганизаций лагерей, уровне 
дисциплины лагерного персонала, отдельных фактах из жизни некоторых 
сотрудников лагерей, трудовом использовании лагерного контингента, 
отношениях между лагерями и получателями их рабочей силы.

К настоящему времени еще не вся протокольная документация, отло-
жившаяся в Государственном архиве Кемеровской области в составе 
фондов органов КПСС, изучена на предмет выявления сведений о лагерях 
ГУПВИ. Дальнейший поиск материалов по указанной теме возможен 
в ранее не использовавшихся с этой целью фондах отдельных горкомов 
партии (Беловского, Ленинск-Кузнецкого, Осинниковского, Прокопьев-
ского) и первичных парторганизаций получателей рабочей силы лагерей.

1 Там же. Ф. П 1. Оп. 5. Д. 93. Л. 86; Д. 108. Л. 129; Д. 109. Л. 22, 23; Ф. П 75. Оп. 2. Д. 
251. Л. 69.
2 Там же. Ф. П 1. Оп. 5. Д. 78. Л. 69; Д. 89. Л. 3, 4; Ф. П 14. Оп. 3. Д. 6. Л. 80 об., 235, 
243 об.; Ф. П 81. Оп. 1. Д. 101. Л. 41 об., 134; Оп. 4. Д. 4. Л. 81 об.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

За годы советской власти, начиная с 1930-х гг., экономический потен-
циал Новосибирской области стремительно нарастал. Для успешного 
освоения увеличивающего объема государственных капитальных вло-
жений требовалось в такой же пропорции увеличивать производство стро-
ительных материалов.

В первые 12 послереволюционных лет строительное производство осу-
ществлялось в крайне ограниченных масштабах и было связано в основном 
с восстановлением и реконструкцией заводов, фабрик, транспорта, комму-
нального хозяйства и других сфер экономики. Поскольку в эти годы боль-
шинство зданий возводилось из дерева, особая нужда была в лесе и пило-
материалах. Город, почти со всех сторон окруженный смешанным лесом, 
относительно легко решал данную проблему. Самой большой трудностью 
являлась транспортировка древесины в город. Для переработки имелись 
десятки небольших лесопилок и столярных мастерских, а также два 
крупных лесозавода № 1 и № 2. Многочисленные кузнечные, слесарные и 
другие заведения снабжали город строительной фурнитурой и скобяными 
изделиями. Какая-то их часть завозилась из других регионов.

В начале XX в. в Новониколаевске производилось довольно много 
кирпича. Его изготавливали более трех десятков минизаводов (сараев), 
полностью основанных на примитивных технологиях и ручном труде. Они 
выпускали продукцию низкого качества. Имелось в городе и несколько 
более крупных заводов с гофмановскими печами, способными произ-
водить более 10 тыс. кирпичей в сутки. В 1920-е гг. были приняты меры 
по восстановлению и расширению многих заводов. Как и раньше, они 
работали только в период строительного сезона, т.е. не более половины 
дней в году. Действовали в области и небольшие предприятия по произ-
водству кровельной черепицы и извести. Цемент был привозной. Вплоть 
до постройки Чернореченского завода он завозился из Томска, Яшкино и 
других городов.

В целом производство местных строительных материалов находилось 
на низком технико-технологическом уровне и сдерживало развитие строи-
тельного производства, вело к дополнительным издержкам капитала, ска-
зывалось на качестве сооружаемых объектов.

Важнейшим условием успешного ведения строительного производства 
являлось бесперебойное обеспечение его строительными материалами. 
Крупные новостройки нуждались прежде всего в стеновых материалах. 
Главным из них был кирпич. Рост потребностей в нем покрывался за 
счет расширения уже действующих кирзаводов, строительства новых. В 
1931 г., когда в Новосибирске развернулось строительство двух индустри-
альных гигантов, в городе насчитывалось 11 кирпичных заводов с произ-
водственной мощностью около 130 млн. шт. в год. Пять наиболее крупных 
и более механизированных входили в «Запсибстройобъединения» и были 
основным поставщиком данной продукции на городские стройки. Другие 
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принадлежали строительным трестам, кооперативным организациям. Они 
оставались примитивными по своему техническому уровню. Развитие 
всех этих заводов в данный период происходило на основе установки в 
них типового оборудования, механизации процессов добычи глины и ее 
доставки на предприятия, формовки сырца и внедрения новой системы 
сушки и обжига.

Как на одной, так и на другой стороне р. Обь в пределах Новосибирска 
имелись каменоломни с высококачественным гранитом, используемым 
для облицовки наиболее престижных зданий города. Песок и гравий добы-
вались в русле Оби, а также в городских карьерах, к которым были про-
ложены железнодорожные ветки, что позволяло значительно сокращать 
расходы на транспортировку данных видов грузов.

Огромное значение имело развитие местного цементного производ-
ства. В первой пятилетке в Искитиме начали сооружать Черноречен-
ский цементный завод. Его первая очередь вступила в строй в 1935 г. В 
последующие годы его мощность многократно возросла. Наличие этого 
завода резко сократило зависимость Новосибирской области от одного из 
основных видов строительных материалов. 

На новый уровень технического оснащения вышли лесозаводы № 1 и № 
2 Сиблесторга, увеличив свои производственные мощности и ассортимент 
выпускаемой продукции. Заводы в основном ориентировались на покрытие 
городских потребностей в изделиях из дерева. А они очень быстро росли. 
Для решения этой проблемы в 1932 г. на левом берегу реки создан лесопе-
ревалочный комбинат. Он стал крупным производителем пиломатериалов 
и тары. Столярными изделиями стройки обеспечивал завод «Большевик», 
фабрика «Стандарт», артель «Краснодеревец» и многие другие [1, c. 33].

Общей закономерностью первых пятилеток была слабая увязка планов 
промышленного и гражданского строительства с производством стро-
ительных материалов.  Плановые органы, намечая сооружение в городе 
индустриальных гигантов часто «забывали» увязать его с развитием про-
изводственной базы строительных организаций и соответствующих воз-
можностей города. Поэтому производство материалов отставало от темпов 
роста строительно-монтажных работ и сдерживало их. Дефицит кирпича, 
цемента, извести ощущался постоянно. Поставляемые на объекты мате-
риалы были низкого качества. К тому же стройки плохо обеспечивались 
так называемыми фондовыми материалами, распределяемыми централи-
зованными снабженческими органами союзного и республиканского пра-
вительств [3, с. 96]. Лишь нарастив производство местных строительных 
материалов, удалось резко повысить масштабы строительства. Так в 1931 
г. в Новосибирске было освоено более 60 млн руб. капитальных вложений, 
что в полтора раза превышало их объемы за три предыдущих года [5, с. 
249].

И, тем не менее, в годы трех первых пятилеток дефицит строительных 
материалов на стройках региона ощущался постоянно. Он стал еще более 
заметным в годы Великой Отечественной войны. Выделяя крупные капи-
тальные вложения на восстановление эвакуированных и строительство 
новых заводов, правительство не обеспечивало их соответствующими 
материальными ресурсами. Не удовлетворялись потребности строек в 
металле различного ассортимента, стекле, рубероиде, цементе и кирпиче. 
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На протяжении всей войны в строительной политике выдерживалась ори-
ентация на всемерное расширение производства материалов силами стро-
ительных организаций и промышленных предприятий. Для крупных ново-
строек и строительных трестов выделялись лесосеки для собственных 
лесозаготовок. 

Хотя основным строительным материалом было дерево, для соору-
жения многих производственных зданий требовался кирпич. Его произ-
водство увеличивали наиболее крупные кирпичные заводы Новосибирска. 
Создавалось и много минизаводов, оснащенных примитивным оборудова-
нием. Тем не менее, они вносили свою лепту в производство дефицитного 
материала. Особая строительно-монтажная часть (ОСМЧ) «Севкавтяж-
строй» в 1941 г. произвела 3,2 млн шт. кирпича, а в 1942 г. – уже 8,1 млн 
шт.1 

Еще одним стеновым материалом, широко используемым в строи-
тельном производстве в годы войны, были шлакоблоки. В их применении 
Новосибирск стал одним из лидеров. Инженеры эвакуированного в Ново-
сибирск ОСМЧ «Севкавтяжстроя» И.Ш. Янов и Г.Д. Касьяненко сконстру-
ировали высокопроизводительный полуавтоматический станок «ЯК-2» 
для производства блоков. Горы шлака, ранее захламляющие город, пре-
вратились в ценное сырье для производства продукции, в которой остро 
нуждались новостройки [2, с. 95].

Повсеместно организовывалось собственное производство столярных 
изделий, гвоздей, скобяных изделий, различного оборудования и многого 
другого. Все крупнейшие строительные тресты в качестве добавок и пла-
стификаторов широко использовали глины при изготовлении растворов и 
бетонов низких марок и шлакоблоков. Это позволяло экономить цемент. 
В связи с недостатком извести и алебастра для штукатурных работ при-
менялись глино-шлаковые растворы. Шлам, представляющий собой 
отходы заводов, производящих карбид кальция, нашел применение в каче-
стве вяжущего материала при кладке фундаментов со средней и малой 
нагрузкой. Каменноугольная смола и пек Кузнецкого бассейна применя-
лась для устройства полов, гидроизоляции, футеровки и для других целей, 
что позволяло заменить дефицитный нефтебитум. В целом же, увеличение 
собственного производства, широкое использование местных материалов 
позволяло снизить зависимость управлений и трестов от поставщиков. 
Несмотря на огромные трудности в получении и производстве материалов, 
заводы восстанавливались, строились, в короткие сроки вступали в строй 
действующих и их развитие продолжалось.

В первую послевоенную пятилетку темпы роста производства стро-
ительных материалов несколько замедлились по сравнению с военным 
временем. Однако выпуск всех их основных видов увеличился, поскольку 
удвоился и объем строительно- монтажных работ. В 1950-е гг. осущест-
влена реконструкция и расширение Чернореченского цементного завода. 
На нем вступили в строй современные обжиговые печи. Это позволило 
выпускать продукции больше и лучшего качества. Новые производ-
ственные мощности позволили резко увеличить выпуск ценнейшей про-
дукции. Если в 1950 г. в Новосибирской области было произведено 192 
тыс. т цемента, то в 1960 г. уже 972 тыс. т, то есть в 5 раз больше. Не столь 
значительным оказался рост производства извести и кирпича – в 2,2 и в 3,2 
1 Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. Р-1756. Оп. 1. Д. 8. 
Л. 12.
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раза соответственно1. Это стало результатом резкого расширения исполь-
зования сборного железобетона, в том числе крупных панелей в качестве 
стеновых материалов.

Рост технической оснащенности строек в послевоенные годы под-
готовил условия для индустриализации строительного производства. В 
1950-е гг. лидером по освоению индустриальных методов стал трест № 43. 
С целью более активного внедрения индустриальных методов в нем орга-
низовывалось производство сборных конструкций. В этот период трест 
перестал изготавливать строительные детали и полуфабрикаты в полуку-
старных мастерских, построив несколько промышленных предприятий, 
оснащенных оборудованием, механизмами и техникой.

По этому пути шли и другие строительные организации региона. 
Например, одна из ведущих строительных организаций города – трест 
№ 30 в 1953 г. располагал лишь небольшим цехом сборного железобе-
тона и арматурной мастерской. Расход сборного железобетона на 1 млн 
руб. выполненных строительно-монтажных работ составлял очень низкий 
показатель – 50 куб. м.2  Однако уже в следующем году в тресте дей-
ствовали или находились в стадии строительства цех армопенобетонных 
изделий, завод товарного бетона и раствора, цех ячеистого бетона, два 
полигона по изготовлению сборных железобетонных конструкций. Про-
изводственная база треста позволила ему самостоятельно изготавливать 
фундаментные блоки, стеновые панели, плиты перекрытий, лестничные 
марши и т.д. Такой подход к развитию индустриальной базы позволил 
тресту в 1956 г. построить первый крупноблочный дом. В конце десяти-
летия в Новосибирске действовало уже 10 предприятий и цехов по произ-
водству железобетонных конструкций и деталей, их количество продол-
жало увеличиваться.

После войны началась реконструкция некоторых кирпичных и лесо-
обрабатывающих заводов. Трест № 43 ввел в эксплуатацию механизиро-
ванный завод шлакоблоков. Начиная крупные новостройки, подрядные 
организации стали больше внимания уделять созданию своих индустри-
альных тылов. Так «Новосибирскгэсстрой», приступая к сооружению 
электростанции, первым делом ввел в действие камне-дробильно-сорти-
ровочный, бетонный, шлакоблочный заводы, мастерские, обширное склад-
ское хозяйство.

В 1958 г. Новосибирскому совнархозу было выделено в комплекте обо-
рудование для строительства сразу нескольких заводов. В Новосибирске 
почти одновременно было построено два завода крупнопанельного домо-
строения (завод КПД-6 и мощности по КПД на Мочищенском железобе-
тонном комбинате, принадлежащем «Сибакадемстрою»). Помимо этих 
предприятий в Новосибирске введены в действие завод по производству 
минераловатных изделий, Матвеевский комбинат по производству газобе-
тонных изделий, завод силикатных блоков и кирпича, завод по производ-
ству керамзита и крупнопанельных прокатных перегородок. 

Еще более плодотворными для развития производства сборных желе-
зобетонных конструкций и деталей в Новосибирской области стали два 
последующих десятилетия. К 1960 г. их производство достигло 305 тыс. 

1 Промышленность РСФСР: стат. сб. М., 1961. С. 195, 203.
2 ГАНО. Ф. Р-1452. Оп. 1. Д. 221. Л. 8.
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куб. м., а в 1980 г. составляло уже 1159 тыс. куб. м., т.е. выросло в 3,8 раза1. 
Это позволило осуществить переход строительного производства на инду-
стриальные методы.

В 1980-е гг. в регионе происходило дальнейшее расширение произ-
водства всех видов строительных материалов. Шла модернизация заводов 
железобетонных изделий, а также домостроительных комбинатов, большая 
часть которых стала ориентироваться на сооружении девятиэтажных круп-
нопанельных жилых домов. Вновь стало нарастать производство кирпича, 
который позволял отойти от однообразной застройки улиц панельными 
домами и несколько улучшить архитектурный облик Новосибирска и 
других поселений региона.

Еще больше выросло значение г. Искитима, как одного из крупнейших 
центров по производству строительных материалов. Модернизация и рас-
ширение цементного завода превратили его в крупнейший сибирский 
завод данного профиля. С конца 1950-х гг. в составе завода начал созда-
ваться шиферный цех. Он сооружался медленно. Практически вся семи-
летка (1959-1965 гг.) ушла на его строительство и отладку шести про-
изводственных линий. С 1966 г. на основе цеха возник Чернореченский 
завод асбестоцементных изделий. Несколько лет ушло на реконструкцию 
поточно-механических линий, позволившей довести годовую выработку 
в 1975 г. до 192 млн условных единиц продукции. В 1980-е гг. на заводе 
последовала новая модернизация технологических линий. Она также дала 
позитивные результаты. В 1991 г. производство кровельных материалов на 
Искитимском шиферном заводе достигло максимума. Было выпущено 214 
млн изделий [4, с. 256-271].

Таким образом, производство строительных материалов в Новосибир-
ской области в советский период неуклонно развивалось, хотя и не полно-
стью обеспечивало потребности области в их различных видах. Дефицит 
материалов частично покрывался за счет поставок материалов их других 
регионов. В целом они позволяли относительно успешно вести инвести-
ционный процесс, способствовали индустриальному и социально-куль-
турному прогрессу региона.
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ЗЕРНОВОДСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-Х – ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ 1980-Х ГГ.1

В середине 1960-х гг. преобладающей отраслью полеводства в Ново-
сибирской области являлось зерновое хозяйство. Удельный вес зерновых в 
общей площади посева в 1965 г. составлял 68%, что было несколько ниже 
данного показателя по Западной Сибири в целом (70,4%). В зерновом 
хозяйстве Новосибирской области, как Западной Сибири, преобладала 
пшеница (79% от валового сбора)2.

Результаты целинной кампании продемонстрировали, что экстенсивные 
методы ведения аграрного производства себя исчерпали. В связи с этим 
мартовский (1965 г.) пленум ЦК КПСС принял курс на интенсификацию 
сельского хозяйства. В рамках его реализации увеличились масштабы 
механизации и индустриализации сельскохозяйственного труда, расши-
рилось применение минеральных удобрений, химических средств защиты 
растений и ядохимикатов, в целом усовершенствовалась культура земле-
делия. Вокруг крупных городов вводились массивы мелиорированных 
земель с целью создания орошаемого овощеводства и интенсификации 
кормопроизводства. Строились крупные животноводческие комплексы и 
птицефабрики.

Реализация задач, поставленных в 1965 г. привела к структурным 
сдвигам в аграрном секторе экономики. В животноводстве увеличение 
производства достигалось путем сочетания экстенсивных и интенсивных 
методов. В растениеводстве основных сельскохозяйственных районах 
Западной Сибири экстенсивные факторы роста были, в основном, исчер-
паны. В 1985 г. площадь пашни на ее территории уменьшилась по срав-
нению с 1965 г. на 9%. В Новосибирской области уменьшение размеров 
пашни за это время составило 12,5%. В Западной Сибири общей тенден-
цией являлось сокращение посевных площадей. В 1966 – 1970 гг. они 
уменьшились на 6,2%, в 1971 – 1975 гг. увеличились на 4,9%, в 1976 – 1985 
г. сократились на 7,1%.

Необходимость налаживания стабильного кормообеспечения живот-
новодческих комплексов и птицефабрик вызвала расширение посевов 
кормовых и зерновых фуражных культур. Площади, занятые пшеницей, 
напротив, сокращались. Вытеснение пшеницы также стало следствием 
внедрения научно обоснованных районированных севооборотов. В итоге 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Зерновая 
проблема в Сибири в ХХ веке: этап и методы решения, № 16-01-00067а.
2 Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, количественные параметры 
аграрного производства рассчитаны по статистическим сборникам: Сельское хо-
зяйство СССР. М., 1988; Народное хозяйство РСФСР в 1965 г. М., 1966; Народное 
хозяйство Новосибирской области за 1971–1975 гг. Новосибирск, 1976; Народное 
хозяйство Новосибирской области за 1981–1985 гг. Новосибирск, 1986.
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посев зерновых за указанный период в Западной Сибири уменьшился 
на 19,6%, пшеницы – на 40%, а кормовых и «второстепенных» зерновых 
культур вырос. В Новосибирской области снижение посевов зерновых 
культур также было значительным (20%). Уменьшились посевы пшеницы. 
Посевные площади кормовых культур при этом увеличились.

Во второй половине 1960-х – 1980-е гг. в Новосибирской области прои-
зошли следующие изменения структуры посевов. Удельный вес кормовых 
культур в общей посевной площади увеличился, а зерновых снизился (с 68 
до 62%). Наиболее значимыми были сдвиги в структуре зерновых. Струк-
турные сдвиги в растениеводстве определялись переориентацией аграр-
ного производства на выпуск животноводческой продукции. Удельный вес 
животноводства в сельхозпроизводстве вырос и в макрорегионе в целом. В 
Западной Сибири в 1985 г. доля зерновых, пшеницы и кормовых культур в 
общей площади посева составляла 62,1, 34,0 и 34,2%. Увеличились посевы 
сортовых зерновых культур. Так, если в 1965 г. сортовые посевы зерновых 
в Новосибирской области составляли 77,7% от общей площади занятой 
хлебами, то в 1985 г. – 97,7%.

Изменение площади и структуры посевов зерновых имело суще-
ственное влияние на объемы валовых сборов. Не менее значимым фак-
тором динамики производства зерновых являлись погодно-климатические 
условия. Определенное воздействие на производственные показатели ока-
зывало экономическое положение сельхозпредприятий.

Во второй половине 1960-х гг. были достигнуты высокие темпы нара-
щивания сельхозпроизводства. Успех восьмой пятилетки определялся 
комплексом причин. Этому способствовали меры по экономическому 
стимулированию сельхозпредприятий, а также увеличение капитальных 
вложений. Эффект этих мер был существенно усилен благоприятными 
погодно-климатическими условиями.

В 1970-е гг. темпы прироста аграрного производства замедлились. В 
1971–1975 гг. валовый сбор зерновых в Западной Сибири увеличился на 
14,9%, в 1976–1980 гг. сократился 1,4%. В Новосибирской области дина-
мика была иной (в девятой пятилетке был зафиксирован 19%-ный прирост, 
а в десятой сбор снизился на 6%). Госзакупки зерна в области 1971–1975 
гг. выросли на 13%, в 1976–1980 гг. уменьшились на 17% (табл. 1). В годы 
девятой пятилетки урожайность выросла до 12,6 ц/га, а в 1976 – 1980 гг. 
уменьшилась до 12,1 ц/га. Значительный рост объемов закупок зерновых 
в 1971–1975 гг. объясняется высокими закупочными ценами на зерновые 
значительным ростом урожайности, а снижение в десятой пятилетке – 
увеличением внутрихозяйственных расходов фуражного зерна для нужд 
животноводства.

Получили распространение интенсивные технологии возделывания 
зерновых. Мероприятиями по подъему урожайности стали: подкормка 
минеральными удобрениями, освоение севооборотов, размещение зер-
новых по лучшим предшественникам, совершенствование системы обра-
ботки почвы, посев сортовыми и районированными семенами высокоуро-
жайных сортов, гербицидная прополка зерновых культур.
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Таблица 1.
Зерновое хозяйство Новосибирской области в 1965-1985 гг. 

(в среднем за год)

Показатели 1966-1970 гг. 1971-1975 гг. 1976-1980 гг. 1981-1985 гг.
валовый 
сбор, тыс. т 

2391 2957 2765 2567

госзакупки, 
тыс. т

988,8 1121,9 929,6 829,5

урожай-
ность, ц/га

9,6 12,6 12,1 12,0

В 1975 г. в Новосибирской области на 600 тыс. га применялась почво-
защитная система земледелия, включавшая в себя безотвальную вспашку, 
полосное размещение культур, кулисные пары, полезащитные лесополосы, 
посев стерневыми сеялками. Под урожай 1978 г. в регионе было подготов-
лено уже 2,6 млн га чистых паров и зяби. На 800 тыс. га была вспахана 
ранняя зябь. Почти 1 млн га земли был обработан плоскорезами и безот-
вальными плугами. Снегозадержание было проведено на площади почти 
1,8 млн га. В почву было внесено около 6 млн т органики и 121,1 тыс. т 
минеральных удобрений1.

Одиннадцатая пятилетка началась с двух подряд сильных неурожаев 
на большей части Западной Сибири, которые привели к резкому нарас-
танию кризисных явлений в сельском хозяйстве. В 1981 г. госзакупки 
зерна в Западной Сибири сократились. В 1982 г. падение объемов произ-
водства продукции растениеводства продолжилось [1, с. 173]. Несмотря на 
то, что погодно-климатические условия в 1983 – 1985 гг. оказались более 
благоприятными, сокращение валового сбора зерна в Западной Сибири за 
годы одиннадцатой пятилетки составило 11%. В Новосибирской области 
валовое производство в 1981 и 1982 гг. по сравнению со среднегодовым 
уровнем в предыдущей пятилетке, сократилось на 8 и 10%. Основное 
снижение (практически на четверть) дало полеводство, в животноводстве 
только в 1982 г. имел место спад в 1%. В растениеводстве упали объемы 
производства зерновых культур и картофеля. Государственные закупки 
зерновых в 1981 г. снизились в 5 раз, в 1982 г. в 6 раз, а в 1983 г. – в 2 раза 
по сравнению с 1980 г. Валовые сборы зерновых в 1981–1985 гг. оказались 
выше, чем в восьмой пятилетке, но ниже, чем в девятой и десятой. Госу-
дарственные закупки зерна стали самыми низкими за рассматриваемое 
двадцатилетие.

Темпы прироста сельскохозяйственного производства снизились и 
в стране в целом. Причины застойных и кризисных явлений в сельском 
хозяйстве не сводились только к неблагоприятным погодным условиям. 
Несмотря на достижение определенных результатов, в полной мере не 
удалось решить задачи интенсификации аграрного производства. Однако 
главным сдерживающим фактором роста производства являлась низкая 
1 Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. Р-1406. Оп. 1. Д. 
5377. Л. 5; Д. 6006. Л. 4-5.



        Межрегиональная научно-практическая конференция

118

трудовая отдача работников сельхозпредприятий.
Обстановка, сложившаяся в сельском хозяйстве СССР к началу 1980-х 

гг., требовала принятия мер, способствующих ускорению темпов аграр-
ного производства. На это была направлена принятая майским (1982 г.) 
пленумом ЦК КПСС Продовольственная программа. В качестве основных 
методов достижения поставленных в ней задач предлагалось наращивание 
капиталовложений, техническое перевооружение, увеличение масштабов 
химизации и мелиорации. Гораздо больший эффект имело начавшееся вне-
дрение в сельское хозяйство так называемых коллективных форм органи-
зации и оплаты труда, целью которого являлось преодоление отчуждения 
тружеников села от средств производства и результатов труда.

Распространение новых форм организации труда, внедрение новых 
технологий выращивания зерновых, а также относительно более благопри-
ятные погодные условия позволили стабилизировать ситуацию в аграрном 
секторе. Однако, несмотря на увеличение темпов развития аграрного про-
изводства, общий уровень развития производительных сил в сельском 
хозяйстве в конце 1980-х гг. по-прежнему не в полной мере удовлетворял 
потребности общества. 

Список литературы
1. Сельское хозяйство Сибири в ХХ веке: проблемы развития и кри-

зисы / В.А. Ильиных, С.Н. Андреенков, В.М. Рынков [и др.]. Новосибирск: 
Институт Истории СО РАН, 2012. 408 с.

Косарева Мария Александровна,
учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 12 г. Бердска

ПУБЛИКАЦИИ ПО ИСТОРИИ ГОРОДА БЕРДСКА 
В 1991 ПО 2016 ГГ.: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ

Города являются величайшим творением рук и разума людей. Под 
воздействием экономических, социальных, градостроительных, эколо-
гических и иных факторов они непрерывно развиваются. Судьба города 
Бердска является типичной для множества небольших городов России. 
Рассматривая историю Бердска через призму публикаций, можно просле-
дить тенденции развития города-спутника крупного мегаполиса в постсо-
ветский период.

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена несколь-
кими факторами. Во-первых, в настоящее время активно развивается 
локальная история. Объектом ее изучения являются социальные аспекты 
различных проявлений бытия человека в его историческом развитии. При 
таком подходе необходимо изучение публикаций по историческому кра-
еведению как целостного корпуса источников по региональной истории. 
Во-вторых, тема истории г. Бердска обретает особую актуальность в связи 
с его трехсотлетним юбилеем, который праздновался в сентябре 2016 г. 
В-третьих, история Бердска интересна для ученых, занимающихся сибир-
ским краеведением. Различные периоды истории города были предметом 
исследования многих авторов: как профессионалов, так и занимавшихся 
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изучением истории Бердска на любительской основе. Вклад этих исследо-
вателей нуждается в изучении и систематизации, а накопленные ими мате-
риалы – в обобщении и распространении.

Задачей настоящей работы является выявление тематики работ по 
разным сюжетам истории г. Бердска, опубликованных в период с 1991 по 
2016 г., и определение степени изученности поставленной проблематики. 
В ходе решения этой задачи был проведен комплексный анализ публи-
каций, вышедших в данный период. 

Нами установлено, что за период с 1991 по 2016 г. опубликовано более 
80 трудов по различным вопросам истории города Бердска. Вся выяв-
ленная литература была разделена на несколько основных категорий по 
проблемно-тематическому принципу. В итоге выделено 9 таких категорий.

К первой категории отнесены общие исследования по истории Бердска. 
В них представлены сведения по истории образования Бердского острога, 
история застройки старого города, история его переноса на новое место 
и дальнейшее развития; обсуждение вопроса о происхождении названия 
города, реки и коренного населения; проблема даты основания города. 
Всего по данной теме имеется 11 публикаций. Наиболее подробно эти 
вопросы рассматривает И. Косарева в своей объемной статье «Бердск – 
дважды рожденный».

Вторая группа литературы посвящена изучению народонаселения 
Бердска. Приводится статистика браков и рождаемости, исследуется дина-
мика численности и состав населения, характеризуется тип воспроизвод-
ства населения, сложившийся в с. Бердское; на основании окладных книг 
Бердской волости за 1822 г., дается характеристика фамильного состава 
населения, особенности их семейного строя, хозяйственные занятия, 
социальная структура дворохозяйств, реконструируются этнокультурные 
и сословные корни бердских старожилов. О народонаселении города 
Бердска имеется 12 публикаций. Наиболее значительный вклад внесли 
В.И. Баяндин, ВА. Зверев и Т.С. Мамсик. Публикации этих авторов ценны 
тем, что они выполнены на основе первоисточника (Баяндин – метриче-
ские книги, Зверев – данные переписей населения и чиновничьих ревизий 
за разные годы, Мамсик – окладные книги).

Третья группа литературы посвящена изучению состояния экономики 
Бердска. Включает в себя публикации, в которых дается комплексный 
анализ экономического развития с. Бердского с 1850 по 1921 гг.; иссле-
дуются тенденции в развитии промышленного и строительного потенци-
алов города в советский период истории города, развал градообразующих 
предприятий в 1990-е гг. Данной теме посвящена 21 публикация. Наиболее 
подробно эти процессы изучал В.А. Анохов в своей диссертации «Соци-
ально–экономическое развитие города Бердска».

Четвертая группа литературы посвящена развитию инфраструктуры 
Бердска. В ней рассматривается динамика численности дворов, площади 
хозяйственных угодий, развитие социальной инфраструктуры с. Бердского 
середины XIX–начала ХХ в., изменение уклада жизни после революции 
1917 г. и гражданской войны, архитектура старого Бердска, переезд города 
на новое место в связи со строительством Обской ГЭС, история строитель-
ства города на новом месте. По данным проблемам имеется 10 публикаций. 
Наиболее значимыми в этой категории являются статья В.В. Анохова «Раз-
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витие промышленности города Бердска (1946-1970 гг.)» и очерк В.Н. Арте-
мова и Д.А. Платошечкина «Город Бердск. Строительство — XX век».

Пятая группа посвящена изучению повседневной жизни Бердска. 
Дается характеристика санитарного состояния поселений и дворов в с. 
Бердском, проблемам здравоохранения, исследуются жилищные условия 
бердчан. Проблемам повседневной жизни села Бердского посвящено 5 
публикаций. Наиболее глубоко исследуется повседневная жизнь бердчан в 
статьях В.В. Анохова «Развитие здравоохранения в городе Бердске (1946-
1970 гг.)» и «Жилищные условия населения города Бердска в 1946–1970 
гг».

Шестая группа посвящена изучению системы образования Бердске. 
Рассматривается этнологический подход в обучении и воспитании как 
фактор адаптации и социализации личности, важность изучения и стрем-
ления к пониманию народной культуры. Данной теме посвящено две 
публикации. Особо стоит отметить статью О.Я. Чугреевой о важности 
изучения народной культуры с ее духовностью, нравственностью, художе-
ственностью и практической ценностью для подрастающего поколения. В 
своей работе автор делает вывод, о необходимости возрождения народных 
традиций и их распространения через воспитательную работу в образова-
тельных учреждениях.

Седьмая группа литературы посвящена биографиям наиболее 
известных жителей Бердска. Данной теме посвящено 9 публикаций. Наи-
большее количество из них посвящено бердскому меценату, талантливому 
и дальновидному предпринимателю, Владимиру Александровичу Горо-
хову. Он был благотворителем широкой души и сторонником просвещения. 
Построил мельницу и для рабочих своей мельницы ь установил 8-часовой 
рабочий день, также построил школу, больницу и принимал активное уча-
стие в жизни с. Бердского.

Восьмая группа литературы посвящена археологии Бердска. По данной 
теме имеется всего 2 публикации. В 2001 г. на территории Бердского залива 
проходили археологические раскопки, после чего последовали публикации 
А.М. Ковязина и Д.А. Михайлова. 

Девятая группа литературы посвящена Великой Отечественной Войне. 
По данной теме за исследуемый период имеется всего одна публикация: 
«Книга памяти», под редакцией А.В. Михальцова, посвященная жителям 
Бердска, участвовавшим в войне.

Количественный анализ публикаций позволил выявить следующие 
наиболее представительные и активные группы авторов, посвятивших, по 
крайней мере, часть своих трудов истории нашего края:

1) сотрудники академических институтов СО АН СССР (с 1991 г. – СО 
РАН) – А.П. Бородовский, Т.С. Мамсик, Г.А. Ноздрин, Д.Я. Резун;

2) преподаватели, студенты, аспиранты Новосибирского государствен-
ного педагогического института (с 1993 г. – НГПУ) – В.И. Баяндин, В.А. 
Зверев, Л.В. Котович, В.И. Соболев, А.И. Татарникова;

3) преподаватели, студенты, аспиранты Новосибирского государствен-
ного университета – Н.А. Миненко, А.Д. Бирюков;

4) преподаватели Томского государственного университета – Н.М. 
Дмитриенко;

5) профессиональные журналисты – Г.Н. Бахарева, О. Галыгин, А. 
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Жирнов, М. Малышева, А.В. Михальцова, К.С. Наконечный, Ж. Нико-
лаева, О. Степанова, Л. Федотов, Н. Фомина, Н.В. Чернина, Н.М. Чума-
ченко, О. Шадрина;

6) архивные, музейные и библиотечные работники – К.А. Голодяев, 
Т.Н. Гутыра, Л.А. Елизаровская, И.С. Келина, Л.С. Пащенко;

7) почетные жители города – В.Н. Артемов, Н.И. Винников, П. Гав-
рилов, Д.А. Платошечкин.

Комплексное изучение целостного корпуса публикаций по истории 
города Бердска позволило сделать следующие выводы. 

1. В постсоветский период было издано 82 публикации по разным 
аспектам истории Бердска. Возможность достаточно быстро и без 
излишних цензурных и бюрократических проволочек публиковать иссле-
дования благоприятно отразилась на изучении истории нашего города.

Пик исследовательского и издательского интереса пришелся на 1996 
г., когда появилось 11 публикаций. В указанном году была проведена 
Научно-практическая конференция краеведов «Бердск: прошлое, насто-
ящее, будущее». Заметим, что в 1996 г. Бердск праздновал свой 280-летний 
юбилей, что также повлияло на рост интереса к краеведческой тематике. 
Период с 1997 по 2016 г. отличался неустойчивостью интереса к рассма-
триваемой нами тематике, всего было опубликовано 82 работы по разным 
сюжетам истории Бердска. Комплексным исследованиям истории Бердска, 
включающим различные сюжеты, было посвящено в период с 1991–2016 
г. 16 публикаций.

Со статистико-библиографической точки зрения, наиболее исследо-
ванными выглядят следующие категории: состояние и динамика эконо-
мики Бердска (21 публикация); демографическое развитие (10); развитие 
инфраструктуры (11 публикаций). Биографиям наиболее известных людей 
Бердска посвящено 10 публикаций, проблемам повседневной жизни с. 
Бердского – 7 публикаций, развитию системы образования – 4, археологи-
ческим раскопкам – 2, участию бердчан в Великой Отечественной войне – 1 
публикация.

Таким образом, накоплен значительный комплекс публикаций, посвя-
щенных различным сферам жизни Бердска. На протяжении изучаемого 
периода активно исследуются различные сферы жизни города и регулярно 
публикуются новые работы. Наиболее изученными являются вопросы 
народонаселения города и состояние экономики. Интерес к этим темам 
объясняется сложностью перехода к рыночной экономике после 1991 г. 
Много публикаций посвящено биографиям известных жителей. Однако 
недостаточно изученными остаются история социальной сферы города 
(здравоохранение, образование, учреждения спорта), история развития 
культуры (в Бердске имеется музей, городской Дом культуры, дворец куль-
туры «Родина» и пр.), история городской повседневности. Несмотря на то, 
что в изучаемый период не раз отмечались юбилеи Великой Победы, прак-
тически не появлялось публикаций о вкладе бердчан в победу советского 
народа в Великой Отечественной войне на фронтах и в тылу.

Нами выявлен круг наиболее активных авторов, создавших труды по 
истории Бердска. Благодаря их научной деятельности были исследованы 
вопросы основания Бердского острога, застройки старого города, пере-
носа города из зоны затопления и развития на новом месте. Изучались 
также состояние городской экономики, динамика численности и состава 
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населения. Исследователи исходят в своей работе из того убеждения, что 
на примере местной истории можно лучше понять закономерности исто-
рического развития страны в целом. 

Кроме историков, изучением истории Бердска и публикацией научно-
популярных статей занимались профессиональные журналисты. Благо-
даря их публикаторской деятельности в доступной и занимательной форме 
освещались разные аспекты исторического прошлого города Вклад в изу-
чение истории Бердска также внесли также архивные, музейные и библи-
отечные работники. Без их энтузиазма невозможно было бы организовать 
изучение истории нашего края на местах, собирать и публиковать воспо-
минания местных жителей.
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СЕКЦИЯ № 3
«КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ И ПОДВИГ НАРОДА СИБИРИ»

Мартынова Юлия Геннадьевна,
начальник отдела – руководитель Центра изучения ценной и редкой 

книги «Фолиант» ЦБС Ленинского района г. Новосибирска

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. 
ГЛАЗАМИ СТОЛИЧНОГО ЭТНОГРАФА

Сведения о наших земляках до 
середины XIX в. крайне скупы, поэтому 
каждая выявленная крупица информации 
о жителях будущей Новосибирской 
области очень важна для формирования 
более полной картины жизни наших 
предшественников.

Кто же этот ученый, информацию 
которого нам хочется представить, и чем 
интересны его    описания?

Сергей Васильевич Максимов — 
российский этнограф-беллетрист, 
почетный член Российской Академии 
наук. Известен исследователям Сибири, 
как автор трилогии о сибирской 
каторге. Данная работа и сейчас 
поражает полнотой и неординарностью 
информации. Максимов стал 
востребованным правительством, когда 
предъявил результаты этнографической 
экспедиции к Белому морю, 
организованных в преддверии реформ 
Морским министерством. Следующая его 

командировка состоялась в 1860 г.  в Амурскую область. На обратном пути 
в Центральную Россию его нашло новое и не совсем обычное задание —
осуществить обзор сибирских тюрем и быта ссыльных.    Результаты этого 
исследования к широкому опубликованию не были разрешены, изданные 
500 экземпляров имели помету «Для служебного пользования». Лишь 
через восемь лет отдельные статьи по материалам той поездки смогли 
появиться в общедоступной печати. «Сибирь и каторгу» Максимова А. 
М. Скабичевский1 назвал целой «эпопеей каторжной жизни», являющейся 
серьезным  научным исследованием, совмещающим в себе и этнографию, и 
историю, и статистику.

Для нас же важно, прежде всего, то, что внимание исследователя 
привлекли сюжеты, находящиеся, вроде бы, за пределами обозначенной 
ведомством проблематики. Часть из них относится к нашей территории.

1 Известный российский литературный критик и историк русской литературы.
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Сюжет 1-й.  Сибиряки – старожилы или «сибирский хозяин» - 
в авторской трактовке, это потомки казаков и промышленных людей, 
доброю волею пришедших в Сибирь. «Бараба живетъ домовито и по 
ней на каждыхъ 20 верстахъ вытянулись людныя деревни, которыя и 
сыто едятъ и въ рабочемъ, при богат¬стве угодiй, нуждаются…»[1, 
с.237]  Гостеприимные и трудолюбивые люди. Но когда «твоя» земля всё 
чаще используется как транзитный маршрут для арестантских партий, 
поселения ссыльных и каждый день есть риск встретиться с беглым, нравы 
и быт старожилов вынуждены меняться, как сказал один их них: «Исчезло 
прежнее простодушiе сибиряковъ, которымъ они такъ славились…леность, 
безпечность, а затемъ плутовства всякаго рода сделались главными 
основаниями ихъ  дЬйствiи». [1, с.330].

Так сибирский хозяин регулярно идет на риск быть привлеченным к 
суду за сокрытие беглого, привлекая его на работы в своем хозяйстве, и при 
этом он рискует своей жизнью и домом, нанимая его только «за харчи».

Но «Барабинские жители, которые живутъ благодушно и богато…, 
умеютъ издавна обращать слово въ дело. Въ этихъ деревняхъ и селахъ 
милостынею несчастненькому обязываетъ себя всякая домовитая и 
сердобольная хозяйка, выставляя за окно на улицу на особой полочке 
первый подвернувшшся подъ руку харчъ… Прежде обычай этотъ былъ 
повсеместенъ, теперь онъ ослабелъ отъ преследованiи и внушенiя… 
Давно практикуемый въ Россiи обычай сеять горохъ и репу около дороги 
на помощь и лакомство для прохожихъ, въ Сибири сталъ обязательнымъ въ 
такой степени, что продукты эти уже не сеютъ иначе, какъ у самаго полотна 
проезжей дороги, у самыхъ пешеходныхъ тропъ про нужду бродягъ и въ 
отвращеше вероятныхъ бедъ отъ голодныхъ…»[1, с.238].

К сведению, современное определение «чалдонов» разнится с 
изложенным в работе Максимова: они не относятся к старожилам, а 
являются как раз бродягами, которые «…неопасны въ одинаковой степени 
съ голодными нищими европейскихъ городовъ потому только, что руки 
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ихъ всегда свободны и способны находить трудъ…» [2, с.117].
Наличие расслоения среди старожильческого населения отмечено 

следующими категориями сибиряков: бедные крестьяне-старожилы, 
казаки-работники и мироеды-богатеи. Последние с прозвищем 
«губернаторы», поражая «дикими чертами», опутали «тенетами» все 
население и являются «злом Сибири». Но всё же большую проблему для 
«сибирского хозяина» составляли ссыльнопоселенцы. 

Сюжет 2-й.  Посельщики. Именно посельщик, так как данной 
формой слова старожилы отделили себя (поселенцев) от тех, «которыхъ 
увела изъ Россiи чужая воля и преступленiя». Уже само слово «Сибирь» 
ассоциировалось у русских европейцев с местом, где нет жизни. В 
корне измененные бытовые и рабочие условия толкали одних на новые 
преступления и бега, а других «в бродяжничество». Автор исследования 
отмечает, что «Сибирь до сихъ поръ представляетъ страну, где бродячiе 
народы становятся оседлыми, но оседлые люди делались бродячими…» [1, 
с.327] Есть даже сравнение этой массы с саранчой, которая пожирает ростки 
новой жизни. Правда имелись попытки «помочь» таким посельщикам через 
организацию аж 3 богаделен в Томской губернии. Одна из них находилась 
в с. Покровском Каинского округа1. «Она занимала два ветхихъ дома, 
надЬленныхъ огромнымъ дворомъ, который обнесенъ полуразвалившимся 
плетнемъ. Но въ этой помещались избранные счастливцы, тогда какъ сотни 
другихъ „неспособныхъ» терпели холодъ и голодъ.»[1, с.338] Были, как 
отмечает автор, и частные богадельни в центрах волостей - развалившиеся 
лачужки, где на клочках соломы в рваных рубищах ютились поселенцы, 
вызывая у старожилов ещё большую неприязнь. Всяких диковинок 
в Сибири немало, но отчуждение сибирского старожила от русского 
пришельца там не диковинка. В этом отношении сибиряк последователен 
и злопамятен.

Даже при попытке наладить жизнь по-новому водворенные 

1 Ныне Чулымский район Новосибирской области.
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встречали ряд препятствий. Первая 
категория сложностей была связна с 
просчетами государственной политики, 
прежде всего, отсутствие заботы об 
эффективном устройстве людей. Так же 
«поступающихъ на поселенiе съ сентября 
до мая, велЬно облагать податями …; 
поступающихъ же съ мая по сентябрь 
облагать съ 1 января, дабы они могли 
воспользоваться рабочимъ временемъ для 
прибрЪтенiя денегъ на подати...» [1, с.238]  
В связи с этим 200 человек ссыльных 
одной из волостей Каинского округа 
пожаловались (и жалоба их дошла до 
Петербурга) на то, что с них, едва лишь они 
начинают «промышлять объ обзаведенiи 
домами и скотомъ», уже требуют подати, 
и из-за невозможности их выплатить 
они вынуждены продавать свое скудное 

«достояние» и либо за малую плату наниматься к односельчанам, либо 
бежать в Россию, либо промышлять воровством. Эта жалоба, как пишет 
автор, привела к установлению льготных лет (с 9 ноября 1832 г.): тех из 
ссыльных, которые берутся обустраивать хозяйство, освобождают от 
податей и повинностей на три года. Максимов С.В. пришел к выводу, что 
положения этими мерами не исправили. К тому же поселенцы единогласно 
жаловались и на то, что лучшие земли и покосы остаются в пользовании 
старожилов.

Серьезной оставалась проблема семейного устройства поселенных 
(подавляющее число мужчин). Вольное поведение сосланных женщин, 
крайняя неприязнь старожилов препятствовали браку и, соответственно, 
образованию семей и закреплению новых людей на территории Сибири. 
Пробовали заинтересовать семейства старожилов, предоставляя им 
наградные деньги, а посельщикам выдавать денежное пособие на 
вступление в брак. Во-первых, указы оказались бессильными против 
устоявшихся предубеждений.  Редкий старожил-сибиряк задумает выдать 
свою дочь за «пришельца»: либо он смог отойти от общего мнения и 
убедился в действительной честности посельщика, либо у него безвыходное 
положение, так как дочь убежала. Во-вторых, порядок выплат пособий был 
неотлажен, что содействовало злоупотреблениям представителей власти 
на разном уровне и недоимкам женихов. Максимов описал следующий 
случай: в Каинском округе Томской губернии вместо 50 руб. серебром 
получено тремя поселенцами только по 112 руб. ассигнациями, т. е. всего 
32 руб. серебром, а 54 руб. завязли в карманах передатчиков Поэтому, 
благодаря предубеждению сибиряков против поселенцев, оказывается 
множество браков с инородцами и детей-метисов.

Сюжет 3. Каинские евреи. Есть всегда исключения из правил, и 
каждая группа посельщиков накладывает «…на картину поселенческаго 
быта своеобразные и новые оттЬнки… Въ Сибири также думали 
превратить евреевъ въ хлебопашцев, но и здесь, какъ и въ западной 
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Россiи, народъ этотъ сумЬлъ разбить всякiя надежды и упрямо остался 
при своихъ качествахъ. Изъ города Каинска евреи успели сделать такой же 
городъ, какихъ неисчислимое множество во всемъ западномъ крае Россiи. 
Каинскъ сибиряки справедливо прозвали „еврейскимъ Iерусалимомъ“ 
(евреи составляютъ 4/6 части всего городского населенiя). Изъ городка, 
не имеющаго никакого промышленнаго и торговаго движенiя и, какъ все 
города Сибири,- вообще, углубленнаго въ себя и мертвенно молчаливаго, 
евреи сделали крикливый, живой и торговый...» [1, с.378]   В городе появился 
рынок, выросли, как грибы, лавочки. Евреи придают колорит городу, 
сбиваясь в многочисленный кучки, бегая по улицам, размахивая фалдами 
сюртуков и пейсами. Словом, создается впечатление, что находишься в 
каком-либо городке Белоруссии. Евреи добились того, что Каинск стал 
одним из главных центров складирования пушного товара (особенно 
беличьих хвостов), отправляемых на Лейпцигскую ярмарку. «Несчастный 
и убогiй городокъ съ 700-ми жителей насчитывается до 70 купцовъ; на 
десять русскихъ мЪщанъ одинъ еврей маклачитъ по закупке мЪховъ, 
а въ вознагражденiе за хлопоты получаетъ всякую разнокалиберную 
мелочь-галантерею…» [1, с.378], которую вывозят на торжки и ярмарки. 
Здесь автор работы делает следующий вывод: регион довольствуется 
привезенным товарами из России, что не способствует развитию ремесла. 
Он же отмечает криминальность Каинска, так как помимо евреев сюда 
ссылались цыгане, и полицейским постоянно приходилось разбираться в 
«плутовской путанице народов». 

Сюжет 4. «Преступники против веры» (еретики). В духовной сфере, 
как отмечает исследователь, «Сибирь восприимчива ко всему» и церквей 
в ней мало.  Новым, как отмечают ученые, в книге С. В. Максимова 
было то, что впервые история переселения старообрядцев изложена на 
основе их личных свидетельств. Впечатления автора: «Раскольники люди 
богатые, они первые плательщики податей, первые помощники беднымъ, 
помогаютъ милостынею и православнымъ…Гостепрiимны, какъ все 
сибиряки, но честны и справедливы, какъ приметное исключенiе… 
люди грамотные, трезвы, не любятъ общественныхъ забавъ, гулянокъ… 
Все староверы очень набожны...» [2, с.291] .Между членами общины 
существовали тесные связи, объяснимые многолетним преследованием со 
стороны государства. Отсюда - укоренившаяся традиция держаться вместе. 
Это единство внушало  местным жителям симпатию и зависть, а властям 
- тревогу. Сильно в Сибири духоборчество (они же «немоляки», так как не 
молились иконам): свадеб не делали, детей не крестили, бросили иконы и 
не принимали попов. Так «въ дер. Кривощековой въ двухъ домахъ иконы 
вынесли совсЬмъ; стали побранивать молоканъ1; стали толковать, что 
если у кого разумъ, тотъ и самъ исправится безъ всяких таинствъ…Стали 
соблюдать чистоту и опрятность, какъ религиозное обязательство...» [2, 
с.258-259]

Испытывая притеснения и в Сибири, отступники с наибольшим 
фанатизмом решались на самоубийства путем сожжения («ходить в 
ямки»). «Въ Чаусскомъ приходе, въ деревне Мальцевой, сгорело 175 
человекъ. Долго они не решались, выжидали. Явились, прознавъ про то, 
увещатели; сидевипе въ ямкахъ предложили ультиматумъ: уговорить попа 

1 Секта духовных христиан.
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не брать поборовъ, начальство сменить, ибо отбивало отъ земли, мучило на 
работахъ, разоряло; чиновникамъ не верятъ. Увещания не подействовали 
— они подожглись. Однако, выхватили изъ огня обгорелыхъ, вылечили, 
посадили въ острогъ…» [2, с.101] Выходом и из этого рода проблем опять 
же становились побеги и бродяжничество.

«Нескольких заключительных слов».
Сибирь, по мнению автора, представляет два сильных контраста 

именно в том отношении, насколько разнится свободное поселение от 
принужденного, руководимое наемными и неопытными казенными 
людьми, от поселения, организованного самими поселенцами. «Сибирь, 
какъ ссыльное место, обреченная прикрывать грехи Россiи,…указать 
больныя места и некоторые другie признаки, характеризующее страданiя 
организма своей метрополiи. Само собою разумеется, что средствъ 
врачевашя она сама, зараженная приноснымъ ядомъ и страдающая отъ 
собственныхъ эпидемiй, представить не можетъ…» [2, с.104] Но ведь не 
даром тянутся сюда вольные переселенцы, не даром расточают похвалы 
этой «стране». Она, с точки зрения автора, достойна лучшей доли. При 
ином подходе к организации жизни в Сибири у неё есть всё необходимое 
для расцвета: обширность и богатство территории, трудолюбивые и 
по-хозяйски основательные поселенцы, если они вольные.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О НОВОНИКОЛАЕВСКОМ 
СВЯЩЕННИКЕ НИКОЛАЕ АФАНАСЬЕВЕ

В этой небольшой работе уделю внимание истории образования в 1924 
г. самостоятельной епархии патриаршей Православной Российской Церкви 
в Новониколаевске, административном и религиозном центре Сибири. 
Исследований по данной проблеме практически не проводилось, здесь 
больше вопросов, чем ответов. Сейчас хотелось бы остановиться только 
на одном аспекте обозначенной проблемы, связанном с воссозданием 
биографий священников, стоявших во главе признающих власть патриарха 
Тихона немногочисленных православных общин города, которые и 
инициировали открытие архиерейской кафедры. В этой связи назову имя 
протоиерея Николая Львовича Афанасьева, прибывшего в Новониколаевск 
из Уфы в годы Гражданской войны. 

Мне уже приходилась решать названную задачу, причем с 
привлечением знатоков истории Уфимской епархии [1; 2; 3, с. 259–265]. 
Оказалось, что сведений об о. Николае сохранилось чрезвычайно мало, и 
они рассыпаны по многочисленным уфимским церковным и справочным 
изданиям. В уфимских архивах материалов о нем выявить не удалось. 
Новониколаевский протоиерей не был многословен в отношении самого 
себя и в составленном им ярком покаянном послании, отправленном в 
апреле 1924 г. в адрес патриарха Тихона. Родственница его, праправнучка 
Ольга Красовская, связавшаяся со мной после размещения статей об о. 
Николае в Интернете1, сообщила, что подробностей о его жизни потомки 
не знают, сохранились, правда, в качестве семейной реликвии, подаренная 
прихожанами трость прапрадеда и фотография его расстрелянного в годы 
репрессий сына Алексея, выпускника духовной семинарии.

В сложившейся ситуации обретает особое значение обнаруженный 
недавно мной в госархиве Новосибирской области среди клировых 
ведомостей Александро-Невской церкви и Никольской часовни послужной 
список Николая Афанасьева, составленный им самим не ранее июня 1921 
г. и содержащий не встречающуюся нигде более информацию2 В данном 
списке о. Николай стремился отразить в соответствии с бюрократическими 
требованиями формальную сторону своего дореволюционного служения в 
Уфимской епархии, причем исключительно в позитивных тонах. 

До этой архивной находки были известны только отдельные вехи 
жизненного пути протоиерея Николая Афанасьева. Из источников и 
литературы можно почерпнуть сведения о годах его учебы в духовно-
учебных заведениях, времени поставления в священнический сан, месте 
служения в Уфе, преподавании Закона Божия в многочисленных учебных 
заведениях, работе в различных епархиальных структурах, политических 
пристрастиях иерея, например, в годы первой русской революции.

1 См., например: URL: http://www.nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/6241/27.pdf 
(дата обращения: 01.08.2017).
2 ГАНО. Ф. Д159. Оп. 1. Д. 136. Л. 17 об.–19 об.
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Установлено, что в Новониколаевск он прибыл в августе 1919 г., бежав 
из Уфы под натиском наступающей Красной армии. Находясь в Сибири, 
священник переболел сыпным тифом. С марта 1921 г. он стал служить в 
Никольской часовне, а когда начался обновленческий церковный раскол 
и город стал центром сибирской обновленческой митрополии, о. Николай 
признал власть схизматических архиереев. После прекращения судебного 
преследования патриарха Тихона он обратился к нему с покаянным 
посланием и был прощен первосвятителем [1, с. 181–182]1. Священник 
стал окармливать верующих, оставшихся верными патриарху Тихону [4, с. 
13]. Согласно списку приходов и духовенства патриаршей Новосибирской 
епархии, составленному не ранее февраля 1926 г., он числился настоятелем 
в находившемся в закаменской части города молитвенном доме старо-
Покровской общины2. Вот вкратце то, что мы знаем о протоиерее Николае 
Афанасьеве.

Теперь же, благодаря обнаруженному послужному списку, можно 
существенно расширить уже имеющиеся в историографии представления 
о нем. Указанный на момент составления послужного списка, в котором 
самая поздняя дата – 6 июня 1921 г., возраст (51 год) позволяет назвать год 
рождения о. Николая – 1869 или 1870. Происходил он из семьи чиновника, 
недвижимого имущества не имел, зато у него была большая семья, 
состоящая из жены и восьми детей. В документе приведены не только 
их имена, но и возраст. Супругу о. Николая звали Анна Александровна, 
сыновей – Леонид (26 лет), Александр (25 лет), Алексей (22 года), Георгий 
(21 год), Николай (19 лет), Борис (17 лет), Михаил (16 лет) и единственную 
дочь – Ольга (12 лет).

Столь же подробно о. Николай расписал и этапы карьерной жизни 
на церковном поприще. Приведенные сведения повторяют отчасти уже 
известное из других источников, уточняют и дополняют имеющиеся 
данные. Согласно послужному списку, о. Николай окончил в 1893 г. 
Уфимскую духовную семинарию и тогда же был поставлен епископом 
Дионисием (Д.В. Хитровым) в священника. В том же году его назначили 
вначале на священническое место к Богородицкой церкви села 
Михайловка Белебеевского уезда, а затем перевели в село Никольское-
Романовка Уфимского уезда. С 1893 по 1902 г. он состоял заведующим 
и законоучителем в Никольско-Романовской церковно-приходской 
школе, а с 1901 по 1902 г. в тех же должностях еще и в Екатерино-
Григорьевской церковно-приходской школе Белебеевского уезда. В 
1902 г. иерей был перемещен к строящемуся в Северной слободе г. Уфы 
Симеоно-Верхотурскому храму с «прикомандированием на второй штат» 
к железнодорожной вокзальной Никольской церкви. На новом месте с 
1902 по 1915 г. о. Николай трудился также заведующим и законоучителем 

1 РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 209. Л. 14–15.
2 ГАНО. Ф. Р1978 Оп. 1. Д. 13. Л. 1, 6.
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в Симеоновской церковно-приходской школе1 и преподавал Закон Божий в 
приходском училище № 8 г. Уфы.

Как городскому клирику, о. Николаю Афанасьеву пришлось выполнять 
разнообразные поручения и работы, связанные с общеепархиальными 
потребностями и нуждами. Согласно послужному списку, в 1903 г. он 
входил в комиссию при духовной консистории по проверке приходо-
расходных книг, представляемых причтами церквей епархии. С 1904 по 
1913 г. состоял духовным следователем г. Уфы. В 1908 г. стал членом 
уездного отделения епархиального училищного совета, а в 1912 г. в 
течение некоторого времени исполнял обязанности председателя этого 
отделения. В том же году он был назначен на должность уездного 
наблюдателя церковно-приходских школ. Должность эта, по-видимому, 
требовала приложения немалых усилий, поэтому в 1915 г. его освободили 
от священнического служения в приходе Симеоновской церкви. В течение 
нескольких месяцев в 1916 г. и 1917 г. о. Николай исполнял обязанности 
наблюдателя церковно-приходских школ всей Уфимской епархии. В 
1917/18 учебном году он преподавал Закон Божий в Мариинской женской 
гимназии и начальном училище при учительском институте.

Особое место в духовно-учебной деятельности о. Николая занимало 
уфимское епархиальное женское училище. Священник не преминул 
сообщить, что в 1905 г. он был избран членом комитета по его перестройке. 
В этом духовно-учебном заведении в 1910 г. о. Николай состоял членом 
совета, а в 1912 г. и 1917 г. исполнял временно обязанности его председателя. 
В 1917 г. именно от женского училища иерей был избран делегатом на 
епархиальный съезд духовенства и мирян. В том же году он работал там 
временно инспектором классов и законоучителем. В начале 1918 г. после 
утверждения его кандидатуры на съезде духовенства и мирян Уфимской 
епархии о. Николай возглавил совет этого училища уже на постоянной 
основе.

Уфимское епархиальное начальство неоднократно поощряло 
священника Николая Афанасьева за ревностное служение. Случаи эти были 
внесены иереем в послужной список, составленный в Новониколаевске, 
хотя формуляр документа не требовал этого. Он отметил, что в 1902 г. 
получил две архиерейские благодарности: «за заботы и труды в построении 
церкви в с. Екатерино-Григорьевка Белебеевского уезда» и «за ревностное 
и успешное преподавание Закона Божия в бытность законоучителем 
Никольско-Романовской цер[ковно]-прих[одской] школы»2. Еще 
тщательней он зафиксировал в послужном списке обязательные для 
упоминания в документе церковные награды. Как следует из источника, в 
1897 г. его наградили набедренником «за труды по постройке цер[ковно]-
1 В архивном фонде канцелярии Святейшего синода именно с этого места работы 
сохранился «формулярный список о службе заведующего и законоучителя одно-
классной церковно-приходской школы при церкви во имя святого праведного 
Симеона, в Северной слободе города Уфы, священника Николая Львовича Афа-
насьева» (РГИА. Ф. 796. Оп. 441. Д. 16. Л. 5–9). В отличие от рассматриваемого в 
настоящей работе послужного списка источник из РГИА имеет крайнюю дату – 16 
июля 1913 г., т. е. не содержит более поздних сведений. (URL: http://www.fgurgia.
ru/old/showObject.do?object=541720658&viewMode=B_10791 (дата обращения: 
01.08.2017).
2 ГАНО. Ф. Д159. Оп. 1. Д. 136. Л. 17 об.
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прих[одской] школы в селе Никольско-Романовском Уфимского уезда», 
а в 1900 г., 1908 г. и 1915 г. он был отмечен соответственно бархатной 
фиолетовой скуфьей, камилавкой и наперсным крестом, все три раза – «за 
отлично полезную службу»1.

К сожалению, в послужном списке не освещен период с начала 1918 
г. и до июня 1921 г., когда Новониколаевским окружным церковным 
управлением Томской епархии о. Николай Афанасьев был назначен на 
вакантное место второго священника к городской Никольской часовне. 
В источнике нет данных о столь непростом для него отрезке жизни, 
связанном с переездом в Сибирь и пребыванием здесь в статусе беженца в 
чрезвычайно нестабильное время. Тем не менее, приведенные выше новые 
факты из жизни новониколаевского протоиерея говорят, что найденный 
послужной список существенно расширяет наши представления о 
биографии этого священника, стоявшего вместе с другими немногими 
православными иереями у истоков открытия самостоятельной епархии в 
Новосибирске.
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75 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ СОЗДАНИЯ 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК 

СССР В Г. НОВОСИБИРСКЕ

Организационное развитие академической науки в Сибири практи-
чески началось с постановления Совета Народных Комиссаров СССР от 
21 октября 1943 года № 1149: 

«1. Разрешить Президиуму АН СССР организовать в 1943 г. в Ново-
сибирске Западно-Сибирский филиал АН СССР в составе: горно-геологи-
ческого института,   химико-металлургического института, транспортно-
энергетического института, медико-биологического института…».

Для разработки практических мероприятий по организации Филиала 

1 Там же.
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была создана Комиссии под председательством выдающегося ученого-
горняка А.А. Скочинского, имеющего большой организаторский опыт по 
образованию научно-исследовательских учреждений, например, Инсти-
тута горного дела АН СССР в 1938 г.

Доклад А.А. Скочинского о проделанной Комиссией работе был 
заслушан 8 февраля 1944 г. на Президиуме АН СССР. Постановлением 
Президиума АН СССР председателем Президиума Западно-Сибирского 
филиала АН СССР утвержден академик А.А. Скочинский, первым заме-
стителем председателя профессор К.Н. Шмаргунов, вторым — доктор 
технических наук, лауреат Сталинской премии А.Т. Логвиненко, ученым 
секретарем — кандидат технических наук Г.В. Малкин. Пункт 5 данного 
постановления гласил: утвердить профессора, доктора технических наук 
Н.А. Чинакала директором Горно-геологического института Западно-
Сибирского филиала АН СССР, заместителем Николая Андреевича по 
Институту стал профессор, доктор геолого-минералогических наук М.К. 
Коровин, а ученым секретарем — профессор, доктор геолого-минералоги-
ческих наук Г.Л. Поспелов.

Новый филиал Академии призван был обслуживать пять областей: Ново-
сибирскую, Томскую, Кемеровскую, Омскую, Тюменскую и два края — 
Алтайский и Красноярский. Важнейшими проблемами, которые встали 
перед вновь организованным первым крупным комплексным учреждением 
Академии наук в Сибири, являлись изучение разнообразных ископаемых 
богатств с целью подготовки и расширения сырьевой базы для черной и 
цветной металлургии, химической промышленности и промышленности 
строительных материалов; создание эффективных способов добычи 
полезных ископаемых, прежде всего угля и руд; разработка новых тех-
нологических процессов извлечения из руд черных и цветных металлов; 
разработка научных основ развития некоторых отраслей химической 
промышленности; изыскание путей и способов наиболее целесообраз-
ного использования громадных энергетических ресурсов Сибири; рацио-
нальное развитие транспортных связей; изучение растительных богатств и 
животного мира Западной Сибири; разработка принципиальных вопросов 
экономики промышленности и сельского хозяйства. По мере становления 
филиала и институтов территориальность и задачи их значительно расши-
рились.

Первоначально в состав Западно-Сибирского филиала АН СССР 
входили горно-геологический, химико-металлургический, медико-био-
логический и транспортно-энергетический институты, а также отделы 
экономических исследований, механизации сельского хозяйства, техниче-
ской физики и ботанический сад. В это время в Новосибирске работало 
25 научно-исследовательских учреждений, в которых трудились 83 про-
фессора и 400 доцентов. Сибирскую научную мысль представляли такие 
ученые, как Н.А. Чинакал, М.К. Коровин, В.А. Хохлов, Л.Л. Халфин, Н.Н. 
Бутаков, В.В. Ревердатто, Т.Ф. Горбачев и другие. 

В 1956 г. на базе отдела технической физики был создан институт 
радиофизики и электроники. В 1957 г. горно-геологический институт был 
разделен на два - институт горного дела и институт геологии. За 15 лет 
ученые филиала внесли большой вклад в изучение природных ресурсов 
и развитие производительных сил Западной Сибири. С 1 января 1959 г. 
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научные подразделения Западно-Сибирского филиала были включены в 
состав Сибирского отделения Академии наук СССР.    

По материалам ГАНО. Ф.Р-1490. Оп.1. ДД. 2, 3, 4, 5, 12; сайт Института 
горного дела СО АН СССР www.misd.ru/museum/wsbranch/.

Самарин Игорь Валерьевич,
археограф I категории ГКУ НСО 
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100 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ НАЧАЛА РАДИОВЕЩАНИЯ 
В НОВОНИКОЛАЕВСКЕ

В феврале 1918 г. Совет народных комиссаров РСФСР принял решение 
установить по всей республике 300 приёмных радиостанций. Первая оче-
редь включала в себя 90 пунктов, в число которых вошел и Новоникола-
евск (Новосибирск). Отправиться в далёкую Сибирь изъявили желание 
морской радиотелеграфист Александр Михайлович Паланов, уже живший 
в Сибири с 1907 по 1911 гг., и тов. Фицев (более подробных сведений о нем 
нет). Получив всё необходимое оборудование и соответствующие доку-
менты от заведующего радиоотделом Наркомата почт и телеграфов (Нар-
компочтель) Владимира Куйбышева в середине марта 1918 г. они выехали 
на поезде из Москвы.

27 марта Паланов и Фицев прибыли в Новониколаевск. По приезде 
на место нужно было найти подходящее под радиостанцию помещение. 
Паланов и Фицев обратились в Новониколаевский Совет рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов. Им вызвался помочь заме-
ститель председателя Совета, известный новониколаевский большевик 
А.И. Петухов. Из беседы с Петуховым стало понятно, что телеграфная 
связь в городе работала плохо и приёмная радиостанция была жизненно 
необходима. А.И. Петухов дал поручение заведующему общим отделом 
Ф.П. Серебрянникову оказывать представителям Наркомпочтеля любую 
помощь без промедления. 

Паланов и Фицев за несколько дней обошли весь Новониколаевск, и 
выбрали местом для установки радиостанции здание городской гости-
ницы в центре города, на углу Николаевского (Красного) проспекта и 
улицы Тобизеновской (ул. Горького). В качестве антенны предполагалось 
использовать трубу локомобиля, который служил двигателем для  город-
ской электростанции на Ярмарочной площади напротив гостиницы. Распо-
ряжением Новониколаевского Совета депутатов в распоряжение связистов 
были переданы №№ 1 и 2 на втором этаже гостиницы. В № 1 разместилась 
приемная радиостанция, № 2 специалисты использовали для проживания. 
Провод антенны был протянут к трубе через окно второго этажа на 200 
метров вдоль проспекта. 

После установки радиостанции выяснилось, что сигнал из Москвы 
не ловился, так как передающая станция в Москве  работала на длине 
волны 7800 метров. В свою очередь приемник в Новониколаевске был 
т.н. «кавалерийского» типа и имел диапазон длины радиоволны только до 
3000 метров. Необходимо было где-то раздобыть удлинительную катушку 
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проволоки (катушку самоиндукций), бывшую в то время большим дефи-
цитом. Нужная проволока была обнаружена в кладовой Совета депутатов, 
где хранились отобранные у новониколаевских спекулянтов товары и обо-
рудование. Добавочная катушка была установлена, и 10 апреля 1918 г. на 
детекторный приёмник была принята радиопередача из Москвы. В апреле 
1918 г. штат радиостанции пополнил тов. Радкевич.    

Главным образом из Москвы передавались сообщения Российского 
телеграфного агенства (РОСТА) с новостями из жизни молодой Советской 
республики, декреты Совнаркома, сведения о положении на фронтах и т.д. 
Также принимались радиосообщения из Средней Азии, из городов Таш-
кент и Кушка. Однажды в конце апреля 1918 г. А.М. Паланов услышал раз-
говор В.И. Ленина с радиостанции на Ходынском поле с тов. Кобозевым из 
Ташкента о подавлении восстания басмачества. 

После восстания чешского контингента в мае 1918 г. и перехода власти 
в Сибири к Временному Всероссийскому правительству новониколаевская 
радиостанция перешла в военное ведомство. Паланов и Фицев уволились 
и переехали в г. Барнаул, Радкевич же остался из-за проблем со здоровьем. 
Во время правления Колчака Радкевич, используя своё служебное поло-
жение, и знавший благодаря радиосводкам положение на фронтах и в тылу 
колчаковских войск сообщал ценные сведения командиру партизанского 
корпуса Игнатию Громову.   

Судьба А.М. Паланова ещё на долгие годы была связана с радио. В 1919 
г. он работал на приемной радиостанции в г. Омске, в 1920 – 1923 гг. тру-
дился в должности заврадио в г. Камне Алтайской губернии, в 1925 – 1930 
гг. был работником радиостанции в г. Белозерске Ленинградской области. С 
1930 по 1950-е гг. работал в НИИ № 33 г. Ленинграда. 

Ну а первая новониколаевская приёмная радиостанция прослужила 
городу до 1926 года, когда в Доме Ленина начала вещание более мощная 
и современная первая новосибирская приёмо-передающая широковеща-
тельная радиостанция. 

По материалам «Вечерний Новосибирск». – 1968. – 7 мая – С. 2. ГАНО. 
Ф.Р-2025. Оп. 1. Д. 68. ЛЛ. 1-6.

Суворова Инна Валентиновна,
заместитель директора по библиотечному делу МБОУ 

«Централизованная Библиотечная Система города Бердска»

ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ В БЕРДСКЕ

Настоящее выступление (доклад) посвящен вопросу места и роли 
библиотек в истории и развитии  культуры Новосибирской области.

Возраст публичной библиотеки отсчитывается с года ее появления в 
селе Бердском (Барнаульский округ).

Первое упоминание о Бердской библиотеке относится к 1897 г. Это 
заметка в газете «Степной край» за 6 августа 1897 г., в которой говорится 
о том, что «своим возникновением библиотека обязана не прихоти какого-
нибудь мецената…, а вследствие назревших потребностей и запросов 
населения».
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О деятельности народной библиотеки вплоть до начала Великой Отече-
ственной войны осталось немного свидетельств. Известно, что в 30-е гг. 
под библиотеку было отдано здание Сретенской церкви.

В годы Великой Отечественной войны о послевоенные годы библио-
тека продолжала работать в сложных условиях. По-прежнему остро стоял 
вопрос с помещением. 

После переноса Бердска из зоны затопления на новое место в ноябре 
1968 г. состоялся переезд библиотеки в новое здание по ул. Свердлова. 
Здесь библиотека работала долгие годы – до 2004 г.

Самое важное событие 70-х гг. для бердской библиотеки – переход на 
централизацию. Городская библиотека № 1 получила статус центральной. 
Центральная библиотека становится методическим, просветительским, 
информационным центром.

В 1980-х гг. библиотека пробует себя в разных ролях, например, как 
библиотека-клуб. 

В 90-х гг. в Центральной библиотеке были созданы новые клубы (клуб 
кактусоводов «Цереус», клуб гитаристов «Первый этаж», совместно с 
музыкальной школой музыкальный салон «Тамара»).

Одной из первых в Новосибирской области Бердская ЦБ начала исполь-
зование электронных технологий. В 1993 г. был куплен первый компьютер 
и началось освоение простейших редакторских программ.

В 2002 г. в Центральной библиотеке организован новый отдел – Новых 
информационных технологий. Позже (2012 г.) на его базе открывается 
Центр компьютерной грамотности.

Библиотека активно участвует в работе городских программ, при-
нимает участие в международном движении – буккроссинге, становится 
одним из организаторов акции «Тотальный диктант» в городе.

С ноября 2004 г. Центральная городская библиотека занимает про-
сторное помещение в новом здании. 

В феврале 2013 г. ей присвоено имя Сорокина А. Л. – поэта, посвятив-
шего немало стихов Бердску. В ноябре 2015 г. на фасаде библиотеки уста-
новлена мемориальная доска в честь поэта.

Бердская центральная библиотека сегодня находится в партнерских 
отношениях с муниципальными и общественными организациями, уча-
ствует в решении сложных социальных проблем.
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НОВОНИКОЛАЕВСК В 1918 ГОДУ: ЛИЧНОЕ ИМЯ 
НАКАНУНЕ И ПОСЛЕ НАЧАЛА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Две революции 1917 года и начавшаяся в 1918 г.  Гражданская война в 
России привели к масштабным изменениям в стране: изменилась струк-
тура и форма власти, кардинальные изменения произошли в экономике, 
революция отбросила со своего пути существующее законодательство и 
ввела в действия новые, революционные  законы. Эти и другие преобразо-
вания, несомненно, должны были повлиять на сознание разных слоев рос-
сийского общества и вне зависимости от оценки происходящих явлений, 
отразиться в  сознании каждого гражданина новой революционной России. 

В определенной мере, об изменениях в менталитете россиян, можно 
судить по материалам церковных книг, так как в сибирских губерниях и 
областях церковь и ее структуры продолжали свою деятельность до конца 
1919 – начала 1920 гг.  Проведенный нами анализ церковных книг 1917 
года,   в частности городов: Каинска, Колывани, Новониколаевска, завод-
ского поселка Сузун и волостного села Ордынское , не дает оснований 
утверждать, что революционного года, существенно изменили у сибиряков 
отношение к бытовавшим прежде личным именам, которыми нарекались 
младенцы при крещении. Следует при этом отметить, что нами рассматри-
вались лишь мужские имена 1917 года. Поэтому, остается неизученным 
вопрос, повлияла ли начавшаяся Гражданская война на изменения попу-
лярности тех либо иных личных имен, которые давались при крещении 
новорожденным сибирякам и сибирячкам.   

Для Новониколаевска, одного из крупнейших городов Западной 
Сибири, 1918 год можно разделить на две части: январь-май, это период 
когда в городе существовала Советская власть в городе; и второй период, 
с июня по декабрь, когда власть перешла к  «белым» правительствам и в 
Западной Сибири, последовательно сменяли друг друга: Западно-Сибир-
ский эмиссариат, затем Директория, а с ноября – правительство адмирала 
А. В. Колчака.         

Для своего исследования мы привлекли метрические книги новонико-
лаевских церквей за 1918 год1. Общая картина  крещенных младенцев, по 
материалам метрических книг, выглядит следующим образом: 

1 ГАНО. Ф. Д-156. Оп. 1. ДД. 2735, 2749, 2758, 2764, 2792.
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№№  Наименование церквей Младенцев муж-
ского пола

Младенцев жен-
ского пола

 1. Александро-Невская церковь     78/108    84/113
 2. Богородице-Казанская церковь    125/224   126/214
 3. Вознесенская церковь     91/126    80/111
 4. Воскресенская церковь     83/122    77/101
 5. Пророко-Даниловская церковь    148/199   132/191

Всего:    525/779   499/730

Первые цифры обозначают количество младенцев крещеных до июня, 
вторые цифры – с июня по декабрь.

Не удалось обнаружить в фондах ГАНО лишь метрическую книгу за 
1918 год новониколаевской Покровской церкви. Таким образом, за исклю-
чением Покровской церкви, до начала чехословацкого переворота  было 
крещено 525 младенцев мужского пола и 499 женского пола. А за последу-
ющие семь месяцев, с июня по декабрь того же года, в городских церквях 
были крещены ещё 779 младенцев мужского и 730 младенцев женского 
пола.   

Наиболее популярные мужские имена  в Богородице-Казанской церкви 
(крещено младенцев  –  349; разных имен – 40).

До июня                 //          С   июня
1 Николай 16 Николай 36

2.  Василий  15 Александр 29
3.  Виктор  13 Михаил 21
4.  Алексей  10 Владимир 20
5.  Анатолий  10 Петр 14
6.  Александр   7 Василий 11
7.  Георгий   6 Виктор 11
8.  Иоанн   6 Иоанн 11
9. Владимир   4 Константин   7
10. Павел   4 Евгений   6

         Всего:  91        Всего: 166

Следовательно, какое-либо из перечисленных наиболее популярных 
имен получил 91 младенец из125, то есть 72,8 % крещеных до конца мая. А 
во второй части года соотношение выглядело следующим образом: попу-
лярными являлись 166 имен из 224, то есть их получили 74,1 % крещенных 
младенцев в этот период года.

Наиболее популярные мужские имена  в Александро-Невской церкви
(крещено младенцев  –  186; разных имен – 36)

До июня         //         С   июня 
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1. Александр 11 Александр  11

2.  Алексей   8 Владимир  11
3.  Николай    7 Михаил 10
4.  Анатолий    6 Николай 10
5.  Георгий    5 Константин   7
6.  Борис    3 Анатолий   6
7.  Виктор    3 Виктор   6
8.  Иоанн    3 Борис   5
9. Константин    3 Леонид   4
10. Петр    3  Евгений   4

          Всего:    52               Всего:    74

Какое-либо из перечисленных наиболее популярных имен получили 
52 младенца из 78, то есть 66,6 % крещеных до конца мая. А во второй 

части года соотношение выглядело следующим образом: популярными 
являлись 

74 имен из 108, то есть их получили 68,5 % крещенных младенцев в 
этот период года.

Наиболее популярные мужские имена  в Пророко-Даниловской церкви
(крещено младенцев – 348; разных имен – 37)

До июня         //         С   июня 
1 Виктор  18 Александр  27

2.  Николай  18 Николай  20
3.  Александр  16 Владимир  16
4.  Василий  12 Михаил  15
5.  Георгий  11 Анатолий  13
6.  Алексей  10 Петр  12
7.  Борис   7 Виктор  11
8.  Иоанн   7 Иоанн  10
9.  Владимир   6  Василий   8 
10.  Михаил   6 Георгий   8  

         Всего 111         Всего: 140  
Какое-либо из перечисленных наиболее популярных имен получили 
111 младенцев из 149, то есть 75,0 % крещеных до конца мая. А во 

второй части года соотношение было таким: популярными являлись  140 
имени из 199, то есть их получили 70,3 % крещенных младенцев в этот 
период года.

Наиболее популярные мужские имена в Вознесенской церкви
 (крещено младенцев – 217; разных имен – 36)
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           До июня                 //         С  июня 
1 Николай 18 Николай 23

2.  Василий   7 Александр 18
3.  Алексей   6 Михаил   9
4.  Виктор   5 Виктор   8
5.  Георгий    5 Владимир   7
6.  Александр    5  Анатолий   6
7.  Анатолий    4 Василий   6
8.  Феодор    4  Борис   6
9.  Борис    3   Петр   6  
10.  Владимир    3  Павел   4  

         Всего:  60          Всего:  93
Популярные имена получили  60 младенцев из 81, то есть 74,1 % кре-

щеных до конца мая. А во второй части года соотношение было таким: 
к популярным относились 93 имени из 110, то есть их получили 84,5 % 
крещенных младенцев в этот период года.

Наиболее популярные мужские имена  в Воскресенской церкви полу-
чили при крещении (всего крещено младенцев - 205; разных имен – 30), но 
утрачены страницы с именами 51 младенца с июля по октябрь. 

До июня                            
1 Виктор 14
2.  Александр  12 
3.  Анатолий   9
4.  Николай   8
5.  Алексей   7
6.  Василий   7 
7.  Михаил   7 
8.  Георгий   6
9.  Константин   4  
10. Феодор   4

       Всего:  78
Какое-либо из перечисленных наиболее популярных имен получили 
78 младенцев из 83, то есть 93,9 % крещеных до конца мая. Что явля-

ется самым высоким показателем в 1918 г. среди всех церквей Новонико-
лаевска. 

Наиболее популярные женские имена  в Богородице-Казанской церкви
(крещено младенцев – 340; разных имен – 49)

До июня                  //         С  июня 
1 Валентина  25  Мария  18
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2.  Мария  17 Валентина  17
3.  Анна  14 Анна  16

4.  Александра  10 Александра  14 
5.  Антонина   9 Антонина  12
6.  Нина   9  Екатерина  10
7.  Евдокия   6  Нина    9
8.  Лидия   6 Клавдия    9 
9.   Ольга   6 Любовь   9
10.  Тамара   5  Надежда   8

        Всего: 107          Всего 122

Популярные женские имена получили 107 младенцев из 126, то есть 
84,9 % крещеных до конца мая. А во второй части года соотношение было 
таким: к популярным можно отнести 122 имени из 214, то есть их полу-
чили 57,0 % крещенных младенцев в этот период года.

Наиболее популярные женские имена  в Александро-Невской церкви 
(крещено младенцев - 197; разных имен – 46 )

  До июня                //         С  июня 
1.  Мария   9 Клавдия   11 

2.  Антонина   8   Евгения    8 
3.  Валентина   7    Антонина    7

4.  Лидия    7 Зинаида    6
5.  Александра    5 Мария    6
6.  Тамара    5 Валентина    6
7.  Зоя    4 Тамара    6  
8.  Евгения    3 Ольга    5  
9.  Клавдия    3 Вера    4
10.  Пелагея    3  Елена   4

       Всего:  54         Всего:  63
Популярные имена получили  54 младенцев из 78, то есть 69,2 % кре-

щеных до конца мая. А во второй части года соотношение было таким: 
к популярным относились 83 имени из 108, то есть их получили  76,8 % 
крещенных младенцев в этот период года.

Наиболее  популярные женские имена  в Пророко-Даниловской церкви
(крещено младенцев - 323 ; разных имен – 45 )

До июня                   //          С  июня
1 Валентина  22 Валентина  20 

2.  Александра  14 Вера  18 
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3.  Мария  14 Анна  13 

4.  Антонина   10 Александра 10 
5.  Лидия    9 Клавдия 10 
6.  Нина    9 Ольга  10
7.  Клавдия    6  Нина   9
8.  Галина    6 Зинаида   9
9.  Тамара    5   Мария   8  
10.   Елена     4  Любовь   7  

           Всего:   99            Всего: 114
Популярные имена получили  99 младенцев женского пола  из 148, то 

есть 66,9 % крещеных до конца мая. А во второй части года соотношение 
было таким: к популярным относились 114 имени из 200 имен, то есть их 
получили 57,0 % крещенных младенцев в этот период года.

Самые популярные женские имена в Вознесенской церкви
 (крещено младенцев – 191; разных имен – 36 )
        

 До июня                  //               С  июня 
1 Валентина  15 Валентина 15

2.  Клавдия    9  Антонина   8
3.  Тамара    7  Мария   7  

4.   Ольга    6 Ольга   7
5.  Лидия    6 Вера   6
6.  Мария    5  Анна   5
7.  Нина    4  Клавдия   5
8.  Антонина    3  Зинаида   5  
9.  Вера    3      Нина   5    
10.  Таисия    3    Анастасия   4  

         Всего:  61          Всего:  67
Популярные имена получили  61 младенцев из 81, то есть 75,3 % кре-

щеных до конца мая. А во второй части года соотношение было таким: 
к популярным относились 67 имени из 110, то есть их получили  60,9 % 
крещенных младенцев в этот период года.

Самые популярные женские имена  в Воскресенской церкви
(крещено младенцев - 177; разных имен – 31), но утрачены страницы 

с именами 49 младенцев с июля по октябрь, поэтому произвести анализ 
личных имен по метрической книге за вторую половину этого года не 
представляется возможным. 
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 До июня              
1 Александра   7
2.  Клавдия   7 
3.  Лидия   7 
4.  Антонина   6
5.  Мария   6
6.  Валентина   4   
7.  Галина   4  
8.  Елена   4
9.  Нина   4  
10. Анна   3  

      Всего: 52
           

Всего при крещении младенцев мужского пола в новониколаевских 
церквях, в 1918 году было использовано 59 разных имен. К пяти наиболее 
популярных в Новониколаевске в 1918 году можно отнести следующие 
имена (перечислены по степени использования).

Мужские, до начала Гражданской войны: Николай, Виктор, Александр, 
Василий, Алексей; а после начала войны:  Николай, Александр, Михаил, 
Владимир, Виктор. Таким образом, после падения Советской власти в 
Новониколаевске, из списка самых популярных ушли два имени: Василий 
и Алексей, а вместо них появились иные имена: Михаил и Владимир.

К редко используемым мужским именам, которых было 1-2 в течение 
года (по всем городским церквям) можно отнести: Ананий, Артемий, Афа-
насий,  Валериан, Валерий, Вячеслав,  Всеволод, Евлампий, Евфимий, 
Илья, Иннокентий,  Косьма, Лаврентий, Лев, Максимилиан, Моисей, Олег, 
Онисим,  Порфирий, Роман, Ростислав,  Степан, Тимофей, Трофим.  Всего 
24 разных имени, то есть редкие имена составили около 40 %  общего 
списка имен, но при этом этими именами были наречены лишь 2,2 %  от 
общего количества младенцев мужского пола.  

При крещении младенцев женского пола в 1918 году было использо-
вано 64 имени. Пять самых популярных женских имен, до начала вос-
стания Чехословацкого корпуса: Валентина, Мария, Александра, Анто-
нина, Лидия. И с июня по декабрь того же года: Валентина, Мария, Анна, 
Антонина, Вера. И в этом случае, среди пяти наиболее популярных имен  
изменения коснулись двух имен, вместо Александры и Лидии, появились 
иные имена: Анна и Вера. По нашим подсчетам, в дореволюционном 
Новониколаевске  самыми популярными женскими именами являлись 
следующие имена: Мария, Анна, Александра, Клавдия,  Валентина [2]. То 
есть,  в 1918 году из дореволюционного списка самых популярных выпали 
Александра и Клавдия, а появились – Антонина и Вера. Следует подчер-
кнуть, что дореволюционное лидерство и заметный отрыв от других имени 
Мария, в 1918 году отмечено лидерством имени Валентина.  

К редко встречающимся женским именам - 1-2 в течение года (по всем 
городским церквям) можно отнести следующие  имена: Августа, Агапия, 
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Агафья, Агриппина, Акилина, Анисия, Апполинария, Васса, Виктория, 
Галя, Глафира, Гликерия, Ира, Зиновия, Мариамна, Марина,  Матрона, 
Нона,  Руфина, Ульяния, Фаина, Феодора. Всего 22 имени и они состав-
ляли около 33% всех женских имен этого года, но при этом, такие имена 
получило при крещении лишь 2,5 %  младенцев женского пола.   

В метрических книгах дореволюционного периода довольно часто 
рядом с именем крещенного младенца, указывалось в честь какого свя-
того, преподобного или мученика/ мученицы дано имя младенцу и  обо-
значалась дата памяти этого лица. Но революционное время заставило 
внести коррективы в церковные  книги – в большинстве метрических книг 
новониколаевских церквей  1918 года, дата отмечаемая будет указываться, 
но вот упоминание имен святых и прочих исчезнет. И лишь с сентября 
1918 года имена почитаемых святых и прочих вновь появятся на страницах 
метрических книг градо Новониколаевских церквей.  
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ПОДГОТОВКА СИБИРСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
К ОБОРОНЕ СТРАНЫ В 1930-Е ГГ.

 
Подготовка молодежи к участию в обороне страны в случае военного 

конфликта являлась одним из важных направлений работы всех государ-
ственных и общественных организаций в СССР. На территории Сибири 
такая работа осуществлялась местными органами власти и комсомоль-
скими организациями. В условиях напряженной международной обста-
новки и возможного возникновения военного конфликта между СССР и 
капиталистическими странами важное значение приобретала подготовка 
населения к будущей войне, систематическая организация военно-мас-
совой работы. 

В данной статье, подготовленной на основе документов из сибирских 
и центральных архивов, а также по материалам сибирской прессы, будут 
рассмотрены задачи и направления военно-массовой работы  государ-
ственных и общественных организаций на территории СибВО по подго-
товке населения Сибири к защите Родины в 1930-е гг. 

Задача развертывания оборонно-массовой работы потребовала создания 
специальных  подразделений в составе государственных и общественных 
организаций. В структуре городских и областных Советов   активно дей-
ствовали военные отделы. Мероприятия по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи призваны были координировать существовавшие при 
органах местной власти Советы содействия допризывной общевойсковой 
подготовке. 

Командование СибВО и партийно-советские органы управления рабо-
тали в тесном контакте, совместно определяя и решая задачи организации 
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военно-массовой работы. Население Сибири, пережившее ожесточенные 
сражения Гражданской войны, сохраняло традиции партизанского дви-
жения и память об участниках боев за защиту родного края. Пропаганда 
событий и героев Гражданской войны, успехов и достижений Красной 
Армии стала одним из направлений военно-массовой работы, призванным 
внести свою лепту в воспитание населения в духе постоянной мобилиза-
ционной готовности выступить на защиту молодой республики Советов.

Важным направлением военно-массовой работы было внедрение в 
массы физкультуры, укоренение привычки тренировать навыки, необхо-
димые для службы в армии. Ярким свидетельством популярности военно-
массовых видов спорта стала массовая организация тиров для обучения 
всего населения стрельбе из винтовки. Вопрос о повсеместной органи-
зации тиров неоднократно ставился на заседаниях руководящих органов 
Сибири. Так, в постановлении Сибкрайкома ВКП(б) от 9 октября 1928 г. 
были намечены разнообразные направления работы по расширению сети 
тиров1. Тиры сооружались повсюду: в местах отдыха, на предприятиях, в 
школах и вузах. Умение стрелять считалось непременным качеством совет-
ского патриота, комсомольца, молодого человека. Проводились массовые 
соревнования по стрельбе, причем не только в комфортных условиях тира, 
но и с выездом в поле, в обстановке приближенной к боевой.

С начала 1930-х гг. постоянным стало проведение массовых меропри-
ятий по активизации оборонно-патриотической работы в так называемый 
День антивоенных действий, который проводился 1 августа. Так, 1 августа 
1932 г. в Новосибирске состоялась общегородская демонстрация, военный 
парад и показательные военные игры, спортивные соревнования, парад 
физкультурников и массовое народное гуляние. В рамках общесоюзных 
мероприятий по сдаче военно-спортивных норм комплекса ГТО (Готов к 
труду и обороне) прошли соревнования, в которых участвовало около 45 
тыс. человек2.

Массовыми мероприятиями во всех населенных пунктах Сибири в рас-
сматриваемый период стали соревнования по сдаче нормативов на значок 
«Готов к труду и обороне», который выдавался после достижения опре-
деленных показателей по бегу, плаванию, стрельбе, метанию гранаты. 
Партийные, профсоюзные и комсомольские организации Сибири ставили 
перед собой задачу организовать во всех учреждениях и на предприятиях 
всеобщую сдачу норм ГТО. Была развернута широкая агитационная кам-
пания, соревнование между предприятиями по сдаче норм ГТО. Значение 
комплекса ГТО подчеркивалось тем, что сдавшим  нормы, торжественно 
вручались значки на собраниях коллектива3.

В общем процессе развертывания оборонно-массовой работы быстрыми 
темпами росла численность участников движения за сдачу норм ГТО. По 
плановым наметкам центральных органов в 1932 г. в Западной Сибири 
число сдавших нормы ГТО должно было составлять около 22 тыс. человек. 
Но уже в марте 1932 г. в сдаче норм ГТО по лыжам участвовало более 50 
тыс. человек, из них около 30 тыс. выполнили нормативы4. А осенью 1932 

1 ГАНО. Ф. П- 2. Оп. 4. Д. 13. Л.113.
2 ГАНО. Ф. П-22. Оп.1. Д.50. Л.118-120,169-181.
3 ГАНО. Ф. Р-906. Оп.1. Д.61. Л.7-8.
4 Решения IV Пленума Краевого совета физкультуры. Новосибирск,1932. С.3.
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г. в сдаче норм ГТО приняло участие уже более 89 тыс. человек1. 
По данным на 1 ноября 1935 г. в Западно-Сибирском крае сдали нормы 

ГТО 85 тысяч человек2. В отчетных материалах Западно-Сибирского кра-
евого совета физкультуры за 1935 г. отмечалось, что организация сдачи 
норм ГТО позволила существенно расширить ряды физкультурного дви-
жения3.  В Восточной Сибири в 1935 г. число сдававших нормы ГТО по 
сравнению с 1934 г. возросло более чем в 7 раз, около половины участ-
ников соревнований выполнили предложенные нормативы4.

В деле военно-патриотического воспитания молодежи физкультурная 
подготовка рассматривалась в эти годы как необходимая часть подготовки 
к обороне Родины. Согласно постановлению VIII Пленума ЦК ВЛКСМ 
в комсомольских организациях  Сибири в 1939 г. в структуре районных 
и городских комитетов были созданы военно-физкультурные отделы, 
которые в своей деятельности были по существу подчинены военным 
отделам соответствующих партийных комитетов. Вновь созданные 
военно-физкультурные отделы активно приступили к работе. Только по 
Новосибирской области за 10 месяцев 1939 г. они организовали более 810 
новых первичных ячеек ОСОАВИАХИМа, в которые вовлекли более 30 
тыс. чел., в том числе 10 тыс. комсомольцев, более 6,5 тыс. молодых людей 
получили значок Ворошиловского стрелка5. 

Наиболее массовой оборонной организацией являлось Общество содей-
ствия обороне, авиации и химической защите населения - ОСОАВИАХИМ, 
объединившее в 1927 г. несколько существовавших до этого подобных орга-
низаций. В составе ОСОАВИАХИМа ведущей группой, достигавшей до 
половины всей численности, была молодежь. В значительной мере это 
обеспечивалось тем, что для комсомольцев участие в военно-оборонной 
работе являлось обязательным. Согласно постановлению руководящих 
органов комсомола в ОСОАВИАХИМ должны были вступать 100 % ком-
сомольцев.6 В сибирских организациях ОСОАВИАХИМа комсомольцы 
составляли от четверти до трети их общей численности7.

В ОСОАВИАХИМ вовлечена была и значительная часть беспартий-
ного населения. Ячейки ОСОАВИАХИМа были созданы почти на всех 
предприятиях Сибири, вступление в них для членов профсоюза также 
было почти обязательным. Численность ячеек оборонного общества в 
Сибири постоянно росла. Так, например, в Новосибирской области в 1938 
г. в рядах ОСОАВИАХИМа числилось 140 тыс. членов, в 1939 г. было 5 
409 первичных ячеек с 200 тыс. чел., а в 1940 г. –  насчитывалось уже 6 470 
ячеек этого общества, объединявших более 288 тыс. чел.8

В 1940-м г. между Новосибирской и Свердловской областями был 
заключен договор о социалистическом соревновании по развитию обо-
ронно-массовой работы. По условиям  договора каждая область обязыва-
1  ГАНО. Ф. П-187. Оп.7. Д.78. Л.
2 ГАНО. Ф. П-189. Оп.1. Д.776. Л.1.
3 Там же.  Д.39. Л.40.
4 ГАНО. Ф.Р-2280. Оп.2. Д.512. Л.6.
5 ГАНО. Ф. П-190. Оп.1. Д.69. Л.13.
6 ГАНО. Ф. П-196. Оп. 1. Д. 419. Л. 2-3.
7 ГАНО. Ф. П-190. Оп. 2. Д. 223. Л. 6, 86; Д. 546. Л. 106.
8 ГАНО. Ф. П-190. Д.546. Оп. 2. Л.106.
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лась на высоком уровне обеспечить подготовку призывников к службе в 
армии, не менее 75% призывников должны были иметь значки ГТО1.

Приведенные документальные материалы показывают, что постоянная 
угроза военного нападения на СССР поставила перед партийно-государ-
ственным руководством задачу организации военно-массовой работы как 
одну из ключевых в общем комплексе вопросов повышения обороноспо-
собности страны. Большую работу по подготовке населения к защите 
Родины в рассматриваемый период проводили партийные, советские, про-
фсоюзные и комсомольские организации, действовавшие на территории 
СибВО, массовые оборонные организации, непосредственно осущест-
влявшие подготовку  населения Сибири к защите Родины. 

Оборонно-массовая  работа по подготовке населения к будущей войне 
стала одним из важнейших факторов, обеспечивших победу СССР над 
фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Исторический 
опыт организации военно-массовой работы и военно-патриотического 
воспитания населения нуждается в тщательном изучении и использовании  
на современном этапе развития российского государства. 

Овчинников Алексей Алексеевич,
учитель истории МКОУ СОШ № 148 г. Купино

КУПИНСКИЙ РАЙОН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ  КНИГИ 

Мультимедийная книга   ориентирована на самый широкий круг поль-
зователей. В ней собраны статистические сведения о социально-эконо-
мическом и культурном развитии Купинского района и биографические 
данные о ветеранах войны, а также сведения об объектах историко – куль-
турного наследия района, связанные с  военным периодом. 

Книга носит комплексный характер и  создана для повышение инте-
реса жителей и гостей Купинского района к истории и родного края: она 
направлена на создание условий для проведения работы по патриотиче-
скому воспитанию населения; предполагается её использование в препо-
давании истории Сибири и истории Отечества в качестве дополнительного 
информационно – методического пособия. 

Первая глава книги «Купинский район в годы Великой Отечественной 
войны» включает в себя  исторические справки и статистические данные  
и состоит из  разделов: 1.Социально-экономическое и культурное развитие 
Купинского района в 1941 – 1945 гг. 2. Статистические данные о Купин-
ском районе  в период Великой Отечественной войны. 3. Письма с фронта. 

В первые дни войны начинается мобилизация мужчин призывных 
возрастов, в это время на фронт уходят свыше 1645 жителей Купинского 
района. Всего за четыре года войны на фронт ушло свыше 14 тысяч 
человек и около 6 тысяч из них погибли.  Военнослужащие, призванные 
из Купинского района участвовали во всех сражениях Великой Отече-
ственной войны.  В Сталинградской битве участвовали военнослужащие, 

1 ГАНО. Ф. П-190. Оп.2. Д.555. Л.39.
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призванные с Купинского района: Ползунов Н. Ф., Янчук И. Л., Прудников 
В. П., Татаринов П. В. и многие других.  

В сражении на Курской дуге принимали участие купинцы: Петр Яков-
левич  Болдырь –  в битве под Прохоровкой (в качестве стрелка – радиста 
танка Т-34); танкисты Александр Иосифович Маркиянов, Николай Семе-
нович Бодрягин и многие другие. В сохранившихся воспоминаниях, о 
Курской дуге (о сражении под Прохоровкой) А. И. Маркиянова есть такие 
строки: «Поднявшиеся с земли густые тучи пыли, дыма закрыли солнце, 
орудийные выстрелы, разрывы бомб, мин, снарядов слились в один в 
сплошной чудовищной силы грохот. Все смешалось, и было трудно нахо-
дить цели. Танки сходились, в упор расстреливали, таранили  друг друга. 
Трудно, почти невозможно было уберечься в этом аду.  Я горжусь, тем что 
довелось участвовать в этом историческом сражении. За годы войны был 
трижды ранен, сменил шесть танков. Считаю, что какое чудо помогло мне 
остаться в живых. Как говорится, судьба хранила за все муки и испытания 
великой радостью Победы».  

Вторая глава «Они вернулись с победой» содержит  сведения об 
участниках Великой Отечественной войны, призванных Купинским 
РВК, а так же  фотогалерею ветеранов. В числе участников войны, вер-
нувшихся с победой был  Андреев Василий Андреевич. Он родился он в 
селе Чумашки, там же окончил начальную  школу,  затем учился в школе 
рабочей молодежи, был инструктором райкома комсомола. После армии 
закончил институт марксизма- ленинизма и институт красной профессуры. 
В начале войны участвовал в обороне Гомеля, потом был назначен комис-
саром 55 дивизии. 18 сентября тяжело контуженым оказался в окружении. 
Из окружения выйти не смог и с небольшой группой пробился к парти-
занам. Командовал отрядом имени Баумана, возглавлял штаб отрядов в  
Брянской области. 

Андреев В. А. В центре во втором ряду.

В августе 1944 года партизаны соединились с частями Советской 
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Армии, В. А. Андреев был назначен начальником штаба партизанского 
движения при Военном Совете 4-го Украинского фронта. Затем он при-
нимает участие в управлении партизанским движением в Чехословакии, 
Венгрии, Румынии. 6 августа 1944 года ему присваивают звание генерал-
майор; почетный  гражданин Братиславы.  

Третья глава названа «Они погибли за Родину». В ней содержатся 
ведения о жителях Купинского района погибших в период Великой Отече-
ственной войны. И числа призванных в действующую армию, как отме-
чалось выше, около 6 тысяч чел погибли или пропали без вести. Из 146 
жителей села Камышино призванных на фронт и ушедших добровольцами 
41 человек погиб за Родину. Из села Рождественка на фронт ушло 280 
человек, каждый третий из них погиб.

Четвертая глава  посвящена Героям Советского Союза и содержит  
краткие биографические данные и описание подвига. В ней содержится 
информация о памятниках, посвященные героям Советского Союза.   
Восемь жителей Купинского района  были удостоены  этого звания: 
Ахмедов Михаил Васильевич, Бельский Алексей Ильич, Головащенко 
Сергей Куприянович, Ершов Алексей Иванович, Мартынов Иван Степа-
нович, Матюнин Михаил Григорьевич, Мычко Иван Иванович, Смирнов 
Дмитрий Михайлович. 

Батальон, под командованием майора Бельского первым ворвался в 
Кишенёв и водрузил знамя Победы, над столицей Молдавии. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за прорыв 
глубокоэшелонированной немецкой обороны, вовремя Висло – Одерской 
операции он был награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза и 
Орденом Ленина.  

Ершов, Мартынов, Матюнин и Мычко были награждены Золотой 
Звездой Героя Советского Союза за проявленное мужество при форсиро-
вании Днепра. Их рота захватила немецкий буксирный пароход и перебро-
сила на нём на правый берег многих своих однополчан.  

В пятой  главе «Тыл – фронту» представлены сведения о вкладе 
жителей Купинского района в Великую Победу. Оставшиеся в тылу жен-
щины и подростки за четыре военных года сдали для фронта 7 000 000 
пудов хлеба и 288 000 пудов мяса, 1 260 000  литров молока. Женщины, 
в эти годы, не только стали чабанами и трактористами, но и возглавили 
колхозы: Мария Ильинична Кострикина колхоз «Путь Сталина», а Евдокия 
Степановна Слуева колхоз имени Буденного. 

Помимо самоотверженной работы на колхозных полях и предприятиях 
райцентра, жители нашего района сдавали в фонд помощи фронту про-
дукты и теплые вещи из своих запасов. Труженик колхоза «Коллективный 
пахарь» Болтенко из своих личных сбережений внес в фонд обороны 10 
000 рублей и 55 пудов хлеба. Колхозники артели «Новая жизнь» внесли из 
собственных средств 100 000 рублей на постройку самолёта. Три семьи из 
деревни Покровка, по инициативе Егора Ивановича Попова также  внесли 
100 000 рублей на постройку самолёта. 

Житель деревни Дружинино  Емельян Игнатьевич Паршенко  собрал 
с помощью родственников деньги на постройку боевого самолёта.   Е. И. 
Паршенко  за самоотверженный труд и за успешное руководство колхозом 
был награждён орденом Ленина. До 1959 года, более 20 лет он возглавлял 
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колхоз: «Новая жизнь» в родном Дружинино. 
Экономическое развитие г. Купино продолжалось, несмотря на все 

трудности военных лет. В 1942 г. был введён в эксплуатацию механизиро-
ванный рыбный завод, в годы войны увеличились производственные мощ-
ности мясокомбината и вагоноремонтного депо. 12 января 1944 г. указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Купино получил 
статус  города районного подчинения.

В годы войны машинистом инструктором ДЕПО станции Купино 
работал Александр Дорофеевич Парфенов. По воспоминаниям товарищей, 
его отличало большое трудолюбие, целеустремленность, дисциплиниро-
ванность и доброе отношение к людям. За истинный героической труд по 
вождению тяжеловесных составов в годы войны и после военное время 
безаварийную работу, экономию денежных средств на ремонте  паровоза 
многократно поощрялся различными наградами.  За  безупречную работу 
А. Д. Парфенов Указом Президиума Верховного Совета  СССР от 1.08.1959 
г. был  награжден званием Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина Еще одним живыми примером многолетнего добросовест-
ного труда стал старший чабан Клевленов Михаил Алексеевич, награж-
денный  22.03 1966 г. Золотой Звездой  Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина.

Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
годах» были награждены жители села Киргинцево бригадир тракторно – поле-
водческой  бригады  В. И. Давыдович, трактористки П. В. Лато, Е. А. Линёва, 
инструментальщица МТС Г. П. Чмырёва. В сложные военные годы, в селе 
Новоселье работала трактористка Софья Безлуцкая. Всего она отработал 
на тракторе 30 лет; в 1968 году ей было присвоено почётное звание «Заслу-
женный механизатор республики». 

Шестая глава  «Объекты историко-культурного наследия, посвященные 
участникам Великой Отечественной войны». В ней содержатся сведения 
и фотографии мемориалов, памятников и обелисков, расположенных на 
территории Купинского района. В настоящее время на территории нашего 
района располагается 46 объектов историко – культурного наследия, 
посвященных участникам Отечественной войны (6 мемориалов, 3 памят-
ника, 37 обелисков). 7 ноября 1978 года в Купино открылся мемориальный 
комплекс «Героям фронта и тыла», состоящий из памятника и стелы с име-
нами погибших. В честь наших земляков – героев ( Ершова, Мартынова, 
Бельского, Смородина) названы улицы Купино.  

При подготовке использованы материалы отдела архивной службы 
администрации Купинского района. Ф. 2. Оп. 1 Д 1-20,  Новосибирская 
книга памяти. // http://sibmemorial.ru.  
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Гладышев Дмитрий Юрьевич,
член общественной организации «Новосибирское 

историко-родословное общество»

СУДЬБА БЫКОВЫХ, ЗАХАРОВЫХ И ПИЛЬНИКОВЫХ   
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Данная публикация посвящена описанию судьбы трех родов Быковых, 
Захаровых и Пильниковых, которые волею судьбы в годы Великой Отече-
ственной войны переплелись в Томске. Ни один из этих родов не является 
коренным для Томска. Пильниковы и Захаровы приехали в Томск в XIX веке, 
а Быков Николай Андрианович – во время Великой Отечественной войны. 
В основу положены устные источники и печатные материалы.

В 1941 году моя бабушка Елизавета Викторовна Пильникова, позже 
ставшая Быковой, только - что закончила 8 класс.  22 июня с утра она с 
ребятами гуляла во дворе. Узнав о начале войны, они сразу даже не осоз-
нали всего смысла произошедшего события, а потом бросились в школу. 

…В годы Великой Отечественной войны семье Захаровых – Пильни-
ковых пришлось пережить несколько потерь, несвязанных с фронтом. В 
это время не стало двух родственников семьи Захаровых – Пильниковых. 
В 1942 году умерла бабушка Елизаветы Викторовны – Захарова (Всех-
вальна…) Прасковья Николаевна, родившаяся в 1848 году в Вязниках Вла-
димирской губернии. Позже умерла ее младшая дочь Евлампия Ивановна 
Захарова, работавшая после ареста в 1937 году Пильниковых Виктора и 
Марка Исаевича в горбольнице. 

Вторая смерть, ужаснее этой, оказалась у Федосьи Исаевны Тресковой 
(Пильниковой), сестры Пильниковых Виктора и Марка Исаевича. Во время 
войны она отсидела один год в тюрьме за опоздание на работу. А выйдя 
оттуда, пустила квартирантку – соседку по тюремной камере. Однажды, 
когда муж и дети Федосьи Исаевны были в отъезде, квартирантка убила ее, 
бросила тело прямо дома и скрылась с вещами. Сыновья Ф. И. Тресковой 
Адольф и Лев в годы Великой Отечественной войны работали на заводе № 
690 (Томский электротехнический завод).

Устроившись в 1938 году швеёй на томскую швейную фабрику, в годы 
войны Мария Ивановна Пильникова (Захарова), вдова Пильникова В.И. и 
мама Елизаветы Викторовны, продолжала на ней работать до 7 марта 1944 
года. 

После окончания техникума бабушкиного брата Юрия Пильникова 
направили в Крым. И оттуда его взяли в армию, но уже конец войны был. 
Советская армия шла по немецким городам. Его служба была связана с 
репарациями. 

В 1942 году Елизавета Викторовна пошла работать на завод «Сибэ-
лектромотор» слесарем-сборщиком. Ещё в феврале 1940 года Народный 
комиссариат электропромышленности принял решение о строительстве 
в Томске завода для выпуска электродвигателей, необходимых на станко-
строительных предприятиях, которые предполагалось здесь возвести.  20 
июля 1941 года было принято решение об организации в Томске филиала 
ленинградского завода “Электросила”. Так появился завод “Сибэлектро-
мотор“. “Заказы фронта определяли всю деятельность Томского элетромо-
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торного завода годы войны. Первое место по значимости и по объему зани-
мало производство танковых стартеров СТ – 700… Значительную долю 
заводской продукции составляли так называемые  малые спецмашины, 
миниатюрные моторчики для танков (МБ – 20, МБ – 12) и авиационной 
промышленности (МП – 15, МП – 30, МА – 40), моторы для фронтовых 
кинопередвижек (ОК, ДО – 50) и др“[1].

В обязанности Елизаветы Викторовны входила сборка маленьких элек-
трических машинок, размером со стаканчик (3 – 4 сантиметра в диаметре 
и около 15 в длину), для аэрофотосъемки, для вспышки. Она действовала 
один момент и все. В сборочном цехе собирали полностью машинки. Им 
поступали детали, катушки, траверзы, якоря, укомплектованные в корпус. 
В цехе же устанавливали щеточки, якоря, все протирали. Елизавета Вик-
торовна рассказывает, что к концу дня у работников под глазами все было 
черно от графита. Девушки вымывали все, но оставляли под глазами весь 
этот графит. Работали в две смены: с 8 часов утра до 8 вечера и с 8 вечера 
до 8 утра. Когда работали во вторую смену, часам к 5 уже выбивались из 
сил, и мастер отпускал поспать. Тем более задание уже было выполнено 
и зачастую даже перевыполнено. Тогда шли во двор, ложились на дере-
вянную стружку лицом вниз и засыпали. Неделю работали в вечернюю 
смену и неделю в дневную смену. 

Бабушка работала и на сверлильном станке, и на токарном станке, уже 
во многом по собственной инициативе. Большой интерес у Елизаветы Вик-
торовны вызвал процесс производства. Так, она до сих пор помнит, как 
побывала на пуске литейного цеха. Дело в том, что до войны металлоли-
тьем в Томске занимался только завод электромеханический завод. Однако 
нужды военного времени поставили вопрос о необходимости производ-
ства металла в больших объемах и с большей оперативностью. Поэтому 
было принято решение о строительстве литейного цеха на заводе “Сибэ-
лектромотор“. Бабушка рассказывает, что это происходило в огромном 
цехе, в центре которого располагалась металлоплавильная печь. Сверху в 
неё подавался кокс, а при выходе стояли рабочие, которые принимали рас-
плавленную массу сначала не в специальные формы, как это положено, а 
в ведра. Такое производство нельзя останавливать, так как в противном 
случае внутри печи металл застынет, а сама установка может полностью 
выйти из строя. Поэтому рабочие около печи были постоянно. В первое 
время все из - за незнания специфики производства одевали на ноги 
валенки, чтобы гасить о них вылетающие искры. Эти валенки промокали, 
а потом задубевали. Бабушка говорит, что до сих пор может воспроизвести 
у себя в голове звуки, которыми сопровождалось производство: дж - дж - 
дж…

В сборочном цехе она проработала год, а потом её перевели в приемную. 
И всё равно во второй половине дня, где – то в 14 часов она уходила рабо-
тать в цех. Там не хватало рабочих. И давали продуктовую карточку допол-
нительно. В цехе иногда приходилось часов до 9 вечера задерживаться. 
Бабушка вспоминает: “Очень часто отключали электроэнергию, а станки 
же стоят в это время. Всё задерживалось. Темно. Электроэнергия была све-
товая и силовая, которая крутила станки. Когда не было света, мы все заби-
рались на верстаки, прижимались друг к другу спинами. Холодно было 
очень. Ужасный был холод. Это я помню хорошо. Были очень холодные 
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зимы. Может быть, из – за того, что голодно было, так казалось. Одеты 
были плохо, теплых вещей не было”.

В её новые обязанности входила канцелярия. В каждом отделе был 
человек, который выполнял различные канцелярские дела. Почты очень 
много шло: разные распоряжения, разная переписка с поставщиками. Ели-
завета Викторовна разбирала, сортировала поступавшую на завод почту. 
Она сразу же пошла на курсы стенографии и машинописи, продолжав-
шиеся около полутора месяцев. Сначала на них учили по слепому методу 
печатать, а потом решили обучать всех печати с максимальной скоростью. 
Бабушка печатала быстро, грамотно, профессионально. А стенографиро-
вала она мало, в основном записывала прямо так, быстро. Она рассказы-
вает: «Совещания же были не каждый день, это не было моей главной обя-
занностью. Если были диспетчерские совещания, там записывал главный 
диспетчер, я уже там не присутствовала. Диспетчерское было ежедневно в 
10 – 11 часов по текущим вопросам».

В подчинении Елизаветы Викторовны были несколько машинисток, 
много старше ее, относившихся к ней с уважением и добром. В обязанность 
Елизаветы Викторовны входило слежение за работой машинописного 
бюро, писем было много. Приходилось по цехам ходить, хотя в каждом 
цехе был свой курьер. Кроме того, была еще курьер Феня, ходившая с 
заводской почтой в другие организации.

Машбюро располагалось в доме заводоуправления, одноэтажном 
длинном бараке. В другом таком же доме, стоявшем рядом, располагался 
медпункт. Заводские цеха размещались в огромных корпусах. В них не 
было даже потолков: вверху - стропила и кровля, а пол - из мелких деревя-
шечек. В цех вели огромные ворота, в которые въезжала лошадь с телегой, 
разъезжавшая прямо внутри корпуса между станками. В воротах находи-
лась дверь для прохода рабочих. Ежегодно на заводе можно было купить 
валенки.

Судьба завода “Сибэлетромотор“ теснейшим образом связана с именем 
Николая Андриановича Быкова1, моего дедушки. Бабушка с дедушкой 
поженились уже после войны, 1949 году.

Николай Андрианович встретил войну в Ленинграде. Первым жела-
нием было уйти воевать. Однако он был главным инженером и заме-
стителем директора завода «Электросила», а люди, занимающие такие 
должности, категорически не подлежали мобилизации. В то время его 
характеризовали как человека, пользующегося авторитетом, с большим 
политическим кругозором и идеологически выдержанного, дисциплини-
рованного, волевого, требовательного к себе и подчиненным. Во время 
бомбежек “Электросилы“ он  и его друзья сидели в кабинете и слушали 
английский патефон “This Masters Voice“, привезенный в 1930е  годы 

1О  Н. А. Быкове  можно прочитать: Быков Н.. За овладение техникой электрома-
шиностроения. Ленинград-Москва, 1933; Вспомни, товарищ!... (Томский электро-
технический: первые полвека)/ Ред.-составитель В.А.Лойша. Томск, 1992 ; О 
людях с чистой совестью. Из истории группы томских заводов. 50 лет самоотвер-
женного труда./ Отв. ред. А. Н. Новоселов. Москва, 1992 ; Притяжение «Полюса»: 
Сборник исторических очерков и воспоминаний. Томск, 2001; Сборник «Электро-
сила», № 27/ Отв. ред. В.В.Романов. Ленинград, 1968 ; Служебный роман./ Автор-
составитель И.В. Багазеев. Томск, 2012; Томск от А до Я. Краткая энциклопедия 
города./ Ред. Н.М.Дмитриенко. Томск, 2004.
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Николаем Андриановичем из командировки в Англию.
Вскоре после начала войны началась эвакуация завода «Электросила». 

Демонтажем и погрузкой оборудования, а также агитацией людей ехать в 
Томск руководил Н.А. Быков.  Он оставался в Ленинграде, когда большин-
ство цехов уже вывезли из города. 1 октября 1941 года его назначили на 
должность главного инженера Главэлектроаппаратмашпрома и Главэлек-
тромашпрома Наркомата электропромышленности. В этой должности он 
принимал участие в перебазировании материальных ценностей и кадров 
Наркомата электропромышленности в города Горький и в Свердловск. 
Зимой 1941 года его командировали в Сибирь (Новосибирск, Томск, Кеме-
рово, Прокопьевск) для организации производства военной техники. 

Когда дедушка приехал в Томск, стояла стужа. На голове у Николая 
Андриановича вместо шапки был натянут английский чулок. В Томске 
дедушка принимал участие в организации заводов № 653 и № 690. 16 
апреля 1942 года его назначили главным инженером завода «Сибэлектро-
мотор» (завод № 653), а 21 августа 1943 года директором завода «Сибэлек-
тромотор». На этом посту он проработал до 20 апреля 1952 года, когда его 
перевели на должность директора Томского электротехнического завода. 

О стиле руководства Николая Андриановича отзываются следующим 
образом: “Для Н.А. Быкова в качестве директора характерны масштаб-
ность, широта всех начинаний. Он смотрел далеко вперед, чувствовал пер-
спективу развития завода, не замыкался в узком кругу повседневных забот.

Став директором в переломный для предприятия момент, Н.А. Быков 
сумел направить усилия всего коллектива на решение конкретных произ-
водственных задач. Четкость, даже некоторую жесткость хозяйственного 
подхода нового директора почувствовали сразу. Строже стали проверяться 
выполнение суточного графика выпуска продукции, особая ответствен-
ность возлагалась на руководителей цехов“[2].

Его деятельность в этой должности отмечена целым рядом правитель-
ственных наград, в числе которых был и орден «Красной Звезды», полу-
ченный Николаем Андриановичем в 1944 году. Этот орден дедушка осо-
бенно ценил.

Николай Андрианович рассказывал, что война продолжалась, а конца ей 
не было видно. Поэтому, признавался дедушка, временами исчезала вера 
в победу. Когда дело шло к Победе, в Томске по выходным стали устраи-
вать хоккейные и футбольные матчи между командами разных заводов. На 
играх всегда присутствовало руководство заводов. Команда “Сибэлектро-
мотора“ называлась “Мотор“, а Инструментального завода – “Фреза“. Ели-
завета Викторовна вспоминает, что вратаря одной из команд звали Кока; 
поймав шайбу или мяч, он кричал: “З – з – з – я – я - ял!!!“.

Война унесла жизни нескольких братьев и племянников дедушки. 9 
мая 1945 года скончалась мама Николая Андриановича – Быкова (Безборо-
дова) Евгения Ивановна. Телеграмма с этой печальной новостью пришла 
Николаю Андриановичу на завод.

…О Победе Елизавета Викторовна узнала рано утром из сообщения по 
радио. Оно было в виде большой черной бумажной тарелки, висевшей на 
стене, и работало круглосуточно. Узнав о Победе, бабушка побежала на 
свой завод. Там уже собралась толпа народа. Позже за Николаем Андриа-
новичем поехал Мурзин, которого он звал Мурзафа, на лошади Петушок. 
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После этого большой колонной отправились на площадь, где стояла толпа 
народа. Был митинг, кто - то выступал. Несмотря на дождь, никто не рас-
ходился.

И бабушка, и дедушка в один голос рассказывали, как в тот день все 
радовались, целовались, пели песни. Елизавета Викторовна до сих пор 
восхищается меткостью слов из песни «День Победы», в которых гово-
рится «как в костре потухшем, таял уголек». Именно так, по их словам, в 
людях жила надежда на Победу. И вот она настала: было нужно переходить 
к новой мирной жизни.
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О РОЛИ УСТНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ СВОЕГО РОДА

Светские отделы ЗАГС – нововведение советского времени. До этого 
регистрация браков, рождений, смертей происходила в рамках тех или 
иных конфессий, в частности в православных храмах. Вся жизнь семей и 
людей как неотъемлемой составной части любой семьи была проникнута 
религиозным духом. Замечательным примером этого является семья, опи-
санная И.С. Шмелевым в его книге «Лето Господне». Сознание человека, 
мировосприятие в то время было совершенно иным, чем в наше время. 
Даже в семье рубежа XIX – XX веков, когда все дышало надвигающимся 
октябрьским переворотом 1917 года, атмосфера была другой, проникнутой 
верой в Бога. Однако и в наше время встречаются семьи, в которых дети 
посещают занятия в воскресных школах, а их родители ходят во взрослую 
воскресную школу в этом же храме. Параллельно у представителей разных 
поколений в одной семье формируется единое мировосприятие. К сожа-
лению, таких семей пока меньшинство.

Казалось бы, достаточно сухая бывает история в школе. Причины 
войны… Повод войны... Социально – экономические предпосылки… 
Реформа… такого-то государственного деятеля, программа которого 
состояла из энного количества пунктов... Перечисление трафаретных 
понятий можно продолжать еще очень долго. Однако совершенно 
по-иному эти понятия начинают восприниматься, когда осознаешь, что за 
ними жизни очень многих людей, включая наших прадедов и прапраба-
бушек, пращуров, родителей.

Одними из исторических источников, необходимых при изучении 
истории семьи, являются материальные (вещественные) и устные источ-
ники. К первым относятся все те, которые на поэтико-метафорическом 
языке принято называть семейными реликвиями, а к устным – семейные 
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предания, мифы, устные рассказы о прошлом семьи.
Странная закономерность. Мы с интересом изучаем экспонаты крае-

ведческого музея, исторического музея: предметы быта, вещи, которыми 
пользовался кто-то из великих людей. …И при этом порой с небрежением 
относимся к старинным вещицам, которые хранятся в нашем собственном 
доме. Не угнаться же нашим предкам за величием полководцев, государ-
ственных деятелей! А надо ли гнаться за этим?..

Почему и зачем существует этнография? Или она прерогатива немно-
гочисленной профессиональной когорты? В наши дни некоторые музеи, 
например, Музей города Новосибирска при формировании своих экспо-
зиций прибегает к помощи нас, простых обывателей. И мы откликаемся 
на просьбы профессионалов и даем во временное пользование свои ста-
ринные вещицы в музеи… Или отдаем что-то насовсем в музеи… Казалось 
бы, благородное дело: пожертвовать самовар прабабушки для музея… А 
если посмотреть на это с другой стороны? Ведь беря в руки старинный 
самовар прабабушки, мы прикасаемся к подернутым временем историям 
из ЕЁ жизни, из жизни ЕЁ близких, ЕЁ семьи. А отдавая самовар в музей, 
мы выбрасываем из своего дома частичку жизни своих предков, как в 
какой-то приют сдаем их.

А ведь порой можно понять причины той легкости, с которой мы рас-
стаемся со старинными вещицами из нашего дома. Зачастую для нас тот 
же самый самовар – образец самоваров, производившихся в то или иное 
время, но не предмет, связанный с нашими предками. Почему? А потому 
что мы часто не знаем контекст жизни нашей семьи в прошлом, частью 
быта которой был этот самовар.

…В архиве нашей семьи хранятся старинные фотографии. Как грустно, 
что, наверное, уже никогда не узнать, что за некий статный А.С., под-
писавший свою фотографию в подарок сестре моей прабабушки: «На 
добрую память Евлагии Захаровой. А.С.». Однако даже в такой ситуации 
замечателен факт, что я знаю: у сестры моей прабабушки был человек, 
который захотел оставить ей такую память. Фотография подписана бук-
вами, которые были в русском алфавите до реформы 1918 года. Так что 
и датировать снимок в какой-то мере можно. А ведь Евлампия Ивановна 
так и не вышла за всю свою жизнь замуж... Семейная тайна со многими 
неизвестными и некоторыми точными фактами… И на контрасте с этим, 
как замечательно рассматривать фотографию большой многопоколенной 
крестьянской семьи Быковых, сделанную в 1902 году в селе Аркадак Бала-
шовского уезда Саратовской губернии. Про каждого человека, запечатлен-
ного на ней, известно, кто это, известна его дальнейшая судьба, судьба не 
младенца с этого снимка, а выросшего впоследствии человека. 

Конечно, ход истории неумолим. Ушла в прошлое патриархальная мно-
гопоколенная семья, когда под одной крышей жили все, начиная с прапра-
бабушек до младенцев праправнуков. Ритм жизни тогда был другой. Была 
традиционная, на языке историков, цивилизация. В ней каждое хозяйство 
было самодостаточной единицей. Не было такой мобильности населения, 
как сейчас. Русскими писателями Д.Н. Маминым-Сибиряком и П.И. Мель-
никовым-Печерским созданы замечательные образы семей, целых домо-
хозяйств, где весь строй жизни, нравственный и бытовой, передавались 
по наследству. Там все жили в обстановке семейных реликвий, наверное, 
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даже не думая о таком слове. Хранить созданное и приобретенное их пред-
ками – это было впитано ими с молоком матери.

Однако ход жизни не повернуть вспять. Уровень развития техники, 
экономики, уровень развития информационной сферы не позволит в 
наше время жить такими домохозяйствами. Даже монастыри создают в 
Интернете свои сайты. У многих священнослужителей, даже у Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, есть свои страницы в социальных сетях. 
Но именно это является интереснейшим опытом адаптации современных 
тенденций развития науки, техники, общества к вечным ценностям.

Другой аспект, о котором нужно говорить в связи с разговором о 
«семейной этнографии», хранением семейных реликвий – качество совре-
менных товаров и современная цивилизация потребления. Если тот же 
самый старинный самовар служил семье десятилетиями, то современный 
электрический чайник изначально производителем запрограммирован на 
гораздо более короткий срок пользования. Поэтому сейчас просто невоз-
можно хранить все предметы, сколь бы значимы они ни были для истории 
семьи. Слишком много этих вещиц. Это касается любых аспектов матери-
ального быта. И в это же самое время эта тенденция качества современных 
товаров и их переизбытка в домах обостряет вопрос семейной реликвии, 
делая её по-настоящему РЕЛИКВИЕЙ для думающего об этих вопросах 
человека. Отбор становится строже, а значит должна происходить более 
серьезная рефлексия по поводу семейного прошлого и создаваемого совре-
менными семьями своего семейного мифа, своей семейной истории.

Когда и как следует приобщать ребенка к истории своего рода чело-
веку, радеющему о воспитании своего чада? В любом ли возрасте полезно 
изучение и знание своих корней?  

Бесспорно, что изучение своих корней, анализ личного и родового про-
шлого важно в любом возрасте, однако акценты значимости в каждом воз-
расте свои.

Именно в дошкольном возрасте через игру, через яркие, эмоционально 
– насыщенные и иллюстрированные рассказы следует начинать приоб-
щать ребёнка к истории рода. Может быть полезным совместный просмотр 
семейных фотографий, семейной кинохроники, рассказ о том или ином 
предке и семейных мифов о фамильных вещах. 

Когда ребенок подрастет, пойдет в школу, возможности для привития 
ему интереса к прошлому семьи становятся еще более разнообразными. 
Это можно и нужно сделать современными методами, с учетом того, что 
на дворе XXI век – век информационных технологий. 

Приведу несколько примеров. Сегодня дети с малолетства сидят за ком-
пьютерами. Полезно предложить ребенку осваивать различные графиче-
ские редакторы, а они открывают широкие возможности для творчества. 
Можно научить ребенка работать с фотографиями на примере ретуши 
старинных семейных фотографий, создания из них различных коллажей, 
календарей, открыток. Это одна из многих возможностей, а их гораздо 
больше. Так существуют специальные компьютерные программы, которые 
позволяют оформлять родословные схемы. Ребенку можно открывать 
мир Интернета, предложив искать материалы о родословной. Например, 
сайт Министрества обороны, на котором можно узнать о родственниках, 
погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. 
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А почему бы девочке не научиться шить, вязать? Этому и в школе учат. 
Однако можно предложить ей починить старинную шаль прабабушки или 
какую-то другую фамильную драгоценность. 

Это позволит воспитать подрастающего ребёнка в традициях своего 
рода, семьи со своими фамильными ценностями. И одновременно дать 
ему навыки, необходимые каждому современному человеку. Так будет 
заложен фундамент личности, который позволит ей благополучно разви-
ваться в период активной трудовой жизни, станет ориентиром для чело-
века в трудные моменты.

Пожилому человеку важно принять свою жизнь, проанализировать её, 
передать свой опыт внукам, правнукам.  Именно пожилой человек может 
вводить своих внуков в мир фамильных легенд и преданий. В этом воз-
расте полезно писать мемуары, дневники. И пусть публикуют мемуары 
лишь знаменитых людей, однако для членов семьи важны воспоминания, 
рассказы именно их близких людей.

…В одном из разговоров с пожилой женщиной я услышал интересную 
историю о том, как она участвовала в воспитании своей внучки. С мало-
летства она начала рассказывать ей о своей жизни, о своих предках. Теперь 
внучка выросла, стала студенткой. И уже теперь эта двадцатилетняя 
девушка идет к бабушке за советом, пытается сверять свою жизнь с тем, 
как поступали в той или иной ситуации люди старшего поколения. Думаю, 
это наиярчайший пример того, насколько важно с малых лет прививать 
ребенку интерес к истории семьи, к семейным традициям.

Работая психологом с пожилыми людьми, я иногда использовал моди-
фицированную методику «Линия жизни». Умудренные опытом, убеленные 
сединами, бабушки и дедушки приносили фотографии из разных периодов 
своей жизни. Наиболее важные для себя фотографии. И мы в группе соз-
давали своего рода коллективный фотопортрет поколения, распределяя эти 
снимки по годам, по десятилетиям. А ведь каждый из этих пожилых людей, 
каждый из нас – частичка страны, её неотъемлемая составляющая, один из 
множества государственного строения. И если память об одном из кир-
пичиков, лежащих в основе всего здания государства, разрушается, то в 
конечном итоге это сказывается и на стойкости всего здания государства. 
Поэтому так важно хранить память о предках. 

В зрелом возрасте работающий человек может найти в прошлом семьи 
то психологическое убежище, за советом к которому будет прибегать в 
трудные минуты, которым будет гордиться, в традициях которого будет 
воспитывать своих подрастающих детей.

Представители французской исторической школы «Анналов» и их 
последователи создают на основе подобного рода изысканий некие исто-
рические портреты быта, сознания представителей разных стран, эпох, 
социальных групп.

Но недостаточно для человека и общества в целом таких крупных исто-
рических срезов. Важно понимать ещё и то, что утрата одного из кирпи-
чиков в основе здания государства негативно сказывается на нравственном 
строе семьи, а значит и всего общества, так как семьи перетекают одна в 
другую, переплетаются друг с другом. Утрата памяти о ком-то из предков 
сказывается на нравственном и психологическом здоровье его потомков, а 
значит подрывает и здоровье общества, государства в целом. В конечном 
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счете, причины появления всевозможных категорий неблагополучных 
семей в наше время упираются именно в это пренебрежение своими кор-
нями.

Поэтому так важно хранить память о предках, хранить семейные пре-
дания и дополнять их новыми страницами уже нынешних поколений, 
чтобы семейный миф, а значит и история страны, общества, государ-
ства, их нравственный, психологический строй оставались непрерывным 
потоком.

Гладышев Дмитрий Юрьевич,
член общественной организации «Новосибирское 

историко-родословное общество»

ФОТОГРАФИЯ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ИСТОЧНИК ПРИ ИЗУЧЕНИИ РОДОСЛОВНОЙ

Человек с древности стремился к сохранению визуальной памяти о 
происходящих с ним событиях. Тысячи лет единственным способом для 
этого было рисование. В 1826 году Ж.Н. Ньепс создал первую в мире 
фотографию, которая тогда ещё называлась иначе – гелиографией. Так 
появился в корне новый способ фиксации изображений – технический. За 
прошедшее время многое поменялось – и в материалах, используемых для 
фотосъёмки, и в технологических процессах, с помощью которых созда-
ются изображения. Однако суть действий, осуществляемых со снимками, 
остается неизменной. Аналогично и жанры фотоискусства уже почти две 
сотни лет остаются прежними, причём такими же, как и в изобразительном 
искусстве. И наиважнейшим жанром фотоискусства был и остается пор-
трет. Фотопортрет – замечательный источник для изучения прошлого, в 
том числе прошлого своего рода.

Итак, у нас в руках портретная фотография. На что следует обращать 
внимание, чтобы извлечь максимум информации из этой «картинки», в том 
числе и об обстоятельствах жизни того или иного члена рода.

Во-первых, обратите внимание на формат отпечатка. В разное время 
существования фотоискусства наиболее распространенными были те или 
иные форматы фотографии. Так, в самом начале истории фотографии они 
были большими: каждая сторона – по нескольку десятков сантиметров. В 
1854 году появился формат фотографии, получивший название визитной 
карточки. Итоговый снимок был размером 6*10 см. На одну стеклянную 
пластину входило четыре таких снимка. Дело в том, что в то время съёмка 
велась на стеклянные пластины. Данная технология получила название 
амбротипия, дословно – «нетленный отпечаток». На них изображение было 
негативным. Для создания эффекта позитивного изображения под пла-
стину подкладывали черную бумагу. Формат визитной карточки получил 
особую популярность среди известных личностей. Они продавали множе-
ство сделанных таким образом своих изображений. Середина 1860-х годов 
принесла миру столь популярный в наши дни формат фотографии 10*15 
см. Такие отпечатки вставляли в фотоальбомы. Изготовление отпечатков 
на фотобумаге позволило максимально варьировать размеры фотографий, 
соотношение их сторон. В середине XX века в Великобритании появилась 
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новая технология мгновенной фотографии – Polaroid. Аналогичные фото-
аппараты (а значит, и отпечатки особых стандартов) в разное время выпу-
скались и в других странах. В СССР в 1952-1954 годах на Ленинградском 
оптико-механическом заводе выпускали фотоаппарат «Момент», из кор-
пуса которого, как из фотоаппарата Polaroid, выходили готовые отпечатки. 
В настоящее время похожие фотоаппараты со своими стандартными фор-
матами отпечатков выпускает компания Fujifilm. Большим поклонником 
фотографий Polaroid в своё время был режиссер А.А. Тарковский.

Во-вторых, очень многое могут рассказать т.н. паспарту и оборотная 
сторона снимка. Это связано с тем, что долгое время фотография не была 
массовым явлением. Снимали, главным образом, профессиональные фото-
графы, работавшие в фотоателье. В первые десятилетия истории фото-
искусства фотоателье ютились в маленьких комнатушках под крышами. 
Лишь потом они стали располагаться на нижних этажах зданий, занимать 
целые павильоны. Поход в фотоателье для человека был событием. Фото-
портрет вызывал трепетное отношение к себе. Фотографы стремились 
особым образом оформить фотографию. Её наклеивали на картонное осно-
вание, украшали изображением медалей и надписями титулов, полученных 
автором на выставках и конкурсах. Кроме того, писали адрес фотоателье, 
имя фотографа. Особой привилегией было право фотографа располагать 
на паспарту герб Российской империи. В наше время фотографы с именем 
тоже имеют свои фотоателье, в которых можно сделать по-настоящему 
художественные фотографии. Так мы можем узнать, в каком городе жил 
тот или иной запечатленный на фото человек, каким было его матери-
альное положение, так как цена фотографии была различной в зависи-
мости от титулов фотографа.

В-третьих, с течением времени менялось наполнение пространства 
вокруг изображения человека. Если сначала это был нейтральный одно-
тонный фон, то в 1840-1850-е годы русский фотограф С.Л. Левицкий начал 
использовать во время фотосъёмки специальные рисованные фоны. А 
во второй половине XIX столетия фотограф из Нижнего Новгорода А.О. 
Карелин стал создавать фотографии, помещая человека в окружение пред-
метов, наиболее полно отражающих его внутренний мир и род занятий. 

В-четвертых, если перед нами старинная цветная фотография, нужно 
знать, что цветной фотопроцесс возник ближе к рубежу XIX-XX веков. 
Опыты с цветом осуществлялись параллельно в разных странах. Пио-
нером русской цветной фотографии стал всемирно известный мастер С.М. 
Прокудин-Горский.

В-пятых, по мере развития искусства фотографии менялись и мате-
риалы, используемые для съемки. На протяжении лет использовались: 
камень и олово с нанесенным на них тонким слоем асфальта (гелио-
графия), серебряные пластины (дагеротипия), пропитанная специальными 
солями бумага (калотипия), стеклянные пластины (амбротипия). В 1870-
1880-е годы была открыта эпоха пленочной фотографии. При этом многие 
мастера художественной фотографии продолжили использовать для фото-
съёмки стеклянные пластины. На рубеже XX-XXI веков появился новый 
способ фиксации изображения – цифровой.

Три последних фактора могут помочь датировать снимок.
Наконец, фотография как продукт человеческой деятельности несет 
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некую психологическую информацию о её создателе и человеке, который 
на ней изображен. Периодически появляются исследования, посвящённые 
осмыслению феномена фотографии. Так, в психологии есть метод консуль-
тирования, получивший название фототерапии. При философско-психоло-
гическом рассмотрении фотографии можно говорить о ней как о средстве 
социальной, семейной и личной самоидентификации. Фотография явля-
ется отражением хронологии жизни семьи, раскрывает внутренний мир 
изображенного на ней человека и автора снимка. В наше стремительное 
время, когда люди активно поглощают всевозможные проявления окружа-
ющего мира, при этом не успевая сделать их частью своего миропонимания, 
серьезность отношения человека к характеру своего фотоизображения 
резко снизилась. В Интернете имеют место юмористические публикации, 
в которых авторы сравнивают количество фотографий у наших современ-
ников и у поколения наших дедушек-бабушек. В наше время массовая 
фотография отражает абсолютно все моменты жизни человека, а раньше – 
наиболее знаковые. Таким образом, если современная массовая портретная 
фотография отражает сиюминутные состояния портретируемого, бывает 
сделана в спешке и без должного внимания и старания, то фотография про-
шлых десятилетий и столетий отражала сознательное позиционирование 
человека в обществе.

При внимательном изучении фотографий из семейных альбомов сквозь 
призму обозначенных в этой статье ориентиров можно не только получить 
эстетическое удовольствие от просмотра фотографий, но и почерпнуть 
массу интересной и полезной информации об истории семьи. Например, 
установить место жительства семьи и выяснить её материальное поло-
жение, хотя бы приблизительно восстановить хронологию жизни конкрет-
ного члена рода.

Рубинштейн Татьяна Геннадьевна,
педагог дополнительного образования 
Дворца творчества детей и учащейся 

молодежи «Юниор», кандидат исторических наук

КЛУБ «ПОД ИНТЕГРАЛОМ» НОВОСИБИРСКОГО 
АКАДЕМГОРОДКА В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Период 50-х  – первой половины 60-х годов XX в. исключительно 
важный в отечественной истории, повлиявший на дальнейшее развитие.

Важнейшим событием для Западной Сибири и для всей страны стала 
организация СО АН СССР и создание Академгородка 18 мая 1957 г.  Ака-
демгородок создавался на принципиально новой основе – взаимодействие 
науки и образования, содействия практической реализации научных про-
ектов. Сюда устремились молодые, полные энтузиазма добровольцы. 
На Академгородок обрушился поток молодых, инициативных учёных 
Москвы, Ленинграда Киева и др. городов. Первые жители Академгородка 
обладали не только желанием исследовательской деятельности, новых 
открытий,  но и сердцами романтиков. Людей не останавливал суровый 
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климат, отчужденность сибирских лесов, отдалённость от цивилизован-
ного мира. Для них Академгородок – город безграничных возможностей, 
поражавший юным очарованием.

Жизнь Академгородка началась стремительно, «городок» быстро раз-
вивался. Такое явление было новым и необычным для советского обще-
ства. Кто-бы ни приезжал в Академгородок, все дивились его юному очаро-
ванию. Был поражен поистине весь мир – в 1966 году телеканал BBC снял 
документальный фильм о повседневной жизни Академгородка, который 
назывался «Сибирь: великий эксперимент»1.   

Концентрация интеллигенции, отличавшейся повышенной тягой к 
самодеятельности и общественной активности, отдаленность от Центра 
создавала благоприятные условия для творческой деятельности. Неслу-
чайно именно здесь в 1963 году возник клуб «Под Интегралом», который 
является одним из ярчайших примеров уникальных и неформальных кафе-
клубов для молодежи, который оказал значительное влияние на жизнь не 
только Академгородка, но и региона в целом. 

Тема «Интеграла»  практически не изучена. Обширные документы 
о его деятельности, основу которых составили материалы собранные 
самими интегральцами,  бережно сохраняются и пополняются  Анастасией 
Близнюк – Безносовой, дочерью одного из видных деятелей клуба Германа 
Безносова . Она создала необычный и очень интересный Музей-квартиру  
истории повседневности Академгородка2.  

В данном выступлении я попытаюсь остановиться лишь на  месте  
Интеграла в развитии культурной жизни. Хотя в то время культура, наука, 
политика были сильно переплетены между собой и не всегда возможно 
отделить одно от другого. Не уверена, что это удастся в полной мере и мне.

В культурной политике «оттепели», как и везде в советском обще-
стве, шла борьба консервативных и либеральных тенденций. Молодежные 
кафе-клубы были поветрием времени. Их назначение – отвлечь молодежь 
от улицы, привить вкус к высококультурным, цивилизованным развлече-
ниям, интеллектуально насыщенному, содержательному отдыху. Происхо-
дившие изменения в обществе 1960-х гг. взывали к личной позиции чело-
века. Характерные для того времени увлечения литературой и поэзией, 
авангардистскими экспериментами в живописи, появление дискуссий на 
страницах журналов подтверждали резко возросшую значимость личного 
мнения человека и диалога в обществе. Все это стало питательной средой 
для возникновения неформальных общественных объединений, особенно 
среди молодой интеллигенции, скрепляемых новыми идеями и поиском 
новых форм и принципов общения. 

Валерий Меньщиков, рассуждая о предпосылках появления Клуба, при-
ходит к выводу об удивительном совпадении места, времени и людей. В 
статье «Взятие Интеграла» он говорит об Академгородке с трепетом, отме-
чает одновременно его масштаб и простор и в тоже время невероятную 
близость людей друг к другу – «все мы жили и работали на расстоянии 
небольшой пешеходной прогулки»3.  Какими были люди? Талантливые, 
любопытные, образованные математики, физики, химики, жаждущие реа-

1 Интернет портал http://zapovednik.space/material/dom-uchenych
2 Близнюк А.Г.www.integralmuseum.ru
3 Меньщиков В. Ф.  Взятие Интеграла// Письмо Г. Безносову [ б.д.]
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лизовать себя не только в профессиональной деятельности, но и в обще-
ственной, творческой. Академгородок  был «перенасыщен молодой энер-
гией, раствором разных идей и желаний общения»1.  

В 1960-е гг. сложился особый тип  общения людей. Участники в своих 
воспоминаниях дают следующие характеристики «умели дружить и испы-
тывали радость от совместной работы», «поражала искренность отно-
шений, доверие», «теплая атмосфера и готовность помочь друг другу», 
«нравилась непринужденность общения, раскованность и уважитель-
ность. Клуб «Под Интегралом», образно говоря, был созвездием клубов 
и включал в себя множество разных тематических объединений, среди 
которых – клуб песни, клуб альпинистов, танцевальный, литературный 
клуб-магазин «Гренада», театральный клуб (Арнольд Пономаренко). 
Личное участие, заинтересованность и инициативность были важным кри-
терием для тех, кто хотел стать членом клуба.   

У каждого клуба по интересам было свое направление работы, свой 
руководитель. При подготовке крупных мероприятий усилия всех членов 
Клуба объединялись, и использовался потенциал каждого. 

Газета «За науку в Сибири» буквально стенографировала то, что проис-
ходило в «Интеграле». В программах кафе-клуба, наряду с  научно-попу-
лярной и политической  тематикой,  шло обсуждение актуальных задач 
литературы и искусства, моральных и этических вопросов, одним словом, 
все, что не оставляло равнодушным. Воссоздать план всех встреч и про-
грамм, проходящих  в клубе практически невозможно, ведь шли они  шесть 
дней в неделю. Горячий отклик вызывали острые и животрепещущие 
вопросы, поднимаемые на вечерних дискуссиях. Например, 7 октября 1965 
г. в Клубе спорили о «научной зрелости»2. Научные сотрудники говорили 
о важном и актуальном для них и общества –  присуждении ученых сте-
пеней, о системе защиты диссертаций, о характере современной науки.  
Творческие вечера  были неотъемлемой частью – встреча с японским 
дирижером Юзо Тайяма, семинар редколлегий стенных газет, поэтиче-
ские пятницы. Заметки, посвященные дискуссиям, передают темперамент 
и накал бесед, демонстрируют их популярность, рассказывают о высту-
павших гостях, анонсируют новые встречи и приглашают всех желающих 
принимать участие. Итогом таких встреч и дискуссий было формирование 
общественного мнения.  

Настоящим событием Клуба «Под интегралом» стало проведение в 
1965 г.  первого в СССР конкурса красоты. 8 марта выбирали «Мисс Инте-
грал» и трех ее производных. Немало документов посвящено этому яркому 
эпизоду в жизни Клуба. Подробно о конкурсе рассказывает победитель 
первого конкурса – Герман Безносов в статье «Конкурсы красоты в ретро-
спективе Академгородка» [1].    Статья в газете «За науку в Сибири» от 15 
марта 1965 пишет, что на днях выбирали самую красивую и интеллекту-
альную девушку – «Мисс Интеграл», но ко всеобщему удивлению победи-
телем стал переодетый мужчина3. На традиционных для Советского союза 
конкурсах «А ну-ка девушки» оценивать было принято профессиональные 
качества, трудолюбие, спортивную подготовку участниц, а отнюдь не 

1 Там же.
2 За науку в Сибири // газета 11 октября 1965 года.
3 За науку в Сибири // газета 15 марта1965 года.
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внешние данные.  «Интегральцы» осмелились внести новые параметры, 
важны были  находчивость и чувство юмора конкурсанток.  Внешность 
не ставилась во главу угла, но оценивалась очень специфично – измеряли 
длину ног, сравнивали расстояние между ушами и другие остроумные 
параметры. 

В преддверии первого конкурса организаторы очень боялись, что никто 
из девушек не осмелится выйти на сцену и подвергнуться критике жюри. 
Герман Безносов был дружен с артистами Театра оперы и балета, поэтому 
предложил нескольким балеринам принять участие и побороться за титул. 
Герман Безносов вспоминает, что сам переодеваться не планировал,  и все 
произошло спонтанно. Идея переодевания заимствована из кинокомедии 
«В джазе только девушки». В женской роли принимать участие в конкурсе 
должен был  танцор театра, но по неизвестным причинам он не приехал. 
Тогда Герману Петровичу ничего не оставалось, как самому «входить в 
роль».  

Участницам предлагалось пройти оригинальные конкурсы: так-
тильный – нужно было узнать предмет, лежащий в мешке, танцевальный 
– вальс в паре с мужчиной из зала, потом участницам предлагалось наря-
дить манекен и перейти «речку вброд» по импровизированным кирпичам. 
Конкурс «укрощение собачки» придумал Герман Безносов. Для участниц 
это было настоящим испытание на терпение и самообладание, ведь живую 
собаку с которой предлагалось исполнить трюки они видели впервые. 

Всего было проведено четыре конкурса. Первый конкурс прошел 
успешно, поэтому проведение стало ежегодным. За титул «мисс Интеграл» 
ежегодно боролись около 30 красавиц. В 1966 году конкурс выиграла  Рита 
Гинзбург, «Мисс Интеграл 1967» стала Полина, фамилию которой, к сожа-
лению, пока не можем восстановить, победительницей мисс Интеграл-68 
стала Наталья Лещёва (Фридлянд). 

В 1968 году в конкурсе принимала участие Ирина Алферова, будущая 
актриса, а на тот момент десятиклассница и активистка театрального 
кружка при клубе «Под Интегралом». Ирина Алферова стала обладатель-
ницей титула мисс Пресса. Конкурс 1968 года знаменателен еще и тем, 
что в это же время проходил фестиваль авторской песни. Героем дня был 
Александр Галич, который после выступление согласился войти в жюри 
конкурса.  

Интегральцы широко отметили 39-ую годовщина встречи Остапа Бен-
дера и Кисы Воробьянинова. Роман И. Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать 
стульев», реабилитированный в годы ранней хрущевской оттепели явля-
ется предметом многочисленных обсуждений и по праву считается «энци-
клопедией» советской жизни. Роман «разлетелся» на цитаты, детальным 
знанием отличились  и «интегральцы». Действие романа И. Ильфа и Е. 
Петрова «Двенадцать стульев» начинается 15 апреля 1927 г., а необычный 
праздник состоялся 25 апреля 1966 года. Идея принадлежала младшему 
научному сотруднику Института катализа СО АН, новому премьер-мини-
стру - Г. Яблонскому. Он не только придумал, но и создал сценарий торже-
ства. Идея была экстравагантной, что отвечало духу и стилю Клуба. 

В газете «За науку в Сибири»1   опубликована статья под названием 
«Несколько слов об Остапе Бендере в Академгородке». Ее автор – Сергея 
Бондарин – одессит, писатель, участник войны, узник ГУЛАГа, приехал в 
1 За науку в Сибири газета// Газета11 мая 1966 года.
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Академгородок по приглашению,  специально для участия в празднике. Из 
этой заметки трудно сказать, что именно включало в себя празднование, 
помимо инсценировки романа. Ясно, что впечатление у гостя осталось 
очень позитивное, теплое, вдохновленное. Вначале ко всему происходя-
щему он относился как к наивной театрализации, а после проникся  и вдох-
новился духом Академгородка и его жителями. «Вечер был многолюдным 
и веселым»

«Интегральцы» были людьми своего времени. Мимо них не проходили  
важные  даты советской истории. В канун 50-летия Октябрьской рево-
люции, после празднования 39-й годовщины встречи Кисы Воробьянинова 
с Остапом Бендером активитсы Клуба отправились в «Красный рейс» по 
Оби от Новосибирска до Васюганья. Рейс продолжался с 15 августа по 2 
сентября 1967 г.1  Его протяженность  составила 1846 км, а число зрителей 
превысило пятнадцать тысяч человек. 

Кульминацией  деятельности клуба и одновременно его концом стал 
Фестиваль бардов 1968 года в новосибирском Академгородке. В музеи-
квартире хранится множество материалов, посвящённых этому знаковому 
событию. Трепет вызывает книга автографов с записями участников этого 
фестиваля, в т.ч. и А.Галича.

Весной 1967 окончательно прояснилась высокая социальная значи-
мость бардовской песни.  В мае 1967 г. Обсуждая теоретические вопросы, 
были сделаны первые организационные шаги.  От клуба «Под Инте-
гралом» была представительная команда - премьер-министр Г. Яблон-
ский, министры Валерий Меньшиков (песни), Юрий Карпов (социологии) 
и «академовские» барды [1].   По политическим соображениям в Москве 
состояться фестивалю было трудно.  В ответ на это В. Меньщиков пред-
ложил провести фестиваль в Академгородке.  Клуб взял на себя органи-
зацию фестиваля, благо, в Интеграле было все необходимое для этого: 
опыт,  желание, связи. В Академгородке была и хорошо подготовленная 
аудитория. Работа закипела. Не учли только, что назначенное время прове-
дения первого Всесоюзного Фестиваля Самодеятельной Песни «Бард-67» 
(октябрь), совпадал с празднованием 50-летия Октябрьской революции. 
Уже разосланные  приглашения Булату Окуджаве, Владимиру Высоцкому, 
Михаилу Анчарову и многим другим, пришлось отзывать. 

После принятия решения о переносе  вновь были разосланы пригла-
шения Б.Окуджаве, В.Высоцкому, Н.Матвеевой и другим. Но многие име-
нитые приглашенные уже не могли включить в свои планы перенесенную 
дату Фестиваля. Тем не менее, стал действовать Оргкомитет фестиваля, 
поддерживались контакты с бардовскими клубами различных городов. 
До последнего момента  четкая программа так и не была сформирована, 
было неизвестно, кто именно примет участие в Фестивале.  Но доверие к 
Интегралу было безграничным, а потому все билеты быстро раскупили. 
Удивительно, как самодеятельный  оргкомитет смог подготовить такое 
гигантское, разветвлённое и дорогостоящее дело: «всё сумели: и обеспе-
чить места в гостинице, и оплатить бардам, в основном, нищим, все рас-
ходы, и снять огромные залы, и организовать питание для всей приехавшей 
оравы... И со всем этим справился десяток молодых учёных — после чего 
я, оголтелый «лирик», и стал наших «физиков» уважать, вспроминает Л. 

1 Вечерний Новосибирск//газета 15 августа 1967 года
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Жуховицкий.  Там, где молодые гуманитарии давно бы перессорились и 
загубили дело, «технари» довели его до ума»1.

8 марта зал Дома Учёных был переполнен.. В Фестивале приняли уча-
стие двадцать три автора. Все молодые авторы, которые участвовали в 
открытии фестиваля, были талантливы, но неизвестны публике. Выступали 
и известные тогда Александр Галич и Юрий Кукин. Особенно слушатели 
полюбили Александра Дольского, приехавшего из Свердловска. Никому 
до тех пор неизвестный бард заставил зал затаить дыхание, а потом громко 
аплодировать без остановки. Александр Галич впервые открыто пел перед 
такой большой аудиторией. Для всех авторов существовал регламент – две 
песни, но не для А. Галича. Он спел три песни – «Памяти Пастернака», 
«Ошибка» и др. Зал ликовал и утопал в овациях.  После выступления в этот 
же вечер последовал указ отстранить А. Галича от участия в Фестивале. 
Ответственность за происходящее взял на себя А. Бурштейн , прекрасно 
понимая, чем ему лично это грозит. [2].Фестиваль продолжился, завершив-
шись 12 марта гала-концертом лауреатов.  По мнению В Хенкина «фести-
валь стал несомненно «лебединой песней» клуба «Под Интегралом [3].

Встретив новый 1969 год «Балом неучей» (неучаствующих) в Доме 
ученых, кафе-клуб «Под Интегралом» «самозакрылся».  Стало ясно, что 
культуре «перекрыли кислород», как только она поверила в счастье и воз-
можности завтрашнего дня.

Список литературы
1. Безносов Г.П. Конкурсы красоты в ретроспективе Академго-

родка.// Сборник. И забыть по прежнему нельзя. Новосибирск, 2007. – 
С.149-156

2. Бурштейн А.И. Реквием по 60м или под знаком Интеграла.// ЭКО, 
с.86-105 Сборник. И забыть по прежнему нельзя. Новосибирск, 2007. – 
С.136-146

3. Хенкин В. Охота на насекомых, Иерусалим, 2003 // [https://drive.
google.com/file/d/0B4db4IZ6ETLnTTF1d1dQWTBGZEE/view].

Умбрашко Константин Борисович,
проректор по научно-методической работе ГАУ ДПО 

НСО «Новосибирский институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования»

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В 2017 г. Новосибирская область отмечает 80-летний юбилей с 
момента создания. Девиз юбилейного года – «Гордимся прошлым, соз-
даем будущее»! Несомненно, большую роль в истории региона играет 
система образования, которая прошла большой, сложный исторический 
путь. Меняются времена, традиции, нравы, но только учитель, имеющий 
большие знания и большое сердце, может воспитать современную, творче-

1 Воспоминания Леонида Жуховицкого.
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скую, разностороннюю личность, привить любовь к Родине, семье, дому.
Большую роль в поступательном развитии образования в Новоси-

бирской области во все времена играла методическая помощь образова-
тельным организациям региона Института усовершенствования учителей, 
ныне – Новосибирского института повышения квалификации и перепод-
готовки работников образования (НИПКиПРО). Он основан в 1939 г., когда 
Областным исполнительным комитетом был утвержден штат института – 
63 шт. ед. !930-е годы в СССР – это трагическое время массовых репрессий, 
«чисток», внесудебных расправ над невинными людьми, вплоть до высшей 
меры наказания. Но одновременно – это и время массового развития обра-
зования, отмеченное стремлением советских людей к знаниям, спорту, 
культуре. Именно в 1930-е гг. была создана обширная сеть школ для детей 
и взрослых, которая в основных параметрах сохранилась до нашего вре-
мени. В школе учителями работали энтузиасты, имевшие в лучшем случае 
общее среднее образование. Им нужна была помощь не только в освоении 
содержания отдельных предметов, но и в овладении методикой обучения 
и воспитания в целом.

Новый Институт усовершенствования учителей (ИУУ) направил 
деятельность на создание гибкой системы повышения квалификации 
работников образования, оказание им методической помощи в совер-
шенствовании профессионального мастерства, на изучение, обобщение 
и распространение передового производственного опыта. Не смотря 
на прошедшие десятилетия, эта система работает и в настоящее время 
также успешно, как и те далекие годы. Но она складывалась постепенно. 
В поисках, ошибках определялись ее формы, намечалось содержание. 
Именно в это время выстраивалось взаимодействие ИУУ с отделами по 
повышению профессионального уровня учителей.

Трагический 1941 год нарушил поступательное развитие СССР, изме-
нилась и система образования, и система повышения квалификации. 
Мужская часть населения ушла на фронт. Женщины стали учить детей, 
проводить курсы и семинары, руководить школами. Женское лицо обра-
зования современной России во многом определяется катастрофическими 
потерями в мужском населении СССР времен Великой Отечественной 
войны. ИУУ в военные годы продолжал свою работу. Методисты инсти-
тута отправлялись в многодневные командировки в сельские школы, гото-
вили методические рекомендации, давали консультации, учили учителей. 
В условиях военного времени не хватало бумаги, канцтоваров, учебников, 
наглядных пособий. Командировки в районы совершались пешком или на 
попутных подводах.

Не смотря на трудности сурового военного времени, государство про-
должало поддерживать систему повышения квалификации учительских 
кадров. В апреле непростого в военно-политическом отношении 1943 г. 
решением облисполкома № 483 при ИУУ были организованы продолжи-
тельные курсы для учителей 5–7 классов с выдачей документов государ-
ственного образца. Тысячи учителей повысили квалификацию на таких 
курсах. Работали «Воскресные педагогические курсы» для учителей близ-
лежащих к г. Новосибирску районов.

Также в военное время в январе 1944 г. было принято первое «Поло-
жение об институте усовершенствования учителей». Основные направ-
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ления деятельности определялись следующие:
• повышение квалификации работников учреждений народного 

образования;
• организация методической работы;
• подготовка методических рекомендаций;
• выявление, изучение и распространение передового педагогиче-

ского опыта.
В годы войны большую роль сыграли районные методические каби-

неты, они были ближе к школе, к учителю, могли работать индивидуально, 
учитывая профессиональные особенности каждого. Сузунский, Куйбы-
шевский, Черепановский райпедкабинеты своей деятельностью показали, 
что личная инициатива, знание дела, высокая ответственность способны 
преодолеть трудности, обеспечить помощь учителям в самое сложное 
время.

В первые послевоенные годы кадровый состав ИУУ стал приобре-
тать мужские черты. В 1946 г. заместителем директора института, затем 
директором стал М. П. Кашин, образованный и интеллигентный человек, 
позднее работавший заместителем министра образования РСФСР, затем 
президентом Академии педагогических наук РСФСР. Вернулся с фронта и 
возглавил кабинет педагогики С. М. Южаков. В ИУУ трудились бывшие 
фронтовики Ю. А. Водяников, который защитил кандидатскую дис-
сертацию, был директором ИУУ, затем проректором НГПИ, И. И. Кули-
баба, бывший учитель Казачемысской средней школы Татарского района, 
который после защиты диссертации был приглашен заведующим лабора-
торией Института содержания и методики обучения АПН (НИИ СиМО).

15 июля 1946 г. при Новосибирском областном ИУУ открылся филиал 
Московского Центрального института повышения квалификации работ-
ников народного образования (ЦИПКРНО), сотрудники которого обу-
чали учителей Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей; 
Алтайского и Красноярского края. По сути это было признание Новоси-
бирского ИУУ ведущим учреждением такого рода в Сибирском регионе. 
Это произошло не только потому, что Новосибирск какое-то время был 
столицей Сибирского, затем Западно-Сибирского края, но и потому, что 
региональный ИУУ располагал мощным профессорско-преподаватель-
ским и методическим составом.

В декабре 1947 г. был издан специальный приказ Министра Просве-
щения РСФСР «О второгодничестве учащихся в школах РСФСР». Основной 
задачей образования стала ликвидация «второгодничества», важнейшая 
роль в этом принадлежала ИУУ. Власти обеспокоились низкой успеваемо-
стью по русскому языку, не смотря на успехи в ликвидации неграмотности 
в довоенные годы. В 1948/1949 учебном году органы образования, ИУУ 
вели работу по борьбе за грамотность. А. И. Горский, который с 1950 г. был 
директором ИУУ, позднее деканом филологического факультета НГПИ, 
подготовил методические рекомендации «О мерах улучшения грамот-
ности учащихся 5–10 классов». Эти методические рекомендации носили 
конкретный характер и были адресованы учителям, руководителям школ, 
методистам, инспекторам, были основаны на глубоком знании реалий в 
районах области.

В последующие десятилетия осуществлялся переход на новое содер-
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жание образования, вводились новые учебные планы, программы, учеб-
ники. В штаты средних школ была введена должность организатора вне-
классной и внешкольной воспитательной работы. Это потребовало решения 
проблемы повышения квалификации кадров, пересмотра и корректировки 
деятельности ИУУ. В школах области апробировались новые программы, 
велась экспериментальная работа по системе Л. В. Занкова [2]. Все это 
делалось под руководством, при методической поддержке ИУУ. Основную 
работу вел кабинет начальных классов, которым руководила заслуженный 
учитель школы РСФСР Д. Д. Попова. Здесь же работала Герой Социали-
стического Труда Т. П. Комарова. Кроме русского языка, вводились новые 
программы по математике, по другим предметам. Особую популярность 
приобрела систера развивающего обучения В. В. Давыдова [1]. Это также 
требовало повышение квалификации учителей, для выработки умений 
работать по новым программам. 

Поэтому обновлялся коллектив ИУУ, приходили новые специалисты. 
Защищались кандидатские и докторские диссертации. Неизменными оста-
вались лучшие традиции работы с учителями. Примером может служить 
кабинет физики. В 1960–1970-х гг. Р. А. Алексейцев и В. Я. Синенко под-
няли на новый уровень работу с учителями. В. Я. Синенко разработал 
авторскую систему школьного физического эксперимента [3]. Система 
была апробирована и получила признание в Новосибирской области и 
в России. Сегодня Василий Яковлевич Синенко – академик РАО, заслу-
женный учитель школы РФ, доктор педагогических наук, профессор, 
ректор НИПКиПРО (с 1995 г.).

Следующим этапом в развитии школы и ИУУ стал 1984 год, когда в 
СССР проводилась реформа общеобразовательной школы. Общество 
предъявило высокие требования к личности учителя, его профессио-
нальному уровню, образованности и культуре. Изменилась и работа в 
повышении квалификации кадров. Это было время массового увлечения 
опытом учителей-новаторов, который разрушал устаревшие формы обу-
чения. В воспитательной работе главным стало формирование личности 
каждого ученика на принципах гуманности, демократичности, справед-
ливости. На базе ИУУ проводились встречи с педагогами-новаторами: В. 
Ф. Шаталовым, С. Н. Лысенковой, Е. Н. Ильиным, И. П. Волковым, Р. Г. 
Хазанкиным, М. П. Щетининым, Ш. А. Амонашвили, А. А. Окуневым и 
другими.

В феврале 1987 г. директором ИУУ стал Н. Г. Ошихмин, опытный 
руководитель, хорошо знавший проблемы школы. Он работал в сложные 
годы Перестройки, вхождения страны в новые социально-экономические 
условия рыночной экономики. Существенные изменения были внесены в 
организационные формы и содержание работы. Она обогатилась творче-
скими группами, школами передового опыта. После 1990 г. в образовании 
произошли содержательные и структурно-организационные изменения, 
которые были обусловлены переменами в общественно-политической и 
экономической жизни страны. В соответствии с законом РФ «Об обра-
зовании» появилось множество учреждений различных видов и типов, 
включая платные, коммерческие, частные; наметилась поляризация мате-
риально-технической базы различных образовательных учреждений.

В соответствии с требованием времени ИУУ именил структуру – 
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основной организационной единицей становятся кафедры. В соответствии 
с Приказом ГлавУНО № 20 от 20 января 1993 г. Новосибирский областной 
ИУУ был реорганизован в Институт повышения квалификации и перепод-
готовки работников образования. Было утверждено положение о НИП-
КиПРО, новая структура и штатное расписание.

В апреле 1995 г. Ученый совет НИПКиПРО рассмотрел проблемы и 
перспективы развития малокомплектной школы, принял решение о ее про-
граммном обеспечении, рекомендации о многопредметности обучения, 
об однотемных и однопредметных уроках. Ухудшение экономической 
ситуации не позволило в полной мере реализовать намеченное. В 1996 г. 
в НИПКиПРО создан отдел организационно-подготовительной работы по 
лицензированию и аттестации образовательных учреждений. В декабре 
1997 г. Ученый совет вернулся к проблеме сельской школы и рассмотрел 
вопрос о кардинальных изменениях в подходах к повышению квалифи-
кации сельских учителей. Были определены пять зональных центров 
(Карасук, Куйбышев, Татарск, Искитим, Черепаново) повышения квали-
фикации, введена должность методиста-организатора, что позволило осу-
ществлять работу с кадрами на местах даже в сложной экономической 
ситуации реформирования экономики России.

В октябре 1998 г. Ученый совет НИПКиПРО рассмотрел вопрос об 
интегрированном подходе в деятельности кафедр. В основном докладе 
ректор института В. Я. Синенко отметил тенденции к взаимодействию в 
деятельности кафедр, необходимость разработки концепции интегратив-
ного подхода к повышению квалификации. В 1999 г. в НИПКиПРО про-
веден семинар «Одаренные дети в условиях вариативного образования». 
Стратегическим направлением деятельности НИПКиПРО стало сотруд-
ничество с государственными и негосударственными структурами (НГУ, 
НГПУ, Русский дом народного творчества), учеными других вузов, Россий-
ской Академии образования, Российской Академии наук. Важным направ-
лением деятельности стала подготовка и проведение аттестации педагоги-
ческих кадров. Был создан специальный отдел аттестации. В 1990-е годы 
происходила структурная перестройка сети образовательных учреждений. 
Появились новые виды образовательных организаций: лицеи, гимназии, 
центры образования, школы с углубленным изучением отдельных пред-
метов.

Сегодня Новосибирский институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования является государственным авто-
номным учреждением дополнительного образования. Здесь успешно 
работают ученые, методисты, профессорско-преподавательский состав, 
лаборанты на 13-ти кафедрах, в трех научно-методических центрах, двух 
научно-методических отделах, в информационно-издательском отделе, 
в музее истории развития образования. В НИПКиПРО издаются журнал 
«Сибирский учитель» (входит в список ВАК РФ), журнал «Воспитание и 
дополнительное образование». Разрабатываются новые формы повышения 
квалификации, учитывающие современные тенденции развития образо-
вания – инклюзивное образование, изменение подходов к развитию допол-
нительного образования детей, введение новых предметов (астрономия), 
новое содержание отдельных предметов (технология и ОБЖ), результаты 
мониторинговых исследований (по иностранным языкам, математике). 
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Подготовка учителей является многоуровневой, учитывающей препо-
давание предметов в базовых или специализированных классах, совре-
менные тенденции развития воспитания, инклюзивного и дистанционного 
обучения.

НИПКиПРО в 2016–2017 учебном году было реализовано 290 дополни-
тельных профессиональных программ курсов повышения квалификации, 
434 программы индивидуальных стажировок. Образовательные услуги 
получили более 15 000 слушателей, из них по государственному заданию 
9 285, по договорам с физическими и юридическими лицами 3 566, по 
федеральным и региональным программам и проектам 2 780 человек. В 
2016 г. по программам переподготовки обучались 1 123 педагога. Введена 
дистанционная форма переподготовки руководителей образовательных 
организаций по программе «Менеджмент организации». Активно привле-
каются к повышению квалификации учителей смежные структуры: ВУЗы, 
научные учреждения РАО, РАН.

Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования «гордится своим прошлым и создает будущее 
России».
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Новосибирска «Централизованная библиотечная 
система им. П. П. Бажова Ленинского района»

ОТКРЫТЫЙ АРХИВ «ПАМЯТЬ СИБИРИ»

Цель создания открытого архива «Память Сибири» – создание 
открытого информационного ресурса, наполненного разноплановым 
цифровым контентом краеведческого направления, объединенным в 
электронные коллекции. 

Открытый архив реализует поставленные задачи – он сохраняет 
историко-культурное наследие не только города Новосибирска и его 
отдельных районов, но и Новосибирской области и всего Сибирского 
региона. Пользователи архива имеют повсеместный доступ к цифровым 
копиям труднодоступных и недоступных материалов и экспонатов музеев, 
частных коллекций и семейных архивов. Информация систематизирована, 
объединена в тематические коллекции, а коллекции разбиты на подразделы, 
что упрощает поиск необходимых пользователю материалов. 
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Над созданием и наполнением открытого архива работали сотрудники 
библиотечной системы, ведущие программисты и библиографы-краеведы, 
а также сотрудники Института вычислительных технологий Сибирского 
отделения Российской академии наук.

В задачи специалистов входили:
- поиск подходящей платформы и хостинга для размещения цифрового 

контента с возможностью разнопланового описания;
- поиск дополнительных финансовых средств на усовершенствование 

технического обеспечения библиотечной системы;
- отбор и оцифровка экспонатов для формирования электронных 

коллекций;
- описание оцифрованных материалов.

Платформа DSpace
Для построения цифрового репозитория было выбрано свободно-

распространяемое программное обеспечение DSpace [3]. Эта платформа 
максимально удобна и доступна для формирования электронных коллекций 
и архивов. 

Программное обеспечение позволяет [2] работать со всеми типами 
цифрового контента, из которых формируются коллекции (изображения, 
медиафайлы, документы в различных форматах). Коллекции выстроены 
иерархически. Цифровой контент внутри коллекций распределяется по 
подразделам. 

Платформа гибкая, настраивается в соответствии с вашими 
потребностями: пользовательский интерфейс, просмотр и поиск, 
метаданные. 

Проект «Память Новосибирска»
Начало открытому архиву положила реализация проекта «Память 

Новосибирска» – создание Виртуального музея боевой и трудовой 
славы микрорайона Затон города Новосибирска. В 2014 году проект 
библиотечной системы Ленинского района получил грант всероссийского 
конкурса социокультурных проектов «Пространство Библио», который 
проводился фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело». Именно на деньги 
гранта стало возможным усовершенствование технического обеспечения 
системы за счет приобретения нового оборудования.

Оцифрованные и описанные экспонаты действующего на базе 
библиотеки им. А. А. Фадеева музея дали старт созданию открытого архива 
«Память Сибири» и стали основой для первой электронной коллекции.

Электронная коллекция «Музей боевой и трудовой славы микрорайона 
Затон»

Музей был открыт в 2005 году, в год 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Уникальность музея заключается в его 
происхождении – все экспонаты музея принадлежат жителям микрорайона 
Затон, наследникам и представителям флотских династий.  В библиотеке 
экспонаты находятся на хранении и экспонируются с разрешения 
владельцев. 

В марте 2015 года стартовало создание контента Виртуального музея 
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– сканирование документов и материалов, фотографирование экспонатов, 
обработка оцифрованных материалов в графических редакторах, их 
описание в заложенных программой параметрах. С июля 2015 года 
оцифрованные и описанные экспонаты стали доступны для пользователей 
сети Интернет. 

На сегодняшний день экспонаты коллекции представлены в подразделах:

Рис. 1.  Музей боевой и трудовой славы микрорайона 
Затон в библиотеке им. А. А. Фадеева

- Документы. Экспонаты из семейных архивов жителей микрорайона. 
Оцифрованные рукописные и печатные материалы. Приказы, 
представления и наградные документы.

- История поселка. Статьи, написанные на основе архивных и 
документальных данных, воспоминаниях жителей и  печатных источников, 
по истории рождения поселка и истории района в годы Великой 
Отечественной войны. Часть статей рассказывает историю Немецкого 
поселка и отражает жизнь и судьбы немцев Поволжья, репрессированных 
и переселенных в Затон.

- Люди и судьбы. В подразделе в алфавитном порядке представлены 
биографии и воспоминания участников войны и тружеников тыла.

- Фото- и видеоматериалы. Все фотоматериалы экспонируются с 
разрешения владельцев и снабжены необходимыми пояснениями. 

- Экспонаты. Личные вещи участников войны и работников тыла, 
детали вооружения и военного снаряжения.

Благодаря работе специалистов любой пользователь сети Интернет 
может ознакомиться с такими редкими и ценными экспонатами, как, 
например, Благодарности Верховного Главнокомандующего И. Сталина и 
красноармейские книжки.
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Рис. 2.  Оцифрованный экспонат Музея боевой 
и трудовой славы микрорайона Затон

Рис. 3.  Описание оцифрованного экспоната Музея 
боевой и трудовой славы микрорайона Затон

Электронная коллекция «Ансамбль песни и пляски Сибирского 
военного округа»

Идею для формирования второй коллекции нам подал заслуженный 
артист Российской Федерации Владимир Васильевич Карасёв во время 
рабочей встречи с сотрудниками библиотечной системы Ленинского 
района. Он рассказал о своей работе в Ансамбле песни и пляски Сибирского 
военного округа и выразил сожаление по поводу того, что нет единой 
коллекции архивных материалов об ансамбле. Отдельные материалы 
разрозненны и труднодоступны. Исчезает история одного из старейших 
творческих коллективов вооруженных сил.
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В октябре 2015 года началась работа над формированием коллекции 
«Ансамбль песни и пляски Сибирского военного округа». 

На сегодняшний день коллекция представлена тремя подразделами: 
- Биографии и воспоминания. Биографические документы и 

воспоминания ветеранов ансамбля.
- Фотоматериалы. Фотографии взяты из сети Интернет в свободном 

доступе и из семейных архивов артистов ансамбля.
- Видеоматериалы. Видеозаписи выступлений ансамбля из личного 

архива  ветерана ансамбля Карасева В. В.

Рис. 4.  Описание документа «Страницы биографии Михаила Сергеевича 
Бакшина» в коллекции  «Ансамбль песни и пляски Сибирского военного округа»

Рис. 5.  Документ «Страницы биографии Михаила Сергеевича Бакшина» 
в коллекции «Ансамбль песни и пляски Сибирского военного округа»
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Расширение коллекции продолжается. Ведется работа над подразделом 
«Публикации в печати», который включит в себя отсканированные 
материалы из местной периодики и книг, оцифрованные афиши, 
программки, рекламные проспекты и прочее. Ведется работа над 
пополнением имеющихся разделов. Главной сложностью в пополнении 
раздела биографий и воспоминаний до сих пор остается отсутствие 
полного списка участников ансамбля.

Заключение:
Мы надеемся, что работы по комплектованию открытого архива 

«Память Сибири» новыми материалами и коллекциями будут продолжены. 
А тему следующих коллекций нам подскажут время и люди.
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МЕСТО ГОРОДИЩА ЗАВЬЯЛОВО-5 В
 КРУГУ ПАМЯТНИКОВ ПЕРЕХОДНОГО ВРЕМЕНИ ОТ

 БРОНЗОВОГО ВЕКА К ЖЕЛЕЗНОМУ 

Городище Завьялово-5 занимает особое место в археологическом 
исследовании Новосибирской области. Открытое в 1960-х, оно неодно-
кратно изучалось в последующие годы. Полученный материал позволил 
Т. Н. Троицкой выделить завьяловскую культуру переходного времени от 
бронзового века к железному. Основанием для такого выделения стали 
две основные группы керамики: сосуды, выполненные в ирменских тра-
дициях, и  посуда, имеющая северные признаки, выраженные в выпуклой 
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форме шейки и крестовой орнаментации. 
Накопленные в конце прошлого и начале этого века материалы позво-

лили исследователям поставить вопрос о правомерности выделения 
завьяловской культуры. В итоге и основной исследователь городища 
Т.Н.Троицкая, и Т.В. Мжельская отказались от данного термина, пред-
ложив говорить лишь о керамике завьяловского типа. Она появляется в 
результате смешения традиций пришлого северного и местного позднеир-
менского населения [9]. Авторы вновь подтвердили свою точку зрения в 
вышедшей позднее монографии [11]. В. А. Зах считает, что нет никаких 
оснований отказываться завьяловской культуры [1]. В.И. Молодин, Л.Н. 
Мыльникова, И.А. Дураков, Л.С. Кобелева, рассмотрев планиграфические 
и стратиграфические особенности распределения керамических матери-
алов на памятнике, атрибутировали его как позднеирменский [4]. Столь 
неоднозначное отношение исследователей к материалам городища, позво-
ляет нам вновь вернуться к его материалам. 

Цель данной статьи рассмотреть место городища Завьялово-5 среди 
памятников переходного времени от бронзового века к железному на тер-
ритории юга Западной Сибири. 

Городище Завьялово-5 находится на границе Искитимского и Ордын-
ского районов Новосибирской области, на правом берегу Оби, в 90 км к 
югу от Новосибирска, рядом с селом Завьялово. В древности поселение  
располагалось на мысу, был защищено высоким берегом реки Каракан и 
оврагом, только с одной стороны были искусственно созданные оборони-
тельные сооружения. На площади памятника прослеживался ряд западин – 
следов жилищ. 

Исследования городища проводились в разные годы с 1968 по 2006 
годы. Всего на памятнике вскрыто 1537 кв. м. площади, исследовано пол-
ностью или частично одиннадцать жилищ (одно из них двухкамерное), 
несколько хозяйственных сооружений[12].

Судя по всему городище погибло из-за пожара, охватившего, 
по-видимому, все поселение одновременно. Его следы прослеживаются в 
жилищах и хозяйственных сооружениях.  

Ров хорошо был виден на поверхности, раскапывался несколько раз.  
При его сооружении земля выбрасывалась на обе стороны, образуя два 
вала. Они были укреплены деревянными конструкциями типа заплота, 
сгоревшими во время пожара. 

Для керамического комплекса городища Завьялово-5 характерно соче-
тание типичной позднеирменской керамики, сосудов северного проис-
хождения (орнаментированных крестовым штампом и имеющими выпу-
клую по форме шейку) и сосудов смешанного типа. К завьяловскому типу 
были отнесены именно такие керамические комплексы, в которых позд-
неирменские традиции неразрывно сочетаются с пришлыми, северными. 
В 2006 году при раскопках рва производились замеры залегания каждого 
фрагмента керамики. Это позволило выявить особенности распростра-
нения разных типов разбитых сосудов: позднеирменского и смешанного, 
в котором присутствует крестовый штамп. Их залегание хорошо корре-
лируется со стратиграфией рва. В результате мы видим картину сброса 
разбитых сосудов в ров и распространения отдельных фрагментов по его 
стенкам. Это говорит о существовании единой культурной традиции, сло-
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жившейся у населения, жившего на городище [9].
Сочетание северных и позднеирменских материалов керамики в одно-

слойном городище Завьялово-5 свидетельствует о совместном прожи-
вании местного и пришлого населения. Можно полагать, что пришедшая 
группа населения подселилась к аборигенам и проживала с ними вместе в 
одном поселке.  Совершенно очевидно, что этот памятник отражает уже 
тот период, когда происходило слияние его жителей [10].

Почти прямые аналогии отдельным сосудам можно видеть в посуде 
поселенческого комплекса Омь-1, позднеирменской группе городища 
Чича-1, поселений Линево-1 и Мыльниково. Эти аналогии прочитываются 
не только в формах и орнаментах изделий, но, главное, в технологии изго-
товления [5].

 Еще одна группа керамики представлена сосудами баночной формы, 
которые позже получили широкое распространение в большереченской 
культуре [3]. На основной площади городища такие экземпляры единичны, 
значительное их количество отмечено только в раскопе 2006 года.

Кроме керамических фрагментов и практически целых сосудов, были 
найдены каменные грузила, оселки, зернотерка с курантом, костяные 
мотыжки, бронзовые наконечник стрелы, нож и обломки ножей, предметы 
мелкой пластики и другие находки. Особое место занимает бронзовый 
наконечник стрелы, позволивший датировать городище концом VIII–VII 
вв. до н.э. и отнести его к переходному периоду от бронзового века к 
железному. 

Население городища Завьялово-5 вело комплексное хозяйство, в 
котором ведущее место занимала рыбная ловля. Судя по остеологическому 
материалу, скотоводство и охота давали по сравнению с рыболовством зна-
чительно меньше продуктов, необходимых для жизнеобеспечения насе-
ления. Все перечисленное значительно отличало хозяйство завьяловских 
жителей от занятий предшествующего населения ирменской культуры и 
было связано с миграцией на эту территорию северного таежного насе-
ления с его специфическим хозяйством [2; 11]. 

Между исследователями развернулась дискуссия о наличии опре-
деленной хозяйственной специализации на городище Завьялово-5. Для 
нашей работы важно, что все исследователи подчеркивают значительную 
роль рыболовства в  хозяйстве жителей городища Завьялово-5 [6; 8].

Впервые вопрос о месте городища Завьялово-5 среди памятников При-
обья переходного периода от бронзового века к железному был поднят Т.Н. 
Троицкой в 1985 г. [7]. Но тогда были изучены лишь четыре поселения. 
В настоящее время известен целый ряд археологических памятников, в 
которых выделен аналогичный завьяловскому материал. Л.Н.Мыльникова, 
изучая керамические комплексы синхронных городищу Завьялово-5 памят-
ников Линево-1 и Чича-1, пришла к выводу об сложном составе их  насе-
ления с доминантой автохтонной позднеирменской составляющей. Было 
подтверждено одновременное существование на памятниках нескольких 
керамических групп: позднеирменской (автохтонной) и инокультурных. 
Для рассмотренных регионов (и памятников) инокультурными выступают 
носители различных традиций, причем на соседних участках памятников 
и для разных жилищ соотношение «местная-пришлая» группа ‒ неодина-
ково [5].
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В разные годы исследователи  определяли аналогии серверному типу 
керамики в барсовской и атлымской культурах, гамаюно-молчановской 
общности, говорили о близости к молчановской и красноозерской посуде. 
Определяли направление миграции населения с северо-запада – из таеж-
ного Прииртышья или района Сургута [11].

Можно полагать, что в VIII−VII вв. в лесостепное Приобье проникает 
небольшими группами северное население, которое продвигалось на юг 
по привычной им зоне леса, расположенной лентой вдоль обских берегов. 
Здесь в лесостепи, оно встретилось с прямыми потомками носителей 
ирменской культуры, оседлыми скотоводами позднеирменской культуры. 
Северное население, видимо, пришло экзогамной группой, поэтому оно 
было вынуждено вступать в брачные связи с местным населением, что 
привело к двухкомпонентности керамики Завьялово-5. Эти группы рас-
селялись некомпактно, поэтому их памятники рассредоточены на опреде-
ленном расстоянии друг от друга. 

Многие исследователи склоняются к мнению о том, что продвижение 
населения с севера было эпизодическим. А. Я. Труфанов пишет о малочис-
ленности в Приобье носителей крестовой керамики и «присоединяется к 
точке зрения Т. Н. Троицкой о кратковременном существовании завьялов-
ской культуры и ассимиляции ее позднеирменским населением». Об огра-
ниченном числе таежных мигрантов в лесостепном Приобье говорит В. В. 
Бобров. Позже, в 2002 и в 2003 г., к этой точке зрения присоединился и А. 
П. Бородовский [11].

Различие занятий местного и пришлого населения (производящего 
позднеирменской культуры и присваивающего у пришедшей группы насе-
ления) на некотором этапе способствовало их сосуществованию. Для про-
никновения на юг северного лесного населения совсем не нужно «масси-
рованное вторжение» больших групп. Даже маленькие пришлые группы 
могли некоторое время сосуществовать с местным населением, особенно, 
если способы ведения их хозяйства были различными. Причем в каждом 
конкретном случае имели место свои особенности слияния местных позд-
неирменских и пришлых лесных традиций. 

Северная группа керамики в Завьялово-5 после ассимиляции пришлого 
населения полностью исчезает. Это явилось одним из толчков в сложении 
здесь большереченской культуры раннего железного века [11].

Таким образом, городище Завьялово-5 занимает особое место среди 
памятников переходного времени от бронзового века к железному юга 
Западной Сибири. Как и в синхронных ему поселениях, основу керамиче-
ского комплекса составляют позднеирменские сосуды. Изучение посуды 
с северными (аналогичными молчановским) и синкретичными чертами 
позволило сделать вывод об  ассимиляции местного и пришлого населения. 
Специфика городища проявилась также в особенностях хозяйственной 
деятельности, в частности в значительной роли рыболовства. Последнее 
также подтверждает представленное ранее мнение об ошибочности выде-
ления завьяловской культуры. 
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НОВЫЕ ГОРОДСКИЕ РАЙОНЫ СИБИРИ 1950-
60-Х ГГ. КАК ОБЪЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ НОВОСИБИРСКОГО 

АКАДЕМГОРОДКА И ОМСКОГО ГОРОДКА НЕФТЯНИКОВ)

В настоящее время тематика изучения городского культурно-истори-
ческого пространства является актуальной исследовательской проблемой 
для представителей многих наук, поскольку перемены, происходящие 
в современном обществе, затрагивают и сам город, и его жителей, и ту 
среду, которая меняется с течением времени. Обращение к городским рай-
онам 1950-60-х гг. в данной работе не случайно, так как именно застройка 
этого периода чаще всего составляет историческое ядро многих городов 
и городских районов, возникавших и активно развивавшихся в середине 
ХХ века. Сегодня эта часть застройки является в ряде регионов объектом 
особого внимания со стороны властей в связи с актуальностью проблем 
капитального ремонта, реже – реновации и т.д. Поэтому в данной работе 
предлагается попытка изучения данных районов с позиций культурной 
памяти и культурно-исторического наследия. В качестве примера были 
выбраны городские районы Новосибирска и Омска двух типов – науко-
град и рабочий район – новосибирский Академгородок и омский Городок 
Нефтяников.

Особенность формирования новых городских районов в крупных 
городах Сибири заключалась в динамичном процессе урбанизации, в 
ходе которого возникало смешение представителей городского и бывшего 
сельского населения. Опора на теорию Я. Ассмана [1] при рассмотрении 
культурной памяти дает нам возможность выделить три составляющих 
процесса эволюции культурной памяти для горожан 1950-60-х гг. и после-
дующих десятилетий. Во-первых, перемены, связанные с традициями 
повседневной жизни, во-вторых, перемены в области окружающей среды, 
которая менялась в зависимости от смены места жительства и в-третьих, 
перемены, возникавшие в сознании людей. Особенность рассмотрения эво-
люции культурной памяти в тесной привязке к городскому пространству в 
свою очередь дает право говорить о локальной специфике этих процессов, 
а также о взаимовлиянии семейной биографии и событий истории страны 
в сфере передачи памяти от поколения к поколению. Представители город-
ского социума, родившиеся и выросшие в деревне по-своему хранили тра-
диции и перенесли многие из них в городскую культуру, в которой ока-
зались. Однако их потомки, которые уже стали городскими жителями с 
рождения существенно изменили эти традиции или вовсе отказались от 
части из них, оказавшись с учетом эволюции времени вовлеченными в 
реалии другого образа жизни, характерного для своего поколения. 

Определенное воздействие на трансформации культурной памяти ока-
зала и городская среда, которая также находится в постоянной эволюции. 
Памятники и памятные места, социокультурные координаты играют роль, 
как в культурной памяти, так и в повседневной жизни людей, а также в их 
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восприятии повседневности и дальнейшей передаче социального опыта. 
На особенности культурной памяти городская среда влияет, как своей 
консервативностью (это касается архитектуры, планировки, инфраструк-
туры), так и своей изменчивостью (перемены в городах бывшего СССР 
под влиянием глобализации). Все это играет роль и в повседневной жизни, 
и в сознании людей, а в конечном счете и в компоненте более высокого 
уровня, культурно-исторической памяти [2, с. 19-28].

Важность повседневности для городских районов массового жилищ-
ного строительства важна еще и потому, что таких объектов в СССР было 
достаточно много, и уникальность каждого из них составляет не плани-
ровка и развитие городской среды, а локальная история и история повсед-
невности.

Эволюция пространства жилых районов крупных советских городов в 
настоящее время происходит ускоренными темпами. Перестройка зданий, 
перепланировка улиц, уже не оставляют потомкам тех, кто жил в этих рай-
онах представления о первоначальном, «историческом» облике городского 
пространства. Оно не имеет официально и законодательно признанной 
исторической ценности, однако остается неотъемлемой частью индивиду-
альной и коллективной памяти. 

С жизнью в районах массового жилищного строительство связана куль-
турная память нескольких поколений наших соотечественников. Здесь они 
не просто жили и воспитывали детей, здесь возможно происходили многие 
из самых запоминающихся моментов их жизнь. В конечном счете из таких 
моментов и складывается «народная история», отличная от политической, 
экономической и даже от социальной и культурной истории. 

Между тем, несмотря на похожесть многих семейных биографий 
горожан в Советском Союзе, каждый район массового жилищного стро-
ительства имеет свое своеобразие. Оно имеет региональные черты 
(Поволжье, Урал, Сибирь, Крайний север, Дальний Восток и т.д.), а также 
локальные черты (которые определяются не только конкретным городом, 
но и спецификой определенного района). Так, в соседних крупных сибир-
ских городах-миллионниках, Омске и Новосибирске, в районах, строив-
шихся приблизительно в одно и то же время, наблюдаются абсолютно 
разные реалии повседневной жизни, характерные для середины XX века 
и последующих десятилетий. Большое влияние на это оказал конкретный 
тип района – с одной стороны омский Городок Нефтяников с признаками 
повседневности, характерными для рабочей среды, с другой стороны ново-
сибирский Академгородок, с признаками образа жизни представителей 
научной интеллигенции. В этой связи и сохранение культурно-историче-
ской памяти в таких районах происходит неодинаково, а со своими особен-
ностями. И объекты культурно-исторического наследия в городском про-
странстве таким образом, имеют разные варианты сохранения и влияния 
на представителей следующих поколений. Это касается и памятников, и 
топонимики, и соответствующих «координат» городского культурного 
пространства.

Несмотря на то, что омский Городок Нефтяников и новосибирский Ака-
демгородок принадлежат к разным типам городских районов – промышлен-
ному типу и наукограду, особенности установки памятников и закрепления 
в пространстве памятных мест в них имеют явно сходные черты. Наиболее 
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заметной общей тенденцией в районах подобного типа является наличие 
памятников тем местным деятелям, которым эти города и районы обязаны 
своим появлением. Памятная стелла, посвященная А.М. Малунцеву, уста-
новлена на том месте, где начинается улица, которая названа в его честь. 
Памятник М.А. Лаврентьеву также установлен в начале проспекта, назван-
ного в его честь в Академгородке и находится вблизи здания Президиума 
СО РАН. Подобные памятники устанавливаются и сегодня по инициативе 
местных властей, но чаще – по инициативе общественности. В городском 
пространстве была реализована практика установки памятников и в честь 
тех людей, которые внесли значительный вклад в развитие градообразую-
щего (районообразующего) предприятия и – в разной степени – в развитие 
района. Среди них отметим установленный на рубеже 1990-х и 2000-х гг. 
памятник И.Д. Лицкевичу, директору омского нефтезавода в 1987–1995 гг. 
В 2012 г. на доме, в котором жил второй директор Омского нефтеперераба-
тывающего завода, Виктор Андреевич Рябов, была установлена памятная 
доска. В 1970–1974 гг. В.А. Рябов был депутатом Верховного Совета СССР 
восьмого созыва, затем занимал различные должности при Министерстве 
нефтяной промышленности СССР, установка памятной доски совпала с 
присвоением ему звания «Почетный гражданин города Омска». В исто-
рико-культурном пространстве Городка Нефтяников эта памятная доска 
является символическим закреплением развития нефтезавода и района 
во второй половине 1960-х – первой половине 1970-х гг. Интересно, что 
созданные в Городке Нефтяников «памятные места» расположены в тех 
частях застройки района, которые соответствуют периоду деятельности 
руководителей нефтезавода. Так, памятная доска на доме, где жил В.А. 
Рябов, находится в части застройки района 1950–1960-х гг. Памятная стела 
на площади И.Д. Лицкевича расположена у здания корпуса Омского госу-
дарственного университета, строившегося как дом творчества в конце 
1980-х – начале 1990-х гг., т.е. когда Иван Дмитриевич занимал пост дирек-
тора предприятия. В Академгородке, в отличие от района промышлен-
ного типа, «памятные места» расположены с привязкой к определенным 
институтам. С точки зрения проектирования и строительства районов, это 
можно объяснить тем, что в Городке Нефтяников жилая и промышленная 
зоны отделены друг от друга, а в Академгородке институтская зона фак-
тически является продолжением жилой. Память о многих выдающихся 
ученых, стоявших у истоков Новосибирского научного центра, продол-
жает оставаться в городском пространстве района. Помимо памятников, 
условные «места памяти» здесь образуют мемориальные доски на стенах 
институтов, где работали ученые. Важную роль в формировании «мест 
памяти» играет топонимика района и устные рассказы о выдающихся 
жильцах, проживавших в Академгородке.

Один из элементов городского пространства исторической памяти, на 
который оказывают влияние предыдущие, касается памяти коллективной 
и индивидуальной. И повседневная жизнь в определенном пространстве, 
и восприятие локальных «культурных кодов» вместе с информацией о 
памятниках и памятных местах, не может рассматриваться отдельно от 
личных переживаний человека, внутрисемейных связей и событий. Эти 
события передаются следующим поколениям через предметы быта, вну-
триквартирное пространство, имеющее свою историю, через семейный 
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фотоальбом и устные рассказы. И здесь играет роль не только жизнь в 
рамках одной квартиры, но и факторы городской среды – школа или дет-
ский сад, магазин или место работы.

Таким образом, в настоящее время пример новых городских районов 
1950-60-х гг. Омска и Новосибирска показывает, что эти районы можно рас-
сматривать в качестве объектов культурно-исторического наследия. В этих 
районах закрепляется память об исторических событиях, а также о людях, 
внёсших вклад в их развитие на локальном и региональном уровне. Однако 
основной аспект закрепления культурной памяти об этих районах – повсед-
невная жизнь жителей в период их создания и развития. На сегодняшний 
день эта повседневность сохранилась в устных и письменных воспоми-
наниях, периодической печати, семейных фотоальбомах и других источ-
никах, а также в памятниках и памятных местах, созданных по инициативе 
местных органов власти и самих жителей.  
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНОГО ОФОРМЛЕНИЯ 
УРАЛО-СИБИРСКИХ СТАРООБРЯДЧЕСКИХ СБОРНИКОВ 
(НА ПРИМЕРЕ ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ СОБРАНИЯ ЛАИ УРФУ)

Несмотря на почти полувековое забытьё, в последней четверти XX в. 
среди отечественных исследователей проявился заметный интерес к твор-
ческому наследию старообрядческих книжников. Прошедшие десятилетия 
не только позволили по-новому взглянуть на все предшествующие этапы 
изучения кириллической книжности, но и совершить немало открытий в 
этой области. На этом фоне особое внимание учёных привлекла история 
создания и бытования старообрядческих сборников, служивших основой 
книжной традиции староверов. 

В собрании Лаборатории археографических исследований Уральского 
федерального университета хранится весьма примечательный по своему 
структурному «устройству» рукописный старообрядческий сборник 
второй половины XIX в.1 Книга написана в 8° и, на первый взгляд, пред-
ставляет собой «годовую» разновидность «Златоуста». Надпись на заднем 
форзаце книги показывает, что сборник был передан сотруднику лабо-
ратории С.А. Галишеву Поморской старообрядческой общиной г. Челя-
бинска в 1986 г. На полях 41-го листа имеется помета «Прости меня греш-
ного Тимофея», выполненная тем же почерком и чернилами, что и текст 
компиляции. 

1 ЛАИ УрФУ. XVIII. 50р/1847.
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В книге утрачена часть начальных листов, однако сличение тек-
стов показывает, что сборник открывается «Словом о лжепророках и 
лжеучителях»1. Решение выбрать это произведение в качестве вступи-
тельной главы следует считать весьма необычным. В частности, годовые 
«Златоусты» открывались в большинстве своём чтением «Притчи о 
мытаре и фарисее», расположенной в данном сборнике лишь во второй 
главе. Выяснение причин отступления составителя от «канона» позволит 
нам яснее понять характер взаимодействия старообрядческой книжности с 
кириллическим наследием Древней Руси.

Первоначально обратимся к фрагментам, традиционно присущим 
большинству списков «Златоуста», и установим некоторые характерные 
особенности комплектования данного сборника. При изучении компи-
ляции бросается в глаза крайне хаотическое расположение её глав. А.В. 
Вознесенский справедливо отметил, что все редакции «Златоуста» имели 
более или менее заметные отличия. Однако, как показывает приведенная 
им сравнительная таблица, все отличия носили весьма незначительный 
характер [5, с. 94‒95]. В сборнике из ЛАИ УрФУ расположение поучений, 
напротив, радикально отличается от всех ранее изучавшихся памятников. 
Наиболее показательным представляется сравнение сборника с печатным 
экземпляром 1894 г. [6], изданным Единоверческой типографией в Москве 
и в значительной степени ориентировавшимся на состав почаевского 
издания первой четверти XIX в.

Сравнительная таблица № 12

Чтение Москва, 1894 Рукопись ЛАИ УрФУ
Нед. о м. и ф. 1 2

Нед. о б.с. 2 3
Нед. мяс. 4 4
Нед. сыр. 8 5

Вт. 2 нед. п. 18 14
Вт. 2 нед. п. 19 16
Ср. 2 нед. п. 20 15
Чет. 3 нед. п. 29 7
Суб. 4 нед. п. 42 9

Нед. 4 п. 43 10
Вт. 6 нед. п. 53 6
Ср. 6 нед. п. 54 17

Нед. 5 по п.в.с. 83 13
Нед. 26 по п.в.с. 104 8

1 Там же. Л. 1-15.
2 В таблице привлечены к сравнению только чтения, содержащиеся в обоих 
книжных памятниках. Из традиционных для златоустовского цикла 112 чтений 
рукопись ЛАИ УрФУ включает лишь 14.
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Как нетрудно заметить по представленной таблице, чтения располага-
ются в хаотическом порядке. При этом все слова в книге содержат указания 
на рекомендуемое время для их прочтения. Следует думать, что данный 
сборник не предполагал чтение его в порядке годичного церковного круга. 
Выбор слов должен был наилучшим образом соответствовать общей нрав-
ственной концепции книги и с наибольшей точностью воспроизводить 
специфические религиозные взгляды старообрядческого согласия. Осо-
бенности их чередования в книге, как и во множестве других рукописных 
компиляций, предполагало последовательное и планомерное, с точки 
зрения составителя, «погружение» читателей в проблематику сборника. 
Сохранение указаний на рекомендуемое время чтения слов следует объ-
яснять не иначе как нежеланием составителя редактировать оригинальные 
названия фрагментов «Златоуста».

Отметим, что «Слово о лжепророках и лжеучителях» должно было 
кратко резюмировать основной концепт книги. Так, в произведении содер-
жатся мотивы, проходящие красной нитью через все части компиляции: 
обличение страстей, побуждение к соблюдению поста, устрашение над-
вигающимся апокалипсисом и др. Фрагменты «Златоуста», таким образом, 
оказывались в книге второстепенными и должны были лишь дополнять 
первую главу, обеспечивая наиболее полную аргументацию выдвигаемых 
в ней положений. В среде старообрядцев создание сборников, осново-
полагающей частью которых выступало «Слово о лжепророках и лже-
учителях», не являлось исключительным случаем. В частности, следует 
вспомнить одноименный сборник постоянного состава, включавший 
также «Слово Ефрема Сирина об антихристе» и «Сказание от священных 
правил и от учителей церковных яко не подобает к еретикам и схизматикам 
приобщения имети». Благодаря своей согласованной структуре и умелому 
взаимодействию второстепенных глав с центральным произведением 
сборник получил широчайшее распространение и был представлен как в 
рукописной, так и в печатной традиции староверов [3, с. 13, 15]. 

Кроме фрагментов «Златоуста», сборник из собрания ЛАИ УрФУ 
содержит также крупный блок правил, определявший порядок христиан-
ской религиозной жизни1. Мы можем говорить о том, что все тексты были 
дословно заимствованы из «Кормчей книги» [7]. Всего сборник содержит 
26 апостольских и святоотеческих правил. В целом отрывки из «Кормчей» 
повторяют круг тем, определенных предыдущими главами книги: отгора-
живание от еретиков, соблюдение поста, необходимость молитвы. Но эти 
отрывки также затрагивают проблемы взаимоотношений внутри старо-
обрядческих общин, особенности организации религиозно-бытовой и 
семейной жизни, ранее не освещавшиеся к компиляции.

Следует отметить, что общая структура сборника заметно коррелиру-
ется с уже упомянутыми фрагментами «Златоуста» (главы 2‒5, 14‒16). 
В частности, как и слова златоустовского цикла, вслед за постулирова-
нием идеи, дававшей наглядный пример её реализации, блоки сборника 
выстроены таким образом, чтобы постепенно приводить читателя к необ-
ходимости воплощения праведных идеалов в мирской жизни. Фрагменты 
«Кормчей книги», стало быть, способствовали установлению строгого 
порядока жизнедеятельности староверов, что выступало непременным 

1 ЛАИ УрФУ. XVIII. 50р/1847. Л. 82 об., 111 об. – 130 об.
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условием личного спасения, а на практике являлось необходимым для 
выживания общин в условиях инославного окружения [8, с. 212]. 

Именно выборка статей, посвященных внутрисемейным и бытовым 
отношениям староверов, позволяет нам определить догматическую при-
надлежность составителя сборника. Весьма «демократический» характер 
сборника дает основания полагать, что книжник Тимофей принадлежал к 
поморскому толку, являвшемуся наиболее умеренным направлением бес-
поповского старообрядчества в XIX в. Так, автор оправдывает моление за 
царя, практиковавшееся лишь в поморской церкви1. Не однажды в компи-
ляции мы находим фрагменты, допускающие не только семейное сожи-
тельство, но и полноценное брачное венчание, нехарактерное для большин-
ства беспоповских согласий2. При этом некоторые фрагменты сборника 
явственно обнаруживают специфические взгляды автора. В частности, он 
является убежденным сторонником воцарения в мире антихриста, а также 
резко выступает против каких-либо сношений с официальной церковью3. 
Следует указать, что признание брака «прелюбодеянием» (в случае вен-
чания у православного священника), а также категорический отказ кре-
ститься у инославных являлись признаками наиболее радикального 
«крыла» поморства [9, с. 490, 491].

Следующим крупным «блоком» текстов служат четыре главы древне-
русского учительного сборника «Альфа и Омега», снабженные простран-
ными авторскими комментариями4. Примечательно, что в данном блоке 
также нарушена очередность фрагментов, что становится очевидным при 
сличении его с печатным изданием Супрасльской типографии 1788 г. [2]. 
Данный факт представляется чрезвычайно примечательным уже по той 
причине, что составленный в первой половине XVII в. сборник «Альфа 
и Омега» включал статьи, расположенные в строгом алфавитном порядке 
(на что указывает также само название книги). По словам А.В. Вознесен-
ского, столь же очевидным для читателей XVII в. и позднейшего времени 
являлось наличие у компиляции строгой структуры, базировавшейся на 
перекрестных отсылках между главами [5, с. 83]. Следовательно, состави-
тель сборника из собрания ЛАИ УрФУ не просто сделал выборку наиболее 
подходящих, с его точки зрения, фрагментов, но и намеренно пересмо-
трел сложившуюся структуру сборника, попытавшись выстроить новый 
порядок взаимодействия его фрагментов.

Последний крупный «блок» текстов представлен разнородной выборкой 
из «Толковой псалтыри», «Апокалипсиса седмитолкового», «Старчества» 
и др.5 Примечательно, что данные фрагменты возвращают читателей к про-
блематике, затронутой в начальных главах компиляции, – к обострению 
эсхатологических настроений в среде староверов. Следует указать, что 
подобное решение при составлении старообрядческих сборников не было 
исключительным. Зачастую староверы завершали свои компиляции сюже-
тами, повествующими о воцарении в мире антихриста и скором прише-
ствии Христа, оставляя своих читателей с чувством надвигающегося апо-
1 Там же. Л. 152.
2 Там же. Л. 119 об.
3 Там же. Л. 127 об., 130 об.
4 ЛАИ УрФУ. XVIII. 50р/1847. Л. 131-155.
5 Там же. Л. 155-192 об.
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калипсиса [4, с. 27]. 
Как мы можем заметить, данный сборник почти полностью состоит 

из дореформенной учительной литературы и, за исключением выписки из 
«Апокалипсиса седмитолкового», не содержит непосредственно старооб-
рядческой литературы. С этим обстоятельством необходимо связывать и 
расположение отдельных «блоков» в структуре изучаемой нами компи-
ляции. Приведем сравнительную таблицу, включающую данные об источ-
никах глав изучаемого нами сборника и времени их создания. 

Сравнительная таблица № 2
Источник Время создания Расположение 

в сборнике
«Слово о лжепророках 

и лжеучителях»
XII в. Л. 1‒15

«Златоуст» XV в. Л. 15‒82, 83‒111
«Кормчая книга» XVII в. Л. 82 об., 111 

об. – 130 об.
«Альфа и Омега» XVII в. Л. 131‒155

Разнородные источники VII‒XIX вв. Л. 155‒192 об.

Данные таблицы отчетливо показывают, что первые четыре «блока» 
текстов расположены в строгом хронологическом порядке. Однако заклю-
чительная часть компиляции нарушает эту структуру, включая как обще-
христианские сочинения VII в., так и старообрядческие произведения XIX 
столетия. Таким образом, следует полагать, что главным критерием, регу-
лировавшим расположение «блоков» в сборнике, являлась их авторитет-
ность для рядовых старообрядцев. Значимость текстов в огромной мере 
зависела от времени и места их создания и места их создания. Как мы 
можем видеть, наиболее авторитетным составитель счел «Слово о лжепро-
роках и лжеучителях», созданное в Византии и потому имевшее общехри-
стианское значение. Чуть менее значимыми были признаны древнерусские 
сборники XV‒XVII вв.

Примечательно, что среди наименее авторитетных текстов оказалось 
единственное в книге старообрядческое сочинение – «Апокалипсис сед-
митолковый». Данный факт, не исключено, объясняется тем, что книж-
ники предпочитали уделять внимание преимущественно «старообрядче-
ской классике» рубежа XVII‒XVIII вв., более же близкие к их времени 
памятники не пользовались такой же популярностью [5, с. 81]. Другой 
причиной может быть то, что сборник не был ориентирован на полемику 
с инославными и потому не столь сильно нуждался в полемическом по 
своему характеру «Апокалипсисе…». Наконец, одним из главных недо-
статков данного произведения являлась его подложность (первоначально 
оно позиционировалось как древнерусский текст, созданный в правление 
Иоанна IV) . Возникший в беспоповской среде на рубеже XVIII‒XIX вв., 
данный памятник был быстро изобличен как противниками раскола, так и 
представителями других старообрядческих толков [1, с. 232]. Продолжая 
бытовать в среде поморцев, филипповцев и федосеевцев, данный апокриф, 
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тем не менее мог выступать не более чем дополнением к более «разрабо-
танным» в богословском отношении сочинениям.  

Итак, рассмотренный сборник появился в поморской среде, где 
бытовал до того, как оказался передан в фонд Лаборатории археографи-
ческих исследований. Удалось выявить печатные компиляции, послу-
жившие источниковой базой данного сборника, и доказать наличие у него 
строго определенной структуры, основанной на расположении сюжетных 
«блоков» в зависимости от их архаичности и авторитетности в глазах 
рядовых староверов, причём налицо многочисленные примеры взаимо-
дополнения отдельных глав компиляции. Тем не менее, выполненное 
исследование нуждается в продолжении. Представляется необходимым 
провести тщательное сравнение сборника ЛАИ УрФУ с печатными «Злато-
устами» конца XVIII в., что позволит выявить изменения, произошедшие 
в системе комплектования сборников в первой половине XIX столетия. 
Подобное сличение необходимо произвести также в отношении сбор-
ников «Слово о лжепророках…» и «Альфа и Омега». Это, в свою очередь, 
позволит выявить специфические особенности составления компиляций 
поморской ветвью старообрядчества сравнительно сборниками, не имею-
щими определенной конфессиональной «привязки». Данная работа, воз-
можно, позволит выявить элементы построения сборников, восходящие к 
древнерусской книжности.
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Целищева Марина Александровна,
историк Алтайской региональной краеведческой общественной 
организации «Наследие Алтая» (АРКОО «Наследие Алтая»)

ПАМЯТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ:

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ

Алтайский край внес значительный  вклад в победу советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Война потребовала пере-
стройки работы всего хозяйства региона. Край принял более 100  эва-
куированных предприятий из западных районов страны, в том числе 24 
завода общесоюзного значения [3, с.61]. Это такие предприятия, как: в 
г. Барнауле ‒  завод «Трансмаш», эвакуированный в 1942 г., производил 
моторы для танков; Барнаульский станкостроительный завод (1941), выпу-
скал патроны; Барнаульский котельный завод (1942), выпускал промыш-
ленные котлы для заводов Сибири и Урала [7];  Барнаульская спичечная 
фабрика (1941), первая партия спичек была отправлена на фронт в 1942 
г.; Барнаульский аппаратурно-механический завод(1942), изготавливал 
приборы для авиации; Барнаульский завод механический прессов (1941), 
выпускал запасные части для танков. В г. Новоалтайске - Алтайский ваго-
ностроительный завод (1941),  выпускал крытые ж/д вагоны. В г. Рубцовск 
были эвакуированы завод «Алтайсельмаш»(1941), выпускал боеприпасы; 
Алтайский тракторный завод (1941), где за годы войны было произве-
дено более тысячи тракторов, необходимых для армии, промышленности 
и сельского хозяйства. В  сентябре 1941 г. эвакуировали из г. Белополье 
(Украина) в г. Бийск  машиностроительный завод № 5, который выпускал 
так называемую спец.продукцию для фронта – авиационные бомбы, сна-
ряды  и  Бийский котельный завод  эвакуированный в 1942 г.  И много 
других предприятий было эвакуировано в наш край.  По трудовым моби-
лизациям было привлечено на стройки и в промышленное производство из 
сел в города края более 117 тыс. человек[3, с.61]. Кроме промышленных  
предприятий  только за первый период войны  край принял 92 детских 
учреждения (11 738 чел.),  в том числе детей из Всесоюзного санаторно-
пионерского лагеря «Артек».  В феврале 1942 г. в Троицкий район  были 
привезены учащиеся 7-й Ленинградской артиллерийской спецшколы. В 
этом же году  в село Боровлянка Троицкого района привезли более 200 
маленьких детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда, 88 детей, 
добравшись до спасительного тыла, не смогли пережить голод и болезни 
‒погибших похоронили на сельском кладбище.

Накануне войны население Алтайского края составляло 2498 тыс. 
человек, из них численность жителей городов ‒ 411 тыс. человек, на селе 
проживало 2087 тыс. человек. Для участия в боевых действиях из края 
было призвано 572 тыс. жителей, более 240 тыс. воинов не вернулось с 
полей сражений. На территории Алтая было сформировано 15 воинских 
соединений, 4 полка, 48 батальонов. Наши земляки принимали участие во 
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всех крупных сражениях войны, более  250 солдат и офицеров  были удо-
стоены звания Героя Советского Союза, тысячи награждены орденами и 
медалями. 

    Памятники истории и культуры Алтайского края составляют весомую 
долю в культурном наследии страны, вносят важнейший вклад в самосо-
знание местного населения, что, несомненно, способствует устойчивому 
развитию нашего региона, влияет на решение задач социально-экономи-
ческого и культурного развития края. На территории Алтайского края рас-
положено более 4,5 тыс. объектов культурного наследия, в том числе 2305 
объектов культурного наследия федерального значения. В крае бережно 
сохраняется память о земляках, не вернувшихся с войны. За последние 
годы была проделана большая работа по увековечению памяти воинов-
земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Издана кра-
евая «Книга Памяти», которая является составной частью «Всероссийской 
Книги Памяти». В 1999 ‒ 2000 гг. проведена инвентаризация и составлены 
списки памятников Великой Отечественной войны, расположенных на 
территории края. По результатам этой работы краевым  Советом народных 
депутатов принято Постановление № 94 от 02.04.2001 г. «Об утверждении 
Списка памятников Великой Отечественной войны в Алтайском крае». 

В сельских и городских поселениях  края сегодня находится 1046  объ-
ектов, являющихся памятниками Великой Отечественной войны, стоя-
щими на государственной охране. Это мемориальные комплексы, мону-
менты, обелиски, бюсты Героев Советского Союза,  10 зданий, в которых 
размещались госпитали,  4 братские могилы солдат, умерших от ран в 
эвакуированных госпиталях, могилы Героев Советского Союза, умерших 
после войны, здания, где жили и учились Герои Советского Союза, образцы 
военной техники, времен войны.  В основном памятники были установлены 
в 1960 ‒ 1980-х гг., по типовым проектам местными строителями, мате-
риал– цемент, бетон, реже гранит. 335 мемориалов и обелисков из 1046 явля-
ются авторскими работами, выполненными известными алтайскими скуль-
пторами и архитекторами. В 1984 г. состоялось открытие мемориальной 
плиты в память о пребывании пионерского лагеря «Артек» в Белокурихе. 
Надпись гласит: «На этом месте в бывших корпусах № 3 и № 4 курорта 
«Белокуриха» с 11 сентября 1942 г. по 12 января 1945 г. находился Все-
союзный пионерский лагерь «Артек». Памятный знак на месте, где нахо-
дился лагерь «Артек» в годы Великой Отечественной войны поставлен на 
государственную охрану.

 Мемориалы в г. Барнауле и других крупных городах Сибири создава-
лись в рамках единой общегосударственной политики. Утверждение про-
ектов и их реализация курировалось Министерством культуры РСФСР. 
Строительство главного мемориала из камня и бронзы, посвященного 
воинам Алтайского края, погибшим в годы Великой Отечественной войны,  
расположенного в г. Барнауле  на площади Победы, проходило в три этапа. 
Открытие первой очереди мемориала состоялось в 1971 г. (центральная 
скульптурная группа),  второй очереди -  в 1975 г. (пантеон), третьей ‒ в 
1995 г. (монумент в честь Героев Советского Союза и полных кавалеров 
ордена Славы). Авторами  проекта являются  известные алтайские худож-
ники, скульпторы и архитекторы – В.Ф.Налимов, В.Э.  Остен-Сакен, П.Л. 
Миронов, К.Г. Чумичев, В.М. Михайлов, В.Ф. Добровольский, А.Ф. Деринг, 
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С.И. Тисленко. Ансамбль играет важную роль в городской среде, выполняя 
мемориальную, идеологическую, общественно-воспитательную, а так же 
эстетическую и градообразующую функции [1, с.23].

 В связи с подготовкой к празднованию 65-летия Великой Победы спе-
циалистами НПЦ «Наследие»  в 2008 г.,   в рамках выполнения гранта  
губернатора Алтайского края в сфере культуры,   был подготовлен  каталог 
«Памятники Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) на территории 
Алтайского края».  В каталог вошли фотографии мемориалов и памят-
ников Великой Отечественной войны, список памятников ВОв, стоящих 
на государственной охране, краткий словарь терминов, Указы, Законы и 
Постановления РФ и Алтайского края, посвященные данной тематике. 
Сведения о  данных памятниках нигде до этого не были опубликованы [4].

2010 год ознаменован  65-летием Победы в Великой Отечественной 
войне. В этом году была завершена реализация ведомственной целевой 
программы «Ремонт и благоустройство памятников Великой Отече-
ственной войны» на 2008-2010 гг. Финансирование программы из средств 
краевого бюджета составило 35,4 млн. рублей. В рамках программных 
мероприятий  было отреставрировано 77 центральных мемориальных 
сооружений, где проходят торжественные акции городского и районного 
уровня. Дополнительно органы местного самоуправления за указанный 
период за счет средств муниципальных бюджетов провели ремонт памят-
ников военной истории в поселениях и городских округах края на общую 
сумму 31,5 млн. рублей. Ремонт и благоустройство памятников Великой 
Отечественной войны, проведенный в 2008-2010 гг. улучшили  состояние 
мемориальных сооружений в крае. В этот период был проведен конкурс по 
сохранению памятников Великой Отечественной войны среди сельских и 
городских поселений региона, победителей наградили Благодарственными 
письмами Губернатора Алтайского края [2, с.11].

В 2010 г. вышла книга «Воинская Слава Алтая»,  посвященная 
65-летию  Победы. В рамках подготовки  данной  книги,  был  собран мате-
риал по  Героям Советского Союза,  кавалерам ордена Славы трех сте-
пеней  и памятникам Великой Отечественной войны, расположенных на 
территории края, выполнено 73 искусствоведческих описания  городских 
и районных мемориалов Славы, опубликованы фамилии погибших солдат 
в дополнение к «Книге Памяти» Алтайского края[1]. Для исторической 
записки по мемориалу Победы в г. Барнауле  были подготовлены списки 
погибших воинов (более 13500 фамилий).

В рамках краевой целевой программы «Культура Алтайского края» 
в 2011 г. был подготовлен каталог «Памятники истории и архитектуры 
федерального значения Алтайского края. Часть 1: город Барнаул», в 
который вошел и единственный в крае памятник истории федерального 
значения, посвященный Вов ‒ «Бюст Герою Советского Союза П.А. Плот-
никову»(1920-2000), расположенный на площади Свободы. Павел Арте-
мьевич Плотников заслуженный военный летчик СССР. За образцовое 
выполнение боевых заданий 19 августа 1944 г.  ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза,  27 июня 1945 г.  он удостоен этого звания 
второй раз.  3 июля 1953 г. в г. Барнауле  был установлен бюст П.А. Плот-
никову. Композиция памятника включает: невысокий цоколь из гранита, 
гранитный постамент и бронзовый бюст. На цоколе бюста выполнено изо-
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бражение дубовой ветви, чуть ниже располагается мемориальная доска 
с текстом Указа Президиума Верховного Совета СССР. На открытии   
памятника  присутствовал  сам П.А.Плотников, который отметил, что 
своими успехами он обязан, прежде всего, комсомолу. Проект бюста был 
выполнен скульптором В.М.Терзибашьяном,  постамент – архитектором  
Н.Г.Минаевым.  Представляет   значительную  историко-художественную 
ценность, как первый памятник монументального искусства ХХ в., уста-
новленный   в Алтайском крае [5, с. 62-63]. В 2012 г. в селе Боровлянка 
Троицкого района, состоялось открытие памятника детям блокадного 
Ленинграда. В ходе акции «Зажгите свечи в нашу память» было собрано 
более 450 тыс. рублей. На сельском кладбище установлен памятник и 
мемориальные плиты с фамилиями умерших блокадников.

 В дальнейшем за счет средств ведомственной целевой программы 
«Ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной войны, 
расположенных в поселениях края» на 2013 ‒ 2015 гг.  были проведены 
работы по ремонту 71 объекта культурного наследия в 67 муниципальных 
образованиях. В рамках подготовки к 70-летию Великой Победы  было 
отремонтировано 866 памятников, финансирование которых осуществля-
лось из муниципальных бюджетов и внебюджетных источников и соста-
вило 15,8 млн. рублей. За три года на выполнение мероприятий программы 
из краевого бюджета было выделено 33,9 млн. рублей [6, с.24]. 

 В 2015 г. вышло научно-популярное издание «Воинская слава Алтая: 
подвиг, герои, память», посвященное участию жителей края в Великой 
Отечественной войне. В издание вошли исторический очерк о подвиге 
воинов Алтайского края, полный перечень Героев Советского Союза с 
фотографиями и краткими биографическими справками, каталог памят-
ников Великой Отечественной войны с фотографиями и кратким описа-
нием отремонтированных мемориалов  в ходе реализации ведомственной 
целевой программы «Ремонт и благоустройство памятников Великой Оте-
чественной войны, расположенных в поселениях края» на 2013-2015 гг. А 
также был опубликован календарь «70-летию Великой Победы посвяща-
ется», проиллюстрированный фотографиями памятников военной истории 
края. Органами управления культурой края были организованы памятно-
мемориальные мероприятия, направленные на популяризацию объектов 
культурного наследия и патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления. Все муниципальные образования края приняли активное участие 
во Всероссийских акциях. Организовали агитпоезда «Салют Победе!» 
и «Поезд памяти», конкурсы «Память наших сердец» и «Памятники – 
наша история», творческие акции «Мы помним», «Радиус действия», «С 
Победой в сердце», «Салют и Слава годовщине навеки памятного дня»[6, 
с. 24].

Уже несколько десятилетий тема вымирающих деревень остается 
актуальной для Алтайского края, а именно  с тех пор, как на смену пла-
ново-распределительной системе и колхозам пришел рынок. Регион урба-
низируется, укрупняются села, а  деревни умирают.  Вместе с отъездом 
последнего жителя деревни встает вопрос о заброшенных памятниках, в 
том числе и посвященных Великой Отечественной войне. Многие муници-
пальные образования переносят таблички с именами погибших земляков 
на центральные районные мемориалы, другие продолжают ухаживать за 
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памятниками и обелисками, привлекая для этого школы.
В последние годы в Алтайском крае прослеживается традиция откры-

вать на территории районных центральных мемориалов, посвященных 
ВОв, памятники труженикам тыла и погибшим землякам в локальных 
войнах.  В 2016-2017 гг. работа по сохранению и популяризации памят-
ников Великой Отечественной войны  в Алтайском крае продолжается. 
Ежегодно к 9 Мая муниципальные образования выделяют деньги на 
текущий ремонт памятников и обелисков, посвященных погибшим зем-
лякам. В следующем, 2018 г.,  на мемориале Славы в  г. Барнауле дополнят 
список тех, кто погиб на фронте в годы Великой Отечественной войны. 
Там появятся данные о 25 военнослужащих Красной армии, живших в 
столице Алтайского края. Работа по формированию списка и уточнению 
данных шла в тесном взаимодействии с Алтайским региональным отде-
лением Поискового движения России и Военным комиссариатом региона.

Памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны, 
выполняют важную роль в воспитании патриотизма и обеспечении куль-
турной памяти российского государства.
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УКРАИНЦЫ НОВО-НИКОЛАЕВСКА: СТО ЛЕТ НАЗАД

В течении 1917 года произошло много событий в жизни России и Ново-
Николаевска, начиная с отречения от престола царя Николая Второго, в 
честь которого назван город, и заканчивая гибелью династии Романовых, 
а также соревнованием Временного правительства: Александра Керен-
ского и Владимира Ленина. Вряд ли кто предполагал, что таким бурным 
будет этот год. Однако так случилось в нашей истории. Победил Владимир 
Ульянов с партией большевиков.

С февраля 1917 года, как пишут современные историки: «После 
отмены Временным правительством всех сословных, вероисповедных 
и национальных ограничений, меньшинства получили возможность соз-
дания своих национально-культурных объединений, свободу этнокуль-
турного и политического самовыражения, что стимулировало процессы 
национально-культурного возрождения. Никем и ничем не сдерживаемые, 
они приобрели характер свободной и широкой самоорганизации в самых 
формах, различных» [1].

Процессы самоорганизации и создания органов самоуправления охва-
тили практически все национальные меньшинства, в том числе украинцев, 
живущих в Ново-Николаевске.

Повествование начинается с обращения к украинцам Ново-Никола-
евска посредством газеты «Голос Сибири». Ниже представлены оригинал 
газеты. Обратите внимание, обращение пытались написать на украин-
ском языке. Название города также в украинской транскрипции (НОВО-
МИКОЛАЇВСЬК). Нашелся в сибирской типографии украинский шрифт, 
не хватало буквы «Ї», а поэтому ее заменили восклицательным знаком.

Итак, 25мая состоялось первое собрание украинцев города. На этом 
собрании было решено создать общественную национально – культурную 
организацию «Просвита». Немного, но кое-что можно узнать о деятель-
ности этой организации из статьи Кутиловой Л.А. [1]. 

«На этом собрании было намечено провести собрание украинцев для 
выборов членов рады и утверждения устава общества «Просвита». Соз-
данная организация принимала активное участие в жизни города. 5 октября 
украинская «Просвита» созвала собрание всех украинцев-избирателей для 
обсуждения вопроса об участии в выборах в городское народное собрание 
и Учредительное собрание. Тогда же были приняты решения организации: 
доклад о сибирском съезде украинцев в г. Омске, пересмотр устава 
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общества, дополнительное избрание членов рады взамен выбывших и кан-
дидатов в члены рады и другие.

В течение года «Просвита» устраивала музыкально-литературные 
вечера. 27 октября 1918 года в Ново-Николаевске созывалось собрание 
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украинской рады для решения насущных дел: утверждение устава коопе-
ратива и сметы расходов, выборов правления и ревизионной комиссии. В 
том же году был утвержден кооператив украинцев. Паев было внесено на 
сумму около 5000 руб. Согласно принятому уставу, членами кооператива 
могли стать лица обоего пола не моложе 17 лет украинской националь-
ности, удовлетворяющих условиям приема со стороны украинской рады. 
Остальные могли пользоваться материальными выгодами, но не правом 
голоса. Из числа прибыли не менее 30% предполагалось отчислять в 
пользу рады. Кооператив создавался не только как потребительский, но и 
как производственный. Его деятельность должна была распространяться 
на украинские колонии в уезде. В первое время предполагалось открыть 
лавку в помещении рады.

 В правление были избраны Говтуненко, Святуненко, Халецкий, 
Прасов и Кучерявый. В ревизионную комиссию – Забиранник, Верижский 
и Шароевский».

 Вот, примерно все, что сегодня нам известно о событиях сто лет назад 
в Ново-Николаевске, связанных с украинцами. В это время в Киеве органи-
зовалась Центральная Рада Украины, своеобразный зачаток демократиче-
ского парламентаризма. Несмотря на большие расстояние об этом событии 
стало известно украинцам, прежде всего, военнослужащим, которые 
родом из Украины и находились здесь в запасных частях. Это подданные 
России. Какие события происходили непосредственно в воинских частях в 
это время, мало известно.

С другой стороны, в городе проживало определенное число украинцев, 
приехавших на поселение. Хотя большинство проживало в деревнях. 
Постепенно они начинали обустраиваться, создавались семьи, планиро-
вали оставаться в Сибири навсегда.

И, наконец, в городе было много украинцев-галичан, пленных австрий-
ской армии. Известно, что рядовые жили в концлагерях, а офицеры могли 
снимать квартиры.

Вряд ли кто ожидал, что в связи с февральской революцией, возникнут 
разные ситуации среди населения различных национальностей, в том 
числе и среди украинцев. Никто не знал будущего страны, не предпо-
лагал, что возникнет гражданская война. На примере украинского обще-
ства можно увидеть, что первым шагом в их деятельности было образо-
вание культурных этнических организаций по примеру существующих в 
Украине – «Просвита» им. Тараса Шевченко. 

В обращении военнослужащих украинцев предполагалось, что укра-
инцы всех сословий могут стать членами общественной организации. К 
сожалению, нет поименного списка украинцев, входящих в «Просвиту», 
но имеются сведения о проведенной культурно-просветительной работе 
уже в первый год существования. О чем это свидетельствует? Украинцы 
нуждались в просвещении, хотели глубже узнать, чем они отличаются от 
других народов, населяющих Сибирь, узнать свою историю, литературу, 
живопись – украинскую культуру. Состоялось ли просвещение украинцев 
после Октябрьской революции? Попытки были, кое-что реализовалось.

Процессы самоорганизации и создания органов самоуправления охва-
тили практически все меньшинства. С первых дней революции началось 
создание украинских обществ («громад»): уездных, губернских, окружных 
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и других. Результатом этого движения стал созыв летом 1917 г. на Всеси-
бирский украинский съезд в Омске, с образованием Головной украинской 
рады в Сибири.

Что случилось с «Просвитой» в советское время на сегодня неизвестно. 
Город был переименован в Новосибирск. Много изменилось в жизни 
города и украинцев, в частности.

 А вот то, что в Новосибирске образовалось национально- культурное 
общество  под названием «Местная национально-культурная автономия 
украинцев Новосибирска» известно многим новосибирцам. Об этом посто-
янно рассказывается в журнале «Содружество», по радио и телевидению. 
В наше время можем рассматривать национально-культурную автономию 
украинцев, как правонаследницу той «Просвиты», организованной в 1917 
году.  В этом году исполняется 100 лет.
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СОСТОЯНИЕ ЛЕЧЕБНОГО ДЕЛА В СПЕЦГОСПИТАЛЯХ 
ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (1943-1950 ГГ.)

В постановлениях Советского правительства неоднократно подчер-
кивалось обязательное сохранение военнопленных как рабочей силы, 
поэтому большое внимание уделялось вопросам их лечения и восстанов-
ления трудоспособности в спецгоспиталях как основных базах специали-
зированной медицинской помощи в системе ГУПВИ (ОПВИ) НКВД–МВД 
СССР. На территории Западной Сибири в годы Великой Отечественной 
войны и в послевоенный период действовало три специальных госпиталя 
для лечения иностранных военнопленных и интернированных: № 1512 в 
г. Славгороде Алтайского края (май 1943 – сентябрь 1944 гг.), № 2494 в 
г. Новосибирске (1945–1948 гг.) и № 1407 в г. Сталинске (Новокузнецке) 
Кемеровской области (декабрь 1948 – июнь 1950 гг.). 

В марте 1943 г. был введен в действие специальный приказ НКВД 
СССР о разгрузке фронтовой сети лагерей и приемных пунктов, на осно-
вании которого устанавливался порядок вывоза пленных в спецгоспитали 
и производственные лагеря вглубь страны. Эшелоны со станций Алексино 
и Рада доставили 821 больных и раненых солдат вермахта в мае 1943 г. в 
спецгоспиталь № 1512 в г. Славгород Алтайского края1. За весь период 
существования (1943-1944 гг.) госпиталь в основном обслуживал больных 
и раненых военнопленных тюменского лагеря НКВД СССР № 93. 

Всего за время существования госпиталь принял на лечение 1 187 

1 Информационный центр ГУВД Алтайского края (ИЦ ГУВД АК). Ф. 17. Оп. 1. Д. 
21. Л. 128.
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больных, из них 52,9% отправлялись специальными эшелонами как круп-
ными (150 чел.), так и более мелкими партиями (15–20 чел.) с пассажир-
скими поездами1. В госпитале больных размещали по роду и тяжести 
заболеваний, из которых около 30 % приходилось на туберкулез легких; 
дизентерию, гемоколиты 2-й и 3-й групп; обморожения и другие болезни. 
Удельный вес заболеваний дистрофией, пеллагрой и сопутствующими 
им цингой, плевритами, пневмонией, менингоэнцефалитами, миокарди-
тами, тромбофлебитами среди коечных больных колебался в пределах 
60–80% с августа по декабрь 1943 г. и во многом объяснялся определен-
ными недостатками в организации лечебного дела, отсутствием специаль-
ного питания, неиспользованием местных ресурсов витаминотерапии, но 
главное – поступлением военнопленных в крайне запущенном состоянии2. 
В начале 1944 г. лагерь № 93 стал направлять в спецгоспиталь больных 
туберкулезом легких. Такие пациенты проходили длительное, по несколько 
месяцев, стационарное лечение с полной изоляцией от остального контин-
гента. 

В основном больные прибывали в спецгоспиталь в очень тяжелом 
состоянии, но, тем не менее, смертность военнопленных за весь период 
его деятельности составила 106 чел. (8,93% от общего количества контин-
гента), из которых 97,2% были лица трудоспособного возраста – от 18 до 
40 лет. Наиболее высокий удельный вес смертности больных приходился 
на май–июнь 1943 г. – 60 случаев. Летальность за весь период существо-
вания объекта имела место главным образом за счет крайне сложных форм 
алиментарной дистрофии (32 чел.), сыпного тифа (20 чел.), атипичной 
токсической дизентерии (15 чел.) и развитием патологических воспали-
тельных процессов различной этиологии на их фоне. Начиная со второй 
половины 1943 г., смертность постепенно снижалась и составила 10 слу-
чаев, из которых 9 приходилось на дистрофию необратимой формы. В свою 
очередь, за 1944 г. умерли 17 чел. (12 – туберкулез легких, 3 – дистрофия, 
2 – пневмония) из-за эпидемиологических факторов, а также низкой сопро-
тивляемости организма пациентов к инфекции. 

Если за период деятельности спецгоспиталя удалось достигнуть сокра-
щения смертности благодаря самоотверженной работе медицинского пер-
сонала, а также улучшению снабжения медикаментами и бытовым инвен-
тарем. В госпитале был организован хороший уход за тяжелобольными, 
проводились своевременные санитарные, дезинфекционно-дезинсекци-
онные мероприятия. Все случаи смертности и аутопсии обсуждались на вра-
чебных конференциях. Больные с высокой температурой и сомнительным 
диагнозом направлялись в инфекционный изолятор. С целью локализации 
очагов особо опасных инфекционных заболеваний применялись противо-
эпидемические меры (вакцинация против сыпного тифа и дизентерии как 
персонала, так и контингента по эпидемическим показаниям).3 Предохра-
нительные прививки против паразитарных тифов и кишечных инфекций 

1 Информационный центр ГУВД Тюменской области (ИЦ ГУВД ТО). Ф. 27. Оп. 
20. Д. 7. Л. 22.
2 Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 1п. Оп. 17а. Д. 2. Л. 
97–98.
3 РГВА. Ф. 1п. Оп. 6з. Д. 31. Л. 2–3; ИЦ ГУВД АК. Ф. 17. Оп. 1. Д. 22. Л. 15, 60.
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ставились и перед непосредственной отправкой военнопленных в лагерь1.
Во второй половине 1944 г. в связи с принятым НКВД СССР поста-

новлением за № 3427 от 24.02.1944 г. о закреплении спецгоспиталей за 
фронтовыми лагерями спецгоспиталь № 1512 был передислоцирован в г. 
Ворошиловград. 

В послевоенный период в системе ГУПВИ НКВД–МВД СССР изме-
нился характер задач, поставленных перед специальными медицинскими 
учреждениями, действовавшими как многопрофильные лечебно-диагно-
стические, консультативные центры для медицинского персонала лагерей. 
В тоже время хорошо оборудованные по сравнению с гражданскими боль-
ницами спецгоспитали № 2494 и № 1407 осуществляли лечение особо 
тяжелых больных, направляемых из близлежащих лагерей – № 199 (Ново-
сибирская область); № 503, № 525 и № 464 (Кемеровская область)2.

Решение об открытии в Новосибирске специального госпиталя для 
военнопленных № 2494 на 150–250 коек (включая резерв) с учетом крайне 
напряженной обстановки в лагере № 199 и дефицита медицинских кадров 
было принято в апреле 1945 г. 

В 1945 г. после окончания войны, когда военнопленные в Западную 
Сибирь поступали в массовом порядке, загрузка спецгоспиталей прово-
дилась по нарядам ГУПВИ МВД СССР, а имеющийся единственный в 
Западной Сибири госпиталь № 2494 не удовлетворял фактическую потреб-
ность в лечении больных даже одного лагеря № 199. 

На основании приказа МВД СССР за № 0630 от 13.10.1948 г. спецго-
спиталь № 1407, имеющий опыт экстренного развертывания стационарной 
помощи в условиях боевых действий, был переведен 22.12.1948 г. из При-
морья в Кемеровскую область и размещен на базе оздоровительного лагот-
деления № 8 лагеря МВД СССР № 525 на территории совхоза «Сталинец» 
Кузнецкого металлургического комбината в окрестностях г. Сталинска 
(Новокузнецка)3. В послевоенное время оснащение госпиталей улучши-
лось существенно. 

Для оказания квалифицированной медицинской помощи военно-
пленным по решению правительства СССР госпитали укомплектовыва-
лись лучшими медицинскими кадрами, работающими в системе НКВД и 
имеющими фронтовой опыт. По состоянию на 15 сентября 1949 г. в госпи-
тале № 1407 работали 19 врачей с высшим специальным образованием. 
Это был слаженный коллектив, практически в полном составе прибывший 
с Дальнего Востока, имевший многолетний стаж (в том числе фронтовой) 
совместной работы. Немногочисленные нарушения дисциплины и устава 
(48 случаев за весь период деятельности) совершал вольнонаемный 
средний медицинский персонал и вахтеры, принятые на работу в Кемеров-
ской области. 

Для повышения эффективности лечения госпитали остро нуждались 
в «узких» специалистах. Госпиталь № 2494, например, до начала 1948 г. 
не имел невропатолога, окулиста, психиатра, так как врачи отказывались 
выезжать для консультирования ввиду дальности расстояния и низкой 

1 ИЦ ГУВД ТО. Ф. 21. Оп. 20. Д. 6. Л. 156–157.
2 РГВА. Ф. 1п. Оп. 3г. Д. 19. Л. 2–3.
3 ИЦ ГУВД КО. Ф. 11. П. 7. Д. 11. Л. 75.
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оплаты их труда (15 руб. в час)1. Отчасти эта проблема решалась посред-
ством направления врачей на курсы переподготовки. Так, за 1949–1950 гг. 
с учетом потребности в специалистах 11 врачей спецгоспиталя № 1407 
успешно окончили курсы в Новосибирском институте повышения квали-
фикации врачей по следующим циклам: хирургии, рентгенологии, офталь-
мологии, отоларингологии, физиотерапии, туберкулеза, неврологии, 
терапии, лор и кожно-венерических заболеваний2. 

В отличие от спецгоспиталя № 1512 недокомплект медицинских кадров 
был компенсирован также за счет привлечения к работе квалифициро-
ванных военнопленных врачей, фельдшеров и санитаров. В начале 1949 
г. обязанности дежурного врача стали выполнять переведенные из лагеря 
№ 525 немцы – опытные терапевты и хирурги. Им поручались самосто-
ятельные ночные дежурства, ведение историй болезней, что свидетель-
ствовало о доверии к ним администрации и персонала. Кроме того, немцы 
– врачи были постоянными донорами, как медики выполняя свой профес-
сиональный долг по отношению к пациентам3.

В послевоенное время стали обращать внимание на психологические 
факторы, оказывавшие влияние на результативность лечения. Судя по 
архивным документам, психоэмоциональное состояние пациентов госпи-
талей (особенно немцев) резко ухудшалось перед их отправкой в лагерь, 
что выражалось в саботировании лечения4. 

Пленные и интернированные стремились разнообразными спосо-
бами продлить свое пребывание в госпиталях и охотно устраивались на 
любые подсобные работы в качестве хозяйственной обслуги. Исходя из 
конкретных потребностей в рабочей силе, а также с целью трудотерапии, 
администрация спецгоспиталей № 2494 и № 1407 использовала выздо-
равливающих военнопленных в соответствии с их гражданскими профес-
сиями на заготовке топлива, для починки обмундирования и обуви, для 
ремонта зданий, на работах в пищеблоке и в качестве санитаров по обслу-
живанию больных. В свою очередь, военнопленные и интернированные 
трудились на заготовках овощей в подсобном хозяйстве новосибирского 
лагеря № 199 и в совхозе «Сталинец»5. 

Несмотря на послевоенные экономические трудности в стране, коллек-
тивы спецгоспиталей № 2494 и № 1407 использовали современные методы 
лечения, чем способствовали сокращению заболеваемости и смертности 
военнопленных и интернированных. Серьезным фактором в лечении 
больных алиментарной дистрофией и гемоколитами являлось дробное 
переливание крови. Например, в госпитале № 1407 были созданы группы 
доноров, количество сданной крови которыми составило 28 610 г; причем 
в число доноров входили военнопленные врачи, фельдшеры, функционеры 
и другие лидеры антифашистского актива.

Военные медики с порученной работой справлялись ответственно. 
Например, за период деятельности спецгоспиталя № 1407 были награж-
1 РГВА. Ф. 166п. Оп. 1. Д. 6. Л. 45–46, 49.
2 ИЦ ГУВД КО. П. 14. Д. 1. Л. 203–204, 226, 250; Д. 2. Л. 25.
3 Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. Р.–9401. Оп. 12. Д. 
205. Т. 14. Л. 180–180 об.
4 ИЦ ГУВД КО. Ф. 11. П. 39. Д. 3. Л. 211–213.
5 РГВА. Ф. 166п. Оп. 2. Д. 9. Л. 20–21.



203

        Достояние Сибири: история, современность, перспективы

дены правительственными наградами (орденами и медалями) 17 слу-
жащих и врачей, а также 10 работников среднего медицинского персонала 
на общую сумму 3 000 руб. Кроме того, с апреля по июль 1949 г. премиями 
в размере 40 руб. трижды поощрялись военнопленные врачи; по 100 руб. – 
функционеры, пропагандисты по антифашистской работе и руководители 
госпитальной самодеятельности; по 15 руб. – хозяйственная обслуга, а 
повар Геркер Франц Франц в качестве премиальных получил 150 рублей.

Спецгоспиталь № 2494 в Новосибирской области закрыли в связи с 
ликвидацией лагеря № 199 в июне 1948 г. (приказ МВД СССР за № 0349 
от 12.06.1948 г.). В начале июня 1950 г. был расформирован спецгоспиталь 
№ 14071. 

Подводя итоги, можно констатировать следующее. Спецгоспиталь № 
1512 (Славгород) в годы войны с целью обслуживания как можно боль-
шего числа больных вынужден был сокращать сроки их лечения в ущерб 
его качеству. Как следствие, снижения заболеваемости и смертности в 
тюменском лагере № 93 не произошло, так как возвращавшиеся из госпи-
таля нуждались в дополнительном лечении, помещались в стационары или 
направлялись обратно в госпиталь. Тем не менее, благодаря самоотвержен-
ности алтайских медиков всем поступившим больным оказывалась неот-
ложная квалифицированная помощь, было организовано качественное их 
выхаживание, исходя из местных, зачастую ограниченных материальных 
ресурсов и медикаментозных средств.

В послевоенное время западносибирский регион с высоким уровнем 
санитарных потерь среди военнопленных и интернированных, которые к 
тому же находились в неблагоприятной эпидемиологической обстановке, 
испытывал острую потребность в специализированных медицинских 
учреждениях (хотя бы одного на область или край) со штатным коечным 
фондом не ниже 4–5 % к общему количеству контингента. Однако на тер-
ритории Алтайского края, Кемеровской и Тюменской областей (до декабря 
1948 г.) из-за отсутствия подходящего жилого фонда спецгоспиталей соз-
дано не было. Единственный в регионе спецгоспиталь № 2494 не мог обе-
спечивать необходимой лечебной помощью даже один новосибирский 
лагерь № 199. Как следствие, наблюдался устойчивый рост заболевае-
мости и смертности (1945–1948 гг.), возникали эпидемии сыпного тифа 
(1946–1947 гг.), дизентерии, ликвидированные только к концу 1947 г. Люд-
ские потери можно было существенно сократить, если бы в данных обла-
стях имелись специализированные лечебные учреждения и возможность 
оказания ими своевременного квалифицированного медицинского обслу-
живания в соответствии с реальной потребностью лагерей.

Созданием спецгоспиталей № 2494 (Новосибирск) и № 1407 (Сталинск) 
удалось решить следующие задачи: максимально приблизить квалифици-
рованную медицинскую помощь к лагерям; сократить государственных 
расходы по перевозкам: из области – в область (больных – в спецгоспи-
тали, выздоровевших – обратно в лагерь); успешно лечить инфекционные 
заболевания; по сравнению с лагерными стационарами более результа-
тивно восстанавливать физическое состояние пленных, а, следовательно, 
повышать эффективность их трудового использования. 

За период своей деятельности западносибирские спецгоспитали стали 

1 ИЦ ГУВД КО. Ф. 11. П. 15. Д. 3. Л. 144.
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лечебно-консультативными, диагностическими базами для лечебных 
учреждений в лагерях, а также научными и учебными центрами по специ-
ализированной профессиональной переподготовке врачебного и среднего 
медицинского персонала в системе НКВД–МВД СССР. В спецгоспитали 
направлялись преимущественно больные с тяжелой формой алиментарной 
дистрофии, активным туберкулезом, фурункулезами, заболеваниями 
сердечнососудистой системы в стадии декомпенсации и травматики. В 
результате правильной постановки лечебного дела в спецгоспиталях уда-
лось поставить барьер распространению эпидемических заболеваний и в 
конечном итоге добиться сокращения смертности военнопленных, прежде 
всего от алиментарной дистрофии, дизентерии и туберкулеза и, как след-
ствие, увеличения количества и улучшения качества трудовых ресурсов 
лагерей. Наличие высококвалифицированных кадров, а также хорошая 
оснащенность данных лечебных клиник позволили полностью обеспечить 
военнопленных качественной медицинской помощью. Лишь в отдельных 
случаях, когда загруженность спецгоспиталей превышала предельно 
допустимые нормы на 30–50 %, а также в целях изоляции психических 
больных, использовались резервы лечебных учреждений местных органов 
здравоохранения. 

Чернов Денис Владимирович,
заведующий кафедрой социальной работы 

Новосибирский государственный педагогический 
университет, доцент, кандидат исторических наук

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН  В 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1990-Е ГГ.

Либерализация цен, инфляция, экономические реформы перестройка  
государственного аппарата и другие события начала 1990-х гг. привели 
к резкому снижению уровня жизни населения и Новосибирской области, 
породили такие противоречия в обществе, с которыми существовавшая на 
тот период времени социальная инфраструктура справиться уже не могла.  
Областные и районные комитеты социальной защиты населения, пытались  
решать появляющиеся трудности за счет внутренних ресурсов. Так,  для 
575240 пенсионеров по возрасту, инвалидов труда и войны, членов семей 
погибших военнослужащих, проживающих в области, силами отделов по 
соцобеспечению в 1990-1991 гг. организовывались бесплатные обеды, пре-
доставлялись дополнительные льготы, выделялись средства для оказания 
материальной помощи1

Однако обостряющиеся социальные противоречия требовали от пред-
ставителей управленческого аппарата решительных мер по преобразо-
ванию  существовавшей  в регионе в советский период системы социаль-
ного обеспечения жителей. Формирование новых подходов, методов и 
форм, более адекватных рыночным отношениям, стало одной из приори-
тетных задач  в работе администрации Новосибирской области и мэрии г. 

1 ГАНО, ф. 117 оп. 1, д. 1323, л 43.
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Новосибирска.
Характерной чертой  системы социальной защиты населения в 1990-е 

гг. являлось преобладание в ней государственных служб и учреждений, 
многие из которых являлись наследием советской системы социального 
обслуживания.  Их сеть была реорганизована в соответствии с постанов-
лениями российского парламента в 1992 г., основу которой составили 
функционировавшие в области на тот период времени  43 отделения соци-
альной помощи, которые обслуживали 3935 человек, 2 территориальных 
центра социального обслуживания, 46 районных и городских отдела соци-
ального обеспечения, 12 домов-интернатов,  22 врачебно-трудовые экс-
пертные комиссии1. В отчетах  отмечалось, что проделана большая работа 
по улучшению бытового, медицинского обслуживания престарелых  и 
инвалидов.  Санитарно-эпидемиологическое состояние домов интернатов 
признано удовлетворительным. Постоянно проводились мероприятия по 
облегчению труда обслуживающего персонала. На содержание учреж-
дений в 1990 г. было выделено 10779,2 тыс. рублей, развивались подсобные 
хозяйства, обеспечивающие их необходимыми продуктами. Однако сбои в  
работе системы проявлялись уже в эти годы, особенно в недостатке специ-
алистов. Так, в социальные службы  города и области в 1991 г. требовались 
452 сотрудника 2.

В рамках развития модели социальной работы, отличной от совет-
ской системы социального обеспечения, социальная защита Новосибир-
ской области в своем становлении едва преодолела первое десятилетие и 
первым  шагом властей на этом пути  была организация на всех админи-
стративно-территориальных уровнях управленческих подразделений, спо-
собных руководить складывающейся социальной инфраструктурой. Их 
формирование проходило в рамках  устава области. В документе устанав-
ливалась цель социальной политики, заключавшаяся  в создании условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека и 
гражданина, удовлетворение его потребностей в социальных услугах. 
Статья 100  регламентировала политику в сфере социальной защиты насе-
ления, которая строилась в Новосибирской области на основе содействия 
занятости населения, поддержки слабозащищенных жителей, развития 
государственных и общественных форм страхования, поощрения благо-
творительной деятельности, предоставления льгот и услуг пенсионерам, 
инвалидам, малообеспеченным гражданам [2, С. 176]. Практическая 
реализация законодательных решений как федерального, так и местного 
уровней началась уже в конце 1991 ‒ начале 1992 гг. 

Постановлением главы администрации Новосибирской области №38 от 
23 января 1992г. было создано Управление   социальной защиты населения.   
Его главной целью   как структурного подразделения областной админи-
страции стала реализация государственной политики в социальной  сфере, 
а также координация деятельности органов исполнительной власти и 
общественных организаций при решении социальных вопросов3.  По поло-
жению от 24.06.1992 г., регламентирующему деятельность Управления, в 
функции его начальника, которым стал Крупенко М.И.,  входило общее 

1 ГАНО, ф. 117 оп. 1, д. 1323, л 43.
2 ГАНО, ф. 117 оп. 1, д. 1323, л 44.
3 ГАНО, ф. 1020, оп. 1, д. 3784, л. 70
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руководство подразделением, представительство в высших органах и орга-
низациях.   Он возглавлял коллегию управления, организовывал подбор 
кадров, работу всех отделов, находящихся в его ведении1.  Кроме того, вёл 
прием граждан по различным вопросам и участвовал в работе различных 
комиссий, следил за исполнением приказов и постановлений.  В обязан-
ности заместителей начальника входило организационно – методическое 
руководство отделами, контроль за созданием информационно – правовой 
базы, повышения квалификации своих сотрудников. Они контролиро-
вали правильное и своевременное рассмотрение поданных гражданами 
заявлений, курировали работу подведомственных учреждений, обеспечи-
вали взаимодействие с частными, общественными и благотворительными 
организациями и средствами массовой информации. Ответственность  за 
развитие социальной инфраструктуры в области была возложена на соз-
данные в управлении отделы: 

- экономики и финансирования;
-  комплексного анализа и социального планирования;
-  организации социальных выплат;
- семьи, материнства и детства;
- по вопросам реабилитации инвалидов;
- по делам ветеранов и пожилых граждан;
- охраны прав детства и профилактики безнадзорности;
- по вопросам граждан, уволенных с военной службы;
- материально - технического обеспечения. 
  В основе развития системы социальной защиты жителей области 

лежала  реализация целевых  программ, разрабатываемых в областной 
администрации.   К ним относились:

- «Адресная поддержка населения Новосибирской области»;
- «Дети Новосибирской области»;
- «Старшее поколение»;
- «Социальная защита инвалидов Новосибирской области»;
- «Социальная защита инвалидов военной службы».
В роли основного документа, определяющего общую концепцию, при-

оритеты, принципы, методы и мероприятия социальной работы, ежегодно 
выступала комплексная программа «Социальной защиты населения Ново-
сибирской области». Этих же программ придерживались уже существо-
вавшие, но по большей части реорганизованные либо открытые впервые 
областные учреждения социального обслуживания:

- детей и семей (3 дома интерната для умственно отсталых детей, 
Центр социальной помощи семье и детям, Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями);

- реабилитации детей-сирот, а также оставшихся без попечения 
родителей (Комплексный центр социальной реабилитации несовершенно-
летних «Надежда», Центр помощи детям, оставшимся без попечения роди-
телей, Социальный приют для детей и подростков г. Татарска, Областной 
реабилитационный детский дом, Областной педагогический комплекс);

- инвалидов (5 психоневрологических домов – интернатов, Центр 
социальной реабилитации, Центр социокультурной реабилитации, «Соц-
техсервис», Профтехучилище – интернат, Главное бюро медико-соци-

1 Там же.
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альной экспертизы);
- ветеранов и пожилых граждан (5 домов- интернатов общего типа 

для престарелых и инвалидов, Геронтологический центр, Специальный 
жилой дом для одиноких престарелых, Дом милосердия);

- граждан, попавших в чрезвычайные ситуации (Центр срочной 
социальной помощи, Дом ночного пребывания);

- граждан, уволенных в запас с военной службы, участников воору-
женных конфликтов и их семей (Центр социальной адаптации).

   Основную работу по решению проблем малообеспеченных жителей 
области в 1990-е гг. вели 36  управлений труда и социальной защиты насе-
ления территориальных администраций и городов областного подчинения. 
Кроме того, по области за десятилетие открылось  43 комплексных центра 
социального обслуживания населения, в которых функционируют: 46 отде-
лений срочной социальной помощи, 169 – надомного обслуживания, 22 – 
дневного пребывания, 27 – психолого-педагогической помощи, 12 – про-
филактики безнадзорности детей, 8 – «Милосердия», 15 – сестринского 
ухода, 13 – социально-медицинской реабилитации инвалидов, 11 детских 
приютов, 3 предприятия общественного питания, 8 магазинов для мало-
обеспеченных.  Сданы в эксплуатацию 28 специальных жилых дома на 555 
квартир для одиноких пенсионеров и инвалидов  [3, С. 8].  Свыше 7 тысяч 
специалистов различного профиля, среди которых социальные работники,  
медики, педагоги, экономисты и т.д.,  обеспечивали работу этих учреж-
дений в последнее десятилетие ХХ в.

Однако, несмотря на активные и разноплановые действия управлен-
ческих структур социального характера, кризисные явления в 1990-е 
гг. нарастали. На рубеже ХХ  – XXI столетий в среднем каждый второй 
житель области имел доходы ниже бюджета прожиточного минимума. В 
числе бедных находились не только традиционно малоимущие слои (мно-
годетные, молодые и неполные семьи, пенсионеры, инвалиды, одинокие 
матери), но и значительная часть жителей  в трудоспособном возрасте, в 
том числе имеющие работу. Неблагоприятные факторы, влияющие на сни-
жение уровня жизни людей (безработица, несбалансированность между 
уровнем доходами и ценами на товары первой необходимости, плат-
ность медицинских, образовательных, культурных услуг, рост стоимости 
жилищно-коммунального, бытового и транспортного обслуживания), 
привели к тому, что значительная часть населения нуждалась в помощи. 
Одним из ответов на этот вызов времени стало формирование в Новоси-
бирской области   системы управления социальной работой, которая вклю-
чает подразделения как  областной администрации и мэрии, так и всех тер-
риториальных объединений  региона.  

Мероприятия, осуществлявшиеся в последнее десятилетие ХХ в. соз-
данными в начале 1990-х гг. управленческими структурами в сфере соци-
альной защиты, позволили  изменить  социальную инфраструктуру сто-
лицы Сибири,  городов и районов области, сделали её более адекватной 
современным условиям. Сформировалась разветвленная сеть учреждений 
социальной защиты. Создавались и реализовывались программы соци-
альной помощи населению, менялись методы и формы  оказания соци-
альных услуг.
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ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА 
СТРАНИЦАХ КАЛЕНДАРЕЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

И ПАМЯТНЫХ ДАТ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
 
Интерес читателей и исследователей к истории России и одной из 

самых ярких и трагических ее страниц, Великой Отечественной войне, 
остается неизменным на протяжении многих десятилетий. Всплеск 
этого интереса в постсоветский период был связан, помимо прочего, и 
с тем обстоятельством, что общественности стали доступны источники, 
содержащие новые документы, факты и свидетельства об этом периоде 
отечественной истории, позволяющие взглянуть на него более полно. 
Среди всей литературы о Великой Отечественной войне краеведческие 
издания имеют особую ценность, поскольку содержат уникальные 
сведения о регионе на этом этапе.

Немалой частью документов такого характера владеют региональные 
библиотеки, которые занимают заметное место в краеведческом движении 
края. Сотрудничество музеями, архивами, университетами, учеными-
краеведами создает широкие возможности для создания собственных 
ресурсов, издательской деятельности. Особое место в издательской дея-
тельности библиотек занимают календари знаменательных и памятных дат 
– справочно-библиографические издания, популяризирующие краеведче-
ские знания и представляющие читателю обширные списки литературы 
по теме.

Первые календари в виде плакатов были выпущены Российской 
публичной библиотекой им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ныне РНБ) в 
1941–1951 гг. Первый календарь всесоюзного значения был издан в 1956 
г. Исторической библиотекой. В Западной Сибири первый календарь был 
подготовлен Томской, Омской и Новосибирской библиотеками и издан в 
1969 г. Первое такое издание «Страницы истории Алтая» в нашем регионе 
было подготовлено Алтайской краевой универсальной научной библио-
текой им. В. Я. Шишкова и увидело свет в 1971 г. 

В Алтайском крае в разные годы издавались краевой, муниципальные 
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и тематический календари. Календарь знаменательных и памятных дат 
«Алтайский край» издается с 1987 г. по настоящее время. До 2003 г. он 
назывался «Страницы истории Алтая» (1971, 1987–2003).

Календарь знаменательных и памятных дат «Барнаульский хроно-
граф» издается с 1995 г. Статьи календаря раскрывают суть исторического 
события или биографию конкретного лица, одержат списки литературы и 
сведения о документальных источниках.

В 1998 г. в крае появился еще один муниципальный календарь 
«Памятные даты Заринска». Его подготовила Заринская городская библио-
тека совместно с архивным отделом администрации города. В 2000 г. отдел 
краеведения Алтайской краевой библиотеки получил заказ от Алтайского 
краевого Российско-Немецкого Дома на подготовку ежегодника знамена-
тельных и памятных дат «Немцы на Алтае». Вышло 2 выпуска календаря 
(2001 г, 2002 г.).

Следует отметить тот факт, что особенностью статей календарей 
«Алтайский край» и «Барнаульский хронограф», подготовленных к 
изданию АКУНБ им. В. Я. Шишкова является их научность и эксклю-
зивность. Это совместная работа библиотеки с известными учеными-
краеведами, Государственным архивом Алтайского края, Лабораторией 
исторического краеведения (Алтайский государственный педагогический 
университет) и др. Полные тексты статей календарей «Алтайский край» 
(«Страницы истории Алтая») и «Барнаульский хронограф» доступны в 
Электронной библиотеке АКУНБ им. В. Я. Шишкова и на краеведческом 
портале «ЭРА: Электронные ресурсы Алтая» в формате pdf.

Для исследования нами определена тема Великой Отечественной войны 
на страницах календарей знаменательных и памятных дат Алтайского 
края. В ходе работы отсмотрены «de visu» все выпуски вышеназванных 
алтайских календарей. Фактические сведения о Великой Отечественной 
войне обнаружены в 320 статьях. Статьи эти условно можно разделить на 
2 группы:

1. Статьи полностью и по существу, посвященные теме Великой 
Отечественной войны. Это биографии Героев Советского Союза, мате-
риалы об алтайских дивизиях, предприятиях, созданных в годы войны или 
эвакуированных на Алтай, пребывании в нашем крае известных людей в 
военное время, юбилейные статьи о вкладе жителей Алтайского края в 
дело Победы. Таких материалов в календарях знаменательных датАлтай-
ского края – 39 (Страницы истории Алтая – 18, Алтайский край – 10, Бар-
наульский хронограф – 10, Немцы на Алтае – 1).

2. Статьи, содержащие фактические сведения по интересующей нас 
теме в виде фрагмента. Однако, часто, ценность этого фрагмента весьма 
высока, поскольку именно детали нередко выпадают из поля зрения иссле-
дователей. 270 статей, из исследованных нами, содержат разную по объему 
и ценности информацию о Великой Отечественной войне.

В биографиях фронтовиков можно найти сведения о месте призыва, 
семье, месте работы до призыва, ранениях, пребывании в госпиталях, 
военной специальности, наградах. В биографиях людей, в военный период 
трудившихся в тылу – об условиях труда, заработной плате, методах работы, 
помощи фронту, бытовых условиях, питании, общественной и культурной 
жизни региона. Тема репрессий также не обойдена авторами. Трудармия, 
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исправительно-трудовые лагеря Алтайлага, переселение народов – многие 
трагические страницы истории края оживают в воспоминаниях, свиде-
тельствах, архивных фотографиях.

Важная тема, связанная с жизнью Алтайского края в военные годы 
– эвакуация. Выдающиеся люди и простые беженцы, детский лагерь 
«Артек», промышленные предприятия, учреждения культуры преобра-
зили жизнь края, изменили его, сообщили новый импульс для развития. 
Немало фактографической информации мы находим в юбилейных статьях 
о местных театрах, газетах, учебных заведений, творческих объединений, 
политических организаций. Использование авторами редких и архивных 
материалов делает статьи кладезем информации для исследователя.

Особо следует выделить статьи, посвященные населенным пунктам 
Алтайского края, районам. Как правило, в них включены сведения о 
военном периоде жизни города, села, района: предприятиях, выпускаемой 
продукции для фронта, мобилизации, потерях, работниках, отмеченных 
государственными наградами, а также военных памятниках и мемориалах.

Календари знаменательных и памятных дат – уникальное краеведческое 
издание, энциклопедия жизни региона, создаваемая авторитетными авто-
рами, видными краеведами. Тематический спектр статей изданий широк 
и многообразен. Однако, есть темы, к которым наше внимание остается 
неизменным. Тема Великой Отечественной войны – одна из таких тем. Не 
оставляют эту тему исследователи истории Алтайского края самого раз-
ного уровня: школьники, студенты, ученые и простые люди, любящие 
свою малую Родину, хранящие память о том, какой ценой далась нашей 
стране, краю, городу или маленькому селу Победа.

Выдрина Ольга Викторовна, 
ведущий археограф  

ГКУ НСО «Государственный архив Новосибирской области»

К БИОГРАФИИ НОВОСИБИРЦА – КАВАЛЕРА 
ГАРИБАЛЬДИЙСКИХ ЗВЕЗД В.Я. ПЕРЕЛАДОВА

Уроженцем Новосибирской области был участник итальянского дви-
жения Сопротивления в годы Второй мировой войны, кавалер двух Гари-
бальдийских Звезд «За воинскую доблесть» Владимир Яковлевич Пере-
ладов. 

В метрической книге Владимирской церкви с. Тальменского сохрани-
лась запись о его рождении: родился 3 октября 1918 года в деревне Моро-
зово Бердской волости (в 1950-х г. этот населенный пункт попал в зону 
затопления Новосибирского водохранилища и был перенесен, ныне нахо-
дится на территории Искитимского района) в крестьянской семье Якова 
Павловича и Мавры Семеновны Переладовых. Его крестили 7 октября и 
имя ребенку было наречено в честь великого князя Владимира [1, с.22об]. 
На момент рождения сына отцу было 28 лет, а матери – 22 года [2, с.37об]. 
Отец, Яков Павлович Переладов, участвовал в Первой мировой и граждан-
ской войнах, где был ранен. «Ему уже ни врачи, ни лекарства не помогали 
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и он вскоре умер, после его смерти нас осталось у матери трое: сестра и 
мы с братом» – вспоминал В.Я. Переладов в разговоре с журналистом И.И. 
Нечаем в 1990-х гг. [3, с. 3].

В 1930 г. в д. Морозово проходили маневры 233-го стрелкового полка. 
Мать, Мавра Семеновна, уговорила командира музыкального взвода взять 
Владимира в команду «на воспитание». Так, возрасте 12 лет, Владимир 
стал сыном полка. Служил до 1935 г., затем уволился из армии для полу-
чения образования, поступил на рабфак при Новосибирском сельскохозяй-
ственном институте и закончил его с отличием в 1938 г. Был направлен на 
учёбу в Московский авиационный институт, но для зачисления не прошел 
медицинскую комиссию. Поступил в Московский плановый институт 
имени Г. М. Кржижановского. Когда началась Великая Отечественная 
война он был переведен на четвертый курс. Стихийный митинг студентов 
в общежитии и Переладов с сокурсниками направился в Щербаковский 
райвоенкомат г. Москвы с твердым желанием стать добровольцем в дей-
ствующей армии. [4, с.8]. Однако, на студентов старших курсов распро-
странялась бронь. В первых числах июля 1941 г., после речи И.В. Сталина, 
Переладов добровольцем зачислен в московское народное ополчение в 
состав 7-й стрелковой дивизии (дивизия Баумановского района г. Москвы). 
Его, как ранее служившего в армии, назначили командиром батареи про-
тивотанковых пушек 21-го стрелкового полка. Первый бой принял 7 – 12 
октября 1941 г. на 242-м км Минского шоссе [4, с.20,21, 22]. В результате 
боёв дивизия была полностью уничтожена, но решила стратегическую 
задачу, задержав продвижение войск противника. «Почти двенадцать дней 
мы выходили из окружения. Голодные, усталые, обросшие многодневной 
щетиной, мы часто вступали в небольшие стычки с немецкими патрулями 
и подразделениями, которые прочесывали смоленские леса» [4, с.34]. 
Тяжело раненный и контуженный Переладов оказался в плену у немцев. 
Находился в различных лагерях для военнопленных, трижды бежал, но 
был пойман. В 1943 г. его перевели на строительство оборонительных 
укреплений по линии Аппенинских гор т.н. линии Готика. В середине сен-
тября 1943 года Переладов бежал и попал к итальянским партизанам «я 
сразу не попал к итальянским партизанам, т.к. был почти дистрофик. При 
моем росте 190 см я весил не более 50 кг. И меня сначала поместили в 
семью итальянского рабочего» [3, с. 13]. В середине ноября 1943 г. Пере-
ладова переправили в партизанский отряд. Среди партизан было несколько 
русских, «но никто из них так не говорил и не понимал по-итальянски, как 
я» – вспоминал Переладов [3, с.6]. В. Переладов от руки написал несколько 
листовок, направленных в рабочие команды и лагеря, где содержались 
военнопленные. В результате партизанский отряд пополнился большим 
количеством людей, бежавших из плена. В марте 1944 г. В. Переладов воз-
главил сформированный русский партизанский отряд и получил конспира-
тивную кличку «Капитан Руссо». В июле 1944 г. была образована так назы-
ваемая партизанская республика Монтефьорино. За заслуги его отряд был 
преобразован в Русский ударный батальон. За годы войны бойцы Русского 
ударного батальона уничтожили 121 мост, подбили и уничтожили 350 
машин с боеприпасами и живой силой противника, разрушили 500 гар-
низонов чернорубашечников, захватили в плен не менее 4500 немецких и 
итальянских солдат и офицеров. Власти Италии объявили вознаграждение 
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в размере 300 тысяч лир за поимку «капитане руссо». В декабре 1944 г. 
по приказу командования отряд прорвался через линию фронта к г. Барга, 
где находились американские войска. В апреле 1945 г. Переладов вернулся 
в СССР, где попал в фильтрационный лагерь в Башкирии для выяснения 
обстоятельств его пребывания в плену. Освобожден в конце 1945 г., но 
клеймо предателя Родины преследовало Переладова многие годы. Его не 
принимали на работу, не прописывали. Непродолжительное время Пере-
ладов работал на Новосибирском заводе № 208 (Новосибирский завод им. 
Коминтерна) «он [завод] выпускал там какую-то продукцию связанную 
с военными, меня оттуда раз и вышибли. Потому что недоверие было, 
как это так, пленный работает на военном заводе. Я страшно переживал, 
переживал до невозможности» [3, с. 26]. В 1948 г. вернулся к обучению в 
Московском плановом институте, окончил аспирантуру «но в институте 
точно так же было» [3, с. 26]. В 1951 – 1960 гг. работал заместителем глав-
ного инженера шахты комбината «Интауголь» на Крайнем Севере. В 1959 
году, когда итальянцы разыскали Переладова и пригласили на съезд пар-
тизан Италии, где вручили ему первую Золотую медаль – к нему пришло 
признание в России. Награжден орденом Красного Знамени, орденом Оте-
чественной войны I степени, двумя гарибальдийскими звездами «За воин-
скую доблесть» и тремя Золотыми именными медали Италии. Почётный 
гражданин городов Сассуоло (Италия) и Бердска (Россия, Новосибирская 
область). В 1961 – 1978 гг. Переладов работал главным специалистом свод-
ного отдела капитальных вложений в Госплане СССР. С 1987 г. – пенси-
онер союзного значения. Занимался общественной работой. Являлся пред-
седателем комиссии по делам военнопленных при Российском Комитете 
ветеранов войны и военной службы, членом Генсовета Международной 
конфедерации военнопленных. Умер 17 февраля 2008 года в Москве. 

1. ГАНО. Ф. Д-156. Оп.1. Д.929. ЛЛ.22об-23*; 
2. ГАНО. Ф. Д-156. Оп.1. Д.923. 
3. ГАНО. Ф. П-11980. Оп.1. Д.39; 
4. ГАНО. Ф. Р-1432. Оп.1. Д.2912.
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СЕКЦИЯ № 4
«МАЛАЯ РОДИНА: ИСТОРИЯ РОДНЫХ МЕСТ И 
ПЕРСОНАЛИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Борисова Екатерина Сергеевна,
ученица 11 класса МКОУ СОШ № 148 г. Купино

В. А. ЯНЧЕВСКИЙ - ПЕРВЫЙ КУПИНСКИЙ 
ФОТОГРАФ И ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ

Роль личности в истории можно проследить на примере отдельно взя-
того района. Большое влияние на социально –экономическое и культурное 
развитие Купинской волости оказали первый врач – Владимир Никола-
евич Россов, первый настоятель храма святого Луки – отец Евгений 
Крылов, и  землеустроитель – Янчевский Владимир Антонович. С именем 
последнего связано успешное развитие сельского хозяйства в Купинской 
волости.

Актуальность исследования деятельности В. А. Янчевского  в том,  что 
деятельность землеустроительных партий является важным этапом раз-
вития  сельского хозяйства в  Купинском районе. В связи с развитием фер-
мерства возрос интерес к опыту столыпинской аграрной реформы.

Янчевский В. А. родился в Смоленской губернии, позже прибыл в Том-
скую губернии, в 1904 году.Принимал самое активное участие в жизни 
села Купино. В 1907 году являлся одним из организаторов Купинского 
опытного поля. К тому времени переселенческое управление Томска опре-
делило подрайоны,в которых будут проводиться агрономические опыты и 
создание опытных полей Тетошь-Шенгарский,Зачулымский,Тюхтетский и 
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Южно Каинский.
В 1907 году было организовано Купинское опытное поле. Оно должно 

было помочь крестьянам, прибывавшим из европейской части России, 
приспособиться к незнакомому климату и новой земле. Янчевский входил 
в состав совета опытного поля и вместе с начальником губернского управ-
ления и земледелия и госимуществ В. П. Князевым, заведующим агроно-
мической лабораторией в Томске П. А. Нассоновым, старшим инструк-
тором по полеводству Южно – Барабинского района И. Н. Шеломенцовым 
принимал отчёт о работе опытного поля у заведующего этим полем К. А. 
Ванюкова.

С момента возникновения опытного Купинского поля начинается 
создание метеорологической станции; в мае 1908 г  уже был поставлен 
дождемер, с октября были установлены барометр ртутный, термометр, 
флюгер. С помощью этих приборов производились наблюдения за кли-
матическими условиями Кулундинской степи. Это опытное поле должно 
было помочь крестьянам, прибывавшим из европейской части России, 
приспособиться к новым условиям земледелия и к сибирскому климату. 

В 1910 и 1911 гг. во многих районах Западной Сибири наблюдалась 
сильная засуха, особо пострадала территория Каинского уезда Томской 
губернии. На Купинском опытном поле вследствие этого стали особые 
методы земледелия в условиях засушливого климата. Для повышения  
запасов влаги в почве применялись  особые приемы обработки пашни 
(зяблевая вспашка с предварительным лущением, ранний чистый пар 
и особые приемы ухода за ним, сокращающие до минимума иссушение 
почвы, культура пропашных и т. д.).  

Для сокращения расхода культивируемыми растениями имеющихся в 
почве запасов влаги на Купинском опытном поле применялось выведение 
засухоустойчивых сортов культивируемых растений.  Для борьбы с  сухо-
веями создавались  лесные защитные насаждения (полосы).     

Деятельность опытного селекционного поля способствовала, успеш-
ному сельскохозяйственному развитию не только Купинской, но и соседних 
волостей Каинского уезда.   

В. А. Янчевский был одним из руководителей работ по внутринадель-
ному межеванию земель в населенных пунктах Купинской волости. Увели-
чение числа жителей волости за счет постоянного прихода переселенцев 
привело  к появлению новых проблем. Следствием притока большого 
числа крестьян стала  проблема внутринадельного  размежевания земли 
в  сельских общинах.  В 1910 – 1916 годах в Купинской волости действует 
поземельно-устроительная  партия. Целью которой является  не только 
решить противоречия в общине по поводу земли, но создать оброчные 
статьи на казенных землях.

В ходе работы  поземельно-устроительной партии требования крестьян 
по перерезке внутринадельному межеванию, как правило, удовлетворя-
лись, о чем сообщалось губернатору или лицам, ведающим этими вопро-
сами.

В 1916 году производитель поземельно-устроительных работ   Браж-
ников докладывал главному производителю Каинской поземельно-устро-
ительной партии  Лихачеву, «что внутринадельное землеустройство в селе 
Купино не завершено, но произведенным разделом большинство крестьян 
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оказалось довольно».
Огромное значение для сохранения истории Купинской волости имело 

увлечение Янчевского фотографией.  Без  участия Владимир Антонович 
не проходило ни одно важное событие в жизни села Купино и Купинской 
волости, для потомков он оставил множество фотодокументов. На них 
были запечатлены: прибытие в Купино первого поезда, молебен по случаю 
победы на германском фронте, приезд в Купино томского губернатора. 
Землемер Янчевский создал и сохранил для потомков важнейшие фотодо-
кументы по истории Купинского района, сейчас эти фотографии хранятся 
в отделе архивной службы.

В 1916 году 52-летний  Владимир Антонович связал свою судьбу с 
молодой учительницей из Рождественки 23-летней сибирячкой Анютой 
Тимоловой. Они воспитали троих сыновей: Вячеслава, Владимира и 
Михаила.  По воспоминаниям, старожилов она не только учила детей, но и 
принимала самое активное участие в культурной жизни Купино. Вместе с  
семьёй Россова и другими представителями сибирской интеллигенции, она 
участвовала в любительских спектаклях, устраивала самодеятельные кон-
церты, заботилась о детях – сиротах. Анна Михайловна обладала такими 
качествами как: трудолюбие, бескорыстие и преданность своему делу.

Умер В. А. Янчевский в апреле 1943 года, после его смерти А. М. Янчев-
ская уехала к сыновьям в Москву, где еще продолжала работать, умерла 
она в 1983 в возрасте 90 лет.

Деятельность В.А Янчевского была плодотворной во всех ее направ-
лениях. Как землеустроитель он принимал активное участие в межевании 
земли и наделении крестьянских семей наделами. Он был первым Купин-
ским фотографом и тем самым сохранил память о важнейших событиях в 
истории Купинской волости начала ХХ века по деятельности землеустрои-
тельной партии в которой он принимал активное участие.
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СТАНЦИЯ КУПИНО – ЭТАПЫ ИСТОРИИ

Объектом изучения при работе над данной темой являются архивные 
материалы статистические данные, а также воспоминания жителей Купино 
свидетельствующие о разных этапах развития станции Купино 

История города Купино практически всегда была связана с железной 
дорогой.  В период столыпинской аграрной реформы переселение кре-
стьян из Европейской России в Сибирь привело к появлению новых насе-
лённых пунктов и развитию сельского хозяйства. В Купинской волости 
в 1907 – 1911 гг. быстрыми темпами создаются маслодельческие артели 
и развивается производство масла. Но вывозу готовой продукции сибир-
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ских маслоделов мешало отсутствие железной дороги. Жители Купинской 
волости неоднократно направляют в губернскую администрацию про-
шения по поводу решения этой проблемы.  

В конце Х1Х начале ХХ вв строится Транссибирская магистраль.  
Железнодорожный путь незаменим при перевозках огромного числа пас-
сажиров и грузов. Транссибирская магистраль дала мощный толчок в 
экономическом, политическом, социальном, культурном развитии многих 
районов России. И, конечно же, железная дорога усилила роль Сибири в 
разных областях её развития. Одним из участков Транссиба стала ветка 
Татарск – Купино – Малиновое озеро.   

 В 1914 году акционерное общество Нехорошева приступило к стро-
ительству железной дороги; 18 мая 1914 года состоялся торжественный 
молебен по поводу открытия работ линии Татарская – Славгород.1

На строительстве железнодорожных путей были задействованы наемные 
рабочие китайцы, в 1915 стали привлекать к работе пленных славян из 
австрийской армии (чехов и словаков).   В 1914 -1915 годах был построен 
участок железной дороги Татарск – Славгород, проходящий через Купино. 

Первый поезд пришел в Купино 6 августа 1915 года и состоял он из 6 
вагонов – двух пассажирских и четырех товарных. Первый поезд встре-
чали жители Купино и окрестных сел, специально прибывшие посмотреть, 
как бегает «чугунка». Для встречи первого поезда в Купино была соору-
жена специальная арка, украшенную цветами. 

В 1916 году на юго – западной окраине Купино, была построена водо-
напорная башня, для снабжения водой проходящих поездов.  В октябре 
1915 года был заложен первый камень в основании будущего локомотив-
ного депо. Местом его строительства была избрана небольшая площадка 
на юго– восточной окраине Купино.   В 1916 году все оборудование меха-
нических мастерских локомотивного депо состояло из трех токарно - вин-
торезных станков.

В 1916 году на станции Купино был проложен треугольник для обо-
рота паровозов. Помещение дежурного по депо и канцелярия находились 
на угольном складе, а через год их перевели в вагончик установленный на 
угольном складе. 

1 Исторический архив Омской области. Ф. 272. Оп. 2. Д. 99.  

Прибытие первого поезда в Купино 6 августа 1915 года.
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В 30-е годы лучшие машинисты локомотивного депо Баженов и Огнян-
ников доводят межпромывочный пробег до 18 – 19 тысяч километров. В 
1939 г. в депо было 87 , а в 1940 году 111 ударников труда. Многие из 
них были награждены нагрудными значками и другими знаками отличия. 
К 1941 году приписной парк к началу войны состоял из 21 грузового паро-
воза и 7 пассажирских паровозов. Локомотивное депо так же располагало 
2 дизелями, одним компрессором, вагранкой, 10 электромоторами. 

В годы Великой Отечественной войны на фронт из Купинского локо-
мотивного депо ушли 140 работников. Вместо ушедших на фронт мужчин 
в цеха и на паровозы пришли 95 женщин. В числе таких работниц были: 
Устинова, Баглаева, Федорова, Семичева, Лещенко, Руденко, Леоненко. 
Женщины осваивали в Купинском локомотивном депо самые разные про-
фессии: 13 из них работали помощниками машиниста, 21 – кочегарами, 
6 слесарями, 5 станочницами.  О самоотверженной работе сотрудников 
свидетельствуют показатели июня 1943 года: среднесуточный пробег 
паровозов при норме 279, фактически составил 284 км. За текущий про-
мывочный ремонт прошли 16 паровозов. Простой на промывке составил 
14 – 15 часов, а на подъемке 4 суток. Из подъемочного ремонта вышло 
9 паровозов, вместо положенных 8. В течение  того же месяца машини-
стами Купинского локомотивного депо было проведено 90 тяжеловесных 
составов.

В 1943 – 1944 годах производительность труда Купинского локомотив-
ного депо возросла по всем основным показателям: рабочие промывочного 
цеха отремонтировали за первое полугодие 73 локомотива, снизив простой 
паровозов в ремонте до 13 часов. Машинист пассажирского поезда А. Д. 
Парфенов довел техническую скорость состава до 42 км в час. При этом 
сэкономил за полугодие 55 тонн угля, снизив расход смазочных матери-
алов на 9% против нормы.

Приписной парк локомотивного депо станции Купино составлял в годы 
Великой Отечественной войны, в разное время, от 15 до 22 паровозов. 

В первые послевоенные годы вырос приписной парк локомотивного 
депо, он состоял: из 15 грузовых,  7 пассажирских и 3-х маневровых паро-
возов.  В 50-е годы работники локомотивного депо регулярно перевыпол-
няли план по ремонту паровозов: в 1959 году план промывочного ремонта 
составлял 280 локомотивов в год, а отремонтировано было 305; план по 
подъемному ремонту составлял 50 паровозов в год, в реальности было 
отремонтировано 70 паровозов.

В начале 60-х годов прошлого века локомотивное депо станции Купино 
было оснащено новыми локомотивами серии Л отечественного производ-
ства, ими же обслуживалась вся грузовая работа на участке Татарская – 
Карасук.

В 1973 году для коллектива локомотивного депо был построен 4-х квар-
тирный жилой дом, который был сдан в эксплуатацию в январе 1977 года. За 
отличную работу в локомотивном депо в 1972 – 1978 годах было поощрено 
1840 человек. Они получили следующие награды МПС: знаки отличника 
соцсоревнования, почетные грамоты и ценные подарки.

По мере развития движения на Западно-Сибирской железной дороге  
возник вопрос о создании вагоноремонтного депо. В 1935 году приказом 
НКПС №171/Ц в качестве одной из важнейших задач было поставлено соз-
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дание производственно – технической базы для ремонта вагонов. В этом 
году по всей территории страны в эксплуатацию вводилось 200 вагоно-
ремонтных пунктов, в том числе вагонно – ремонтный пункт в Купино. 
Первоначально он принадлежал Славгородскому отделению дорог и 
службе вагонного хозяйства Омской железной дороги, в дальнейшем 
вагонное депо станции Купино перешло в подчинение Карасукскому отде-
лению дороги и службе вагонного хозяйства Западно – Сибирской дороги.  
В момент организации в распоряжении Купинских железнодорожников 
были только – механическая мастерская с небольшой кузницей, компрес-
сорная, котельная и складское помещение.

В 50 – 60 годы в вагонном депо работали такие  рационализаторы 
как: Бояршинов Федор Михайлович, Макагон Андрей Ефимович, Нетаев 
Михаил Николаевич и др. В 1954 Купинское вагонное депо было награж-
дено переходящим Красным знаменем Славгородского отделения железной 
дороги.  

Строительство и расширение вагоноремонтного и локомотивного депо 
привело появлению новых улиц вблизи них. Большинство рабочих про-
живало на таких улицах: как Деповская, 1-я и 2-я Вокзальная, Куйбышева. 

В 1982 году Купинскому вагонному депо было вручено переходящее 
Красное знамя по итогам отраслевого социалистического соревнования 
среди предприятий МПС. В 70 – 80 –е годы многие работники ВЧД – 16 
были награждены правительственными наградами: Божков Александр 
Давыдович – награжден орденом Трудового Красного знамени; Харькин 
Геннадий Иванович–награжден знаком «Почетный железнодорожник»; 
Павлов Анатолий Константинович – награжден орденом «Славы III сте-
пени»; Дегтярёв Михаил Иванович – награждён знаком «Почетный желез-
нодорожник». Зеленин Моисей Георгиевич – награждён орденом «Славы 
III степени». Это всего лишь небольшой фрагмент истории Купинского 
вагоноремонтного депо. 

В 1990-2000 г.г. происходит дальнейшее техническое оснащение вагон-
ного депо, усовершенствование системы ремонта вагонов. В 2006 году  – 
на территории вагонного депо возведен новый санитарно-бытовой корпус.

18 июня 2008 года  компания «Трансойл» стала собственником ремонт-
ного депо «Купино», выиграв торги, организованные ОАО «РЖД». 22 июля 
2008 года  – образовано ООО «Вагоноремонтная компания «Купино». С 
этой даты открывается новая страница в жизни предприятия.

В июле 2011 года  Вагоноремонтная компания «Купино» отметила трех-
летие своей деятельности в новом качестве, независимого коммерческого 
предприятия. За это время в развитие депо вложено более ста миллионов 
рублей: закуплено новое высокотехнологичное оборудование, реконструи-
рован санитарно-бытовой комплекс, созданы офисные помещения, благо-
устроена территория, запущен участок по подготовке вагонов в ремонт и 
многое другое.

В марте 2013 года в вагоноремонтной компании «Купино» началась 
модернизация и переоснащение цехов согласно последним научным раз-
работкам. В качестве партнера реализации программы выбран Научно-
исследовательский институт технологии, контроля и диагностики желез-
нодорожного транспорта (г. Омск).

В июле 2013 ООО «Вагоноремонтная компания «Купино» отметила 
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свое пятилетие, был организован праздник на стадионе «Олимп» г. города 
Купино. Всего за 5 лет работы компании было отремонтировано свыше 
24,5 тысяч единиц грузового подвижного состава, принадлежащих раз-
личным операторам железнодорожных грузоперевозок. ООО «Вагоноре-
монтная компания «Купино» инвестирует деньги в социальную и куль-
турную сферу, благодаря компании был построен крытый каток.   8 августа 
2015 года состоялись большие праздничные мероприятия,  посвященные 
100-летию прибытия первого поезда в Купино. 
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СОКРАЩЕНИЕ НЕПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЕРЕВЕНЬ 
В КУПИНСКОМ РАЙОНЕ

Актуальность данного исследования состоит в том, что в настоящее 
время ряд небольших деревень Купинского района находятся на грани 
исчезновения.  

Для достижения цели исследования привлекался комплекс различных 
по своему характеру источников: решение органов местной и региональной 
власти о сокращении «неперспективных деревень»; воспоминания старо-
жилов, справочные издания: 

В 60-70-е гг. ХХ века в СССР происходит сокращение так называемых 
«неперспективных деревень», не миновала это явление и Купинский район 
Новосибирской области.  «17 февраля 1975 – облисполком Новосибир-
ской области принял решение по вопросам административно – террито-
риального деления, в том числе по Купинскому району в связи с выездом 
населения предусматривалось исключить из учетных данных населённые 
пункты: хутора Августовский, Новый, Озерный, Георгиевский, № 18, 
деревни Георгиевка, Орловик, Чигиринка, Васильевка, Травинки, Чиняиха, 
поселки Тополёвик, Базы, аул Рощинский.1

Если сравнить карту Купинского района начала 60-х гг. ХХ века с 
современной  картой, то на ней не найдем уже сели деревень: Заозерной, 
Лозинки, Некрасовки, Павловки и многих других. В данном аспекте особый 
интерес представляет справочное издание: Новосибирская область Адми-
нистративно- территориальное деление на 1 января 1968 года. Н; 1968. В 
нем перечислены населённые пункты до сокращения «неперспективных 
деревень». Путем сопоставления данных на 1968 год и нынешнего списка  
населённых пунктов можно  посчитать количество деревень, и хуторов 

1 ГАНО. Ф. Р – 1020. Оп. 2. Д. 2099. Л. 195.
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сохранившихся только на картах и в справочных изданиях.  
Политика сокращения «неперспективных деревень» в основном уда-

рила по  коренным русским областям Нечерноземья, а также по Сибири. 
По воспоминаниям старожилов – ликвидация населенных пунктов – про-
водилась в приказном порядке, без учета мнения населения.  

От деревень остались лишь воспоминания и названия на старых картах.  
Место, где, когда - то жили люди, и где вместо домов остались небольшие 
холмики и ямки производит мрачное и печальное впечатление.  

Жители исчезнувших с карты деревень, уехали в соседние более 
крупные села, сохранив память о своей родной деревни.  Например, старо-
жилы исчезнувшей деревни Лозинка, проживая в селе Лукошино, в беседах 
подчеркивают –  осталось мало нас «лозинских». В селах Рождественка и 
Копкуль остались последние «заозерцы».     

Выезд населения из «неперспективной деревни» приводит к исчезно-
вению   её культурного пространства. Культурное пространство деревни – 

Все что осталось от деревни Лозинки. 

Здесь когда была деревня Заозерка одна (одна из старейших в 
Купинской районе).
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это то место, где когда-то создавались семьи, росли и взрослели, дети, пере-
давались из уст в уста рассказы об основании  деревни.  С сокращением 
деревни, не только зарастают травой - бывшие дома и улицы, но и уходит 
в прошлое, культурное  пространство на котором когда- то складывались 
судьбы. 

В 60-70-е годы происходил процесс «тихой коллективизации», который, 
по выражению известного социолога и исследователя пространства кре-
стьянской повседневности,  В.Г. Виноградского, по форме означал укруп-
нение коллективных хозяйств, закрытие неперспективных сел, а по сути, 
осуществил радикальную перестройку всей крестьянской жизни.  Русский 
писатель Василий Белов назвал борьбу с так называемыми «неперспектив-
ными» деревнями «преступлением перед крестьянами». 

И в настоящее время многие  деревни, испытывают трудности  даже 
с регулярным транспортным сообщением, с медицинской помощью, и 
многих других социально-экономических проблем.  Главная причина 
отсутствие работы и нормальной оплаты труда. Примером тяжелого поло-
жения «сельской глубинки»  может служить деревня Киевка,  Купинского 
района. В ней осталось менее ста жителей, в это пожилые люди. Внешне 
она выглядит как музей под открытым небом, сохранились плетни, колодцы 
(из отсутствия нормального водоснабжения).  

Кроме деревни Киевка на грани исчезновения в Купинском районе  
находятся такие деревни как Покровка, Спасск и ряд других. Необходима 
продуманная государственная политика, по спасению российской деревни. 
Местные органы власти, на уровне районов, так же должны больше уде-
лять внимания тем маленьким деревням, где больше жителей достигло 
преклонного возраста. 

Ликвидация неперспективных деревень стала первым звеном цепи про-
блем, подхлестнув  миграцию из деревни. Происходит отток наиболее пер-
спективной и энергической части населения из села в город.   Возникла 
проблема замкнутого круга, молодежь уезжает, так как не может найти 
себя в сельской местности, но при этом все понимают, что невозможно 
развитие населённого пункта, если из него уезжает наиболее активная, 
работоспособная часть жителей.  Замечательные учителя сельских школ, 
отдавая все лучшее своим ученикам, понимают, что многие из них покинут 
«малую родину», и будут приезжать только в гости. В  современной России 
деревня уже многие десятилетия является социально-экономическим  
донором, отдавая большим городам свою молодежь.  

К числу наиболее негативных последствий сокращения «неперспек-
тивных деревень» можно отнести: запустению многих сельскохозяй-
ственных угодий, сокращению числа крестьянских подворий и как след-
ствие снижение эффективности сельского хозяйства в целом. 
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КУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
КУЛУНДИНСКОЙ ЗОНЫ В КОНЦЕ 19-НАЧАЛЕ 20 ВЕКА 

Купинская волость начале ХХ века была одним из центров переселения 
крестьян в Сибирь из различных регионов Европейской части Россий-
ской империи, и как следствие представляет собой большой интерес для 
исследователей, занимающихся изучением процесса становления пере-
селенческой культуры, взаимодействия представителей разных регионов 
России и местных жителей на территории Сибири. Потомки украинских 
переселенцев во втором поколении (старожилы таких сел и деревень, как: 
Метелево, Алферовка, Березовка, Киевка и др.) до сих пор говорят на сме-
шанном русско-украинском диалекте.     

Особенно интенсивно переселенцами из Европейской части России 
Кулундинская  степь стали заселяться   в период столыпинской аграрной 
реформы. Традиции материальной и духовной культуры этого региона воз-
никли в результате культурного взаимодействия переселенцев  и местных 
жителей. 

По свидетельству современников у переселенцев постепенно формиру-
ется сибирский характер и образ жизни. В. П. Вощинин в книги «На сибир-
ском просторе » отмечал что: «Для меня все здесь ново, и все интересно. 
И несообразное, с точки зрения европейского обывателя, ширина главных 
улиц, двухэтажные избы с «чистой половиной», убранной так, как у сель-
ского батюшки с граммофоном, картинами и сами люди  мощные умные, 
свободные. Здесь еще их деды осели и теперешнее поколение  усвоило 
себе чисто сибирскую самостоятельность и широкие замашки» [1]. Сво-
бодные земли Сибири стали местом формирования нового типа крестья-
нина, более свободного и предприимчивого.   

Переселенцы на новом месте были вынуждены не только приспосабли-
ваться к новым природно – климатическим условиям, но и адаптироваться 
к новому этническому окружению, и как следствие сибирским регион стал 
местом формирования новых элементов материальной и духовной куль-
туры, становления нового диалекта.

Культурное взаимодействие переселенцев и местных жителей, отрази-
лось в топонимах.  Кулунда происходит от двух слов – «кулун»-жеребенок 
и «дала» – степь, буквально степь для выпаса жеребят. Одним из наиболее 
значимых мест юга Сибири является озеро - Чаны, название которого в 
переводе означает «Большой котел». К тюркским топонимам на терри-
тории Купинского района относятся названия Яркуль – «озеро с высоким 
берегом» и Копкуль – «пересыхающее озеро».  

Местный диалект русского языка включает в себя немало украинских  
слов. В деревнях Купинского района до сих пор можно услышать от ста-
риков «хата» вместо «дом»; «шматок» вместо «кусок». По мере увели-
чения числа новых жителей в селе, соседями могли оказаться выходцы их 
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разных районов Европейской России, что приводило к обмену словами и 
понятиями .Важной частью культуры являются праздники и обряды. Пере-
селенцам приходилось проводить их в зависимости от условий природы. 
Праздник «Проводы зимы», называемой – Масленицей отмечается позже, 
чем в Европейской части.

На территории района представлены русский и украинский стили стро-
ительства жилых помещений, сочетаются деревянные бревенчатые избы с 
хатами, сделанными из глины и камыша. При строительстве использовали 
местный лес, не слишком высокого качества, и замазывали щели  тем же 
саманом. 

В росписи глиняной посуды и вышивке  так же сочетаются традиции 
разных регионов России, Украины и Белоруссии.

Искусство вышивки представлено вышитыми полотенцами, скатер-
тями, постельным бельем. Вышитое полотенце девушка дарила парню, и 
это было знаком того, что он ей нравится. Расшитые полотенца дарили 
сватам перед свадьбой, вышитым постельным бельём застилают постель 
новобрачных.  Умение вышивать, считалось одним из важнейших досто-
инств девушки, секреты вышивки передавались от матери к дочери. 
Девушка, из села основанного украинскими переселенцами, выходя замуж 
в русскоязычное село приносила с собой привычные ей сюжеты и  манеру 
вышивки, так происходил обмен секретами мастерства.

Вышивка деревня Березовка 

Вышивка с. Лукошино 
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Важнейшим проявлением народного прикладного искусства стало 
изготовление игрушек из глины, дерева, соломы, а так же изготовляли 
тряпичные куклы. Изготовление игрушек было делом очень сложным и 
творческим, потому что дети всегда отличают творчески сделанную вещь.     

  Одной   из  главных  функций игры  является  адаптация ребёнка 
к взрослой жизни, поэтому  все игрушки были изготовлены на бытовую 
тему.  Изготовлением глиняных игрушек занимались исключительно жен-
щины. Глиняные игрушки делали из глины с добавлением озерного песка, 
после сушки в печи игрушку покрывали смесью молока с мелом, а потом 
уже наносили роспись. В росписи игрушек использовали только яркие 
тона красок, (чтобы привлечь внимание ребёнка), а одежду глиняных чело-
вечков расписывали в виде правильных  геометрических фигур, например, 
круга, или волнистой линии. В изготовлении игрушек так же заметен 
синтез русских, украинских и белорусских традиций. В Кулундинской зоне 
возникла так называемая Чанюшка – местная игрушка, русалки, водяные с 
характерными выпученными глазами.  

Материальная и духовная  культура Кулундинской зоны  стала резуль-
татом мирного взаимодействия самых разных народов и взаимообогащения 
культур.  Особый сибирский менталитет проявлялся даже в повседневной 
жизни крестьянской деревни. На особенности повседневной жизни сибир-
ских крестьян влияли такие факторы как: климат, хозяйственные занятия, 
традиции, обычаи,  праздники, а так же влияние коренных жителей.
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ИЗБА МОИХ ПРЕДКОВ

Мы хотим вам рассказать
какой смекалистый наш сибирский народ,

как у него всё в доме продумано.
Вы были когда-нибудь в деревне,

Не здесь, конечно же, вокруг.
А вёрст так где-нибудь за двести,

Куда годами ходят вести.
Вот о таких как там домах,

И о талантливых сибиряках,
Мы рассказать решили вам в стихах.

Это строки моего стихотворения, которое появилось в результате 
исследовательской работы о доме (строении) моих предков. Рассказы пра-
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бабушки записаны мамой и стали поводом для нашего исследования.
В разных частях нашей страны сложились разные стили деревянного 

строительства. 
Исходным типом жилища в 17-19 в. Сибири было традиционное дере-

вянное однокамерное строение, представлявшее собой четырехугольный 
сруб под крышей — клеть. Клетью называлось летнее не отаплива-
емое помещение, служившее как летним жильем, так и хозяйственной 
постройкой. Клеть с печью называлась избой. 

Вообще же, сибирская постройка – это капитальное, предельно уте-
плённое жильё, идеально приспособленное к холодному климату. Жилые 
избы в этих местах  старались располагать под одной крышей со всеми 
хозяйственными пристройками.  В зимнюю стужу  такой дом был очень 
удобен – не нужно было лишний раз выходить на улицу, чтобы покормить, 
например, скотину в хлеву.

Потолка тогда не было. (Потолок — «подволока».) Двери в избу и клеть 
открывались первоначально внутрь. По-видимому, это было связано с 
тем, что в условиях снежной зимы за ночь у дверей могло намести сугроб 
снега. И только, когда в начале XVII в. появились сени («сенцы»), соответ-
ственно, и двери избы стали делать открывающимися наружу в сени. Но в 
сенях, по-прежнему двери открываются вовнутрь.

Зимой семья жила в отапливаемой избе, а летом — перебирались клеть.
В документах того времени мелькают названия сибирского строения: 

«дворенки»; «клетишки», «избенки». 
Целью данной  работы является не только проведение исследования, а 

ещё и  изготовление макета избы сибиряка. 
Макет избы демонстрируется в  детском саду, где я рассказываю 

ребятам о нашей истории.
Чтобы облегчить восприятие и не потерять интерес читателей, мы 

решили рассказать о нашем проекте в стихах. 
В них описываются различные виды домов,  строившихся в разные 

годы в Сибири,  объясняется толкование устаревших слов, такие как клеть 
и устье, конёк и подклет, холодная, лохань и т.д.
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НОВОСИБИРСК – ГОРОД ЧУДЕС

Наш город ещё юн, но уже может гордиться тем, что является третьим 
мегаполисом-миллионником в стране; через реку Обь перекинулся самый 
длинный метромост; символом города является самый большой театр и 
тем, что в столице Сибири живут самые замечательные жители. А ещё в 
Новосибирске  накануне 115-летия города при активном участии новоси-
бирцев выбрано «7 чудес Новосибирска».

Цель – знакомство с историей города и его достопримечательностями.
Задачи: прочитать о рождении города Новосибирска, его развитии; 

узнать о достопримечательностях, которые знают ребята и взрослые, срав-
нить их и составить описание этих мест с обязательным посещением и 
рекомендациями другим.

Достопримечательности – это не просто красивые памятники, здания и 
сооружения. Это, прежде всего, наша история. 

В результате работы мною определено, что одним из «чудес» нашего 
города является само образование города.  

Возникновение первого русского поселения на территории современ-
ного Новосибирска датируется последним десятилетием XVII века.

 Погост (придорожная гостиница в комплекте с часовней и торговым 
лабазом) был назван в честь Святого Николая, и по крайней мере до 1712 
года выполняла функции пограничного торгового пункта между русскими 
и теленгутами, которые были хозяевами земель по другую сторону Оби. 
После падения Телеутской Межи (так называлась русско-теленгутская гра-
ница) Никольский Погост утратил свое значение, и разросшаяся деревня 
стала зваться Кривощековской — по кличке Кривощек, какую имел орга-
низатор строительства поселения томский служилый человек Федор Кре-
ницын.

Очень интересно об этом рассказывает в своих сказках новосибирский 
писатель В. Шамов. 

В ту пору правил Российской империей царь Александр III. Повелел 
государь проложить через всю Сибирь-матушку дорогу железную до 
самого Тихого океана. Споро шло строительство. Через леса, степи, 
болота, реки и речушки тянули строители стальные рельсы. И вышли, 
наконец, к Оби, поставили на правом берегу посёлок и назвали его сначала 
Кривощёковским выселком, затем Новым посёлком, а потом в честь царя-
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батюшки Александровским. А когда лёг над речной гладью ажурный мост, 
стал съезжаться сюда люд торговый. Стали ставить дома крепкие, церкви 
каменные. Начали дороги мостить. Рос посёлок не по дням, а по часам. 
И вот уже не посёлок это вовсе, а самый настоящий город. И нарекли его 
Ново-Николаевском – в честь нового царя Николая II. Прошли годы. Не 
стало в нашей стране царей. Решили жители дать городу новое имя – Ново-
сибирск, потому что родился и вырос новый город в земле Сибирской.

Итак, свое начало город отсчитывает с февраля 1893 года. 
И с этого времени вы можете проследить его стремительное преоб-

разование и становление крупным центром Сибири. И это 2 чудо нашего 
города. 

 История города создавалась сотнями людей с разными судьбами, 
которые своим трудом и талантом принесли славу нашему городу. 3 чудо – 
это знаменитые люди.

Н.Г. Гарин-Михайловский – известный писатель, основатель нашего 
города, инженер… Политические и военные деятели, врачи, учёные, 
артисты, спортсмены. Этот список очень большой. А главное, что ново-
сибирцы знают и помнят своих прославленных жителей. Их имена отме-
чены в созданных бюстах, памятниках, мемориальных досках. В честь них 
названы учреждения культуры, науки, спорта и т.д.

 Говоря о чудесах Новосибирска, нельзя не сказать о памятных местах 
нашего города. Я их определила по явным предпочтениям новосибирцев и 
моих одноклассников, которым было предложено нарисовать рисунки на 
тему «Памятные места Новосибирска».

По мнению ребят моего класса, наибольшей популярностью поль-
зуется наш городской Новосибирский зоопарк.В своё время он вошёл в 
список чудес, и даже занял 8 место по голосованию россиян, претендуя на 
«Чудеса России».

 На 2 место ребята поставили здание Часовни Святителя Николая. Она 
действительно является одной из достопримечательностей нашего города, 
хотя ни одно из подобных сооружений не оценено взрослыми горожанами 
так высоко. 

 Ещё одним признанным «Чудом» стал монумент Славы — гордость 
Новосибирска.  Исполненный по замыслу архитектора нашего города 
Александра Сергеевича Чернобровцева. 

Память о наших земляках-новосибирцах так же и в названии улиц 
города. Мой лицей находится на улице Бориса Богаткова. Это молодой 
поэт сибиряк, погибший в годы Великой Отечественной войны, и все наши 
ученики знают о нём, т. к. в школьном музее есть экспозиция, посвящённая 
ему. 

 Новосибирск – город театральный. А главный театр Сибири тоже 
детище войны. Его открытие состоялось 8 мая 1945 года оперой М. И. 
Глинки «Иван Сусанин», хотя идея сооружения возникла ещё в 1925 г. 
Самое большое театральное сооружение России – Государственный ака-
демический театр оперы и балета, памятник архитектуры и «Чудо Ново-
сибирска»  

Так же к чудесам Новосибирска можно отнести Новосибирский Ака-
демический молодёжный театр «Глобус». Это один из старейших теа-
тров Новосибирска, основанный в 1930 году.. C 90-х годов располагается 
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в здании, стилизованном под парусное судно, а около него расположен 
первый в городе светомузыкальный фонтан. 

 С каждым годом наш город, не теряя своей исторической достоприме-
чательности, становится краше и интереснее. На улицах города появляется 
всё больше новых скульптур, фонтанов.  

Так выглядит город Новосибирск глазами детей, моих ровесников. 
Наш город ещё юн, но уже может гордиться тем, что является третьим 
мегаполисом-миллионником в стране; через реку Обь перекинулся самый 
длинный метромост; символом города является самый большой театр и 
тем, что в столице Сибири живут самые замечательные жители. 

Мне нравится, мой город. И я хочу, чтобы он так же нравился всем. 
 Закончить я хочу своё выступление словами известного детского писа-

теля Ю. Магалифа. 

Как быстро город обновился,
Парки обширно распростёрлись.

А дома-
Те жалкие бараки-перестарки,..

Совсем исчезли…
Всё же как вкрапленья

Их следовало сохранить -  затем,
Чтоб этой жизни видоизмененья

Ещё наглядней становились всем.    
                                      Юрий Магалиф
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Шевченко Михаил Юрьевич,
ученик 10 класса МБОУ 

«Аэрокосмический лицей им. Ю.В. Кондратюка»

«УНИВЕРСИТЕТЫ» АНДРЕЯ ФЕДОРОВИЧА ЯРОШЕНКО

В 2007 г. была издана книга «Судьба родовая», автором которой явля-
ется мой дед – Ярошенко Андрей Федорович. В данном издании изложена 
история нашей фамилии, то, что удалось собрать моему деду. Конечно 
же, есть в работе и автобиографические сюжеты, но интерес к личности 
самого Андрея Федоровича остается, поэтому я решил познакомиться с 
его биографией поближе. 

Андрей Федорович Ярошенко родился в 1927 г. в селе Мохнатый Лог 
Краснозерского района Новосибирской области. Рос в семье казацкого кре-
стьянина, участвовавшего в Первой мировой войне. Мама всю жизнь про-
работала в колхозе. В первый класс сельской школы Андрей Федорович 
пошел в 1936 г. (9 лет). Первым учителем моего деда был Василий Ива-
нович Иващенко, которого Андрей Федорович характеризует как «моло-
дого, высокого, красивого, нравственного, исключительно внимательного 
и заботливого учителя». Школа располагалась в трех километрах от дома, 
на окраине села. В этой части в основном жили украинцы, поэтому ее назы-
вали Украиной. Василий Иванович был только в первом классе. Школа со 
второго по шестой класс находилась еще дальше, в пяти километрах от 
дома. Добирались самостоятельно в любую погоду, так как дети этого воз-
раста считались уже «взрослыми». 

Обучение Андрея Федоровича, как и многих других подростков СССР, 
прервалось с началом Великой Отечественной войны. К этому времени он 
успел окончить шесть классов. С 1941 г. трудился в колхозе. А в 1944 г. 
ушел служить в ряды Красной Армии. Сначала находился в г. Куйбышев в 
учебном полку, проходил подготовку на младших командиров. Изначально 
планировалась отправка на Западный фронт, но резко пришла команда и 
Андрей Федорович, наряду с другими, был отправлен на Восток. Как пишет 
в своих воспоминаниях: «Наступление наших войск через Монголию, пре-
одоление горных хребтов Большого и Малого Хенгана для японской армии 
было совершенно неожиданно. Война с Японией была скоротечна и дли-
лась меньше месяца, но потери были огромные, как с одной, так и с другой 
стороны». Война на Востоке длилась недолго. Столь молниеносную победу 
Андрей Федорович объяснял тем, что «наша страна за очень короткий про-
межуток времени сумела перебросить огромное количество живой силы и 
военной техники, и привела войска в боевой порядок» [1]. После капиту-
ляции Японии 39-ая армия, в которой служил мой дед, была расквартиро-
вана на Ляодунском полуострове со штабом в г. Порт-Артур. Более 5 лет 
он оставался служить на Дальнем Востоке и закончил ее будучи старшим 
писарем в воинском звании старшины. Работал с секретными и особо важ-
ными документами и с шифровками. 

В мае 1951 г. Андрей Федорович покинул г. Порт-Артур и вернулся 
на Родину. Отдыхать пришлось недолго. Мой дед получил предложение 
занять должность инструктора райкома партии организационного отдела. 
Стоит отметить, что к этому моменту ему было всего лишь 24 года и имел 
6-классное образование. Но уже в 1952 г. Министром обороны ему было 
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присвоено звание «лейтенант» и он вновь был призван в ряды Воору-
женных сил. Военная часть, в которой проходил службу, дислоцировалась в 
с. Тоцкое, Оренбургской области. В селе имелась вечерняя школа и Андрей 
Федорович получил разрешение обучаться в ней. Как пишет в своих вос-
поминаниях: «В год получения аттестата зрелости пришел приказ: всем 
офицерам, кто не имеет военного образования сдать экстерном за общево-
йсковое военное училище. На следующий год еду в г.Уфа для сдачи экс-
терном экзаменов и получения диплома. Но… прибыло нас 150 человек, а 
счастливчиками оказались только 50. Я в том числе» [2]. Дальше у Андрея 
Федоровича возникает мечта получить высшее образование. 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 
становится «alma mater» для Андрея Федоровича. Набранных баллов при 
сдаче экзаменов хватило для поступления на исторический факультет. Но 
в связи с переводом по службе в Калининградскую область, в ракетные 
войска стратегического назначения, а затем в Белоруссию, в г. Пинск, обу-
чение в г. Саратове продлилось всего лишь три года. Но А.Ф. Ярошенко 
перевелся в Белорусский государственный университет, который успешно 
закончил и получил диплом о высшем образовании. Здесь же в Белоруссии 
закончилась и военная служба Андрея Федоровича, с которой уволился с 
выслугой более 25 лет, в звании «полковник». 

Вернувшись в родной г. Новосибирск Андрей Федорович устроился 
ассистентом кафедры истории КПСС в сельхоз институт (НГАУ) и начал 
готовиться к сдаче кандидатских экзаменов. Через три года работы в «сель-
хозе» он перешел в НЭТИ (НГТУ), где преподавал историю КПСС. Здесь 
же написал и защитил диссертацию на соискание степени кандидата исто-
рических наук, посвященная исследованию проблем Дальнего Востока 
(Тема диссертации – «О роли партии в укреплении Восточных рубежей 
страны в 1939-1945 гг.»). После «Перестройки» начал активную литера-
турную деятельность. В 2014 г. стал членом «Российского союза писа-
телей». 

25 мая 2015 г. мой дед Ярошенко Андрей Федорович скончался. Но 
память о нем хранится в нашей семье и передается из поколения в поко-
ление. Я очень горжусь своим дедом! 
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Федореева Арина Владимировна,
ученица 11 класса, Объединение «Исследователи 

природы» МАОУ ДО «Центр дополнительного образования» 
города Искитима Новосибирской области

«ПИВОВАР ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ… 
Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!»

Всё дальше в прошлое уходят от нас  годы Великой Отечественной  
Войны 1941-1945 годов.  На смену одним поколениям, приходят другие, 
меняется жизнь, меняются интересы, но память о тех, кто не вернулся с 
той войны, кто грудью защищал независимость нашей Родины, кто, не 
жалея сил,  работал в тылу – память о них живет в наших сердцах.  Мы 
гордимся нашими предками, это были необыкновенные люди.

На мой взгляд, очень важно не потерять связь поколений, по оставшимся 
крупицам документов и воспоминаний восстановить и сохранить семейную 
историю – в этом заключается актуальность данной работы. Оказалось, что 
в моей семье тоже есть человек, внесший вклад в дело Великой Победы – 
это мой прапрадед Владимир Павлович Пивовар.

Рисунок 1.  На встрече, посвященной Дню Победы в Преображенском 
сельсовете (нижний ряд, крайний справа – Пивовар В.П.)

Цель: выяснить подробности биографии Владимира Павловича 
Пивовара для пополнения  знаний о своей семье.

Задачи:
- изучить семейные архивы;
- провести интервью с членами семьи, помнившими моего 

прапрадеда;
- обобщить и оформить информацию для дальнейшего 

использования.
Исследование проводилось в 2015-16 г. в селе Преображенка 

Искитимского района Новосибирской области. В ходе работы над данным 
проектом были использованы следующие методы исследования: интервью, 
анализ, обобщение. 

Проведена работа с семейными архивами, а так же беседы с 
родственниками, в которых приняли участие: Любовь Васильевна Пивовар 
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(тетя), Елена Алексеевна Федореева (мама), Валентина Алексеевна 
Никулина (бабушка), Алексей Васильевич Пивовар (дед). Так же данные о 
моем прапрадеде были найдены в сети Интернет [1]

В ходе исследовательской работы я познакомилась с биографией 
моего прапрадеда – Владимира Павловича Пивовара. Это значительно 
расширило мои знания об истории моей семьи. Изучила семейные 
архивы, побеседовала с членами семьи, помнившими моего прапрадеда. 
Разрозненная информация была обобщена и оформлена в единый 
документ. Совместно с тетей мы выборочно разместили информацию на 
сайте «Бессмертный полк» [2]. 

Так же работа была представлена в школе на классном часе, посвященном 
Дню Победы. В дальнейшем я планирую продолжить изучение истории 
моей семьи, чтобы мои дети могли знать своих предков.

Список литературы
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Скоркина Полина Павловна,
ученица 11 класса МБОУ СОШ №36 г. Новосибирска

ИМЯ С.А. ЧАПЛЫГИНА НА КАРТЕ
 ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Начало работы С.А. Чаплыгина было впечатляющим. В то время, когда 
авиация делала свои начальные шаги, учёный писал о движении со скоро-
стями, близкими к скорости звука. Для инженеров и конструкторов авиа-
ционной техники труд Чаплыгина стал настольным справочником. Многие 
работы учёного стали известны и полезны всему миру: «О некоторых 
случаях движения твёрдого тела в жидкости», «О газовых струях», «О 
движении тяжёлого тела вращения на горизонтальной плоскости», «Схе-
матическая теория разрезного крыла»; учебники «Механика системы», 
« Пропедевтический курс механики». Как говорил Сергей Алексеевич: 
«Научный труд – это не мёртвая схема, а луч света для практики».

Важное для Новосибирска событие произошло 19 августа 1941 года, 
когда было принято решение об организации филиала Центрального Аэро-
гидродинамического Института. Это поистине серьезный толчок, на пути 
к развитию теоретических и экспериментальных исследований в аэродина-
мике. Многие тогда еще не знали, что этот эпизод жизни оставит мощный 
отпечаток на страницах истории города Новосибирска и всей России.

Труды многих учёных, к сожалению, со временем забываются, оставив 
после себя лишь след. С.А. Чаплыгин – один из тех, о которых будут пом-
нить во все времена. Именем Сергея Алексеевича Чаплыгина названы: 
город Чаплыгин (Рязанская обл.), ул. Чаплыгина в Москве, бюст С.А. 
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Чаплыгина (Москва), аэродинамическая лаборатория ЦАГИ им. С.А. 
Чаплыгина, ул. Чаплыгина в Новосибирске, бюст и могила С.А. Чаплы-
гина (территория СибНИА). 

Научный руководитель: Елисеева В.П.

Чиркова Карина Игоревна,
ученица 9 класса МБОУ «Гимназия № 3 в Академгородке»,
Дворец творчества детей и учащейся молодежи  «Юниор»

ВЗАИМОСВЯЗЬ БЕЗНОСОВА Г.П.  И 
НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА

Без сомнения, история Новосибирского Академгородка полна уни-
кальных событий. 

Свое начало Новосибирский Академгородок берет из 1960-ых годов. 
Из того времени, когда молодые ученые со всей России приезжали, чтобы 
построить «научный центр» Новосибирска и Новосибирской области.

Один из ярких представителей той эпохи – Герман Петрович Безносов. 
Вся жизнь Германа Петровича тесно связана с жизнью Академгородка. 

Когда образовался молодёжный дискуссионный кафе-клуб «Под Инте-
гралом», Герман Петрович был приглашён на должность «Министра 
странных дел». Это, пожалуй, самая яркая страница в судьбе Безносова, 
оказавшая влияние на всю его дальнейшую жизнь.

Более двадцати лет Герман Петрович работал учителем, из них 
последние пятнадцать – учителем информатики в МБОУ «Гимназия № 3 в 
Академгородке». 

Бесспорно, Герман Петрович тесно связан с жизнью Академгородка. 
Это целая эпоха в жизни Германа Петровича, которой он не уставал посвя-
щать свое время и силы. 

С одной стороны, он впитывал дух Академгородка, а с другой стороны, 
Герман Петрович оказывал значительное влияние на неформальную жизнь 
этого уникального места. 

Изначально Герман Петрович приехал сюда на преддипломную прак-
тику. Но паспортистка случайно перепутала штампы и этим определила 
его судьбу. Работал Герман Петрович в Институте Автоматики и Электро-
метрии лаборантом. 

После посещения клуба ИАиЭ Анатолием Бурштейном, Герман Без-
носов был приглашен в клуб «Под интегралом» президентом Интеграла 
А. Бурштейном.

Герман Петрович был типичным представителем Академгородка 
(эпохи 60-ых годов) – интеллигентный, культурный молодой ученый. 

Особый этап в его жизни сыграл клуб «Под интегралом». Развитию 
«нетрадиционной» или «неформальной», так сказать, культуры Академ-
городка поспособствовал именно клуб «Под Интегралом». Как мы знаем, 
Герман Петрович, после вступления в «Интегральское братство» также 
стал уделять немало времени и общественной деятельности. 
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Конкурс «Мисс Интеграл-65»

Знаковым событием в истории Академгородка было проведение клубом 
«Под интегралом» в марте 1968 года первого официального фестиваля 
авторской песни. Этот фестиваль был организован министром странных 
дел Безносовым Г.П. 

Впоследствии, после событий 1960-ых годов, возник конкурс красоты 
«Мисс НГУ», который продолжает традиции конкурса «Мисс Интеграл», 
Академгородок отмечает годовщину фестиваля бардов 1968 года (в 2018 
году планируется отметить 50 летний юбилей легендарного фестиваля 
бардов), проводится маёвка при НГУ и др. 

Все мероприятия, которые проводились в клубе, все люди, которые 
были участниками той эпохи, сформировали некий характер Академго-
родка. Демократичный, свободный и независимый дух Академгородка 
чувствовал и чувствует любой человек, находящийся в Городке. Такая 
атмосфера Академгородка в какой-то степени возникла благодаря кафе-
клубу «Под Интегралом» и участникам клуба, которые продолжали свою 
деятельность после роспуска клуба, в частности – благодаря Герману 
Петровичу.

Значительный период жизни был связан с работой учителем информа-
тики в 2-х школах, вначале – в лицее №130, а затем в «Гимназии №3 в 
Академгородке». 

«Мы очень много лет проработали вместе с Германом Петровичем, и, 
наверное, в каждый период его жизни были какие-то очень яркие воспо-
минания, просто потому, что человек он был очень и очень неординарный. 
Например, мы всегда на каждый праздник придумывали с кафедрой инфор-
матики какие-нибудь номера. Он всегда был инициатором, у него всегда 
был фонтан идей. Мы делали какие-то гусеницы в двоичной, кодировали 
кого можно и кого нельзя, делали какие-то икебаны вместе с ним на тему 
«Информатика» и т.д. Ну... одно из самых последних - он уже очень сильно 
болел. После того, как уже месяц, наверное, он не был в школе, я заменяла 
его на уроках, и в какой-то момент открылась дверь, он зашел. А я вела 
урок у маленьких ребятишек (2-3 класс). Дети так немного опешили, а он 
зашел и, улыбаясь, говорит: «Вы знаете, мне сегодня полегче, и я захотел 
прийти на урок.» А дети очень любили Германа Петровича, просто всей 
душой!  У ребят так засветились глазки, и они начали ему аплодировать. 
Это было настолько трогательно, да... И вот он дальше начал вести урок...

Это вот такая маленькая иллюстрация, как любили его детишки, просто 
искренне совершенно», – рассказывает Н.В. Соседкина.
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О личностных качествах Германа Петровича практически нигде не упо-
минается и было почеркнуто из обстоятельной беседы с дочерью, а также 
с учителями Гимназии. Хочется заметить, что некоторые наши вопросы 
заставляли дочь – Анастасию Германовну –  впервые задуматься над неко-
торыми темами.

Герман Петрович был в семье совершенно замечательным отцом. Он 
очень много ходил с детьми  в походы, ставил с ними фестивали в школе. 

Герман Петрович на уроке информатики в 
МБОУ «Гимназия №3 в Академгородке»

Герман Петрович и его жена Светлана писали сценарии, он режисси-
ровал эти фестивали. Они постоянно придумывали детям на дни рождения 
какие-то конкурсы: развлекали гостей, устраивали квесты, как сейчас при-
нято говорить, всякие смешные мероприятия и дома, и на улице.

«Для меня очень яркое воспоминание о нем как об отце – это вот как раз 
этот момент, когда я на фотографии в костюме белки. Утром утренник, а 
костюма нет. В чем пойти на утренник в детском саду? А просыпаешься, он 
висит! Просто как будто фея из «Золушки» взмахнула палочкой, и костюм 
появился!» – вспоминает Анастасия Германовна.

«Экстремальные виды спорта он вообще не любил. Профилактика опас-
ности, профилактика заболеваний, тоже тема еще та. Он всегда говорил: 
“Рана – значит замазать йодом. Кашель – быстренько начать лечить. Горло 
полоскать, мороженое не есть.”

Я вот рассказываю детям. Мороженое холодное нам нельзя было. Горло 
простудим. Нужно было принести домой, выложить на тарелку, до ком-
натной температуры разогреть и вот эту всю расплывшуюся кашицу есть.

Еще мы очень не любили сметану. Он пытался как-то научить нас есть 
сметану. И, значит, ставит он эту тарелку сметаны и говорит: “Ой, какая 
вкусная еда. Прям как мороженое” И мы быстро пробуем, а там сметана. 
Это ужасно. То есть ты ждешь хотя бы это расплавленное мороженое, а 
там сметана. 

Это вот тоже его такой подход педагогический.
Рыбий жир. Это же вообще ужас. Сейчас он в капсулах продается, а 

раньше из банки наливали в ложку. Это ужас, этот рыбий жир. Папа делал 
так. Он брал ложку, наливал туда рыбий жир и клал кусочек черного хлеба, 
сыпал солью, так оставлял и говорил: “Ой, какое я себе вкусное блюдо при-
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готовил! Такое вкусное! Щас я его съем!” Он отворачивался, мы ложечку 
быстро раз и убегаем, затем поворачивался и говорит: “Где моя еда? Я же 
такую вкусную еду себе приготовил! Так вкусно, так вкусно!”

И такое лукавство в родителях приучило нас к рыбьему жиру, мы ели 
его с огромным удовольствием в этой игре,» – рассказывает Анастасия 
Германовна

Герман Петрович старался отвечать за поддержку родственных связей, 
за общение с родственниками. 

Герман Петрович в семейном кругу

Очень интересная черта, присущая Герману Петровичу, – неглубоко 
изучить каждую сферу жизни. Он считал, что зачем глубоко что-то про-
фессионально делать, когда вокруг столько интересных вещей, которые 
можно неглубоко изучить и в принципе знать, что это?

Также Герман Петрович был совершенно лишен какой-то такой амби-
циозности, которая заставляла думать или говорить о том, что “Я имею к 
этому отношение. Я был таким!!!” 

Он радовался причастности к этому, радовался, что он имел возмож-
ность придумать слоган “Люди, интегрируйтесь!”, придумывать, какие-то 
мероприятия, рад был тому, что сохранилась дружба с членами клуба, с 
бардами. 

Может быть, именно поэтому он в Интеграле не имел каких-то долж-
ностей, которые накладывали большие обязанности, а назвал себя мини-
стром странных дел, что давало некую свободу.

Своим детям Герман Петрович часто рассказывал про Интеграл, про 
эти удивительные, романтические ощущения, ностальгические впечат-
ления, “Как это было прекрасно!”. Но это было связано только с очень ней-
тральной, позитивной стороной того движения. 

Герман Петрович ценил людей интересных, людей глубоких. Ему было 
важно найти человека, который вызвал бы интерес.

Герман Петрович был за то, чтобы к жизни было легкое отношение, 
с долей иронии, с пониманием, что трудности преодолимы, и вот любо-



237

        Достояние Сибири: история, современность, перспективы

пытно, что он ничего этого не проговаривал прямым текстом. Не было вну-
шений, не было “Сейчас я тебе скажу, как жить. Я считаю, что надо так…”  
Это вообще не обсуждалось. Герман Петрович какими-то репликами мог 
либо одобрить, либо какое-то недоумение выразить. 

Была ценность интеллектуального развития, культурного развития.
И очень важны моральные качества.
Подвести друзей невозможно. Отказать друзьям невозможно. Помогать 

друзьям – естественно. 
У семьи Германа Петровича было очень много друзей. Дом был очень 

гостеприимный, открытый. Больше всего Герман Петрович любил друзей. 
Возможность общаться с людьми.

Он был равнодушен к еде. Все эти деликатесы, какие-то сложные 
блюда – это все не важно. Но сервировка стола очень важна. Красиво сер-
вировал стол на домашние праздники.

И вот еще такая очень интересная история:
Раньше в ТЦ сметану разливали из бидона. И в принципе был риск, 

что кто-то незаметно подойдет, чужую банку возьмет и уйдет. Папа под-
ходит, берет свою банку, и кто-то из очереди говорит: “Товарищ! Как вам 
не стыдно!” и кто-то следом говорит: “Вы что?! Это же Безносов!”. То есть 
настолько яркая у него была репутация человека, который не может взять 
чужую банку.

«Это было совершенно немыслимо: кого-то обмануть, кого-то под-
вести. Они этим блатом вообще не пользовались, не могли просить за себя, 
за другого могли,» – рассказывает А.Г. Близнюк.

Академгородок – это было его любимое место. Он восхищался всем. 
Герман Петрович старался передать свою любовь, объяснить, какое это 
уникальное место со всех точек зрения.

Были вопросы “Как он городок любил? Что он в городке любил?”От 
кого вопросы? Он водил экскурсии по городку. Писал объявления в школе, 
в ДУ. И ходил по городку, рассказывал про разные места. Причем про те, 
про которые особо нечего рассказывать.

Досуг свой он проводил, отдыхая на диване. Когда человек энергети-
чески активен, он сильно устает. Герман Петрович спал довольно много. 

Еще Герман Петрович очень много занимался краеведением, особенно 
в последние годы. Занимался саморазвитием, самопознанием.

Г.П. Безносов – неотъемлемая часть жизни Новосибирского Академго-
родка. 

Герман Петрович прожил продуктивную и наполненную яркими собы-
тиями жизнь.

Он стал известен благодаря своему активному участию в деятель-
ности кафе-клуба «Под Интегралом» и благодаря активной общественной 
деятельности. Герман Петрович внес лепту в развитие Новосибирского 
Академгородка, его своеобразную уникальность, выделяющую Академго-
родок от других районов Новосибирска и Новосибирской области.

Научный руководитель: кандидат исторических наук Рубинштейн 
Татьяна Геннадиевна.
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Шрейдер Регина Андреевна,
студентка 1 курса ГАПОУ НСО 

«Карасукский педагогический колледж»

ЛИК ШКОЛЫ МОЕЙ: СОБЫТИЯ И ЛИЦА

В 2017 году  школа, в которой я училась,  отметила очередной 
юбилей – сорокалетие. Возраст, безусловно, солидный.  Многое уже сде-
лано, но и ставить точку рановато, впереди еще много побед и разочаро-
ваний,  свершений и каждодневных учебных хлопот.

В преддверии юбилейного для школы  года  я поймала себя на мысли, 
что совершенно ничего не знаю о ней. Чтобы восстановить этот пробел, 
я решила изучить историю Кузнецовской школы. Однако родители сооб-
щают отрывочные сведения, учителя-старожилы школы в ней уже не рабо-
тают, а в музеях о ней  нет подробной информации. А ведь школа – это 
наши пенаты, откуда мы рано или поздно выпорхнем во взрослую жизнь. 
Их нельзя забывать! 

Я думаю, что каждая школа уникальна. Моя – не исключение. Лик 
каждой школы складывается из многих моментов. Немаловажную роль 
играет руководитель образовательного учреждения: именно он задает 
вектор развития. Директор ведет за собой не только коллектив, но и уче-
ников. События, происходящие в стране, населенном пункте, внутри обра-
зовательного учреждения, тоже оставляют след на лице школы. Эта гипо-
теза стала ведущим ориентиром моего исследования. 

Цель, которую я поставила перед собой – через описание основных  вех 
развития Кузнецовской школы  и лиц, работавших и работающих в ней, 
выявить индивидуальный, неповторимый облик моей школы. 

Практическая значимость исследования очевидна. Информация, полу-
ченная в ходе исследования, будет интересна современным ученикам, 
собранный материал можно будет использовать во время празднования 
сорокалетия школы, а также  оформить экспозицию в школьном или сель-
ском музеях.

Материал для исследования я черпала, во-первых, из школьных Книг 
приказов (1949-2016 годов), во-вторых, устных свидетельств учителей, 
работавших в школе в разные годы, жителей села. Кроме того, был сделан 
запрос  в Баганскую архивную службу, поэтому некоторую информацию 
мы получили оттуда.

Исследование проводилось в течение 3 месяцев.
На экране вы видите мою школу.  Это здание построено почти сорок 

лет назад, но история школы намного длиннее… 
К сожалению, мне не удалось найти сведения о том, когда именно была 

создана первая  школа на территории Кузнецовки. Однако известно, что 
в 30-е годы 20-го века начальная школа в селе уже была. Подтверждение 
тому – каталожная карточка из архива.

Первые директора – Тунгусова Минадора Евлантьевна, затем 
Стрельцов Василий Григорьевич. Школа представляет собой саманное 
здание. В классе около 40 разновозрастных детей.  С 1939 года Кузнецов-
ская начальная школа преобразована в неполную среднюю школу (Поста-
новление заседания президиума Андреевского РИКа Алтайского края от 
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09.06.1939г.). 
От первого здания школы сейчас не осталось и следа. На этом месте 

сейчас располагается  посевная земля фермера Шнайдера Я.А. 
40-е годы.  В 1941 году семилетнюю школу из сгоревшего здания 

переносят в центр села (на место нынешнего Дома Культуры). Школа – 
одноэтажное саманное здание. Из архивных данных узнаем, что  в 1941 году  
освобожден от должности директора Чужченко Иван Андреевич. Сколько 
лет он находился в этой должности, нам неизвестно.  Этим же приказом 
директором  назначается Лопандин Павел Денисович. Он проработал до 
конца ноября  1942, после чего его забирают на фронт. Директором стано-
вится Шилкова Валентина Фёдоровна.  По возвращении с фронта в 1943 
года Лопандин вновь становится директором и находится на этой долж-
ности до 25 февраля 1953 года. Вернувшийся с войны, прошедший Ста-
линградскую битву, он, по словам односельчан, был настоящим человеком 
дела. В памяти Кузнецовцев он остался строгим, но очень справедливым 
человеком. (Сохранилась интересная  цитата Балышева А.А: «Лопандин 
был очень правильным человеком. Если ученик не выучит урок, то Павел 
Денисович заставлял его в шахматы играть»).

В конце 40-х годов (предположительно в 1947г.) школа переходит в 
другое здание (на этом месте сейчас расположена дорога к ФАПу).

Облик школы в этот период  достаточно положительный. Послевоенное 
время были очень трудным, но школа благодаря сильному руководителю 
выжила. Старожилы села вспоминают, что за этот период силами старших 
классов ремонтируется старое здание под ясли-сад, при школе создаётся 
натуральное хозяйство по выращиванию кроликов, ведется опытническая 
работа.  В 1947 году  на пустоши возле школы появляется кленовый сад. По 
словам старожилов и снохи, Павел Денисович был очень требовательным, 
строгим руководителем. Дети его уважали за то, что его слово не расходи-
лось  с делом.  

50-е годы.  3 марта 1953 года  директором Кузнецовской семилетней  
школы становится Белимов Алексей Степанович.

 Лопандин П.Д. не уходит из школы, а назначается преподавателем 
истории 5-7 классов, а также Конституции СССР 7 классов, географии 5-6 
классов, физической подготовки 6-7 классов. 

Из школьной Книги приказов узнаем, что Алексей Степанович руко-
водит школой  по май 1958 года. Личную информацию об этом директоре 
собрать практически  не удалось. Возможно, он был учителем русского 
языка, так как являлся экзаменующим учителем на экзамене по русскому 
языку (устному и письменному) в мае 1958 года.   При Белимове  1 декабря 
1953 года при школе  открыт интернат. Необходимость интерната под-
тверждается следующей записью в Книге приказов: «В целях более глубо-
кого повторения программного материала и более продуктивного исполь-
зования времени в подготовке к экзаменам запретить хождение домой в 
рабочие дни недели учащихся  сел Ленинского, Донского, Петрушино до 
завершения учебного года».  На основании анализа Книги приказов 1949-
1968 гг. можно установить педагогический состав школы. Он был весьма 
ограниченным. Учителя работали, как говорят сейчас, универсальные, так 
как один педагог вел несколько разных предметов.

С января 1959 года   директором школы назначается Бульина Ольга 
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Андреевна, учитель английского языка с высшим образованием. Павел 
Денисович переводится учителем труда и физкультуры в 5-7 классах.

В этот период активно ведется опытническая работа. Из числа уче-
ников создаются бригады, их делят на звенья соответственно засеваемых 
культур. Директор требует вести дневник и журнал наблюдения за посе-
вами. В школу приглашают агронома для «введения правильного севоо-
борота» По сообщению Лукина Валентина Алексеевича в начале50-х гг. 
вместе с Павлом Денисовичем он ездил на съезд юных тружеников села, 
на котором Кузнецовская школа представляла свои тыквы.

Интересен «политический колорит» учебно-воспитательной работы  в 
школе в 50-е годы: в приказах то и дело встречаются  фразы: «…повысить 
чувство ответственности за честь своей школы…», «преподавание рус-
ского языка вести в свете учения тов. Сталина о языкознании на высоком 
идейно-теоретическом уровне» и др.

В 60-е годы  школа становится восьмилетней. В целом  коллектив 
школы по-прежнему небольшой. В классах от 8 до 37 человек.

Большое внимание в это время уделяется кружковой деятельности. 
Постепенно появляются новые имена в педагогическом коллективе. 

Некоторые из них фигурируют эпизодически. 
В середине 60-х годов происходит смена руководителя Кузнецовской 

восьмилетней школы. В книге приказов Приказ № 135 от 31.07.1964 года 
подписан рукой нового директора – Петра Никитовича  Шатохина.   Этого 
директора, в отличие от Беликова и  Бульиной, многие запомнили.  Он 
родом из Чановского района, однако приехал из Багана, где был дирек-
тором сначала вечерней, а затем Баганской второй школы.   Петр Никитович 
был «ярым политработником», приехал «по зову партии». Приехал с семьей: 
жена –  Шатохина Анна Васильевна,  сыновья –  Сергей, ученик 1 класса,  и  
Виктор, ученик 6 класса.

Каков же облик школы в это  время? Участник боевых действий на 
Карельском фронте, политрук, он, по-видимому, держал жесткую дисци-
плину. Книга приказов пестрит выговорами и предупреждениями не только    
в адрес нарушителей дисциплины и школьных правил, но и учителей: «…
поставили дело воспитания отбывательством…», «принципиально под-
ходить к постановке учебно-воспитательной работы, вести решительную 
борьбу со всевозможными оправданиями со стороны учителей» и др.

В 60-е годы  создаются народные дружины из старшеклассников по 
наведению порядка в общественных местах. Ведётся опытническая работа 
с овощами.  Демонстрационные приборы по физике, химии изготавлива-
ются руками учащихся. Если верить устным свидетельствам старожилов, 
в 3-х км от села выделено поле для опытнической работы, где дети по 
группам из 7-8 человек жили в палатках, вели дневники, в которые запи-
сывали результаты. Знания опытнической работы пригодились. Уже в 1968 
г. за высокие достижения при выращивании кукурузы выпускники школы  
братья Репп награждены орденами Славы.

70-е годы.  В начале 70-х педагогический состав остается практически 
прежним, но немногочисленным. В середине 70-х годов в коллектив влива-
ются новые кадры. В 1975 году приходит молодой педагог  физкультуры - 
Михайлова Валентина Ивановна после замужества – Иванова), приезжает 
из Казахстана учитель математики Кулешова Зоя Васильевна. На осно-
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вании устных свидетельств этих педагогов нам удалось узнать о периоде 
70-х годов много интересного.

В 1973 директором школы становится   Синицын Тимофей Тимофе-
евич. Время его руководства длится по 80 гг. Можно предположить, что 
смена руководителя произошла по причине болезни предыдущего дирек-
тора. Шатохин П.Н. умер в 1974 году.   

С первых же дней работы в нашей школе директор ставит вопрос о 
строительстве нового здания школы. Вскоре эта задача была выполнена. 
Строительство началось в 1974, а   закончилось в 1976 году.  В январе 1977 
года ученики перешли в новое здание, которое функционирует по сей день.

Какой же облик школы формируется под руководством нового иници-
ативного руководителя?  По словам старожилов, Тимофей Тимофеевич 
старался уделять своей работе как можно больше времени, он был насто-
ящим трудоголиком. При нем хорошо налажена связь с совхозом, благо-
даря помощи которого  была построена хоккейная коробка и настоящий  
футбольный стадион с трибунами. В хоккее и футболе нашей школе не 
было равных.

Продолжает вестись опытническая работа,  наиболее отличившихся 
учащихся  производственных бригад премируют ценными подарками.

Укрепилась материально-техническая база школы. В кабинет физики 
было завезено оборудование для выполнения лабораторных работ. Каждый 
учитель прошёл курсы по использованию ТСО. Вводились обязательные 
туристические походы с ночёвкой в полевых условиях. Под руководством 
Синицына Т.Т. были организованы политические занятия. Проводилась 
активная работа на маршах «Берём с коммунистов пример». По итогам 
1978-79 годов наша школа оказалась среди лидеров на Марше пионерских 
организаций. Школьники несколько раз принимают участие в акциях по 
сбору металлолома.

При Синицыне существовала замечательная традиция, о которой 
помнят старожилы. В 8-15 утра ответственные ребята выходили на 
крыльцо школы и горнили, встав в особую (пионерскую) позу. Этот сигнал 
означал, что рабочий день начался. Придавал всей учебно-воспитательной 
деятельности школы особое торжественное звучание. Ребята относились к 
этой обязанности очень серьезно.

80-е годы. В 1980 г. Синицына   направляют  работать   директором в 
Савкинскую среднюю  школу. А директором Кузнецовской – становится 
молодая женщина,  уже успевшая зарекомендовать себя  в качестве ответ-
ственного руководителя в селе Воскресенка, Гусева Светлана Владими-
ровна. Она станет руководителем школы до 2006 года.

Гусева С.В. вспоминает, что школу Синицын Т.Т. передал в прекрас-
нейшем состоянии, коллектив был отличным, работоспособным. Все пору-
чения выполнялись беспрекословно, вопросы решались сообща. 

Работали в две смены. 
В 1982 году школа была реорганизована из восьмилетней в среднюю. 
А в 1984 году были выпущены первые учащиеся, закончившие Кузне-

цовскую среднюю школу.
В 80-е годы коллектив кардинально не меняется.
Каков облик школы в перестроечные годы? Новый руководитель верен 

уже устоявшимся традициям. В разное время в данный период работают 
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до двенадцати кружков и спортивных секций.  Учителя и учащиеся школы 
активно участвуют в художественной самодеятельности

При Светлане Владимировне в 1985-86 годах  был организован обще-
ственно-полезный  производительный труд учащихся. Реализация этой 
программы осуществляется через факультативные занятия «Выращивание 
молодняка» для девочек 7-8 классов,  «Машинное доение коров»  для 
девочек 9-10 классов, «Ремонт сельскохозяйственной техники» для маль-
чиков 9-10 классов. Для учащихся 9-10 классов выделены рабочие места 
в  различных организациях нашего села: на дойном  гурте, в телятнике,  
в РТМе, детском саду, столовой, в почтовом отделении. Таким образом, 
осуществлялась качественная профориентационная работа с учащимися. 

 90-е годы.  В тяжелое для страны время школа переходит практически  
на самообеспечение. Это время было тяжёлым. Заработную плату либо 
вообще не платили, либо выдавали небольшими частями. 

Светлана Владимировна экспериментирует, пытаясь удержать на плаву 
школу в трудных постперестроечных условиях. Были основаны кули-
нарный и швейный цеха. Изготовленную продукцию, выпечку и сшитые 
изделия,  продавали населению, а полученные деньги направляли на улуч-
шение школьных условий, материально-технической базы. Заведовала 
швейным цехом учитель трудового обучения Васильева Екатерина Ива-
новна.

Укрепляется спортивная база школы. Учащиеся держат районное пер-
венство по волейболу и хоккею.

Школа активно участвует во всех районных мероприятиях и конкурсах. 
Продолжают действовать старые и открываются новые кружки, работают 
спортивные секции.

В 1997 году Кузнецовской средней  школе присвоен новый статус 
– «Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кузнецовская 
муниципальная общеобразовательная средняя школа». Зарегистрирован   
Устав школы, изготовлена гербовая печать школы. 

В 1998 году в очередной раз меняется название школы: «Муници-
пальное образовательное учреждение – Кузнецовская средняя общеобра-
зовательная школа».

В 90-е годы школа не потеряла свое привычное  лицо. Она продолжала 
быть не только качественным образовательным, но и очень хорошим   вос-
питательным учреждением.   Педагоги, работавшие при Гусевой Светлане 
Владимировне отмечают, что ее руководство было временем «гуманизации 
и демократизации». 

Следует добавить, что педагогический стаж Светланы Владимировны 
составляет 36 лет, а директорский 31 (вместе с работой в  селе Воскре-
сенка). Она была руководителем  высшей квалификационной категории, 
имеет звание «Отличник народного просвещения», лауреат губернатор-
ской премии» Лучший педагогический работник 2004 года». 

2000-е  годы. В 2006 году директором нашей школы становится молодая 
преподавательница химии и биологии Наталья Викторовна Петрушкевич. 
Она работает в школе с 1995 года. Одиннадцать лет до назначении   Натальи 
Викторовны на должность директора она  проработала завучем и учителем  
химии и биологии.

Бессменными ее помощниками, завучами по учебно-воспитательной 
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работе, являются Литвина Н.И. и Иванова В.И.   По словам педагогов и 
работников школы, кто трудился в обозначенный период, Петрушкевич 
Н.В. была очень требовательным руководителем, «всё было в строгости 
и в контроле». В 2007 году коллектив Кузнецовской школы под руковод-
ством директора  пишет программу, которая называлась «Сельская школа 
как модель развития исследовательской культуры школьников». Целевая 
программа развития Кузнецовской школы  стала победителем конкурсов 
инновационных проектов и завоевала грант в 1 миллион рублей. На эти 
средства улучшена материально-техническая база школы. Также были 
написаны социально значимые проекты: «Берегиня», «Тропа жизни» и 
«Звезды зажигаются в глубинке» –  на общую сумму в 100 тысяч рублей. 
По специальности химик и биолог, она  хотела уделить особое внимание 
экологии, поэтому Наталья Викторовна вместе с учениками проводит 
исследовательскую работу по изучению окружающей среды. Две ученицы 
нашей школы: Лопандина Диана и Иванова Ирина – защищали свои эко-
логические проекты в Санкт-Петербурге в 2012 и 2015 и заняли призовые 
места.  В период управления школой Натальей Викторовной  учителя из 
Кузнецовки неоднократно становятся победителями районного конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года», а затем представляют наш 
район на областном этапе этого конкурса. О школе и реализуемых в ней 
программах не раз пишут на страницах газеты «Степная нива».

В целом в  школе произошли поистине глобальные изменения во всех 
планах: от внешнего облика до  педагогического коллектива. 

В 2015 году Наталья Викторовна была назначена директором Баган-
ской школы №1. В августе директором школы назначают Аникину Свет-
лану Евгеньевну, молодого учителя информатики. Год, в который школой 
руководила Светлана Евгеньевна, по словам моих респондентов, не принес 
школе ничего яркого и интересного.

2016-17 учебный год – новый этап в истории нашей школы. Директором 
Кузнецовской школы  назначается Печеный Сергей Анатольевич, молодой 
педагог ОБЖ и физкультуры, директор МКОУ Ивановской СОШ. Сергей 
Анатольевич сразу обаял и учителей, и учащихся своей неуемной энер-
гией, оптимизмом, работоспособностью. Еще рано говорить о том, какой 
облик школы будет при нем, но все надеются, что Кузнецовская школа, как 
в прежние времена, вернет свое честное имя, былую славу. 

Таким образом, индивидуальность школы складывалась постепенно. 
Секрет процветания школы на разных ее этапах – сохранение преемствен-
ности в работе опыта  предыдущих поколений, приумножение хороших 
традиций школы, неравнодушное отношение к своей работе коллектива и 
мудрость руководителей. 

Хотя не все руководители школы запомнились жителям села. В памяти 
моих односельчан остались имена Лопандина Павла Денисовича, Шато-
хина Петра Никитовича, Синицына Тимофея Тимофеевича, Гусевой Свет-
ланы Владимировны, Петрушкевич Натальи Викторовны. Несмотря на 
смену директоров, у школы есть  традиции, бережно хранимые и переда-
ваемые по наследству: разнообразная кружковая деятельность, спортивное 
и патриотическое воспитание, профориентационная работа, тесная связь 
с социумов и организациями села в решении основных воспитательных 
вопросов,  школа наставников, командный подход к решению проблем. 
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Однако со сменой руководителя так или иначе менялся лик моей школы.    
Древние китайцы говорили: «Когда пьешь воду, вспомни о тех, кто 

вырыл колодец». Мысль, на мой взгляд, очень мудрая. Люди, отрезанные 
от прошлого, не способны созидать в настоящем. Каждый человек должен 
знать историю своей Родины, своего города или села, своей школы.  Этот 
исследовательский проект помог  мне по-другому взглянуть на свою 
родную школу. Знаниями, которые я получила в ходе исследования, я обя-
зательно поделюсь с музеями нашего села, учащимися нашей школы.

 Научный руководитель: Шнайдер Светлана Валерьевна, учитель 
МКОУ Кузнецовской СОШ.

Кондрашова Ангелина Алексеевна,
 ученица 10 класса МКОУ Кузнецовской СОШ 
Баганского района Новосибирской области

НЕМЕЦКИЙ ДИАЛЕКТ СЕЛА КУЗНЕЦОВКА

Когда я была маленькой, я заметила, что мои бабушки и дедушки   
иногда говорят на непонятном мне языке, когда  им нужно   что-то ска-
зать друг другу  наедине. Я спросила у своей бабушки, на каком языке они 
разговаривают. «На немецком», – ответила она мне. Я помню, что очень 
хотела поскорее изучать этот язык, чтобы понимать секреты бабушки  и 
дедушки.  Постепенно  я начала изучать  немецкий язык в школе. Однако, 
«странный язык», на котором секретничали баба Оля и деда Яша, был мне 
непонятен. Я заметила некоторое сходство между языком литературным, 
который мы изучаем на уроках, и языком, на котором умеют говорить 
мои родственники. Но существенные отличия мешали мне понять  смысл 
услышанного. Тогда я задумалась: «Что же это за странный язык? Почему 
ни я, ни даже мои родители, которые в школе тоже учили немецкий язык, 
не понимаем, о чем говорят люди старшего поколения?»  

В своем исследовании я постараюсь выяснить, является ли «странный 
язык» моих родственников одним из многочисленных диалектов немец-
кого языка, а также, почему мои бабушки и дедушки, прабабушки и пра-
дедушки умеют говорить на этом языке. Мне вдвойне приятно проводить 
исследование, так как я являюсь не  просто сторонним наблюдателем 
такого лингвистического феномена, как диалектизмы, – я внучка и прав-
нучка, я часть большой  семьи, поэтому  это явление поможет мне узнать  
историю моих предков, а, значит, и мои корни,  прикоснуться к прошлому.

Цель исследовани – путем сопоставительного анализа литературного 
немецкого языка и речи моих бабушек и дедушек доказать или опровер-
гнуть существование  на территории села Кузнецовки  одной из разновид-
ностей немецкого диалекта.

Для достижения поставленной цели я брала  интервью у родствен-
ников, работала с  документами из семейного архива,  проводила лингви-
стический сопоставительный анализ.

По окончании исследования я планирую оформить его результаты,  для 
того чтобы  передать их в местные музеи.
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В ходе исследования  я узнала, что почти все мои родственники по 
линии матери и отца – немцы.  Мои бабушки и дедушки, а также праба-
бушки и прадедушки выросли в семьях, где нормой считалось общение 
на немецком языке. Мало того, мои прапра -бабушки и –дедушки прак-
тически не знали русского языка, родным и основным языком общения 
для них на протяжении всей жизни оставался немецкий. История моих 
предков очень интересна и во многом драматична, как, впрочем, истории 
многих семей, чья жизнь строилась в  трудное и опасное время первой 
половины двадцатого века.

Бабушка  моего деда Яши по линии отца, Мария Ивановна, перед 
войной вместе со своим мужем Давыдом Андреевичем и детьми приехали 
в Сибирь, в бывший тогда Андреевский район, и поселились в деревне 
Розенталь. Приехали они из города Энгельса. Уехать с насиженного места 
заставили репрессии, под которые попала семья  Марии и Давыда. Через 
некоторое время семья Шнайдер из Розенталя перебралась в Кузнецовку.  
Мать моего деда,  Мария Кондратьевна, тоже из немецкой семьи. Отец – 
Даудрих Кондрат Людвигович родился в Харьковской области в селе Штор-
мово. Оттуда же мать Марии – Шарлотта Христиановна.  В семье Кон-
драта и Шарлотты было четверо детей.У Андрея  Давыдовича и Марии  
Кондратьевны было 11 детей . Поскольку русского языка она не знала, то 
говорила с членами своей семьи на немецком языке, поэтому все дети без 
исключения с детства знали два языка: русский, на котором они общались 
со сверстниками, родителями, и немецкий.

Моя бабушка по линии матери, Ольга Адамовна, тоже немка. Её мать, 
Дель Мария Яковлевна, и отец, Шрейдер Адам Иванович, имеют немецкие 
корни. Отец родился в  селе Октябрьском Карасукского района  Новоси-
бирской области. В этом селе жило много немецких семей. Но корни моего 
прадеда Адама, по семейной легенде  идут с Поволжья. Немного удалось 
узнать  о моей  прабабушке Марии, за которую посватался прадед Адам.  
Родилась она в Андреевском районе Новосибирской области в семье Деля 
Якова Андреевича и Бехтольдт Елизаветы Кристиановны.  Поженившись, 
Адам Иванович и Мария Яковлевна, обосновались в Кузнецовке. В их 
семье родились семеро ребятишек. 

Мама моего отца, а моя бабушка – Кондрашова Лидия Давыдовна – по 
происхождению немка. Её девичья фамилия – Репп. Родилась она в семье 
Реппа Давыда Артуровича и Репп Елизаветы Лукьяновны. Мои праба-
бушка и прадедушка  живы и живут в настоящее время в Германии. Летом 
они приезжали к нам в гости, поэтому историю их семьи я узнала от пра-
деда Давыда. Он бережно относится к прошлому своего рода, поэтому с 
некоторых пор тоже заинтересовался своими корнями. Некоторая инфор-
мация хранится у него в специальной тетради. 

Родители моей прабабушки – Рейзвих Лукьян Лукьянович и Дель 
Лидия Ивановна.  В семье у них было 9 детей. В Кузнецовку мои праба-
бушка и прадедушка переехали,  будучи детьми, но в разное время: пра-
бабушка – в 1943, прадедушка – 1944 . Переезд  в другое село из Розен-
таля был вынужденным, перед началом   войны  у жителей Ясной поляны 
забрали все хозяйство,  а жителей-немцев  разогнали. В селе осталось 6-7 
семей, остальные разъехались по соседним деревням (Романовка, Казанка, 
Андреевка, Кузнецовка, Баган). После переезда в Кузнецовку возникли 



        Межрегиональная научно-практическая конференция

246

трудности с речью, так как в Розентале они разговаривали только на 
немецком языке.  Многие жители деревни относились к немцам не очень 
хорошо, часто называли фашистами, избивали. В Кузнецовке после пере-
езда немцев одну часть Центральной улицы назвали «немецкий край»,  или 
Берлин».Эти названия до сих пор употребляют по отношению к нашей 
улице, хотя на ней теперь живут не только немецкие семьи.У прабабушки 
и прадедушки всего было 5 детей. Когда прабабушка и прадедушка перее-
хали в Виттлих, они не знали литературного немецкого, пытались разгова-
ривать на своем немецком, но не всегда их слова  были понятны коренным 
немцам. Сейчас немецкий язык прабабушки и прадедушки, вероятнее 
всего,  ассимилировался с немецким языком той земли, где они живут.

Очень печально, что мои предки из-за своей национальности подверга-
лись политическим репрессиям...

История моего рода объясняет, почему мои родственники старшего 
поколения свободно говорят на немецком языке.

Из курса русского языка нам известно, что диалекты – разновидности 
языка, служащие средством общения местных жителей на определенной 
территории и характеризующиеся относительным единством языковой 
системы.Региональные  и даже местные диалекты отличаются друг от 
друга и, в первую очередь, от литературного языка в произношении, грам-
матике и лексике.

Диалекты, пожалуй, есть в каждом языке. Их появление обусловлено 
различными историческими причинами, но исследование конкретных 
причин  и времени появления немецкого диалектного языка на терри-
тории Кузнецовки не является специальной задачей исследования. Также 
не представляется возможным пока определить разновидность предпо-
лагаемого диалекта в селе Кузнецовка. Причина этого кроется в том, что 
немецкий язык весьма богат диалектами.  

Чтобы доказать, что существующий на территории села Кузнецовка 
немецкий язык является нелитературным, диалектным, учитель немецкого 
языка Кацалап С.Ф. предложила мне  провести  сопоставительный анализ: 
сравнить слова немецкого литературного языка и языка моих предков.  
Я сравнивала не все слова, а наиболее употребительные тематические 
группы существительных: «Части тела», «Одежда», «Семья», «Домашняя 
утварь» и другие. 

В  результате сравнения обнаружились существенные отличия этих 
языков. Они проявляются, во-первых, на уровне фонетики, во-вторых, на 
уровне  лексики.  Для языка моих предков характерны следующие особен-
ности:

Оглушение начального согласного d, g: например, в литературном 
немецком в слове   Der Dienstag (вторник) первый звук произносится  
как  русский [д,], а в диалектном языке моих предков (Tienstag)  – как 
русский [т,]. Такой же фонетический процесс можно наблюдать в слове 
Der Donnerstag (Tonnerstag), Die  Großmutter  (Krosmutter), Der Großvater 
(Krosvater), Gelb(kelp), Grün (Kryne) и др.

• Редукция (изменение качества звучания) некоторых гласных 
звуков. Эта фонетическая  особенность, во-первых,   представлена чаще, 
чем другие фонетические процессы. Во-вторых, связана с изменением 
качества звучания  разных гласных. Например, наблюдаем изменение 
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а >о: die Nase (Nos), Schwarz  (Schworz),   das Schaf (Scho) и другие;  а > 
u: der Mann (Munn);  o > u:  Rot (Rut),  die Ohren (Uhre); дифтонги меняются 
на монофтонги: der  Eimer (Omer), blau (blö), умляуты тоже меняют каче-
ство звучания  die Tür (Ter)  и другие.   

• Наличие, помимо фонетических, лексических диалектов (то 
есть наименование  предмета в немецком литературном  и диалектном 
языках представлены абсолютно разными словами): например, кастрюля 
по-немецки  Der Kochtopf, однако на языке моих респондентов  этот 
предмет называется Kaströl.  Отчетливо слышно созвучие с русским словом 
«кастрюля». Это говорит о влиянии русского языка на диалект.  В качестве 
другого примера можно привести  слово баня:  Die Badeanstalt  (нем.) – 
Bonja (диалектное), в котором опять же отчетливо слышно созвучие с рус-
ским словом. Еще примеры данного явления: der Hahn (петух) – Кiechel, 
der Вauch (живот) – Leib, die Vater (отец) -  Tade,  der Onkel  (дядя) – Veffer,   
das Pferd  (лошадь) – Kaul и многие другие.

• В некоторых случаях наблюдаем изменение качества  согласных 
зву-ков: das Fleisch  (мясо) – Fleis, das Dach (крыша) – Tacht, die 
Stiefel(сапоги) – Stiewel и другие.

• В качестве морфологических особенностей немецкого диалекта 
можно отметить отсутствие артиклей при существительных. 

 Проведенный сопоставительный анализ не является исчерпыва-ющим. 
Он в основном опирался на сравнение фонетического и лексического 
уровней.  Какой именно диалект существует в Кузнецовке, мне узнать не 
удалось в силу недостаточности знаний по немецкой граммати-ке. Однако 
в будущем  я планирую провести более тщательный лингвистический 
анализ, чтобы выяснить, во-первых разновидность диалекта, во – вторых, 
область его распространения на территории Баганского района. Пока же 
я узнала, что на таком языке говорят не только мои родствен-ники, но и 
некоторые другие жители нашего села.

По мнению моей бабушки  поговорить с ними на немецком языке смогут 
не так много людей, человек 19.  Это объясняется тем, что в начале 2000-х 
годов большое количество немцев старшего поколения   со своими семьями 
уехало из села на свою историческую родину. Среди владеющих немецким 
диалектом – Даудрих Ольга Яковлевна  и Владимир Иванович,  Даудрих 
Лилия Давыдовна, Резвих Марта Лукьяновна (это, кстати старейший 
житель нашего села, ей 92 года, и она плохо говорит по-русски, основным 
языком для нее всю жизнь был немецкий),  Русакова Лидия Андреевна, 
Рееп Яков Александрович, Репп Лидия Иосифовна и др.).  Сколько точно 
жителей владеет немецким диалектом  и почему – эта информация специ-
ально не прове-рялась и составляет перспективу моей работы.

Услышав когда-то в детстве «странный» язык моих родственников, я и 
не предполагала, что за этой способностью говорить на немецком языке,   
стоит целая  история моего рода,  драматичная и очень интересная.

Очень жаль, что такой феномен, как диалект, постепенно исчезает. Им 
владеют только люди старшего поколения. А это значит, что с каждым 
годом носителей немецкого диалекта становится все меньше и меньше. 
Поэтому  постараюсь работу по данной теме не оставлять и продолжить 
сопоставление литературного немецкого и диалекта  на других уровнях 
языка. Кроме того, планирую записать произведения фольклора, которые 
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известны моим родственникам: колыбельные песни, свадебные песни, 
поминальные песни и другие жанры на немецком языке, чтобы в будущем 
изучить еще и традиции, тоже, к сожалению, угасающие, немецкого насе-
ления нашего села.

На настоящий момент считаю цель и задачи реализованными, гипотезу – под-
твержденной.

Научный руководитель: Шнайдер Светлана Валерьевна, учитель 
МКОУ Кузнецовской СОШ.

Подсухин Алексей Андреевич, 
ученик 10 класса МКОУ Елбанской СОШ Маслянинского района

Венедиктов Макар Владимирович, 
ученик 10 класса МКОУ Елбанской СОШ Маслянинского района

ПАТРИОТИЗМ И ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 

КАК ВАЖНЕЙШИЕ ИСТОЧНИКИ ПОБЕДЫ

Патриотизм и гражданственность – это базовые составляющие наци-
онального самосознания народа, выражающиеся в чувствах любви, гор-
дости и преданности своему отечеству, его истории, культуре, традициям 
и быту, в чувстве нравственного долга его защиты, ответственности за 
страну, общество. Сегодня эта проблема является весьма актуальной, так 
как она касается каждого гражданина и во многом связана с политиче-
ской ситуацией в нашей и в других странах. А ситуация далеко не из про-
стых: Украина, Сирия, санкции… И мы часто сталкиваемся с откровенным 
оскорблением памяти о войне со стороны представителей западных стран. 
Чего только стоят законы о сносе памятников погибшим советским воинам 
на территориях, за освобождение которых они отдали самое ценное – свои 
жизни. Это не просто обижает нас, граждан России, но и требует обратить 
особое внимание на состояние грамотности, объективности в историче-
ских оценках и наших граждан. И такую возможность дает обращение к 
истории наших земляков. Их труд в годы войны является ярчайшим  при-
мером высокого уровня патриотизма. 

Цель нашей работы – воссоздание картины  жизни тружеников сибир-
ского тыла как проявления патриотизма; осмысление   его истоков.

При работе с источниками мы применяли анализ, сравнение, сопостав-
ление, обобщение.                             

Практическая значимость работы определяется тем, что ее результаты 
и материалы могут быть использованы для создания объективной картины 
истории Великой Отечественной войны, а также для обращения к положи-
тельному опыту формирования патриотических качеств граждан нашего 
общества. Возможность использования материалов исследования в напи-
сании экскурсионной беседы в школьном музее по экспозиции «Тыл в годы 
войны»

Работа включает две главы. В первой мы, опираясь на воспоминания 
наших односельчан, воссоздаем картину жизни и труда женщин в годы 
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войны. Из книги приказов по Елбанской МТС мы узнаем имена совсем 
юных женщин-трактористок, комбайнеров : Ольга Цепаева, Екатерина 
Никанкина, Валентина Баталина, Евдокия Микрюкова, Мария Советова, 
Надежда Манина, Полина Ветрова . Рассказывает Евдокия Микрюкова :                                                                                                                      

«Было не просто трудно, подчас казалось, что невозможно выполнить 
план. А мы умудрялись перевыполнять. Говорят, что страх нас заставлял 
стараться. Был, конечно, и страх. Но главнее была вера, что своим трудом 
мы фронту помогаем. Ведь там наши отцы, братья были!  Работали с рас-
света, особенно весной и летом, еще пяти нет, а уже в тракторе. И лишь 
глубокой ночью заглушишь его, нет сил выбраться из кабины, будто сросся 
с ним. Никаких запчастей, конечно, не было, любую деталь точили, ковали 
в кузнице. Ночами занимались ремонтом. А утром опять в поле… Для нас 
в мастерской даже и полати сделали, чтоб домой не ходили. А там угар, 
дышать нечем. Не сон, а мука, слезешь вниз, подремлешь на скамейке 
сидя, привалившись к стене, вот и весь отдых. Случилась у меня однажды 
серьезная поломка, километрах в пяти от деревни, я с грудой железа бегом 
бежала в кузницу и обратно. Вымоталась так, что в этот же день прямо в 
тракторе уснула и выпала из кабины. Повредила сильно руку» 

На страницах газеты «Советская Сибирь», в рубрике «Областная Доска 
Почета», можно найти немало ярких примеров по-настоящему герои-
ческого труда наших земляков: «Колесникова Анна — машинист колхоза 
«Комбайн», Масляинского района на конной сенокосилке за сезон выко-
сила 190 гектаров травы» ,  Дударева М. Н. — колхозница колхоза имени 
Сталина, Масляиинского района. Вручную скосила сена 40 гектаров, еже-
дневно перевыполняя план на 150%  

«В колхозе «Комбайн» (председатель И. Ф. Концевой) за два дня убрали 
весь лен на площади в 40 гектаров. В колхозе только 65 трудоспособных, 
а на теребление льна выходило 182 человека. Теребили лен все, начиная с 
детей 7—8-летнего возраста и- кончая стариками. На уборке льна работали 
служащие сельпо, учителя, рабочие сельпромкомбината, детдом и сель-
совет во главе с председателем С. А. Катиным. За два дня сделали столько, 
сколько пра обычных условиях в колхозе «Комбайн» потребовало бы не 
менее 20 – 25 двей. На тереблении было широко развернуто социалисти-
ческое соревнование. Колхозница Ф. Г. Устанчук установила неслыханный 
рекорд производительности труда, вытеребив в День 49 соток, т.е. дала 
почти 5 дневных норм. Звеньевая по льну А. Ф. Жукова в этот же день 
вытеребила 33 сотки, звеньевая К. П. Журавлева — 26 соток, А. Д. Вла-
дыкина, Е. В.Огнева, А. Д. Федотова — по 23 сотки Средняя выработка 
за день на каждого работающего, включая детей и старушек,  по первой 
бригаде Е. К. Берестеяева доставила 0,16 гектара на человека, т е. около 
двух дневных норм» .

Вторая глава посвящена детям войны, помощи школьников и педагогов 
фронту, особенностям патриотического и гражданского воспитания в усло-
виях войны. В ней мы обращаемся к воспоминаниям участников событий, 
к публикациям областной и районной газет.

«Начиная с пятого класса, мы летом выезжали на Костюшку (отделение 
Елбанского совхоза) на заготовку сена. Работа не была легкой, но мы радо-
вались результатам своего труда. Особенно нравилось укладывать сухую 
траву в скирды: волокушами, на себе стаскивали копешки, а затем уклады-
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вали в стога. Два-три ученика, как правило помладше и послабее,  наверху 
принимают навильники, а несколько человек подают снизу. Хорошо было 
наверху: поднимаешься выше с каждой очередной подачей, утаптываешь, 
приплясывая, а вокруг такая удивительная картина - река Бердь пенится 
на перекатах, за ней скалы, покрытые соснами, березами, густым кустар-
ником… Кажется, что вся эта красота простирается до горизонта, уходит 
куда-то в бесконечность. А воздух пропитан запахом кашки, мяты, чебреца. 
Работали по пятнадцать  часов, а то и больше, торопясь не упустить погоду, 
управиться до дождей. Когда солнце садилось, разводили костер, предус-
мотрительно обкопав его широкой полосой, и продолжали работать. А в 
ясную ночь пользовались естественным освещением – лунным. И шутили, 
и песни пели, и, конечно же, о скором мире и хорошей жизни мечтали. 
Спали под навесом, на сухой траве, укрывшись, чем придется (кто-то взял 
полотняные дорожки – половики, кто-то – пальтишко или шаль. Да еще и 
в сено закопаемся. Прижмемся друг к другу и спим. Ночи короткие летом, 
выспаться не успевали, конечно. Да и поговорить хотелось. О чем? О мире, 
конечно, о своем будущем, обязательно счастливом!  А только солнце 
взойдет,  мы,  перекусив, снова за работу)»1.

Истоки патриотизма – в раннем осознании молодежью себя гражда-
нами СССР, готовности и взрослых, и детей к любым испытаниям во имя 
Победы.

Большую роль в формировании нравственности сыграла школа, не 
только через организацию общественно-полезной деятельности, патрио-
тических дел, уроков военного дела, но и личным примером педагогов – 
служения долгу.

Неоценимый вклад в дело единения народа вносила местная пресса – 
газеты «Социалистическое льноводство» и «Советская Сибирь», публикуя 
примеры трудовых достижений, сбора посылок для фронта и т.д. Бывшая 
учительница военной поры, сама тогда вчерашняя школьница (была назна-
чена после девятого класса в Елбанскую школу), вспоминая школьную 
жизнь, с большим теплом говорила о своих питомцах: «Трудно было, 
не доедали, одежонка старая, но школу любили. Старались приходить 
пораньше, до уроков. Мы, педагоги, топили печь, грели кипяток, зава-
ривали травой и отогревали их. И каждое утро «проводили политинфор-
мацию» – сообщали, как идут дела на фронте…Радовались, когда  осво-
бождался очередной город, мечтали, когда закончится война, как будем 
жить с приходом мира. Районную газету «Социалистическое льноводство»  
раз в неделю привозили в сельсовет,  к нам она попадала уже зачитанная.  
Привозили и «Советскую Сибирь». Мы читали газеты от первой строки  
и до последней. Какими счастливыми были, если появлялась заметка про 
нас!» В годы Великой Отечественной войны районка стала по-настоящему 
объединяющей силой, пропагандистом патриотических начинаний и дви-
жений. Очень часто использовались письма читателей и информация, пере-
печатанная из «Правды». Газетные заголовки напоминали  призывы: «Наш 
лозунг – победа!», «Мечи победы куются на заводах, фабриках, на полях 
колхозов», «Все для фронта!», «В военное время работать по-военному. 
Все силы на разгром врага!», «Что ты сделал для фронта?»  Газетный язык 

1 Из воспоминаний Л.Е.Кроповой. Записано Ивановым В. В 1999 г. М-лы хранят-
ся в музее Елбанской СОШ.
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этих лет тоже особенный, военный: «Боевые обязательства колхозников», 
«Фронтовой месячник по животноводству», «Второй военной весне – 
боевую встречу», «Газета – это оружие агитатора». Именно газеты за 
1941-45 годы позволили нам понять как школа жила по законам военного 
времени, дети воспринимались как взрослые уже с четвертого класса.

Любовь к близким, ответственность за тех, кто слабее (дети, старики), 
желание своим трудом помочь фронту, приблизить долгожданный мир – это 
и есть истинный патриотизм! Пример жизни и труда наших земляков в годы 
тяжелейших испытаний для Родины показывает мощь единения общества, 
личную ответственность каждого за её завтрашний день. Именно этот факт 
и предопределил нашу историческую победу!

Список литературы
1. Воспоминания Замараева И., Ивановой Л.Е., Ушакова М.Н., Цепаевой 

В.А., Ветровой П. и др. Материалы хранятся в музее Елбанской СОШ, 
Маслянинского района НСО.

2. Материалы газет: «Социалистическое льноводство» и «Советская 
Сибирь» за 1941-45 годы.

Научный руководитель: учитель МКОУ Елбанской СОШ Нерода 
Татьяна Юрьевна.

Епифанцева Софья Сергеевна,
ученица 10 класса МБОУ «Гимназия № 3 в Академгородке», 
Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор»

ФЕНОМЕН КЛУБА «ПОД ИНТЕГРАЛОМ»

В начале 60-х годов ХХ в. Академгородок стал местом средоточия 
молодых и прогрессивных  учёных, которые обладали не только жаждой 
научных открытий, но и сердцами романтиков. Именно сочетание этих 
двух качеств заставило их покинуть свои уютные квартиры в Москве, 
Ленинграде  Киеве и отправиться в незнакомые сибирские земли. Неслу-
чайно именно здесь в 1963 году возник такой феномен, как клуб «Под 
Интегралом», который  стал одним из ярчайших примеров уникальных 
и неформальных кафе-клубов для молодежи. Конечно, появился он не 
на пустом месте: при его создании учитывался опыт молодежных клубов 
по всей стране, что подробно описано министром клуба  танцев «Элита» 
Валерием Хенкиным  в его блокноте1. При этом в своей деятельности 
«Интеграл» ушел гораздо дальше, предоставляя своим участникам сво-
боду, которую нельзя было и вообразить в реалиях других крупных 
городов. Этот оплот свободомыслия стал известен не только в Ново-
сибирске, но и по всей стране. Клуб давал возможность единомышлен-
никам открыто говорить о своих идеях и мыслях, высказывать свою точку 
зрения на острые политические темы. Он отражал специфику Академго-
родка, её необыкновенное проявление. Как ни странно, РК ВЛКСМ под-
держивал многие начинания «интегральской» молодёжи. Все до поры до 
времени будто закрывали глаза на вольнодумные соображения молодых 

1 Интегральный музей-квартира повседневности Академгородка Ф.1. Д.10.8 //
Блокнот Валерия Хенкина.
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учёных, давая им свободу и независимость в действиях. Валерий Мень-
щиков, министр клуба песни, в своей статье «Заполнение пробелов» упо-
минал, что среди новых научных центров страны Академгородок выгодно 
отличался относительно меньшим засильем КГБ и партийных органов.
[3] Несмотря на своё довольно короткое существование(1963-1968), клуб 
«Под Интегралом» стал своего рода феноменом и сыграл важную роль в 
жизни Академгородка, вписав яркую  страницу в его историю. Значение 
клуба для Академгородка не может быть преувеличено. 

Основные источники были взяты из Интегрального музея-квартиры 
Академгородка, многие из них впервые вводятся в научный оборот1. 
Создателем и хранителем этого частного музея является дочь одного из 
основателей  клуба «Под Интегралом» Анастасия Близнюк. Поражает 
огромное количество разнообразных документов об «Интеграле», хра-
нящихся в музее. Это фотографии, связанные с клубом, билеты на меро-
приятия клуба, списки членов клуба, удостоверения, записки и заметки 
основателей клуба – Германа Безносова (по совместительству министра 
«странных дел») и Валерия Хенкина (министра клуба танцев «Элита»), 
поздравительные открытки, печати клуба, планы мероприятий, схемы 
структуры клуба, письма, характеристики. 

Важным источником для нас стали воспоминания активных участников 
клуба «Под  Интегралом»: президента клуба А. Бурштейна [2], министра 
«странных дел» Г. Безносова[1],  В. Меньщикова – министра клуба песни 
[3] Также очень интересна для нас книга премьер-министра клуба В. Хен-
кина «Охота на насекомых», опубликованная мизерным тиражом. В книге 
автор в художественной форме рассказывает о деятельности клуба[4].

Клуб «Под Интегралом», по сути, был «созвездием клубов». Клуб 
песни, клуб альпинистов, танцевальный клуб, литературный клуб-магазин 
«Гренада», которым руководила С. П. Рожнова, социологический клуб под 
руководством Юрия Карпова, клуб иностранных языков под руководством 
Бориса Зеленцова (преподает в настоящее время в СибГУТИ), театральный 
клуб Арнольда Пономаренко (ведущего конкурсов «Мисс Интеграл») и 
прочие  – все они работали под эгидой «Интеграла». Организационная 
структура клуба отражена в имеющихся у нас источниках: уставе клуба, 
черновом наброске структуры-схемы клуба, а также черновых записках  В. 
Хенкина2. 

В уставе клуба (устав написал Г. Безносов на основе широко не тира-
жируемой тогда «Декларации прав человека») детально проговариваются 
все структурные связи клуба.

Кабинет министров и Совет министров – исполнительные органы 
клуба. Президента клуба избирали на «интегральном собрании», он руко-
водил клубом, представлял клуб на внеклубных мероприятиях. 

Премьер назначался президентом и утверждался «интегральным собра-
нием». Он руководил кабинетом министров, отвечал за содержательность 
и регулярность программ, руководил информбюро. 

Директор (единственная оплачиваемая в «Интеграле» должность) – 
освобождённый штатный сотрудник.  Он руководил штатным персоналом, 

1 Близнюк А. Г.//www.integralmuseum.ru
2 Интегральный музей-квартира повседневности Академгородка Ф.1. Д.10.8 //
Блокнот Валерия Хенкина, Ф.1. Д.10.17 //Устав клуба, Ф.1. Д.10.45 //
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выполнял поручения президента, министра и председателя, вёл канце-
лярию клуба.

Из устава клуба можно узнать, что элементами клуба могли быть все, 
кто не против клуба. Членами клуба при наличии вакансий могли быть все, 
кто солидарен с деятельностью клуба и подходил под требования устава. 
Членами клуба являлись «элементы ядра» («ядерщики», или действи-
тельные члены) и «элементы плазмы» («плазменщики», или члены-корре-
спонденты), сотрудничавшие с клубом, соблюдавшие его устав и имевшие 
членские билеты (бесплатные для «ядерщиков» и платные для «плазмен-
щиков»). У «ядерщиков» полномочий было существенно  больше: кроме 
права на  бесплатные членские билеты они участвовали в  деятельности 
клуба непрерывно, а также имели решающий голос в принятии решений. 
«Плазменщики», как и «ядерщики», были обязаны интегрироваться и диф-
ференцироваться, но при этом имели лишь совещательный голос. 

За каждый вид деятельности в клубе отвечали министры. Как мы уже 
упоминали, в составе клуба находились дискуссионный, социологиче-
ский, литературный, журналистский клубы, клуб песни, танца, «кабач-
ковый» (мероприятия, которые проводились на выходных, назывались 
«кабачковыми», от слова «кабак»). 

Структура клуба, с одной стороны, отражала специфику Академго-
родка – сосредоточение в одном месте большого количества представи-
телей физико-математического и естественнонаучного направлений, что 
видно в названиях подразделений клуба. С другой стороны, как мы видим, 
в основе лежали, как и повсюду в то время в СССР, принцип демократи-
ческого централизма, т.е. строгой субординации и подчинения вышесто-
ящим.

Деятельность клуба была действительно обширна. В газете «За науку в 
Сибири» от 20 декабря 1965 года говорится, что программы клуба трудно 
перечислить1.

На протяжении работы над вышеописанными источниками станови-
лось всё более очевидно, что клуб «Под Интегралом» мог появиться только 
в Новосибирском Академгородке. Сделать такой вывод помогает ряд 
обстоятельств, не раз описанных «интегральцами» в их записках и статьях. 
Свою роль сыграло единство времени, места и людей. Все эти факторы 
вместе и сформировали «Интеграл»: лёгкая оттепель свободы дала необ-
ходимую почву для возникновения клуба, Академгородок был расположен 
в удачном месте для развития подобного объединения, ведь находился вда-
леке от центра страны, и конечно же, Академгородок был полон людьми, 
которые жаждали общения и активной деятельности. В СССР и до 1963 года 
существовали молодёжные объединения подобного рода, и, судя по тому, 
что пишет Хенкин в своём блокноте,  «Интеграл» был основан именно на 
опыте других клубов2. Но в то же время за недолгое время своей активной 
деятельности, клуб «Под Интегралом» вырвался из рамок, негласно уста-
новленных для клубов по интересам, находящихся под эгидой районных 
комсомолов. По сути, в «Интеграле» не совершали ничего, что показалось 
бы запретным и табуированным современному человеку. Но стоит заме-

1 За науку в Сибири// газета 20 декабря 1965 года.
2 Интегральный музей-квартира повседневности АкадемгородкаФ.1. Д.10.8 //
Блокнот Валерия Хенкина.



        Межрегиональная научно-практическая конференция

254

тить, что во времена советской власти, привычные нам вещи вызывали 
неприятие, неодобрение и порицание, порой даже публичное. Всё, что не 
соответствовало постулатам государственной идеологии, пресекалось на 
корню общественными организациями местного значения, например рай-
комом комсомола. Но клубу «Под Интегралом»  удалось ещё на начальных 
порах установить тесные и доверительные отношения с райкомом, это 
показывают различные документы, связанные с деятельностью «Инте-
грала»:  заявления с просьбой освободить на некоторое время от работы 
в институте того или иного члена клуба, в связи с занятостью работой в 
«Интеграле», подписывались секретарём райкома комсомола.  Постепенно 
«интегральцы», прочувствовав данную им свободу, стали организовывать  
прямо перед носом у комсомола мероприятия, проведение которых невоз-
можно было и представить в европейской части России. Проводились 
вечера с бальными танцами (категорически запрещёнными), устраивались 
открытые дискуссии по весьма щекотливым политическим вопросам. При 
всём этом «интегральцы» руководствовались принципом «держи друзей 
близко, а врагов ещё ближе», приглашая на эти самые вечера доверенных 
людей из райкома1. Стоит заметить, что в последние месяцы работы клуба, 
отношения с местными представителями власти плавно подходили к точке 
кипения. Ещё одна такая острая дискуссия (на этот раз о вялости рос-
сийской интеллигенции) оголила многочисленные недовольства жителей 
Академгородка в отношении советской власти, обвинения в пылу поле-
мики были высказаны открыто и громко, а потому продолжения уста-
новленных для клубов по интересам, находящихся под эгидой районных 
комсомолов. По сути, в «Интеграле» не совершали ничего, что показалось 
бы запретным и табуированным современному человеку. Но стоит заме-
тить, что во времена советской власти, привычные нам вещи вызывали 
неприятие, неодобрение и порицание, порой даже публичное. Всё, что не 
соответствовало постулатам государственной идеологии, пресекалось на 
корню общественными организациями местного значения, например рай-
комом комсомола. Но клубу «Под Интегралом»  удалось ещё на начальных 
порах установить тесные и доверительные отношения с райкомом, это 
показывают различные документы, связанные с деятельностью «Инте-
грала»:  заявления с просьбой освободить на некоторое время от работы 
в институте того или иного члена клуба, в связи с занятостью работой в 
«Интеграле», подписывались секретарём райкома комсомола.  Постепенно 
«интегральцы», прочувствовав данную им свободу, стали организовывать  
прямо перед носом у комсомола мероприятия, проведение которых невоз-
можно было и представить в европейской части России. Проводились 
вечера с бальными танцами (категорически запрещёнными), устраивались 
открытые дискуссии по весьма щекотливым политическим вопросам. При 
всём этом «интегральцы» руководствовались принципом «держи друзей 
близко, а врагов ещё ближе», приглашая на эти самые вечера доверенных 
людей из райкома2. Стоит заметить, что в последние месяцы работы клуба, 
отношения с местными представителями власти плавно подходили к точке 

1 Интегральный музей-квартира повседневности Академгородка Ф.1. Д. 10.15 л 
1//Рассуждения о работе клуба.
2 Интегральный музей-квартира повседневности Академгородка Ф.1. Д. 10.15 л 
1//Рассуждения о работе клуба.
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кипения. Ещё одна такая острая дискуссия (на этот раз о вялости россий-
ской интеллигенции) оголила многочисленные недовольства жителей Ака-
демгородка в отношении советской власти, обвинения в пылу полемики 
были высказаны открыто и громко, а потому продолжения существования 
клуба в отдалённом будущем не предвиделось никому из его активных дея-
телей. «Интегральцы» уже чётко знали о скором закрытии клуба, когда им 
пришла мысль о проведении фестиваля бардовской песни. Именно этот 
фестиваль, на котором в том числе присутствовали небезызвестные Алек-
сандр Галич, Александр Дольский и Юрий Кукин, стал апогеем повество-
вания о жизни клуба. Были приглашены многие известные барды, гонимые 
советской властью, были спеты песни, не соответствовавшие советской 
идеологии. Клуб вскоре закрыли, заботливо отобрав все штатные места, 
и по сути, объявив «Интеграл» своего рода «кружком кройки и шитья».  
Клуб больше «не мог вести анаэробное существование в атмосфере, соз-
данной вокруг него советской властью». 

Феномен клуба «Под Интегралом»  заключается в том, что он являлся 
островком свободомыслия, существовавшим прямо перед лицом совет-
ской власти, хотя и в отдалении от её основных центров. И люди, уча-
ствовавшие в его работе, были отнюдь не радикально настроенным дис-
сидентами, как может показаться изначально, а советскими людьми до 
мозга костей, интеллигентами, желавшими делать то, что позволяет чело-
веку свобода, мысли о которой навевала недолгая оттепель шестидесятых 
годов. Кроме того, все наименование, представленные в структуре клуба, 
обладали неповторимостью и тематическим единством, все они были свя-
заны с естественно-научной и технической деятельностями участников 
клуба, а такое скопление людей науки в одном неформальном объединении 
могло появиться только в научном городке.

В заключении, хотелось бы выделить главные выводы из всего выше-
описанного:

1. Создание клуба «Под Интегралом», с одной стороны, было порож-
дено «оттепелью» 60-х годов ХХв., а с другой – стало возможным только в 
новосибирском Академгородке.

2. Клуб «Под Интегралом» является феноменом, неповторимым 
явлением своего времени.

3. Наименования, которые участники давали всему, связанному с 
клубом, имели прочную связь с единым родом деятельности 
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СЕКЦИЯ № 5
«МАЛАЯ РОДИНА: ИСТОРИЯ РОДНЫХ МЕСТ И 
ПЕРСОНАЛИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Зноско Юрий Анатольевич,
магистрант Института истории, гуманитарного 

и социального образования НГПУ

ОЧЕРК ИСТОРИИ СИСТЕМЫ ЦЕРКОВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ЕПАРХИИ

Управление церковными школами на государственном уровне было 
возложено на образованный в 1885 г. Училищный Совет при Святейшем 
Синоде. На уровне епархий руководство образования было в ведении 
епархиальных Училищных Советов. В Томской епархии совет действовал 
под непосредственным руководством правящего на тот момент архиерея 
– епископа Томского и Алтайского. Епархиальные Училищные Советы 
состояли из уездных отделений. В 1888 г. высочайше были утверждены 
«Правила об уездных отделениях» [1]. Данная система управления была 
общей для всех епархий.

В системе образования Российской империи появилась особая 
подсистема – церковные школы и училища. Важное место в ней 
занимали церковно-приходские школы (ЦПШ) и школы грамоты, дающие 
элементарное начальное образование. Для организации и руководства 
этими школами была создана слаженная система управления, включавшая 
несколько звеньев: Епархиальный училищный Совет – уездные отделения 
– епархиальный наблюдатель – помощники наблюдателя, наблюдатели-
благочинные, инспекторы – «заведывающие» школ. В период 1880-х 
годов была выработана система взаимоподчинения этих управленческих 
звеньев, где четко были распределены обязанности. Важную роль духовное 
ведомство сыграло в создании школ и улучшении учебно-воспитательного 
процесса [1].

Серьезные изменения в системе управления церковными школами 
произошли после утверждения Правил о школах грамоты и были 
зафиксированы в вышедшем 26 февраля 1896 г. «Высочайше утвержденном 
положении об управлении школами церковно-приходскими и грамоты 
ведомства православного исповедания». Положение состояло из 4 глав и 
47 статей и уточняло Положение 1884 г. в вопросах подчиненности ЦПШ. 
Система управления церковно-школьным делом состояла из трех уровней:

1) училищный совет при Святейшем Синоде;
2) епархиальные училищные советы;
3) уездные отделения епархиальных училищных советов.
Тогда же впервые в составе уездных отделений появляется должность 

уездных наблюдателей, утверждаемых на должности епархиальным 
епископом. Являясь помощником епархиального наблюдателя и исполняя 
его поручения, уездный наблюдатель был непременным членом уездного 
отделения и должен был доводить до сведения последнего результаты своих 
поездок по школам. В его обязанности входило следить за заполнением 
отцами-заведующими и учителями школьной документации, соответствием 
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преподавания в школах учебным программам, утвержденным Святейшим 
Синодом, давать учителям и законоучителям разъяснения по методике 
преподавания, доставлять в епархиальный училищный совет сведения 
о хозяйственных нуждах школ, разъяснять местному населению 
необходимость открытия новых школ и их материальной поддержки со 
стороны сельских обществ, поиск попечителей для школ.

Важной стороной в организации церковных школ стал вопрос 
финансирования. В целом источники поступления денежных средств 
можно разделить на три группы:

1) местные средства;
2) казенные (выделяемые по сметам Св. Синода);
3) пособие из губернского земского сбора.
К местным источникам содержания церковных школ относились 

средства, поступающие в школы непосредственно и те средства, которые 
поступали в Епархиальные училищные советы, а уже затем распределялись 
по школам на различные предметы и нужды [1].

Начиная с сентября 1914 г. служащие церковно-школьного дела 
добровольно начинают отчислять 1%  от жалований и вознаграждений в 
пользу благотворительного Кружка дам духовного звания. Уже к 1 июня 
1915 г. было собрано 2245 р. 69 к.

О проблемах, которые стояли перед учебными заведениями, можно 
судить по журналам съездов духовенства и церковных старост Томской 
епархии. Особый интерес тут представляет «доклад предсъездной 
комиссии по смете расходов на общеепархиальные нужды», в котором 
показаны запросы от учреждений на ассигнования и решения по данным 
запросам. Так, в 1914 г. духовная семинария запрашивает у съезда 4600 
рублей на выплату жалований и пособия воспитанникам. Из них 1200 
рублей на жалование классным воспитателям семинария просит переслать 
неотложно, в связи с тем, что Священный Синод выделяет средства 
только за уроки, а содержание воспитателей и все прибавки за выслугу 
лет возлагаются на епархиальное духовенство.1 Епархиальное женское 
училище переходит на поурочную оплату преподавателей, т.к. из-за низкой 
оплаты труда из училища стали уходить штатные преподаватели с высшим 
образованием.

В 1914 г. Училищный Совет при Священном Синоде выделяет на 
удовлетворение строительных нужд церковно-приходских школ епархии 
безвозвратные пособия. Размер этих пособий зависел от разработанности в 
техническом отношении смет и планов зданий, соответствующих «учебно-
гигиеническим» требованиям.2

Встречаются сообщения о открытии новых одноклассных церковно-
приходских школ в деревнях Савиновой, Кусковой и Елбанской, 
поселках Воскресенском и Соколовском Томского уезда, дер. Чуманской 
Барнаульского уезда и дер. Московской Змеиногорского уезда.3

1 Журналы съезда духовенства и церковных старост Томской епархии // ТЕВ. – 
1914. – 1 ноя. – Часть официальная. С. 499–501.
2 Из церковно-школьной хроники Томской епархии // ТЕВ. – 1914. – 15 ноя. – 
Часть общецерковная. С. 1402.
3 Из церковно-школьной хроники Томской епархии // ТЕВ. – 1914. – 15 ноя. – 
Часть общецерковная. С. 1402.
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Определением Святейшего синода в марте 1916 г. было принято 
решение о привлечении церковных школ в дело заготовки овощей для 
«продовольствия войск» и нужд семьям призванных. В целях оказания 
конкретной помощи церковными школами приглашались специалисты по 
сельскому хозяйству. Они оказывали содействие в устройстве огородов и 
разведении овощей для армии, снабжая школы необходимыми семенами 
и рассадой, техническими указаниями по разведению огородных 
сельскохозяйственных культур и прочим.1

20 июня 1917 г. Временное правительство принимает закон, 
по которому церковно-приходские школы переходили в ведение 
Министерства народного просвещения (МНП).2 Однако Священный Собор 
с данным решением был не согласен. Уже 11 июля 1917 г. Собору был 
представлен проект «Положения о церковном хозяйстве» А. А. Осецкого, 
основанный на принципах не отчуждаемости церковного имущества [2, 
С. 758–762(52–56)]. Основные положения реформы духовной школы 
предполагали уравнение в отношении минимума общеобразовательных 
знаний духовных училищ и первых четырех классов духовных семинарий 
с соответственными учебными заведениями МНП. Гимназии духовного 
ведомства получали особый тип православной христиански-гуманитарной 
школы. Администрирование и учебно-педагогическое руководство 
духовных образовательных учреждений оставался в ведении церкви, но 
контроль за общеобразовательным курсом следовало производить МНП 
на равных условиях со всеми гимназиями. Перестраиваются программы, 
расширяется школьное самоуправление [2, С. 1019–1020(313–314)]. 
Принимается решение об автономии женских епархиальных училищ [2, 
С. 1025–1026(319–320)]. Однако, Священный Собор 2 октября 1917 г. 
постановил сохранять школы в ведении церкви и уступать помещения 
и имущества МНП то только в аренду на срок не более одного учебного 
года.3 После Октябрьской революции, в преддверии декрета об отделении 
церкви от государства и школы от церкви, наступления на церковное 
образование усиливается. В ноябре 1917 г. прекращается государственное 
финансирование духовных учебных заведений [3, С. 624]. С 21 ноября 
1917 г. начинает свою работу Государственная комиссия по народному 
просвещению, созданная наркомом просвещения А. В. Луначарским. 
Изначально ею обсуждалась передача церковно-приходских школ в 
управление земских учреждений, однако с 8 декабря речь зашла уже о 
передаче вообще всех учебных заведений, подчинённых Святейшему 
Синоду, в Наркомат просвещения [3, С. 621–622]. 10 декабря 1917 г. был 
опубликован приказ наркома общественного призрения А. М. Коллонтай, 
который превратил Закон Божий в подведомственных учреждениях из 
обязательного в факультативный предмет [3, С. 621–622]. В этом же месяце 
было издано Постановление Совета народных комиссаров «О передаче дела 
воспитания и образования из духовного ведомства в ведение Народного 
комиссариата по просвещению» [3, С. 625–626]. В основу этого документа 
лёг проект, разработанный В. А. Галкиным [3, С. 622]. В Комиссариат 

1 ГАНО. Ф. Д–157. Оп. 1. Д. 43. Л. 79–80.
2 Указы Священного Синода // ТЕВ. – 1917. – 15 дек. – Часть официальная. С. 
426–427.
3 Там же. С. 426–427.
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было предписано передать все учебные заведения духовного ведомства 
(церковно-приходские школы, учительские семинарии, духовные училища 
и семинарии, женские епархиальные училища, миссионерские школы, 
академии «и все другие, носящие различные названия низшие, средние 
и высшие школы и учреждения») вместе с их штатами, ассигновками, 
движимым и недвижимым имуществом (зданиями, надворными 
постройками, земельными участками), а также библиотеками, ценностями, 
капиталами и ценными бумагами и процентами с них [3, С. 623–624]. 
Исключение было сделано для храмов при этих учреждениях, вопрос о которых 
откладывался до принятия декрета об отделении церкви от государства [3, 
С. 624]. Комиссариат принял меры по исполнению этого Постановления — 
уже 12 декабря 1917 г. им на места была послана телеграмма, требующая 
«ускорить приём церковно-приходских школ» [3, С. 624]. На местах передача 
уже кое-где шла полным ходом. Так, инспектор народных училищ из Вытегры 
сообщил в ответ на эту телеграмму, что из 40 церковно-приходских школ 
города и уезда в ведении местной земской управы уже находятся 30, а в 
остальных продолжается опись и передача имущества [3, С. 624]. После 
принятия Советом народных комиссаров декрета от 23 января 1918 г. «об 
отделении церкви от государства и школы от церкви» все движимое и 
недвижимое имущество приходов и учреждений духовного образования, 
как и церкви в общем, было национализировано1, на чем вышеописанный 
спор был завершен.

Таким образом, органы церковного образования в условиях войны 
воспринимались как дополнительная сила в деле помощи тыловому 
населению региона, раненым, беженцам и действующей армии. Образы 
и сюжеты самой войны использовались в процессе патриотического 
воспитания, а вовлечение учеников в благотворительную деятельность 
выполняло роль патриотического и трудового воспитания. Педагогические 
коллективы церковно-приходских школ, духовных училищ и семинарий 
выполняли организацию учебного и воспитательного процесса, а также 
отвечали за участие учащихся в епархиальных благотворительных и 
трудовых акциях.

Несмотря на то, что в первые недели образовательная система 
церковного ведомства находилась в состоянии растерянности и нуждалась 
в обсуждении и принятия решений по организации своей работы в новых 
условиях военного времени, она довольно быстро адаптировалась к 
новым направлениям и специфике, вызванной социально-экономическими 
проблемами. С поддержкой государства и духовенства открывались и 
новые школы. Однако, как и в общем по епархии, в данной сфере ощущался 
«кадровый голод».

А с середины 1917 г. разгорелся спор за право обладания помещениями 
и имуществом духовных образовательных учреждений между церковью и 
государством.
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РАЗВИТИЕ ПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ СЕТИ ЧАУССКОЙ 
ВОЛОСТИ ТОМСКОГО УЕЗДА В КОНЦЕ XIX – НАЧ. XX ВВ.

Развитие поселенческой сети на территории Чаусской волости Том-
ского уезда в к. XIX – нач. XX вв. имело динамичный характер, и было 
связано, прежде всего, с переселенческой политикой, проводимой государ-
ством на территории Сибири [3, c. 105]. 

Увеличение численности населения, пришедшего из европейской 
части России, вынуждало землеустроительные отряды, входившие в 
состав Переселенческого управления [4, c. 610], изыскивать свободные 
земли, пригодные для проживания переселенцев и развития сельскохозяй-
ственной деятельности. В связи с вышеперечисленными причинами, поя-
вилась необходимость в выделении новых, ранее не освоенных участков 
земельного фонда Томского уезда.

Именно поэтому на рубеже XIX–XX вв. стали осваиваться западная 
и северная границы Чаусской волости, где были пригодные для ведения 
сельского хозяйства и проживания участки земли. В подтверждении изло-
женной информации необходимо обратиться к картографическим матери-
алам.

«Схематическая карта Томской губернии с показанием естественно-
исторических районов и данных, характеризующих климат губернии», на 
которой видно, что большая часть волости находится в лесостепной зоне, 
где преобладают карбонатно-луговые и черноземные почвы1.

В свою очередь, на картограмме «чистого сбора хлебов с 1-ой деся-
тины по естественноисторическим районам Томской губернии в 1913 г.»2 
территория Чаусской волости имеет максимальный показатель урожай-
ности во всей Томской губернии (85 пудов с одной десятины, при среднем 
показателе: 51 пуд с десятины [5, т. 1, с. 46]) Несомненно, что природные 
условия, а также близость к Транссибирской магистрали позволили Чаус-
ской волости принимать потоки переселенцев на свободные земли. 

Источниковедческой основой для выявления динамики и развития 
поселенческой сети Чаусской волости, послужили списки населенных мест 
1 Государственный архив Алтайского края. Ф. 50: Чертежная Алтайского губерн-
ского управления земледелия и государственных имуществ. Оп. 21. Д. 118.
2 ГААК. Ф. 50. Оп. 21. Д. 463.
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Томской губернии 1893 г. 1, 1899 г. 2, 1911 г. 3, а также картографические 
материалы, отражающие территорию Томского уезда Томской губернии.

Табл. 1
Динамика населенных пунктов Чаусской волости в 1893–1911 гг.4

Год 1893 г. 1899 г. 1911 г.
Кол-во населенных пун-
ктов Чаусской волости

23 25 32

Как видно из данных, приведенных в таблице, происходит увеличение 
числа населенных пунктов, причем данная тенденция была присуща для 
всего Томского уезда в период с 1893 по 1911 г. В качестве сравнения, 
в таблице 2, представлены показатели иных волостей Томского уезда 
(округа).

Табл. 2
Динамика населенных пунктов волостей Томского уезда 

с 1893 по 1911 г.5

Год 1893 г. 1899 г. 1911 г.
Николаевская волость 25 29 38
Спасская 32 37 38
Семилужинская 34 54 69 

Характерной особенностью является и тот факт, что к 1911 г. стали выде-
лять переселенческие посёлки, население которых, состояло в основном 
из вновь прибывших жителей европейской части страны. В зависимости 
от волости их количество рознилось. К примеру, в Тутальской волости к 
1911 г. из 57 населенных пунктов 24 составляли переселенческие поселки; 
в Кайлинской – 49, в Варюхинской – 13.

В это же самое время, в Мариинском уезде Томской губернии сло-
жилась ситуация, когда переселенческие поселки стали доминирующим 
видом поселений [1, c. 43]. Что же касается Чаусской волости, то к 1911 г. 
подобных образований было 14 единиц6. 

Для представления полной картины развития поселенческой сети Чаус-
ской волости, необходимо использование картографического материала, 
на котором отображены территории, выделенные переселенцам.

На карте Томской губернии 1911 г. 7 отмечены переселенческие участки, 
1 Список населенных мест Томской губернии за 1893 год. Томск, 1893.
2 Список населенных мест Томской губернии за 1899 год. Томск, 1899.
3 Список населенных мест Томской губернии за 1911 год. Томск, 1911.
4 Список населенных мест Томской губернии за 1893 год. Томск. 1893. C. 34-36.
Список населенных мест Томской губернии за 1899 год. Томск. 1899. C.  98-103
Список населенных мест Томской губернии за 1911 год. Томск. 1911. C. 104-108.
5 Список населенных мест Томской губернии за 1893 год. Томск. 1893. C. 12-14, 
22-26, 44-46.
Список населенных мест Томской губернии за 1899 год. Томск. 1899. C. 38-44, 
58-76.
Список населенных мест Томской губернии за 1911 год. Томск. 1911. C. 64-68, 
80-92.
6 Список населенных мест Томской губернии за 1911 год. Томск, 1911. С. 104-108.
7 Томский областной краеведческий музей. 10739/7.



        Межрегиональная научно-практическая конференция

262

выделенные под землепользование. Данные, представленные в списках 
населенных мест и отображенные на картографической основе, совпадают.  
(Рис. 1., Рис. 2.)

Рис. 1. Фрагмент Чаусской волости Томского уезда (Тоя-
Монастырский, Васильковский, Сережинский, Эвелиновский, 

Золото-Гривский, Лелинский переселенческие поселки)1.

Рис. 2. Фрагмент Чаусской волости Томского уезда (Вандакуров-
ский, Таранинский, Щербиновский переселенческие поселки)2.

Подводя итог, необходимо отметить, что на рубеже XIX-XX вв. поток 
переселенцев прибывших из-за Урала превысил три миллиона человек [2, 
c. 14]. В связи  этим образовывались новые населенные пункты и расширя-
лась поселенческая сеть от волостного до губернского уровня.

Осваивая пространства Томской губернии, развивалась инфраструктура 
региона: создавались больницы, школы, ветеринарные пункты; строились 
дороги. Чаусская волость не была исключением, о чем свидетельствуют 
общегубернские и уездные карты, на которых отмечены данные объекты 

1 ТОКМ. 10739/7. Л. 15.
2 ТОКМ. 10739/7. Л. 14.
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(Карта Алтайского округа 1906 г. 1), а также существуют пометки в списках 
населенных мест. 
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ДИНАМИКА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
ОРДЫНСКОГО РАЙОНА С 1943 ПО 2010 ГГ.

Административно-территориальное устройство не является статичным 
образованием. Он изменяется в связи  с рядом социально-экономических 
и политических причин. Административно-территориальное устройство 
изменяется в связи с требованиями времени. И если динамика крупных 
административных единиц достаточно изучена, то небольшие администра-
тивные образования мало изучены. 

Большинство переписей населения, находящихся в общем доступе не 
уделяет внимания населенным пунктам, чья численность меньше 3 тыс. 
человек.  Целью  работы является  изучение динамики населенных пун-
ктов Ордынского района Новосибирской области с 1943 по 2010 г.  

Ордынский район расположен к юго-западу от г. Новосибирска у Ново-
сибирского водохранилища, граничит с Алтайским краем, Искитимским, 
Сузунским и Чулымским районами. Административный центр – п.г.т. 
Ордынское. В настоящее время Новосибирская область состоит из 30 
районов, 15 городов (в том числе 8 городов областного подчинения), 17 
посёлков городского типа, 428 сельских администраций.

1 ГААК. Ф. 50. Оп. 16. Д. 52а.
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Задачи исследования. 1. Проследить динамику изменения количества  
сельсоветов и входящих в их состав населенных пунктов. 2. Охарактери-
зовать статус населенных пунктов. 3. Составить таблицу показывающую 
динамику населенных пунктов Ордынского района, а так же изменение 
численности населения.

Перед тем, как начать анализировать результаты переписей следует ска-
зать, что такое сельсовет. Сельсовет - это единица административно-тер-
риториального устройства в субъекте РФ, муниципальное образование, т. 
е. территория, на которой осуществляется местное самоуправление. Вклю-
чает территории нескольких сел и деревень (от о до 17 в разных субъектах 
РФ) и прилегающие к ним земли. [Авакьян С.А. Конституционное право // 
Энциклопедический словарь.  М.: Норма. 2001. C.507]

В использованных в исследовании источниках не просматривается 
точная численность населения за 1943, 1968 и 1982 года. Также нет точных 
сведений о том, какие населенные пункты входили в сельсоветы в 1943 и 
1968 годах.

Но даже на основе одного количества сельсоветов можно проследить  
динамику.  В 1943 году было  23 сельсовета, а в 1968 году  - 11 сельсо-
ветов. На первый взгляд это изменение численности сельсоветов может 
показаться свидетельством упадка. Но этот вывод был бы непростительно 
поспешным. 

В 1950-60х годах происходит укрупнение сельских населенных пун-
ктов. Это отразилось на количестве сельсоветов Ордынского района, это 
можно проследить по таблице № 2. 

В 1950-60-е года 11 сельсоветов были расформированы, а их поселения 
были включены в состав оставшихся сельсоветов на территории Ордын-
ского района. 

Это связано с решением Советов Министров СССР  от 21 января 
1950 года о строительстве шести новых электростанций. В число этих 
станций входила Новосибирская  ГЭС. После проектировочных работ 
стало понятно, что необходимо затопить часть поселений Ордынского и 
Ирменского  районов. Из Ирменского района в зону затопления попало 
11  населенных пунктов, в связи  с этим в 1954 году Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР  Ирменский район был ликвидирован, а его 
территория была присоединена к Ордынскому району (см. таблицу №2). 
Но Ордынский район не только приобрел новые населенные пункты, но 
и лишился старых. В зону затопления попало 14 населенных пунктов 
Ордынского района: Старый Шарап, Новый Шарап,  Новостройка, Елбань, 
Кирза, Спирино, Усть-Алеус, Ерестная, Ельцовка, Нижнекаменка, Усть-
Хмелевка, Абрашино,  Чингисы,  Милованово.  В связи с переселением из 
затопленных населенных пунктов было необходимо переселять людей. Из 
Ирменского района нужно было переселить 5313 человек, а из Ордынского 
6269 человек. [7, л.365 ]

Так же в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 1 февраля 1963 г. «Об укрупнении районов и изменении подчинённости 
районов и городов Новосибирской области» решением Новосибирского 
(сельского) облисполкома от 13 марта 1963 года число сельских районов 
значительно сократилось. До 1963 года было 32 района, а после стало 19 
районов. Это укрупнение, было продиктовано желанием улучшить произ-
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водительность, но желаемых результатов не принесло. Укрупнение затро-
нуло не только районы, как административно-территориальные единицы. 
В 1963 году опять произошло объединение сельсоветов. Но объединения 
сельсоветов 1963 года продержались не долго. Примером этого может 
послужить Верх-Алеусский сельсовет. Верх-Алеусский сельсовет был 
включен в состав Ордынского (сельского) района  решением облисполкома  
от 13.03.1963 г. №160. А уже в 1964 году указом Новосибирского облис-
полкома Верх-Алеусский сельсовет был объединен со Средне-Алеусским 
сельсоветом, в один Верх-Алеусский сельсовет. 

Отсюда следует вывод, что система административно-территориаль-
ного деления, несмотря на запросы государства, стремилась вернуться к 
схожему с исходным состоянием, т.к. оно удобнее для управления.

9 марта 1964 г. решением Новосибирского (сельского) облисполкома в 
соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 марта 
1964 г. были образованы Венгеровский и Чистоозёрный районы. Т.е. была 
попытка вернуться к прежним размерам административно-территори-
альных единиц. 

Судя по всему, ожидаемые результаты не были достигнуты.
В последующие годы сильных изменений административно-террито-

риальных единиц не происходили. 
За 1980-е года было образовано только 2 сельсовета. 
Есть данные о численности населения за 1979 год. Тогда было 27528 

человек [6, л.81-84], а в 1995 году всего 11132 человека [5, л.85-87]. За 16 
лет население района уменьшилось больше чем в 2 раза (на 16396 человек). 
Столь серьезное изменение в численности населения, могло быть вызвано 
происходящей в 1990е годы урбанизацией. 

Но такое колоссальное изменение в численности население в 1995 
году, можно объяснить не только урбанизацией. В 1995 году, проводилась 
не Всероссийская, а микро перепись[10, л.2]. И её данные могут быть не 
совсем точными. 

Примером миграции населения может послужить село Верх-Ирмень, в 
1979 году было 4190 человек, а в 1995 г. всего 1176 человек. Верх-Ирмень 
приведена в пример не просто так, поскольку на 2010 год только Вагайцев-
ский и Верх-Ирменский сельсоветы имеют численность населения больше 
3 тыс. человек, т.е. являются самыми крупными сельсоветами в Ордын-
ском районе. [8, л.86-88]

Но в 2002 году общая численность населения района даже превысила 
результаты 1979 года.  Смотреть таблицу 2. При этом анализ изменения 
количества   населения в 1979 и 2002 годах конкретных населенных пун-
ктов показывает, что большинство поселений не смогли увеличить числен-
ность населения, только некоторые населенные пункты смогли повысить 
число жителей.  Одним из поселений увеличивших  свою численность к 
2002 году является Верх-Ирмень. Судя по всему увеличение численности 
населения связано с тем, что в Верх-Ирмени находится  одно из наиболее 
крупных   сельскохозяйственный предприятий Новосибирской области — 
ЗАО Племзавод «Ирмень». [11].

Не все населенные пункты сохранились до нашего времени. До пере-
писи населения 2002 года не дошли следующие сельсоветы: Елбанский, 
Мало-Ирменский, Ново-Кузьминский, Ново-Шарапский, Октябрьский 
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поссовет, Петровский сельсовет, Средне-Алеусский,    Усть-Алеусский,   
Усть-Хмелевский, Черемшанский и Якоревский сельсоветы. Но если 
посмотреть на таблицу 1, можно заметить что с 1995 года число сельсо-
ветов возросло. И это весьма интересно, поскольку численность населения 
в 1995 году резко сократилась таблица 2. Это может свидетельствовать, что 
не смотря на резкое сокращение численности населения власти не пред-
приняли действий по объединения сельсоветов и оставили прежними гра-
ницы сельсоветов. 

Таблица 1
         Количество населенных пунктов в Ордынском районе 

с 1979 по 2010 гг.
Ордынский 

район
1943 1968 1979 г. 1982 г. 1995 г. 2002 г. 2010 г.

Сельсоветы 23 11 14 16 20 20 20
Рабочие 
поселки

Не 
известно

Не 
известно

- 1 1 1 1

Поселки Не 
известно

Не 
известно

9 9 15 15 15

Деревни Не 
известно

Не 
известно

17 16 16 16 16

Села Не 
известно

Не 
известно

15 15 15 15 15

Составлена по: 1, С. 34-35: 3, С. 121-122: 4, С. 193-
194: 5, С. 85-87:6, С. 81-84: 7, С. 362-373: 8, С. 86-88.

Таблица №2
Список присоединенных населенных пунктов 

Ордынского района и их численность
Численность населения

1943 1968 1979 1982 1995 2002 2010

ордынский район нет данных нет данных 27528 нет 
данных

11132 28761 26452

Березовский 
сельсовет

нет в 
составе 
района

нет в 
составе р-а

нет в 
составе р-а

оБра-
зован в 
1985 г 

326 854 760

д. Березовка 611 ( в 
составе 
кози-
хинского 
сельсовета)

260 687 689

П. стеПной 199 ( в 
составе 
кози-
хинского 
сельсовета)

66 167 71
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вагайцевский 
сельсовет

есть есть 1018 3339 3353

с.вагайцево есть 576 1997 2067
П. Чернаково есть 442 1342 1286
верх-алеусский 
сельсовет

есть есть 1392 есть 491 1163 931

с. верх-алеус 923 есть 344 815 679
д.новокузьминка 442 есть 147 348 252

П. логов-
ский 

27 есть

верх-ирменский 
сельсовет

до 1954 
г Был в 
составе 
ирмен-
ского р-а

есть 4190 есть 1176 3669 3747

с.верх-ирмень 2496 есть 984 3112 3123
д.Плотниково 485 есть 127 362 394
д.ПоПереЧное 258 есть 65 195 230
верх-Чикский 
сельсовет
(до 1957 назы-
вался верх-
Чиковским 
сельсоветом)

до 1954 
г Был в 
составе 
ирмен-
ского р-а

оБъединен 
с кози-
хинским 
сельсоветом 
(1954г)

923 есть 318 920 814

  д.верх-Чик 555 есть 231 722 650
  д.малый Чик 244 есть 87 198 164
П. Приозерский 
(нет в сПисках 
с 1995 года)

124 есть нет нет нет

елБанский 
сельсовет
(нет в сПисках 
ПереПиси 2002 г)

есть оБъединен с 
ордынским 
сельсоветом 
(1953г)

нет нет нет нет нет

кирзинский 
сельсовет

есть есть 2491 есть 825 2151 1832

с.кирза 2071 есть 753 1976 1697
д.Черемшанка вклюЧен 

из сПи-
ринского в 
кирзинский 
сельсовет 
в 1956 г

267 есть 72 175 135

козихинский 
сельсовет

до 1954 
г Был в 
составе 
ирмен-
ского р-а

есть 1971 есть 446 1115 1261

с.козиха 881 есть 334 807 960
д.малоирменка 280 есть 112 308 301
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красноярский 
сельсовет

до 1954 
г Был в 
составе 
ирмен-
ского р-а

есть 2349 есть 654 1563 1532

с. красный яр 1525 есть 654 1563 1532
мало-ирмен-
ский сельсовет
(нет в сПисках 
ПереПиси 2002 г)

есть оБъединен 
с Бори-
совским 
сельсоветом 
(1957 г)

нет нет нет нет нет

нижне-камен-
ский сельсовет

есть есть 2030 есть 783 1718 1437

с.нижнекаменка 1292 есть 507 1144 1085
д.аБрашино 163 (в 

кирзинском 
сельсовете)

из кир-
зинского 
в ниж-
нека-
менский 
сель-
совет в 
1982г

39 108 37

д.ерестная 118 есть 22 47 25
д.усть-хмелевка 620 есть 215 419 290
ново-кузьмин-
ский сельсовет
(нет в сПисках 
ПереПиси 2002 г)

есть оБъединен 
с верх-
алеусским 
сельсоветом 
(1953 г)

нет нет нет нет нет

новоПиЧугов-
ский сельсовет

нет в 
составе р-а

нет в 
составе р-а

оБразован 
в 1981 г

есть 401 1123 1006

с.новоПиЧугово 951 (в верх-
ирменском 
сельсовете)

есть 401 1123 1006

ново-шараП-
ский сельсовет
(нет в сПисках 
ПереПиси 2002 г)

есть оБъединен 
с  крас-
ноярским 
сельсоветом 
(1958 г)

нет нет нет нет нет

новошараПский 
сельсовет

нет в 
составе р-а

нет в 
составе р-а

нет в 
составе р-а

нет 483 1372 1384

д.новый шараП 824 (в 
составе 
красно-
ярского 
сельсо-
вета до 
1987г)

483 1372 1384
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октяБрьский 
Поссовет 
(нет в сПисках 
ПереПиси 2002 г)

нет в 
составе р-а

оБразован 
в 1950 г. 

суще-
ствовал 
до 1962 

нет нет нет нет

ордынский 
сельсовет
(нет в сПисках 
ПереПиси 2002 г)

есть уПразднен 
в 1962 г.

Пос-
совет

Пос-
совет

Пос-
совет

Пос-
совет  

р.П.ордынское есть

Петровский 
сельсовет 
(до 1965 г 
назывался 
Борисовским 
сельсоветом)

есть в 1963 г 
вклюЧен в 
ордынский 
район

1834 есть 619 1543 1334

П.Петровский 1549 есть 552 1390 1251
П.Борисовский 151 есть 40 97 50
П.Бугринская 
роща

134 есть 27 56 33

Пролетарский 
сельсовет

нет в 
составе р-а

есть 1734 есть 647 1644 1474

П.Пролетарский 1664 есть 647 1644 1474
рогалевский 
сельсовет

есть оБъединен 
с ФилиП-
Повским 
сельсоветом 
(1953 г.)

нет 285 817 712

с. рогалево 530 ( в 
усть-
луковском 
сельсовете)

нет 
данных

285 817 721

сПиринский 
сельсовет

есть есть есть есть 537 1075 896

с.сПирино есть 337 685 577
д.антоново до 1956г 

в составе 
верх-
алеусского

есть 103 224 182

с. усть-алеус до 1956г 
в составе 
средне-
алеусского 
сельсовета

есть 77 166 137

средне-алеус-
ский  сельсовет
(нет в сПисках 
ПереПиси 2002 г)

есть оБъединен 
с верх-
алеусским 
сельсоветом 
(1964 г)

нет нет нет нет нет
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усть-алеусский 
сельсовет
(нет в сПисках 
ПереПиси 2002 г)

есть ликвиди-
рован в 
1950 г.

нет нет нет нет нет

усть-луковский 
сельсовет

есть есть 1824 есть 471 1279 1164

с.усть-луковка 828 есть 335 888 805
д.сушиха 466 есть 136 391 395
усть-хмелевский 
сельсовет
(нет в сПисках 
ПереПиси 2002 г)

есть оБъединен 
с нижне-
каменским 
сельсоветом 
(1953 г) 

нет нет нет нет нет

устюжанский 
сельсовет

нет  в 
составе р-а

нет в 
составе р-а

1555 есть 564 1237 897

д.устюжанино 690 есть 264 613 426
д.Пушкарево 399 есть 159 334 270
с.средний алеус 466 есть 141 290 201
ФилиППовский 
сельсовет

есть оБъединен 
с Про-
летарским 
сельсоветом 
(1958 г.)

1266 есть 542 841 786

с.ФилиППово 809 есть 332 841 786
Черемшанский 
сельсовет
(нет в сПисках 
ПереПиси 2002 г)

есть оБъединен с 
кирзинским 
сельсоветом 
(1953 г)

нет нет нет нет нет

Чингисский 
сельсовет

есть есть 1002 есть 336 770 620

с.Чингис 941 есть 291 667 540
д.милованово 61 есть 45 103 80
шайдуровский 
сельсовет

есть оБъединен 
с Про-
летарским 
сельсоветом 
(1958 г.)

нет нет 210 568 512

П. шайдуровский 457 (в 
составе 
ФилиП-
Повского 
сельсовета)

210 568 512

якоревский 
сельсовет
(нет в сПисках 
ПереПиси 2002 г)

есть оБъединен 
с верх-
алеусским 
сельсоветом 
(1953г)

нет нет нет нет нет

Составлена по: 1, С. 34-35: 3, С. 121-122: 4, С. 193-194: 5, С. 85-87: 6, С. 
81-84: 7, С. 362-373: 8, С. 86-88.
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Таблица №3
Численность населения Ордынского района с 1979 по 2010

Год
1979 1995 2002 2010

Численность 
населения 
Ордынского 
района

27528 11132 28761 26452

Составлена по: 2, С. 121-122: 4, С. 193-194: 5, С. 85-87: 6, С. 81-84: 7, 
С. 362-373: 8, С. 86-88.

Карта Ордынского района в 2016г. // Сайт администрации Ордынского 
р-на НСО.
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Карта Новосибирской области в 2015г. // Сайт администрации 
Колыванского р-на НСО..
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ДИСКРИМИНАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ХОДЕ МАССОВЫХ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ КАМПАНИЙ (1936-1937 ГГ.)

Во второй половине 1930-х гг. в социально-экономической сфере 
СССР произошло снижение уровня социальной напряжённости после 
системного  кризиса, охватившего политические и социальные инсти-
туты в начале десятилетия. Сдвиги произошли и во внешнеполитической 
области: завершилась «полоса признания» Советского Союза, в 1934 году 
он был принят в Лигу Наций. При этом, руководство СССР столкнулось с 
новыми вызовами в Европе и Азии: экспансия Японии в Китае, приход к 
власти в Германии нацистов, гражданская война в Испании.

  Эти изменения проявились в трансформации внутриполитического 
дискурса от идеи «классовой борьбы» к концепции единого советского 
народа, «в целом построившего социализм» [Хлевнюк О.В. Хозяин. Сталин 
и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010. С. 58-59]. Растущая угроза 
войны стимулировала власть к популяризации идеи советского патри-
отизма. В связи с поиском союзников в Европе большевики стремились 
подчеркнуть миролюбие и демократизм власти в СССР, противопоставляя 
советскую модель общественно-политического устройства фашистской. 

Для воздействия на мировоззрение советских граждан и формирования 
общественного мнения за рубежом проводились мобилизационные идео-
лого-пропагандистские кампании, целью которых выступала трансляция 
определённым группам советского населения установок, способство-
вавших реализации мероприятий, необходимых власти. Тремя самыми  
крупными по масштабам политическими кампаниями второй половины 
1930-х гг. стали обсуждение проекта «сталинской» Конституции летом-
осенью 1936 г., подготовка к выборам в Верховный Совет СССР 1937 г., 
и совпавшая с ними кампания по закрытию церквей 1936-1937 гг. Цель 
данного исследования – анализ упомянутых кампаний с позиций наличия 
и роли в них дискриминационных действий путем идентификации субъ-
ектов (агентов) и объектов (жертв) дискриминационных практик. Терри-
ториальные рамки – Западно-Сибирский край – аграрно-индустриальный 
регион РСФСР со сложным социальным составом населения и националь-
ными районами; хронологические рамки – июль 1936 г. (начало «консти-
туционной кампании») – декабрь 1937 г. (финал выборной кампании и 
большинства антицерковных мероприятий). В ходе исследования исполь-
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зованы общеисторический метод, метод архивной эвристики, контент-
анализ текстов документов.

 Анализом массовых акций второй половины 1930-х гг. занимались 
немецкий историк К. Шлёгель [Шлёгель К. Террор и мечта. Москва 1937 
г. М., 2011. C. 521-530], российский учёный О.В. Хлевнюк [Хлевнюк О.В. 
Сталин. Жизнь одного вождя. М., 2015. С. 228–235] и американская иссле-
довательница В. Голдман [Голдман В.З. Террор и демократия в эпоху Ста-
лина. Социальная динамика репрессий. М., 2007. C. 50–75]. Кампанию 
по закрытию церквей на общесоветском уровне изучал М.И. Одинцов 
[Одинцов М.И. Русская православная церковь накануне и в эпоху сталин-
ского социализма. 1917 – 1953. М., 2014. C. 218-227]. Итак, мероприятия 
власти и методы их воздействия на базовые группы населения изучены 
достаточно подробно. Однако остается существенная лакуна, связанная 
с выявлением механизмов осуществления так называемой конфликтной 
мобилизации, взаимодействия в её рамках консолидирующего начала с 
дискриминационными установками. Эмпирическая  основа исследования 
представлена  документами фондов Государственного архива Новосибир-
ской области: делопроизводственные документы (инструкции органов 
партийной и советской власти), протоколы, докладные записки и инфор-
мационные сводки о ходе мероприятий на местах. 

12 июня 1936 года публикацией в советской периодической печати кон-
ституционного проекта началась шестимесячная кампания по всенарод-
ному его обсуждению. В сравнении с Конституцией СССР 1924 г. новый 
проект de jure гарантировал гражданские права и свободы всему насе-
лению СССР. Но кампания изначально являлась мобилизацией, направ-
ленной не только на единение общества, но и на его противопоставление 
враждебным, с точки зрения властей, силам. Помимо трансляции традици-
онных идеологических клише о внешних угрозах со стороны «мирового 
империализма» и внутренних, исходивших от «троцкистов, бухаринцев, 
рыковцев и др.»1, дискриминации подвергались более значительные  соци-
альные группы.

Одной из распространенных дискриминационных практик выступало  
создание негативного образа определенной  группы в процессе обсуж-
дения проекта конституции на «низовом уровне»,  в кружках при пред-
приятиях или на собраниях колхозников. Согласно «Примерному плану 
мероприятий Крайкомов Союзов по изучению конституции на предпри-
ятиях» профсоюзные организации должны были организовывать «встречи 
трёх поколений», где старым рабочим предписывалось рассказывать моло-
дому поколению о пороках царского режима. Работа кружков по обсуж-
дению проекта сопровождалась художественным оформлением поме-
щений с использованием плакатов на тему: «Кто как встретил сталинскую 
Конституцию?»2. Плакаты изображали недовольство новым основным 
законом со стороны «эксплуататорских классов», «несознательных 
рабочих» и различных политических сил на Западе, относя людей, кри-
тически  относившихся к положениям ещё не принятой Конституции, к 

1 См. выступления активистов на массовых собраниях. Н-р, ГАНО. Ф. Р – 1020. 
Оп. 1. Д. 33. Л. 20.
2 Особое требование Крайкома профсоюзов ЗСК. ГАНО.Ф. Р – 627. Оп. 1. Д. 1208. 
Л. 47.
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противникам народа и советской власти. 
В сельской местности, включая национальные районы, в ходе обсуж-

дения также использовались дискриминационные практики. Агентами 
кампании выступали как представители партийных, советских и комсо-
мольских органов, так и лояльные власти местные жители - активисты. 
Так, в Черепановском районе Западно-Сибирского края, один из них, некто 
И.И. Копаев осенью 1936 года заявлял о необходимости «уничтожить 
бешеных собак – бухаринцев, рыковцев и недобитых буржуев»1. В данном 
случае, объект дискриминации определялся по социально-политическому 
признаку. В это же время в Елинском сельсовете Ойротской автономной 
области резкой критике со стороны председателя сельсовета подвергались 
«бывшие баи и зайсаны, на гнездо которых раньше батрачили трудящиеся 
ойроты»2. Аналогичные по тональности заявления делались в казахских3 
и латгальских4  районах; там же критиковали «русских помещиков и 
колонистов»5, что придавало дискриминации не только социальный, поли-
тический, но и этнический окрас.

Другой формой дискриминации в ходе данной кампании была фиксация 
«народных» предложений по изменению конституции, зафиксированных в 
масштабных информационных сводках6. Достаточно часто звучат предло-
жения об ограничении или поражении в правах верующих и служителей 
культа: «Религиозных людей ограничить в правах, указанных в 124 ст.»7 
(Статья 124 «сталинской» Конституции гарантировала свободу совести 
в СССР). Встречались также предложения о поражении в избирательных 
правах бывших «эксплоататоров»8 –  фактически речь шла о сохранении их 
статуса «лишенцев». 

Особо фиксировались предложения, шедшие вразрез с официальной 
идеологией. Они помещалась в «спецсводки» управления НКВД и характе-
ризовались как «контрреволюционные вылазки»9 с указанием социального 
статуса их авторов: «выходец из кулаков» или «дочь церковного старосты, 
брат которой арестован за контрреволюционную агитацию»10. Сама ситуация 
якобы свободного обсуждения оказывалась формой дискриминационной 
практики – полагая, что у них появилась возможность выступать открыто, 
граждане фактически создавали удобный повод для возведения их в статус 
«врагов народа» и «контрреволюционеров», которыми они, конечно, не 
являлись.

5 декабря 1936 года «сталинская» Конституция была принята. В июле 
1937 года началась подготовка к проведению выборов в Верховный Совет 
СССР. Перед агентами этой кампании стояла задача отбора и выдвижения 
кандидатов «в нерушимый блок коммунистов и беспартийных депутатов» 
1 ГАНО. Ф. Р – 1020. Оп. 1. Д. 33. Л. 20 – 21.
2 ГАНО. Ф. Р – 47. Оп. 1. Д. 3363. Л. 197.
3 ГАНО. Ф. Р – 47. Оп. 1. Д. 3055. Л. 26.
4 ГАНО. Ф. Р – 47. Оп. 1. Д. 3055. Л. 50 – 52.
5 ГАНО. Ф. Р – 47. Оп. 1. Д. 3055. Л. 27.
6 См. ГАНО. Ф,Р – 47. Оп. 1. Д. 2994 в 10 т.
7 ГАНО. Ф. Р – 47. Оп. 1. Д. 2994. Л. 31.
8 Так в документе. ГАНО. Ф. Р – 47. Оп. 1. Д. 2994. Л. 105.
9 ГАНО. Ф. Р -  47. Оп. 1. Д. 3363. Л. 38.
10 Спецсводка УНКВД октября 1936 г. ГАНО. Ф. Р – 1020. Оп. 1. Д. 30. Л. 16 – 17.
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по новым правилам. Дискриминационные действия продолжались без 
изменения субъектов (штатные пропагандисты и местные активисты) и 
объектов (бывшие «эксплуататоры», духовенство, оппозиционно мыс-
лящие «враги»). Так, на собраниях устойчиво рекомендовалось «не пускать 
в советы бывших кулаков и священников»1. Секретные информационные 
сводки о проведении выборов 12 декабря 1937 г. содержат как данные о 
проявлении инакомыслия при подготовке к выборам2, так и действительно 
противоправных, уголовных действиях, которых было зафиксировано 
около 100 (погромы избирательных участков, избиение мужем жены, 
собиравшейся идти на выборы)3. Таким образом, кампания по подготовке к 
выборам являлась логическим продолжением «конституционной» в отно-
шении дискриминационных практик власти.

Практически одновременно с рассмотренными выше кампаниями про-
ходили мероприятия по закрытию церквей как «молитвенных пунктов». 
М.И. Одинцов полагает, что эти действия были направлены на оконча-
тельный слом влияния Русской Православной Церкви и других конфес-
сиональных организаций в советском обществе4 [Одинцов М.И. Русская 
православная церковь накануне и в эпоху сталинского социализма. 1917-
1953. C. 175. М., 2014]. Часто мероприятия антицерковной кампании про-
водились одновременно с «конституционными». Так, в Верх-Ирмени на 
общем собрании колхозников после обсуждении 124-й статьи Конституции 
началось голосование о судьбе местной церкви5. Формально голосование 
имело демократический характер, но фактически духовенство, приход-
ские советы и поддерживающие их верующие оказались в роли объектов 
дискриминации – их клеймили «недобитыми кулаками»6. Попытки акти-
вистов приходских советов отстоять свои законные права заканчивались 
либо игнорированием вышестоящими органами их жалоб (как в случае 
с храмом в Мошково)7, либо преследованиями и арестами активистов 
(например, в Куйбышеве)8. Антицерковная кампания была связана и с под-
готовкой к выборам - кандидат в депутаты ВС осенью 1937 года заявлял о 
том, что вскоре везде вместо церквей будут школы и клубы9, духовенство 
обвинялось властями в саботаже избирательной кампании10. 

Итак, в ходе кампаний 1936 – 1937 гг. советская власть не отказалась 
от практики дискриминации «враждебных» групп населения; объекты 
дискриминации, несмотря на декларируемое построение нового строя, 
не изменились – это «классово чуждые» элементы. Итогом кампаний в 
социально-политическом измерении стала очередная, искусственная по 

1 ГАНО. Ф. Р – 1020. Оп. 1. Д. 33. Л. 10.
2 Отказ жительницы Камышловского района «голосовать за антихристов». ГАНО. 
Ф.Р – 1020. Оп. 1. Д. 33. Л. 17.
3 ГАНО. Ф. Р – 47. Оп. 1. Д. 3363. Л. 44, 55.
4 Одинцов М.И. Русская православная церковь… С. 177.
5 ГАНО. Ф. Р – 47. Оп. 1. Д.  3381. Л. 3 - 5.
6 ГАНО. Ф. Р – 47. Оп. 1.Д. 3382. Л. 88.
7 ГАНО. Ф. Р – 47. Оп. 1. Д. 3383 в 2 т. Т. 2. Л. 5.
8 ГАНО.Ф.Р -47. Оп. 1. Д. 3382. Л. 136.
9 ГАНО. Ф. Р – 47. Оп. 1. Д. 3363. Л. 46.
10 См. спецсводку начала 1937 г. ГАНО. Ф. Р – 47. Оп. 1. Д. 3363. Л. 4.
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своей природе парцелляция общества по принципу «свой-чужой» с целью 
мобилизации лояльных и конформистски настроенных групп населения 
для решения внутренних (выполнение экономических планов, «сопрово-
ждение» репрессивных акций) и внешнеполитических (подготовка к войне 
и демонстрация единства большинства населения) задач, поставленных 
«сверху». Культивируемая при этом атмосфера противостояния «совет-
ского народа» с его «врагами», маркировка которых расширительно про-
ецировалась на рядовых граждан, свидетельствует о целенаправленной 
деятельности идеолого-пропагандистских структур по поддержанию 
напряженности и конфликтности внутри советского социума, вопреки 
доктринальным утверждениям о движении к «бесклассовому обществу».
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КЛУБ «ПОД ИНТЕГРАЛОМ» В ПРОСТРАНСТВЕ 
НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА 1960-Х ГГ.

В 1963 году в Академгородке возник клуб «Под Интегралом», который 
является одним из ярчайших примеров уникальных и неформальных кафе-
клубов для молодежи. История клуба «Под интегралом» позволяет про-
следить повседневную жизнь Академгородка, движение общественных 
мыслей и интересов. Актуальность изучения государственной политики 
в области культуры обусловлена необходимостью переосмысления неко-
торых страниц отечественной истории. Особенностью советской полити-
ческой системы было то, что определяющая роль принадлежала КПСС, 
которая ставила культурную политику в зависимость от идеологии. Допол-
нительную актуальность теме придает необходимость расширения пред-
ставлений о культурной политике «оттепели», борьбе консервативных и 
либеральных тенденций в советском социокультурном пространстве. 

Рассмотрение неформальных начинаний дополнит историю обще-
ственно-политической жизни советского государства. Комсомол в СССР 
активно взаимодействовал с молодежью, поэтому интересно рассмотрение 
молодежных инициатив не через призму деятельности ВЛКСМ и за рам-
ками комсомола.   

В  удивительном  музее – квартире Академгородка собраны уникальные  
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и ценные материалы. Музей – квартира был задуман в 2013 году,  обще-
ственницей  Анастасией Безносовой. Исследователями эти материалы не  
систематизированы, поэтому введение их в научный оборот имеет неоце-
нимое значение не только для региональной истории, но и для истории 
60-х годов  ХХ века в целом. 

Целью исследования является воссоздание деятельности клуба «Под 
Интегралом» в пространстве Академгородка 1960-х годов. 

В работе задействован широкий круг источников, хранящихся в музее. 
Большинство документов  хранится в советских чемоданах в квартире, 
часть – в подвале, а немало – у жены Германа Петровича, второго секретаря 
РК ВЛКСМ, курирующей  клуб «Под интегралом», «подписантки  письма 
46-ти» – Светланы  Рожновой. Сложность работы состоит в том, что доку-
менты не систематизированы1. Описей источников  не существует. Опись 
документов, связанных с деятельностью клуба «Под интегралом» начата, 
но в процессе допустимы изменения. Письменные источники, касающиеся 
деятельности клуба можно разделить на законодательные, делопроизвод-
ственные и записки-рассуждения. Среди законодательных  документов 
выделяется Устав клуба2, написанный на основе  не тиражируемой тогда 
«Декларации прав человека». Сохранено огромное количество доку-
ментов делопроизводственного характера, связанного с взаимодействиями  
с различными структурами для организации работы клуба. Одна из частей 
домашнего архива – папка Геннадия Хенкина, который перед отъездом в 
Израиль передал ее семье Безносовых. Эти документы не публиковались и 
впервые вводятся в научный оборот. 

Воспоминания активных участников, изложенные в разной форме так 
же являются важным источником. Так, Г. Хенкиным написана и опубли-
кована книга  «Охота на насекомых»3, президент клуба, А.И, Бурштейн 
написал статью «Реквием по 60-м»4, В.Ф. Меньщиков свой взгляд выразил 
в статье «Взятие Интеграла»5. Были задействованы интернет ресурсы: 
материалы группы на Facebook, созданной А. Близнюк, сайт, посвя-
щённый музею6, блог Михаила Качана7. В музее находится коллекция фото 
и видеоматериалов. Жизнь Клуба связана с судьбами конкретных людей, 
его создателей и участников, важно собрать как можно больше инфор-
мации, расспросить их о событиях 60-х годов, сравнить их воспоминания 
и восприятие сейчас с написанными ранее газетными заметками статьями. 
Сейчас А. Близнюк поддерживает связь с активистами клуба, поэтому в 
планах провести опрос с людьми, связавшими свои судьбы с Интегралом. 
Также необходимо задействовать архивные источники. 
1 ИМКПА.Ф.1(клуб «Под Интегралом»), оп.1,2.
2 Устав Клуба. [Электронный ресурс]. 2006-2017. URL: http://integral40-fest.ucoz.
ru/news/2008-02-27-11 (дата обращения 29.05.17).
3 Хенкин В. Охота на насекомых, Иерусалим, 2003. 
4 Бурштейн А. И.  Реквием по шестидесятым, или Под знаком интеграла // 
ЭКО,1991. С.86-105.
5 Меньщиков В. Ф Взятие Интеграла// Письмо г. Безносову [б.д.]
6 Интегральный музей-квартира.  [Электронный ресурс]. 2015-2017. URL: http://
www.integralmuseum.ru/istoriya-pod-integralom (дата обращения 18.05.17).
7 Личный блог. Михаил Самуилович Качан. [Электронный ресурс]. 200-2017.  
URL: http://www.proza.ru/avtor/mikat (дата обращения 25.05.17).
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Временные границы исследования связаны с началом и концом деятель-
ности Клуба и охватывают промежуток 1963 – 1968 гг. Методологическую 
основу исследования составляет принцип историзма, предполагающий 
рассмотрение фактов и явлений во всём их многообразии, в конкретно-
исторических условиях возникновения и развития. Помимо этого был 
использован ряд специальных методов: историко-генетический, сравни-
тельно-исторический анализ, задействована история повседневности.  

Молодежные кафе-клубы были поветрием времени. Новосибирский 
обком партии, выполняя постановления ЦК  КПСС и Совета Министров 
СССР, принимал активное участие в создании Академгородка и СО АН 
СССР, координировании и решении вопросов различных направлений. 
Одним из направлений было руководство парторганизацией и идеологи-
ческое воспитание научных работников. Обком КПСС  стремился уве-
личить партийную прослойку среди научной интеллигенции, стремился 
усилить влияние партийных структур  на ученых. Общественно-поли-
тические настроения в Академгородке беспокоили местные партийные 
органы. Секретарь горкома КПСС А.П. Филатов на VI партконференции 
Советского района Новосибирска (декабрь 1962 года) отмечал: «Мы не 
можем закрывать глаза на то, что некоторые молодые ученые в полити-
ческом отношении еще не зрелы, о чем свидетельствует проведенный 
диспут о нравственности и науке. Ведь на этом диспуте почти не говорили 
о Ленине, о программе КПСС, а некоторые выступления носили демагоги-
ческий характер»[5, с.5].

Характерные для того времени увлечения литературой и поэзией, 
авангардистскими экспериментами в живописи, появление дискуссий на 
страницах журналов подтверждали резко возросшую значимость лич-
ного мнения человека и диалога в обществе. Все это стало питательной 
средой для возникновения неформальных общественных объединений, 
особенно среди молодой интеллигенции, скрепляемых новыми идеями и 
поиском новых форм и принципов общения.  На вопрос «Почему появился 
Клуб?» искали ответ  как сами участники – А. Бурштейн, В. Хенкин, В. 
Меньщиков, так и журналисты. Несмотря на различия, все они сходятся 
в одном – в  Академгородке в 1960-е оды  сложилась уникальная социо-
культурная нового городского пространства, которая определяла не только 
бытовую сторону повседневности, но и ментальные установки. Таким 
образом, мы можем говорить триединстве факторов – места, времени и 
человека. Отдаленное местоположение, наплыв инициативных молодых 
ученых, неординарные будни Академгородка, его дух и вызвали рождение 
клуба «Под Интегралом». 

Жизнь Клуба была неординарной и насыщенной. В ходе работы опи-
саны и реконструированы в хронологической последовательности самые 
яркие события Клуба. Выделены «переломные» моменты в его истории, 
сделана попытка проанализировать причины кризисов.  

2017 год  – год  100-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции.  В этой связи интерес представляет то, что «интегральцы» сде-
лали в своем время. В 1967 году в  канун 50-летия Октябрьской революции 
активисты клуба отправились в «Красный рейс» по Оби от Новосибирска 
до Васюганя1. 

1 Красный рейс// Вечерний Новосибирск. – 1967. – 15 авг.
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Как сообщает газета «За науку в Сибири» поход организован, снаряжен 
и профинансирован Советским Райкомом комсомола совместно с клубом 
«Под интегралом». Основная часть расходов компенсируется за счет 
поступлений общественной фирмы «Факел»1. К этому стоит добавить и 
участие Обкома ВЛКСМ в лице Ю. Литюшкина, поддержавшего идейную 
направленность. Значимый вклад в организацию внесло Обское пароход-
ство, предоставив «интегральцам» теплоход «Глазунов». 

В своей книге В. Хенкин пишет, что на рейсе также присутствовали 
трое наблюдателей от партии и комсомола. Теплоход с агитотрядом отпра-
вился в путь под  собственным флагом (сшит Г. Безносовым,  а сейчас 
хранится в Интегральном музее-квартире), но дальше в силу политических 
причин его пришлось снять и водрузить советский флаг.

Сохранилось двадцать пять анкет участников похода2. Большинство 
написаны «от руки» – ручкой или карандашом, некоторые напечатаны на 
печатной машинке.

С формальной точки зрения поездка представляла собой агитационно – 
просветительскую работу комсомольцев в глубинку. На деле же молодые 
сотрудники СО РАН СССР не только читали селянам лекции о науке, но и 
проводили социологические опросы, медицинские обследования, высту-
пали солисты студии танца «Терпсихора», показывали и модные новинки. 

Агитотряд «Обь-67» давал концерты бесплатно, никакая выручка не 
могла сравниться со взрывом аплодисментов и настоящими аншлагами, 
когда люди сидели на подоконниках, стояли в проходах, несли стулья из 
дома. Теплый прием, отклик у зрителей и слушателей – это было самым 
лучшим и вдохновляющим вознаграждением.  

Молодежь играла важную роль в жизни советского общества. Несмотря 
на потрясения, советский социум сумел накопить опыт по реализации 
молодежных инициатив как через официальные, так и самодеятельные 
каналы. В 1960-е гг. в самых разных формах в нашей стране шла борьба 
между сторонниками тоталитаризма и сторонниками демократизации 
жизни. Развитие форм активности молодых людей и рост самодеятельных 
начал имел под особой основу в виде оптимистического сознания. Жизне-
утверждающие ментальные ценности у молодежи базировались на чувстве 
востребованности  со стороны общества. Вклад молодежи в становление 
идеологического и политического плюрализма, формирования основ граж-
данского общества несомненен. 

 Завершен первый этап работы по воссозданию деятельности клуба 
«Под Интегралом». Тема кажется мне интересной и масштабной. Сейчас 
описаны самые яркие события в жизни Клуба, но и они могут быть расши-
рены за счет привлечения новых источников. Предстоит большая работа 
по продолжению систематизации и обработке  источников, хранящихся 
в музее.  Можно смело сказать, что Клуб «Под Интегралом» – не только  
неотъемлемая страница жизни Академгородка 1960-х. гг., но и иллю-
страция тенденций развития советской культуры. 
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ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ С 1939 ПО 2017 ГГ.

В работе показана динамика административных единиц Доволенского 
района. Представлены количественные показатели населенных пунктов и 

численности жителей

Ключевые слова: Доволенский район, административные единицы, 
сельсоветы.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что исследовательский 
фокус все чаще сосредоточен на локализации истории. Динамика районов 
области является немаловажным показателем развития всей области.

Объектом исследования является Доволенский район Новосибирской 
области.

Предметом исследования является динамика административных 
единиц Доволенского района Новосибирской области.

Целью данной работы является характеристика динамики сельских 
советов и населенных пунктов, входящих в их состав. 

Задачи: определить количество административных единиц на терри-
тории района и проследить их динамику, показать время исчезновения 
административных единиц и населенных пунктов на территории района, 
показать динамику населения.

Доволенский район Новосибирской области – самый южный в Бара-
бинской зоне области. На территории 4,4 тыс. кв. км расположено 27 
населенных пунктов. Село Довольное расположено на р. Баган, в 280 км к 
западу от Новосибирска, на расстоянии 107 км от ближайшей железнодо-
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рожной станции Каргат. Прежде на территории Доволенского района нахо-
дился Индерский район, образованный в 1925 году и входящий в состав 
Новосибирского округа Сибирского края (с 1930 года в составе Западно-
Сибирского края). В 1930 году райцентр был перенесён из с. Индерь в с. 
Довольное, а район был переименован в Довольное. 

Диаграмма 1
Численность населения в Доволенском районе 

по переписям населения СССР и РФ

*Составлена по переписям населения СССР и РФ // Демоскоп; Сайт 
администрации Доволенского района // http://www.dovolnoe.nso.ru/

Диаграмма 2
Численность населения с. Довольное по пере-

писям населения СССР и РФ

*Составлена по: Материалы переписей населения СССР и РФ 1939–
2010 г. // Демоскоп; Сайт администрации Доволенского района // http://
www.dovolnoe.nso.ru/
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Таблица 1
Количество сельсоветов в Доволенском районе

1944 1954 1968 1982 1997 2017
22 22 10 12 13 13

*Справочник по административно-территориальному устройству 
Новосибирской области 1937-2006 гг.: Новосибирск: ОГУ «ГАНО», 2007. 
С. 136–137; Сайт администрации Доволенского района // http://www.
dovolnoe.nso.ru/

Диаграмма 3
Период существования сельсоветов

* Составлена по: Справочник по административно-территориальному 
устройству Новосибирской области 1937–2006 гг. С. 135–148; Сайт 
администрации Доволенского района // http://www.dovolnoe.nso.ru/

Все что осталось от деревни Лозинки. 
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Таблица 2
Численность населения административных 

центров Доволенского района
наим. нас. Пункта год Числ. год Числ. год Числ. год Числ.
с. Баклуши

19
26 3290

19
95 1306

20
02 1044

20
10 794

с. волЧанка 2791 712 594 455
с. довольное 7977 7314 6774
с. ильинка 2803 994 990 849
с. индерь 680 653 538
с. комарье 1575 1434 1131
с.красная грива 70 347 348 314
с. согорное 1387 1189 866
с. суздалка 1146 1081 953
с. травное 1092 912 738
с. утянка 1542 1378 1207
с. шагалка 332 290 212
с. ярки 817 728 587

Составлено по: Справочник по административно-территориальному 
устройству Новосибирской области, 1937–2006 гг. С. 135–148; Демоскоп.

Вывод: в Доволенском районе наблюдается уменьшение численности 
населения; населения сёл и сельхозов постепенно уменьшается. Это 
происходит в связи с переселением людей в большие сёла (такое как с. 
Довольное) и переездом в города.

Список литературы
1. Справочник по административно-территориальному устройству 

Новосибирской области, 1937–2006 гг. / под ред. В. В. Моисеева, О. К. 
Кавцевич ; сост. А. Г. Даценко и др. ; Гос. архив Новосибирской области.  - 
Новосибирск : Гос. архив НСО, 2007.  602 с.

2. Всесоюзная перепись населения 1939 г. / Справочник  
статистических показателей [Электронный ресурс] // Демоскоп. 
(Demoscope Weekly) URL http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_pop_39_2.php

3. Всесоюзная перепись населения 1959 г. / Справочник  
статистических показателей [Электронный ресурс] // Демоскоп. 
(Demoscope Weekly) URL http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_pop_59_2.php

4. Всесоюзная перепись населения 1970 г. / Справочник  
статистических показателей [Электронный ресурс] // Демоскоп. 
(Demoscope Weekly) URL http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_pop_70_2.php

5. Всесоюзная перепись населения 1979 г. / Справочник  
статистических показателей [Электронный ресурс] // Демоскоп. 
(Demoscope Weekly) URL http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_pop_79_2.php

6. Всесоюзная перепись населения 1989 г. / Справочник  
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статистических показателей [Электронный ресурс] // Демоскоп. 
(Demoscope Weekly) URL http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_pop_89_2.php

7. Всероссийская перепись населения 2002 г. / Справочник  
статистических показателей [Электронный ресурс] // Демоскоп. 
(Demoscope Weekly) URL http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus02_reg1.php

8. Всероссийская перепись населения 2002 г. / Справочник  
статистических показателей [Электронный ресурс] // Демоскоп. 
(Demoscope Weekly) URL  http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus10_reg1.php

9. Сайт администрации Доволенского района http://www.dovolnoe.
nso.ru/

Научный руководитель: д-р ист. наук, проф. Олег Николаевич 
Катионов.

Талыбова Эльнара Габибовна,
студентка 3 курса Института истории, 

гуманитарного и социального образования НГПУ

ДИНАМИКА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ЕДИНИЦ И НАСЕЛЕНИЯ СУЗУНСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ С 1943 ПО 2016 ГОДЫ

В работе показана динамика административных единиц. Представлены 
количественные показатели численности населенных пунктов и жителей.

Объектом исследования является Сузунский район Новосибирской 
области. Предметом исследования является динамика административных 
единиц Сузунского района Новосибирской области.

Цель: охарактеризовать динамику сельсоветов и населенных пунктов, 
входящих в их состав. 

Задачи: 
1. Определить количество административных единиц на территории 

района и проследить их динамику.
2. Показать время исчезновения и изменения статуса администра-

тивных единиц и населенных пунктов на территории района.
3. Показать динамику населения.
Сузунский район расположен на юго-востоке Новосибирской области. 

Граничит с  Ордынским, Искитимским и Черепановским районами Ново-
сибирской области, а также Алтайским краем. По территории района про-
текает река Обь. Территория района по данным на 2008 год – 474,6 тыс. га 
(2,7 % от территории области), в том числе сельхозугодья – 285,3 тыс. га 
(60,1 % всей площади района). Район образован в 1925 г. в составе Камен-
ского округа Сибирского края, с 1930 года в составе Западно-Сибирского 
края. 2 марта 1932 г.  Сузунский и Битковский районы были объединены 
в один Лушниковский район с райцентром в селении Лушники, а уже 10 
декабря того же года вновь восстановлен Сузунский район с центром в 
селе Завод-Сузун. В 1937 район был включён в состав вновь образованной 
Новосибирской области.

По данным паспорта района  за 1943 г.  в Сузунском районе насчи-
тывалось 17 сельсоветов: Артамоновский, Бедринский, Битковский, 
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Бобровский, Верх-Сузунский, Ершовский, Заковряжинский, Зоринский, 
Лушинский, Малышеский, Маюровкий, Меретский, Мышланский, Нижне-
Сузунский, Плосковский, Равенский, Рождественский. В дальнейшем про-
исходило их слияние или ликвидация. Эти изменения будут показаны в 
таблице, помещенной ниже.

Таблица 1
Динамика сельсоветов Сузунского района с 1953 по 1971 г.

дата ПреоБразования динамика сельсовета 
10.07.1953 г. 1. оБъединены артамоновский и ершовский сельсоветы 

в один ершовский
2.  Бедринский и лушниковский в один лушниковский
3. Битковский, шигаевский и харьковский в один Бит-
ковский. 
4. БоБровский и мышланский в один БоБровский 
5. зоринский, нижне-сузунский и малышевский в один 
малышевский. 
6. маюровский, шарЧинский и рождественский  в один 
шарЧинский. 
7. Плосковский и холодновский в один Плосковский. 

18.09.1959 г. оБъединены Плосковский и шарЧинский в один шар-
Чинский. 

13.03.1963 г. вклюЧение сельсоветов в состав сузунского района: 
Битковский, БоБровкий, верх-сузунский, ершовский, 
заковряжинский, лушниковский, малышевский, 
меретский, равенский, шайдуровский, шарЧинский, 
шиПуновский.

19.02.1964 г. оБъединены Битковский и лушниковский сельсоветы в 
один Битковский

15.09.1966 г. оБразован каргаПоловский сельсовет

08.06.1967 г. 1. Переименован ершовский сельсовет в мышланский 
сельсовет с центром в с. мышланка.

04. 01.1971 1. исклюЧены из уЧета данных: П. казанский, николь-
ский Битковского сельсовета.
2. П. известковый, малая БоБровка БоБровского сель-
совета.
3. П. мирный заковряжинского сельсовета.
4. П. мало-малышевка каргаПоловского сельсовета.
5. П. александровский клюЧиковского сельсовета.
6. П. гонЧарка меретского сельсовета.
7. П. искра шайдуровского сельсовета.
8. с. Прогресс шарЧинского сельсовета.

29.01.1971 оБразован маюровский сельсовет.
Составлено по: Справочник по административно-территориальному 

устройству Новосибирской области 1937–2006 гг. Новосибирск: ОГУ 
«ГАНО», 2007. С 393–401.
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Таблица 2
Состав сельсоветов Сузунского района с 1943 по 1997 г.

из ПасПорта района 
за 1943 г.

на 1 января 1968 г. на 1 января 1997 г. 

артамоновский Битковский Битковский

Бедринский БоБровский БоБровский 
Битковский Болтовский Болтовский

БоБровский верх-сузунский верх-сузунский

верх-сузунский заковряжинский заковряжинский

ерщовкий каргаПоловский каргаПоловский

заковряжиский клюЧиковский клюЧиковский

зоринский малышевкий малышевкий

лушниковский меретский маюровский

малышевский мышланский меретский

маюровский шайдуровский мышланский

меретский шарЧинский шайдуровский

мышланский шиПуновский шарЧинский

нижне-сузунский шиПуновский

Плосковский

равенский

рождественский 
Составлено по: Справочник по административно-территориальному 

устройству Новосибирской области 1937–2006 гг. Новосибирск: ОГУ 
«ГАНО», 2007. С 393–401.

В настоящее время в Сузунском районе 42 населенных пункта в составе 
одного городского и 14 сельских поселений.

Сельские советы: Битковский, Бобровский, Болтовский, Верх-
Сузунский, Заковряжинский, Каргаполовский, Ключиковский, Малышев-
ский, Маюровский, Меретский, Мышланский, Шайдуровский, Шарчин-
ский, Шипуновский.

Населенные пункты: Артамоново, Бедрино, Битки,  Бобровка,  Болтово,
Верх-Сузун,  Заковряжино, Земледелец,  Зорино,  Камышинка,  Кар-

гаполово, Клитенка,  Клыгино (Остановочная платформа),  Ключики,  
Красный Камешок, Кротово,  Лесниковский,  Лушники,  Малая Крутишка, 
Малышево, Маюрово,  Мереть,  Мышланка,  Нижний Сузун,  Новоосинов-
ский,  Плоское,  Поротниково, Рождественка, Сузун, Тараданово, Татчиха,  
Участок Нечунаевский,  Участок Новостройка,  Федоровский,  Харьковка,  
Холодное,  Шайдурово,  Шарчино,  Шигаево, Шипуново,  Шипуновский. 
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Таблица 3 
Динамика населения Сузунского района 

по данным переписи разных лет
год ПереПиси оБщая Численность

1959 37387
1970 36552
2002 34917
2016 32324

Составлено по: Сайт администрации Сузунского района // http://www.
suzun.nso.ru/ (дата обращения: 4.05.2017).

Вывод. Мы проследили динамику сельсоветов и количество населения, 
проживающего в районе. Выяснилось, что в настоящее время количество 
сельсоветов сократилось по сравнению с 1943 г.  По данным 1968 г. вместо 
17 сельсоветов уже 13, но в 1997 г. увеличилось до 14. И до настоящего 
времени эта цифра не изменилась. Уменьшение количества (их ликви-
дация или слияние)  сельсоветов связано с уменьшением количества насе-
ления. Из материалов администрации Сузунского района на 2016 г. мы 
можем увидеть, что население Сузунского района сократилось до 32324 
человек. По сравнению с переписью населения 1959 г. разница составляет 
5063 человека. 

Уменьшение населения связано с оттоком населения в более крупные 
города, а также с низким показателем естественного прироста. 

Список литературы
1.Справочник по административно-территориальному устройству 
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ДИНАМИКА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ЕДИНИЦ И НАСЕЛЕНИЯ ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ С 1937 ПО 2017 ГГ.

В работе показана динамика административных единиц Доволенского 
района. Представлены количественные показатели населенных пунктов и 

численности жителей.
Ключевые слова: Доволенский район, административные единицы, 

сельсоветы.
Актуальность: динамика районов области является немаловажным 
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показателем развития всей области.
Объект исследования: Доволенский район Новосибирской области.
Предмет исследования: динамика развития административных единиц 

Доволенского района Новосибирской области.
Целью данной работы является характеристика динамики сельских 

советов и населенных пунктов, входящих в их состав. 
Задачи: определить количество административных единиц на терри-

тории района и проследить их динамику, показать время исчезновения и 
изменения статуса административных единиц и населенных пунктов на 
территории района, показать динамику населения.

Доволенский район расположен на юге центральной части Новосибир-
ской области, в южной части Барабинской зоны, административный центр 
– село Доволенское.

Прежде на территории Доволенского района находился Индерский 
район, образованный в 1925 г. и входящий в состав Новосибирского округа 
Сибирского края (с 1930 г. в составе Западно-Сибирского края). В 1930 г.  
райцентр был перенесен из с. Индерь в с. Довольное, а район был пере-
именован в Доволенский.

28 сентября 1937 г. была образована Новосибирская область, и  в списке 
57 районов, входивших в ее состав, мы встречаем и Доволенский район.

Со времени образования Новосибирской области имелись серьезные 
недостатки в ее административно-территориальном делении. В связи 
с этим проводилась большая работа по образованию, укреплению, раз-
укрупнению, передаче районов и сельсоветов, переименованию админи-
стративно-территориальных единиц.

На 1944 г. Доволенский район имел 23 сельсовета; население района 
насчитывало 37,6 тыс. человек.

Таблица 1
Динамика количества сельсоветов Доволенского района*:

1944 1954 1968 1982 1997 2017
23 22 10 12 13 13

*Справочник по административно-территориальному устройству 
Новосибирской области 1937–2006 гг.: Новосибирск: ОГУ «ГАНО», 2007. 
С. 136–137.

Изменение количества сельсоветов (Таблица 1) связано с различными 
административно-территориальными процессами. 

Несколько сельсоветов могли объединять в один (например, Озерский 
и Черноводский сельсоветы в 1954 г. были объединены в один Озерский 
сельсовет с центром в с. Озерки). В состав сельсовета включались раз-
личные села и поселки (в 1960 г. в состав Баклушевского сельсовета было 
включено село Волчанка).

Уменьшение количества сельсоветов могло быть связано не только с их 
объединением, но также и с ликвидированием/упразднением некоторых из 
них (в 1961 г. был упразднен Озерский сельсовет).

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
1 февраля 1963 г. «Об укрупнении районов и изменении подчиненности 
районов и городов Новосибирской области» в состав Доволенского района 
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вошли: Доволенский район и 9 сельсоветов Кочковского района.
Переезд жителей также влиял на возникновение/исчезновение насе-

ленных пунктов (например, пос. Золотая Нива в 1981 г. был исключен 
из учета данных Ильинского сельсовета в связи с выездом населения). 
Начиная с 2004 г. с карты административного образования исчезло 7 насе-
ленных пунктов, жители которых либо умерли, либо переехали.

На сегодняшний день в составе Доволенского района 13 сельсоветов: 
Баклушевский, Волчанский, Доволенскй, Ильинский, Индерский, Кома-
рьевскпй, Красногривенский, Согорный, Суздальский, Травнинский, 
Утянский, шагальский, Ярковский. В состав этих районов входят 27 насе-
ленных пунктов.

Таблица 2
Динамика населения Доволенского района (в тыс. человек)*:

1939 1944 1959 1970 1979 1989 2002 2007
45,1 37,6 30,9 28,2 24 22,5 20,6 20
2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
19,7 17,4 17,1 17 16,7 16,6 16,4 16,7
* https://ru.wikipedia.org/wiki/Доволенский_район
http://posibiri.ru/dovolenskij-rajon-novosibirskoj-oblasti/
http://стерх-нск.рф/region/nv/r-dovolensky
Население Доволенского района постоянно сокращается (Таблица 2). 

Уже более 20 лет район находится в глубоком демографическом кризисе, 
с 2004 года численность постоянного населения района уменьшилась на 6 
тыс. человек.

В 2007 г. район стал участником областной программы по привлечению 
жителей, однако население продолжает сокращаться быстрыми темпами. 
Единственными населенными пунктами в районе, которые показывают 
тенденцию к стабилизации демографической ситуации, считаются села 
Довольное, Индерь, Утянка и Травное.

На 2009 г. преобладали сельские населенные пункты с количеством 
жителей от 100 до 500 человек. Лишь сёла Довольное, Согорное, Комарье 
и Утянка насчитывали более 1000 жителей:

колиЧество жителей колиЧество населенных Пунктов

менее 100 5
100-500 12
500-1000 7
Более 1000 4

Подсчитано по: Карта Доволенского района Новосибирской области 
2009 г. Новосибирск: ФГУП «Инжгеодезия», 2009.

На 2016 численность населения Доволенского района равнялась 16475. 
Это значение продолжает уменьшаться, что также связано с процессом 
урбанизации НСО и страны в целом.

Научный руководитель: д-р ист. наук, проф. Олег Николаевич 
Катионов.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ 
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Объект: Коченевский района Новосибирской области.
Предмет: динамика развития административных единиц в Коченевском 

районе Новосибирской области
Цель: охарактеризовать динамику сельских советов и населения, про-

живающего в них с 1940 года по 2016 год.
Задачи:  1. Выявить количество административных единиц на терри-

тории района и проследить их динамику.  2. Проследить динамику насе-
ления на территории района. 3. Показать время исчезновения и изменения 
статуса   административных единиц на территории района

Коченевский район расположен в центрально-восточной зоне Ново-
сибирской области. Граничит с Колыванским, Чулымским, Ордынским и 
Новосибирским районами. По территории района протекают реки Оеш и 
Чик. Его численность на 2016 год составила  45483 человек. Район обра-
зован в 1925 году в составе Сибирского края с центром в с. Коченево. 

История Коченевского района начинается с 1650 года, в этот период 
было образовано первое поселение, ныне районный центр Коченево. В 
XVII веке были образованы деревни Вахрушево(1675), Федосиха(1676), к 
этому же периоду относят и появление села Поваренка, следующими стали 
Овчинноково(1720) и Крутологово(1725).

Дальнейшая история Коченевского района связана со строительством 
транспортных магистралей: Московского тракта, вдоль которого стали 
зарождаться небольшие поселения и Транссибирской железнодорожной 
магистрали. 

Современная территория Коченевского района до революции 1917 года 
входила в состав Томской губернии. В 1924 году была образована Ново-
николаевская губерния, в связи с чем волости Коченевского района вошли 
в ее состав.

В 1924 году в соответствии с постановлением президиума Сибирского 
революционного комитета в Новониколаевской губернии началось прове-
дение новой административно-территориальной реформы по укрупнению 
волостей. Коченевская укрупненная волость была образована из волостей: 
Коченевской, Дупленской, Федосовской, Ново-Тырышкинской, и частей 
Воробьевской и Верх-Ирменской волостей. Датой образования Коченев-
ского района считается 12 сентября 1924 года. 

В годы Великой Отечественной войны сюда были эвакуированы неко-
торые промышленные предприятия (например, Новосибирский опытный 
завод измерительных приборов), что заложило основу для развития про-
мышленности в районе. 

На 1940 год район включал в себя 24 сельсовета.  Но к 1968 году их 
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число сократилось до 11. К 1982 году число сельсоветов увеличилось и 
составляло 14 и на сегодняшний день остается в таком же составе (табл. 1). 

Решением Новосибирского облисполкома от 10.07.1953 г. №641 и 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16.06.1954 г. №744/45 
были ликвидированы сразу несколько сельсоветов. Антипинский был объ-
единен с Дупленским в один Дупленский сельсовет; Барабинский с Пова-
ренским в Поваренский; Буньковский с Катковским в Катковский; Вахру-
шевский, Средненский и Крутологовский сельсоветы в Крутологовский; 
Воробьевский с Федосихинским объединены в Федосихинский сельсовет; 
Ермиловский и Новомихайловский объединены в Новомихайловский; 
Захолустненский объединен с Ново-Ивановским в Захолустненский сель-
совет;  Козловский с Сартаковским в Сартаковский; Овчинниковский и 
Студенкинский в Студенкинский; Тропинский и Федосовский объединены 
в Шагаловский сельсовет.

Решением Новосибирского облисполкома от 25.06.1957 года№272 
также были объединены: Захолустненский и Сартаковский сельсоветы в 
один Сартаковский сельсовет; Катковский и Прокудский в Прокудский; 
Троицкий и Крутологовский в Кремлевский; Новомихайловский и Студен-
кинский в Новомихайловский, а также образован Федосовский сельсовет 
с центром в с. Целинное.

Согласно решению Новосибирского облисполкома от 29.04.1958 года 
№ 247 были объединены Шагаловский и Поваренский сельсоветы в один 
Поваренский сельсовет. 

В 1960 году был образован Совхозный сельсовет, в 1966 – Крутоло-
говский и Шагаловский сельсоветы. В 1967 году Федосовский сельсовет 
переименован в Целинный, а в 1968 году Сартаковский в Леснополянский. 
В 1968 году были также образованы Чистопольский и Краснотальский 
сельсоветы. А в 1974 году образован Овчинниковский сельсовет.

На сегодняшний день количество и статус административных единиц 
Коченевского района остается таким же, каким он был определен в 1982 
году.

Население Коченевского района к 1970 году заметно сокращалось, что 
и приводило к исчезновению некоторых сельсоветов и объединению их в 
более крупные образования. Но к 2010 году население района возросло и 
на сегодняшний день продолжает увеличиваться (табл. 2). Это может быть 
связано с тем, что через район проходит автодорога федерального значения 
М51 «Байкал» и участок Транссибирской железнодорожной магистрали 
«Новосибирск – Татарская». 

По результатам последних лет видны определенные успехи в эконо-
мическом и социальном развитии района. Продолжает развиваться агро-
промышленный комплекс. В 2012 году агропредприятие «Федосихинское» 
заняло первое место в областном соревновании между сельскохозяйствен-
ными предприятиями. Успешно работают птицеводы ООО «Птицефабрика 
им. 50-летия СССР».

Немаловажное значение для социально-экономического развития 
района имеет промышленный комплекс. В 2007 году вступило в действие 
ООО «ВПК-Ойл» по производству нефтепродуктов. Значительную долю 
среди промышленных предприятий занимают ЗАО «Терна Полимер», 
ООО «Новосибирская металлообрабатывающая компания». Сферы дея-
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тельности предпринимательства в районе обширны – это производство и 
переработка промышленной сельскохозяйственной продукции, лесопере-
работка, оказание многих видов производственных и бытовых услуг. 

Таким образом, Коченевский район претерпевал изменения своего 
административного деления вплоть до 1974 года, а затем количество адми-
нистративных единиц и их статус остается неизменным, что связано с 
демографическими процессами в районе.

(См. таблицы на след. странице)
Список литературы:
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Таблица 1
Списки сельсоветов 1940–2016

из ПасПорта района 
за 1940 год.

на 1 января 
1968 г.

на 1 января 
1968 г.

на 1 января 
1997 г.

на 14 аПреля 
2016 г.

Антипинский 
(ликвидирован)

Барабинский
(ликвидирован)

Буньковский 
(ликвидирован)
Вахрушевский 
(ликвидирован)
Воробьевский 

(ликвидирован)
Дупленский

Ермиловский 
(ликвидирован)

Захолустненский
(ликвидирован)

Катковский (лик-
видирован)

Козловский (лик-
видирован)

Коченевский 
(ликвидирован)
Крутологовский

Ново-михайловский
Ново-

Ивановский (лик-
видирован)

Овчинниковский
Поваренский
Прокудский

Сартаковский
Средненский

(ликвидирован)
Студенкинский 
(ликвидирован)
Троицкий (лик-

видирован)
Тропинский (лик-

видирован)
Федосихинский 

Федосовский 
(переименован 
в Целинный)

Дупленский
Кремлевский

Крутологовский
Ново-михай-

ловский
Поваренский
Прокудский

Сартаковский 
(переименован 

в Леснопо-
лянский)

Совхозный
Федосихинский

Целинный
Шагаловский

Дупленский
Кремлевский

Краснотальский
Крутологовский
Леснополянский

Ново-михай-
ловский

Овчинниковский
Поваренский
Прокудский
Совхозный

Федосихинский
Целинный

Чистопольский
Шагаловский

Дупленский
Краснотальский

Кремлевский
Крутологовский

Леснопо-
лянский

Ново-михай-
ловский

Овчинни-
ковский

Поваренский
Прокудский
Совхозный

Федосихинский
Целинный

Чистопольский
Шагаловский

Дупленский
Красно-
тальский

Кремлевский
Крутоло-
говский

Леснопо-
лянский

Ново-михай-
ловский

Овчинни-
ковский

Поваренский
Прокудский
Совхозный

Федоси-
хинский

Целинный
Чистопольский
Шагаловский

Составлено по: Справочник по административно-территориальному 
устройству Новосибирск: ОГУ «ГАНО», 2007. С 229–244.
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Таблица 2
Численность населения района 1959–2010 г.

1959 г. 1970 г. 2010 г.
Оба 
пола

Мужчи-
ны

Женщи-
ны

Оба 
пола

Мужчи-
ны

Женщи-
ны

Оба 
пола

Мужчи-
ны

Женщи-
ны

44292 20099 24198 30628 14165 16463 43850 20990 22860
Составлено по: Справочник по административно-территориальному 

устройству Новосибирск: ОГУ «ГАНО», 2007.
Материалы Всероссийской переписи населения2010 г на сайте 

территориального органа государственной статистики по Новосибирской 
области.

Егоров Александр Вячеславович,
студент 3 курса Института истории, 

гуманитарного и социального образования НГПУ

ДИНАМИКА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ЧИСЛЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ТАТАРСКОГО РАЙОНА С 1989 ПО 2010 ГГ.

В работе представлены результаты исследования по демографиче-
ской ситуации в Татарском районе в период с 1989 по 2010 гг. по итогам 
переписей населения за 1989, 2002, 2010 годы. На основе статистических 
данных разных лет обозначены изменения в составе населенных пунктов 
района и их границ. 

Татарский район, Новосибирская область, динамика населения, пере-
пись населения.

Задачами данного исследования является выявление причин изменения 
демографической ситуации в Татарском районе Новосибирской области 
в контексте общероссийских политических и социально-экономических 
процессов на переломе XX и XXI в., обозначение внутреннего объема этих 
изменений, выявление численности и типов населенных пунктов, состав-
ление объединенной таблицы по динамике населения в 1989, 2002 и 2010 
годах. В данной работе я опираюсь на итоги Всесоюзной переписи насе-
ления 1989 г., Всероссийских переписей населения за 2002 и 2010 годы, 
картографические материалы за 1990, 2000, 2005, 2009, 2017 годы, а также 
информации с официального сайта Татарского района - regiontatarsk.nso.
ru.

Вообще за период с 1989 г. по 2010 г. население Татарского района (с 
городом Татарском) сократилось на 10,9 тысяч человек (на 10%). Если 
сравнить данные переписей 2002 и 2010 годов, то можно увидеть, что 
население некоторых населенных пунктов уменьшилось в половину – это 
поселок Зеленая Грива, поселок Воздвиженка, населенный пункт Остано-
вочная платформа 2850 км. В населенном пункте Остановочная платформа 
Тарышта население уменьшилось на 86%. В районном центре население с 
переписи 1989 года до переписи 2010 года сократилось на 6,1 тыс. человек. 
Это связано в первую очередь с постоянным закрытием крупных про-
мышленных предприятий (в основном пищевых), что вынуждает бывших 
работников с семьями переселятся в другие районы и регионы. Кризисные 
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явления в демографической ситуации в нашей стране начинаются с конца 
1980-х. гг. На фоне начавшегося перехода на рельсы рыночной экономики, 
обретения независимости республик СССР, с 1992-го года в России начи-
нается естественная убыль населения. И это отражается в том, что во всех 
населенных пунктах, кроме двух, население уменьшилось. Увеличилось 
население в д. Розенталь, но всего на одного человека, также увеличение 
населения можно увидеть в деревне Тайлоково, но также на незначи-
тельное количество в четыре человека (см. Приложение 1). Населения 
не осталось по переписи 2010 года в населенных пунктах: Остановочная 
станция Забулга, железнодорожная станция Короткоозерная. К переписи 
2010 г. был упразднен один населенный пункт – д. Степановка 1-я. В целом 
это обусловлено наступлением экономического кризиса, по причине кото-
рого находиться в отпуске по уходу за детьми становилось крайне невы-
годно (учитывая, что второй супруг мог в любой момент оказаться без 
работы). Рождаемость падает, а смертность из-за роста болезней (в том 
числе вредные привычки) повышается. Разорение и упадок сельских форм 
ведения хозяйства, банкротство предприятий вынуждают людей покидать 
обжитые районы и уезжать в более крупные населенные пункты. Сельская 
местность, теряя фельдшеров, учителей, уезжавших на поиски лучшей 
жизни, теряет ФАПы и школы, в результате чего, не имея возможности реа-
лизоваться в сложившихся условиях, люди молодого и среднего возраста 
переселяются в те населенные пункты, в которых можно обеспечить нор-
мальную жизнедеятельность и себе и детям. Молодежь, уезжая в крупные 
города учиться, возвращается в очень редких случаях (в основном если 
обучение по целевым программам).
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Приложение 1
Динамика населенных пунктов и численности населения 

Татарского района Новосибирской области в 1989 по 2010 г.
всесоюзная ПереПись 
населения 1989 г.

всероссийская Пере-
Пись населения 2002

всероссийская Пере-
Пись населения 2010

наименование 
района, терри-
тории, ПодЧи-
ненной сельской 
(городской, 
Поселковой) 
администрации, 
и населенного
Пункта

все 
насе-
ление, 
Чел.

муж-
Чины

жен-
щины

все 
насе-
ление, 
Чел.

муж-
Чины

жен-
щины

все 
насе-
ление, 
Чел.

муж-
Чины

жен-
щины

г. татарск 30355 14195 16160 26051 11796 14255 24217 10968 13249
татарский район 20718 10006 10712 19297 9228 10069 15875 7489 8386
дмитриевский 
сельсовет

1433 675 758 1275 601 675

деревня Без-
Божник

89 39 50 53 19 34

село дми-
триевка

952 447 505 893 418 475

деревня 
евгеньевка

191 90 101 151 81 70

деревня сте-
Пановка 2-я

196 97 99 178 83 95

остановоЧная 
ПлатФорма 
заБулга

5 2 3

зуБовский 
сельсовет

671 322 349 505 236 269

с. зуБовка 671 322 349 505 236 269
казаткульский 
сельсовет

1519 721 798 1032 495 537

село казаткуль 630 299 331 465 223 236
ж/д станция 
короткоозерная

1 1

д. леБяжье 98 46 52 67 26 41
д. новоалек-
сандровка

354 170 184 210 104 106

с. усПенка 432 202 230 290 136 154
казаЧемысский 
сельсовет

816 398 418 688 327 361

с. казаЧий мыс 816 398 418 688 327 361
киевский 
сельсовет

905 433 472 802 373 429

с. киевка 717 340 377 685 315 370
д. Богдановка 156 80 76 112 56 56
остановоЧная 
ПлатФорма 
тарышта

32 13 19 5 2 3
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козловский 
сельсовет

684 322 362 644 302 342

с. козловка 401 185 216 386 180 206
д. малый 
ермак

147 68 79 121 54 67

д. розенталь 136 69 67 137 68 69
константинов-
ский сельсовет

762 380 382 675 337 338

д. городенка 240 122 118 228 117 111
с. констан-
тиновка

522 258 264 447 220 227

коЧневский 
сельсовет

625 289 336 544 262 282

д. каБанка 145 66 79 109 50 59
с. коЧневка 480 223 257 435 212 223
красноярский 
сельсовет

504 247 257 416 204 212

д. комБар 162 79 83 131 61 70
д. красноярка 342 168 174 285 143 142
лоПатинский 
сельсовет

709 349 360 667 314 353

д. лоПатино 534 260 274 488 230 258
д. тайлоково 175 89 86 179 84 95
неудаЧинский 
сельсовет

536 245 291 480 219 261

д. неудаЧино 522 239 283 474 217 257
остановоЧная 
ПлатФорма 
2850км

14 6 8 6 2 4

николаевский 
сельсовет

873 421 452 745 349 396

П. малая 
старинка

191 91 100 172 83 89

с.николаевка 682 330 352 573 266 307
никулинский 
сельсовет

1072 523 549 730 354 376

д. варваровка 109 61 48 75 43 32
д. моховая 197 98 99 82 38 44
с. никулино 583 278 305 445 209 236
д. новотроицк 183 86 97 128 64 64
новомихайлов-
ский сельсовет

795 366 429 681 306 375

с. новоми-
хайловка

795 366 429 681 306 375

новоПервомай-
ский сельсовет

1776 855 921 1441 657 784

д. кузнецово 221 99 122 166 71 95
с. новоПер-
вомайское

1116 540 576 946 426 520
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остановоЧная 
ПлатФорма 
лагунака

67 32 35 56 24 32

д. Платоновка 288 138 150 201 99 102
П. сиБиряк 84 46 38 72 37 35
новоПокров-
ский сельсовет

1077 505 572 941 432 509

д. ивановка 119 60 59 109 56 53
ж,/д станция 
каБаклы

76 31 45 63 27 36

д. минино 150 72 78 80 39 41
с. новоПо-
кровка

622 288 334 621 281 340

П. трактовый 19 11 8 14 7 7
новотроицкий 
сельсовет

548 366 382 448 218 230

д. нововоз-
несенка

75 34 41 60 26 34

с. новотроицк 328 160 168 286 139 147
д. Чаны-сакан 145 72 73 102 53 49
орловский 
сельсовет

492 250 242 373 178 195

д. волово 129 63 66 94 41 53
д. камышино 75 37 38 45 23 22
д. орловка 288 150 138 234 114 120
северотатар-
ский сельсовет

1749 835 914 1526 740 786

П. ваховский 109 55 54 69 33 36
д. Перво-
михайловка

308 146 162 263 133 130

д. рожде-
ственка

329 167 162 315 157 158

с. северо-
татарское

899 415 484 829 393 436

П. Черны-
шевский

104 52 52 50 24 26

увальский 
сельсовет

1105 511 594 867 407 460

П. зеленая 
грива

69 36 33 35 19 16

д.рождественка 93 46 47 69 34 35
с. увальское 817 371 446 661 306 355
д. Чинявино 121 55 66 102 48 54
д. стеПа-
новка 1-я

5 3 2 уПразд-
нена

ускюльский 
сельсовет

646 315 331 395 178 217

П. воздвиженка 110 55 55 49 20 29
с. ускюль 536 260 276 346 158 188
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЁННЫХ МЕСТ 
И ЖИТЕЛЕЙ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ С 1989 ПО 2016 ГГ.

Цель: Проследить динамику муниципальных образований и 
численность населения Искитимского района Новосибирской области с 
1989 по 2016 гг.

Задачи:
1. Охарактеризовать административное деление Искитимского 

района . 
2. Показать динамику населения Искитимского района в разные 

исторические периоды.
Административный центр – г. Искитим. Территория всего - 4,4 тыс. кв. 

км, в том числе сельхозугодья – 268,8 тыс. га. Численность населения – 
61,6 тыс. человек.

Искитимский район был образован в 1935 году. Район расположен в 
восточной части Новосибирской области, в составе Западно-Сибирского 
края. В 1937 район был включён во вновь образованную Новосибирскую 
область. 

Населённые пункты.
Таблица 1

Динамика населения Искитимского района
муници-
Пальное оБр-е

год оБра-
зования

ПереПись 
1989

ПереПись 
2002

ПереПись 
2010

материалы
2016

линево 1935 22300 21816 20700 18728
Бурмистров-
ский сель-
совет

1989 (Бур-
мистрово)

1832 1647 1416 1499

завьяловский 1774 1268 1038 1124 -
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Быстровский 
сельсовет

1925 - 3505 3102 3194

Белово - 962 787 746 -
Бородавкино - 313 346 - -
Быстровка 1600 - е - 1246 1029 -
верх-
коенский 
сельсовет

1929 1863 1538 1087 1027

гилевский 
сельсовет

1932 1432 1330 1017 936

гусельни-
ковский 
сельсовет

1920 1880 1720 1750

евсино 1915 5301 5101 5369 -
евсинский 
сельсовет

1932 7120 6330 6696 6648

легостаево 1320 1491 1196 -
листвянский 
сельсовет

1940-е 2236 2589 2465 2678

легоста-
евский 
сельсовет.

1935 2322 2162 1723 1633

миЧуринский 
сельсовет

1960 2132 2183 2515 2642

морозовский 
сельсовет

1995 ликвиди-
рован до 
1995

802 709 645

ПреоБражен-
ский сель-
совет

1935; 1965 1463 1148 1068

Промыш-
ленный сель-
совет

1995 1802 1738 1776 1854

совхозный 
сельсовет

1957 3856 3796 3993 4345

стеПной 
сельсовет

1965 1852 1747 1434 1233

октяБрьский - - 182 129 -
тальменский 
сельсовет

1930 2425 2352 2412 2663

улыБинский 
сельсовет.

1985 2450 2207 2139 2112
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усть-Чемский 
сельсовет

1919 530 1880 9800 1750

ЧернореЧен-
ский сель-
совет

1949 1530 1305 3945 945

шиБковский 
сельсовет

1977 2153 2031 1926 1767

Составлено по: Всероссийская перепись населения 2002 года. Том. 1: 
Численность населения Российской Федерации по муниципальным обра-
зованиям на 1 января 2016 года // Сайт Искитимского района http://iskitim-r.
ru/?page_id=264 (дата обращения: 4.05.2017); Новосибирская область. 
Оценка численности постоянного населения на 1 января 2009-2016 годов;  
Всероссийская перепись населения 2010 года. Численность населения 
городских и сельских населенных пунктов Новосибирской области; http://
iskitim-r.ru/?page_id=264

Таким образом, по данным за 2016 год в Таблице 1, район представлен 
72 населенными пунктами, объединенными в 20 муниципальных образо-
ваний (одного городского и 19 сельских поселений). Такие населённые 
пункты, как Октябрьский, Легостаево, Завьяловский, Белово, Бородав-
кино, Евсино, Быстровка и т.д. вошли в состав сельсоветов в 2010-е. Коли-
чество жителей, по переписям населения отделенных населенных пунктов 
Исктимского района, в сельских местностях непрерывно уменьшается. 
Это связано с тем, что население мигрирует в населённые пункты, нахо-
дящиеся в городских условиях (Например, в связи с тем, что в городских 
условиях больше работы). По количеству населенных пунктов район зани-
мает в области лидирующее положение.  

В городских условиях рабочего поселка Линево проживает 30,38 % 
населения района. 

Таблица 2
Население р.п. Линево

ГОД ПЕРЕПИСИ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК
2002 41896
2009 66691
2010 66567
2011 62782
2012 63198
2013 63390
2014 63119
2015 62494
2016 61649

Составлено по:  Новосибирская область. Оценка численности постоян-
ного населения на 1 января 2009–2016 годов // Сайт Искитимского района 
http://iskitim-r.ru/?page_id=264 (дата обращения: 4.05.2017).
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Проследив динамику переписи населения с 2002 года по 2016 год, 
можно сделать следующий вывод: с 2014 года количество населения в р/п 
Линево снижается.

Муниципальные образования Искитимского района по данным 2016 
года:

В течение 30 лет д. Бурмистрово входилa в Улыбинский сельсовет.
В 1989 году решением Искитимского райисполкома № 464 был обра-

зован Бурмистровский сельский Совет народных депутатов. Из Улыбин-
ского сельсовета ему была передана территория деревни Бурмистрово. В 
1991 году в соответствии с решением седьмой сессии 21 созыва полно-
мочия исполнительного комитета были прекращены, правопреемником 
стала администрация Бурмистровского сельсовета. 

Быстровский сельсовет. По рассказам старожилов, название 
«Быстровка» произошло от того, что село быстро строилось. В 1925 году 
в Быстровке было организовано товарищество по обработке земли, состо-
ящее из 8 дворов. В его состав вошли сёла Атаманово, Бороздино, Серге-
евка, Зеленый клин, Быстровка.

Верх-Коенский сельсовет. Верх-Коенский сельсовет (Село Верх-Коен, 
деревня Михайловка, деревня Китерня, поселок Дзержинский, поселок 
Дубинский) образовался в 1929 году. Статус и границы сельского посе-
ления установлены законом Новосибирской области от 2 июня 2004 года 
№ 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибир-
ской области. 

Р.п. Линево, Гилевский сельсовет, Гусельниковский сельсовет, Евсин-
ский сельсовет. Статус и границы городских поселений установлены 
Законом Новосибирской области от 2 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе 
и границах муниципальных образований Новосибирской области». 

 Листвянский сельсовет. Общая площадь – 10,5 кв. км Численность 
населения – 3214 человек Расположен в 35 км от районного центра, в 95 
км от областного центра.

История образования п. Листвянский уникальна.
В 1919 г. было открыто Листвянское угольное месторождение.
В 1920–1922 гг. геологи Б.Ф. Сперанский и И.Ф. Андрейченко провели 

геологическую разведку с целью определения запасов месторождения. 
С 1931 г. началась регулярная добыча угля с помощью неглубоких шахт. 
Вначале работы вело краевое Управление исправительно-трудовых учреж-
дений, а с 1935 г. – Новосибирский облместпром. За годы существования 
рабочий поселок преобразился в многонаселенный сельский пункт, обла-
дающий большими возможностями для развития экономики: природными 
ресурсами, трудовым и производственным потенциалом. Сегодня на тер-
ритории муниципального образования зарегистрировано 18 учреждений, 
предприятий и организаций всех форм собственности.

Легостаевский сельсовет. Территория Легостаевского сельсовета общей 
площадью 378,2 кв. км. расположена в юго-восточной части Новосибир-
ской области на расстоянии 130 км от областного центра г. Новосибирска, 
в 65 км на запад от районного центра г. Искитима и в 40 км от ближайшей 
железнодорожной станции Евсино. Протяженность территории поселения 
с севера на юг составляет 31 км и с запада на восток – 21 км.

Мичуринский сельсовет. Мичуринский сельский Совет депутатов тру-



        Межрегиональная научно-практическая конференция

304

дящихся Новосибирского района Новосибирской области был образован 
16 марта 1960 года, решением №107 Исполкома Новосибирского район-
ного Совета депутатов. До 1960г сельский Совет носил название Нижнее- 
Чемской сельский Совет Советского района г. Новосибирска. Статус и гра-
ницы сельского поселения установлены Законом Новосибирской области 
от 2 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных 
образований Новосибирской области».

Морозовский сельсовет. Статус и границы сельского поселения уста-
новлены Законом Новосибирской области от 2 июня 2004 года № 200-ОЗ 
«О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской 
области». Население: 2002 год – 802 человек, 2016 год – 645. История сель-
совета интересна тем, что данное муниципальное образование создавалось 
дважды. До 1976 г. его населенные пункты входили в состав Тальменского 
сельсовета.  Некоторое время спустя сельсовет был ликвидирован, а в 1995 
г. вновь организован. 

Преображенский сельсовет. Статус и границы сельского поселения 
установлены Законом Новосибирской области от 2 июня 2004 года № 
200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибир-
ской области». Населенные пункты: с. Преображенка –центр, п. Каменка, 
п. Алексеевский, д. Горевка. Преображенский сельсовет был образован в 
1935 г, через 19 лет, в 1954 г., он был упразднен. Вновь Преображенский 
сельсовет создан 16 июля 1965 г.

Промышленный сельсовет. Промышленный сельсовет образован в мае 
1995 года, путем отделения от Линевского поссовета. Территория посе-
ления общей площадью 114,8 га расположена в юго-восточной части 
Новосибирской области на расстоянии 100 км. от областного центра г. 
Новосибирска, в 25 км от районного центра г. Искитима и в 0,5 км от бли-
жайшей железнодорожной станции Линево. Статус и границы сельского 
поселения установлены Законом Новосибирской области от 2 июня 2004 
года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Ново-
сибирской области».

Совхозный сельсовет: село Лебедевка, село Сосновка, поселки: Маяк, 
Санаторный, станция Сельская, Казарма 45 км, О.П. 52 км, объединенные 
общей территорией, в пределах которой осуществляется местное самоу-
правление. Административный центр – село Лебедевка. Статус и границы 
сельского поселения установлены Законом Новосибирской области от 2 
июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образо-
ваний Новосибирской области».

Степной сельсовет. Весной 1934 года началось строительство изна-
чально названного совхоза «Ворошиловец». В 1957 г. «Ворошиловец» 
был переименован в совхоз «Степной». Все эти годы велось строитель-
ство, росло производство зерна, молока и мяса. В 1965 г. в состав сельсо-
вета вошли 5 отделений: д. Бородавкино, п. Раздольный, п. Березовка, п. 
Октябрьский, п. Степной.

Тальменский сельсовет. Постановлением ВЦИК от 18.01.1935 года 
«О новой сети районов Западно-Сибирского края» был утвержден район 
«Искитимский». Тальменский сельсовет вошел в его состав.

Сегодня территория Тальменского сельсовета образована 5 населен-
ными пунктами: с. Тальменка, с. Елбаши, п. Барабка, п. Логовой и деревня 
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Калиновка, общей площадью 41537,33 га на которой проживает 2760 
человек Административным центром является с. Тальменка.

Улыбинский сельсовет. Населенные пункты: с. Улыбино – центр, п. 
Первомайский, д. Чупино. Сельсовет образован в 1921 г. Расположен в 35 
км от районного центра и в 75 км от областного центра. Статус и границы 
сельского поселения установлены Законом Новосибирской области от 2 
июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образо-
ваний Новосибирской области».

Усть-Чемский сельсовет. Образован в 1919 г. Расположен в 40 км от 
районного центра. В одном из живописных мест Искитимского района, 
на правом берегу р. Бердь раскинулось с. Усть-Чем, которое является 
центральным в муниципальном образовании Усть-Чемского сельсовета 
и объединяет еще два села: с. Мосты и д. Харино. Села Усть-Чемского 
сельсовета имеют давнюю историю, им уже более 280 лет. В 1919 г. была 
построена первая школа, и в этом же году образовался первый сельсовет. В 
1953 г. на территории сельсовета объединились несколько колхозов. Один 
большой колхоз стал называться «имени XX Партсъезда». 

Чернореченский сельсовет депутатов трудящихся образован 15 ноября 
1949 г., решением РИК № 183 от 15.11.1949 года с центром поселка Черно-
реченский, с включением в него сел Совета: пос. Чернореченский, пос. 
Койниха, пос. Александровский, пос. Рябчинка, центральная усадьба 
Тальменского птицесовхоза и его 1-ое отделение пос. Рощинский, аэро-
порт, деревня Дятлово, учебное хозяйство Бердского с/х техникума, насе-
ленные пункты 52-км Томской железной дороги, с количеством жителей 
2540 человек. 

Шибковский сельсовет. Населенные пункты: д. Шибково – центр, д. 
Таскаево, д. Новолебедевка, д. Евсино Сельсовет образован в 1977 г. Рас-
положен в 25 км от районного центра, в 80 км от областного центра. Статус 
и границы сельского поселения установлены Законом Новосибирской 
области от 2 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе и границах муници-
пальных образований Новосибирской области».
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО И 
НАСЕЛЕНИЕ ЧАНОВСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ С 1926 ПО 2017 ГГ.

Изучение динамики развития отдельных сельских районов в насто-
ящее время является одной из актуальных тем для исследования в связи не 
только с локализацией истории, но и необходимостью изучения и оценки 
процессов, приведших к текущему их состоянию.

Объектом настоящего исследования является Чановский  район Ново-
сибирской Области. Предметом – динамика развития его администра-
тивных единиц и населения.

Целью работы является анализ изменений в административном устрой-
стве и населенности Ч.р.

Задачи: опираясь на данные переписей населения и статистических 
документов, определить число сельсоветов и население Ч.р. на разных 
этапах заявленного промежутка времени, найти и зафиксировать изме-
нения, происходящие с сельсоветами; на основании полученных данных 
сделать выводы о развитии административного деления и населенности 
Ч.р.

Чановский район расположен в западной части Новосибирской области 
и занимает площадь 5515 км2 [9]. На протяжении 92 лет (с 1925 по 2017 гг.) 
существования Ч.р., его административное деление не раз менялось, Так 
же сменилась и область, в которую он входил. Будучи создан в 1925 году, 
он принадлежал Барабинскому округу Сибирского Края1. В 1937 году он 
был включен в новообразованную Новосибирскую область [14].

В 1926 году (через год после его учреждения) население Ч.р. – 27552 
человека [12], проживающих в 74 населенных пунктах (см. приложение 
2). При этом уже тогда можно заметить, что женщин в районе проживает 
несколько больше, чем мужчин. Эта тенденция сохраняется и сегодня, 
и, скорее всего, объясняется большими потерями мужского населения 
в гражданской и мировых войнах и неспособности в дальнейшем насе-
ления оправиться от такого удара. В 1939 году численность населения уже 
достигает 36947 человек [13], в 1959 увеличивается еще на 4117 человек 
и достигает отметки в 41064 [4]. Самое большое население Чановского 
района указано для 1963 года — 44,9 тыс. человек [17]. Однако затем в 
населении начинается спад, что прекрасно прослеживается по имеющимся 
цифрам: к 1970 году население области уменьшилось до 38779 [5] человек 
и до сегодняшнего дня продолжает идти на спад (см. приложение № 3). 
По состоянию на 2010 год, население Чановского района — всего 25523 
человека [9] (меньше, чем в 1926!). Нет сомнений, что, в рамках продолжа-
ющегося роста городов и обезлюживания сел, население продолжает убы-
вать, о чем свидетельствуют данные официальной статистики, считающие 
население Ч.р. как 23971 [19].

Отдельно следует рассмотреть динамику населения рабочего поселка 
(до 1947 – села) Чаны. Население в 1926 году – 1948 человек [12]. В 1939 
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году – уже 5872 [3]. Такой стремительный рост связан скорее всего с раз-
витием железной дороги, которая требовала немало обслуживающего пер-
сонала – по всему её протяжению расположены довольно крупные посе-
ления железнодорожников (напр. Тайга). К 1959 году население достигает 
9086 человек [4]. Однако уже в переписи 1970 года указана цифра 8167 [5]. 
Причину такого разброса с ходу назвать не получится: требуется найти 
какие-либо записи, относящиеся к этому времени, а также сравнить с ситу-
ацией в других районах области. В переписях 1979 и 1989 годов, несмотря 
на уменьшение сельского населения района, наблюдается рост населения 
р.п. Чаны – 8951 [6] и 9607 [7] соответственно. Возможно, это связано с 
ускорившимся процессом урбанизации, в ходе которого люди из сел пере-
езжали в Чаны, который уже считался городским поселением. По данным 
1991 года, населения р.п. Чаны – 9,9 тыс. человек [15], по данным 1999 
года – 10,1 [16]. Но уже в 2000 году снова фиксируется цифра в 9,9 тыс.чел, 
[17] а в переписи 2002 года – всего 9039 человек [8]. Ошибочны ли приве-
денные в статистике данные или произошел такой резкий спад – большой 
вопрос, но факт остается фактом – население Чанов, как и всего Чанов-
ского района, в настоящее время уменьшается[3].

Также изменилось количество населенных пунктов: в 1926 году фик-
сируются 74 поселения [12], в то время как в 2017 – 66 [11]. Не для всех 
населенных пунктов установлена точная дата ликвидации, но большая их 
часть отмечена в официальных документах (см. приложение 4). Например, 
бывший в 1926 году сельсоветом аул Северная Забулга был в 1977 исключен 
из учета [14]. При этом нередки были случаи выезда населения в соседние 
населенные пункты. Показателен пример села Горожаново, жители кото-
рого к 1960 году переехали в село Щеглово [10].

Теперь необходимо проанализировать имеющуюся информацию по 
муниципальным образованиям Ч.р. – сельсоветам. В 1926 году количество 
сельсоветов района было рекордно большим (за исключением короткого 
объединения Венгерского района с Чановским в 1963–64 годах[16]) – 29 
образований [12]. В настоящее время в районе 13 сельсоветов и рабочий 
поселок Чаны, в подчинение которого входят три мелких населенных 
пункта [11].

Всего для данной работы используются шесть списков муниципальных 
образований Ч.р. в разные года, приведенные в приложении № 1. Как уже 
было сказано, в 1926 году их было 29, в 1943 – уже 18, а к 1968 году количе-
ство уменьшилось до 12. К 1997 году их количество стало равняться 14 и в 
таком виде эти образования существуют по сей день.

Преобразований в административном делении за 92 года было немало: 
уже было сказано, что вместо 29 образований сейчас только 14: некоторые 
сельсоветы становились частью других (Ново-Яблоневский сельсовет в 
1954 году стал частью Тагановского [14]), другие объединялись в один 
большой (Васильевский, Оравский и Мало-Тебисский сельсоветы в 1954 
году были объединены в один Щегловский [14]). Основными же годами, в 
которые были проведены эти изменения, являются 1939 и 1954 года [17]. В 
1939 было упразднено много мелких сельсоветов: к 1943 году их стало 18 
(см. приложение № 1). В 1954 году был переведен Красносельский сель-
совет из Венгеровского района в Чановский [14], также было проведено 
несколько объединений сельсоветов (см. выше).
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Подводя итог вышесказанному, можно сформулировать несколько 
тезисов, описывающих динамику населения и административного устрой-
ства Чановского района:

1. В период с 1926 по 1959 годы происходит безусловный рост насе-
ления, но уже в 60-х начинается убыль населения, которая продолжается в 
настоящее время.

2. На фоне общей убыли вплоть до начала XXI века росло население 
рабочего поселка Чаны, в котором лишь в начале 2000-х официально фик-
сируется убыль.

3. За заявленный временной промежуток число муниципальных 
образований Чановского района сократилось вдвое, при этом процесс про-
исходил неравномерно.

4. Уменьшение числа населенных пунктов Чановского района свя-
зано с их укрупнением и миграцией населения в крупные поселения.

5. На примере Чановского района наглядно виден процесс т. н. «обе-
злюживания села», который характерен для всей территории РФ.

Примечания
[1] — в «Списке Населенных мест Сибирского Края» 1928 года Чанов-

ский район соответственно находится в разделе «Барабинский округ».
[2] – в среднем женское население Чановского района по материалам 

переписей было на 12% больше мужского, такое же положение фиксиру-
ется и в последней переписи 2010 года.

[3] – согласно официальной статистике, население Чановского района с 
2010 до 2016 гг. уменьшилось на 1552 человека.

[4] – Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 
года «Об укрупнении районов и изменении подчиненности районов и 
городов Новосибирской области» предусматривал объединение Венгеров-
ского района с Чановским в один Чановский район. Подобным образом 
из 32 сельских районов НСО осталось 19. Венгеровский район был вновь 
выделен указом от 4 марта 1964 года, затем были выделены еще несколько 
районов. В настоящее время НСО состоит из 30 сельских районов [18].

[5] – не считая 1963 года (см. выше).
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Игнатьева Евгения Андреевна,
студентка 3 курса Гуманитарного института НГУ

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА В 1930 Г. НА ПРИМЕРЕ 

Г. НОВОСИБИРСКА И НОВОСИБИРСКОГО ОКРУГА

«Великий перелом» – время масштабных и кардинальных трансфор-
маций в жизни раннесоветского общества. Целью политики большевиков 
стало не только форсированное развитие страны в направлении социа-
лизма, но и изменение далеко не социалистических, в большинстве своем 
традиционалистских, умонастроений граждан.

Амбициозные планы партийного руководства расходились с явлениями 
действительности, что, однако, не мешало ему объявить о скорейшей реа-
лизации задуманного. Движение по пути социалистического строитель-
ства в речах Сталина прагматично увязывалось с задачами сохранения 
независимости страны, о чем он говорил в феврале 1931 г., оправдывая те 
средства, которые при этом использовались для экономического «скачка»: 
«Хотите ли, чтобы наше социалистическое отечество было побито и 
чтобы оно утеряло свою независимость? Но если этого не хотите, вы 
должны в кратчайший срок ликвидировать его отсталость и развить 
настоящие большевистские темпы в деле строительства его социали-
стического хозяйства. Других путей нет»1.

Сибирский край не попал в число регионов, первоочередных для осу-
ществления «сплошной коллективизации», что предполагало высокую сте-
пень использования властью принудительных действий. Здесь завершение 
кампании планировалось лишь к 1932 г., что, однако, никак не уменьшило 
степень государственного насилия при реализации директив партии о 
«социалистическом переустройстве деревни». 

Жесткость, переходящую в  жестокость мер по отношению к  «непро-
летарскому» городскому  и, в наибольшей степени, к деревенскому насе-
лению, руководство страны весной 1930 г. объясняло не только исходя из 
доктрины  «обострения классовой борьбы», неизбежного  «сопротивления 
эксплуататоров», но и вынужденным прагматическим признанием допу-
щенных в регионах агентами власти «перегибов на местах», «головотяп-
ства», «искривлений линии партии»2, отрицая тем самым  собственную 

1 Сталин И. В. О задачах хозяйственников // Речь на первой Всесоюзной конфе-
ренции работников социалистической промышленности. 4 февраля 1931 г.
2 Сталин И. В.  Головокружение от успехов // «Правда» № 60. 2 марта 1930 г.
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вину по отношению к тем, кто стал жертвой репрессий и произвола власти 
в провинции.

Уничтожение нелояльных новой политике «чрезвычайщины» граждан, 
внушение страха перед органами государственной и партийной власти 
являлись непременными условиями для создания системы сталинской 
диктатуры. Инструментом достижения этой цели стало внедрение мобили-
зационной модели в повседневную жизнь советского общества. Массовые 
мобилизации населения, объявлявшиеся в целях защиты страны и проте-
кавших в виде перманентных кампаний – добровольных и насильственных 
– стали удобным средством для установления тотального контроля над 
всеми сферами жизнедеятельности населения. Тезис о необходимости 
крайних и форсированных мер в целях обеспечения независимости страны 
и ее защиты от потенциальной внешней агрессии выступал идеолого – про-
пагандистским прикрытием реальной политики, имевшей охранительный 
вектор, направленный на утверждение нового режима тоталитарного типа.

Изъятие имущества, «раскулачивание», принуждение к вступлению в 
колхозы под угрозой репрессий, голод и дефицит естественным образом 
вызывали массовые протестные действия, приобретавшие разные формы 
и масштабы, чем и воспользовались большевики. Так насилие власти 
получило идеологическую легитимность в виде подавления «внутренних 
врагов». 

Аналога масштабным протестным антиправительственным действиям 
1930 г.  практически во всех крупных регионах страны, кроме Центра, 
не было за все предыдущее время после окончания гражданской войны. 
Примечательно, что территориально эпицентры крестьянского сопротив-
ления во многом совпадали с крестьянским протестом 1920 – 1921 гг., 
хотя результат противостояния крестьянской массы и власти в 1930 – 1931 
гг. оказался иным: власть жестоко подавила протест, на который сама же 
сознательно спровоцировала крестьянство. 

Природа, формы и масштабы выражения социального протеста, пик 
которого пришелся на 1930-й год, в контексте вышесказанного, заслужи-
вают самого глубокого научного изучения. В данном случае речь идет о 
переосмыслении феномена «Великого перелома», поскольку каноническая 
сталинская трактовка данного явления (деревня вступила на путь коллек-
тивизации, середняки пошли в колхоз) отразила в совершенно искаженном 
виде причины и динамику взаимоотношения большевистского режима с 
непролетарским большинством населения страны на рубеже конца 1920-х – 
начала 1930-х гг.   

Объектом данного исследования выступают базовые формы взаимо-
действия власти и основных групп общества в указанный хронологиче-
ский период, а предметом – причины, формы и тенденции социального 
протестного поведения в январе-феврале 1930 г.

В ходе работы требовалось ответить на ряд следующих вопросов: какие 
формы протестного поведения преобладали; какая тенденция развития 
последних обнаруживается за данный период; каким был образ типичного 
протестующего; кто именно – сельчане или горожане – отличались более 
радикальными настроениями; как реагировали властные органы на сопро-
тивление населения проводившейся политике. Цель работы: доказать, 
что  руководство ВКП(б) при проведении форсированной модернизации  
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экономики путем индустриализации и коллективизации преследовала  в 
качестве равнозначных задач достижение не только  экономических, но и   
политических результатов – радикально и в краткие сроки трансформи-
ровать социально неоднородное общество в «социалистическое»  путем 
«ликвидации эксплуататорских классов и групп», в ходе которого неиз-
бежно затрагивалась жизнедеятельность громадных непролетарских, про-
межуточных слоев городского и сельского населения, которые частью под-
лежали прямой физической ликвидации, частью экспроприации (лишению 
имущества), частью «пролетаризации» («трудовому перевоспитанию»). 

Таким образом, идеолого – пропагандистской машиной создавалась 
искусственная и далекая от реальности картина советского общества, 
общества равенства и справедливости, строительство которого неизбежно 
предполагало прохождение через фазу «обострения классовой борьбы».   
Страна оказалась в условиях глубокого системного кризиса, в основе кото-
рого, помимо социально – экономических причин, лежал кризис доверия 
основной массы трудового населения к «народной» власти. Это явление 
приняло самые разнообразные формы – от роста преступности до активных 
и пассивных форм протеста партийно – государственной политике.

Кризисный и принявший протестные формы процесс отношений 
между властью и обществом рассматривается на примере событий в г. 
Новосибирске и прилегавших к нему районов Новосибирского округа в 
январе – феврале 1930 года. В фокусе внимания оказываются протестные 
настроения и действия групп населения, реакция на них государственного 
и партийного аппарата, нашедшие фиксацию в сводках ОГПУ1. 

На данный момент обработана лишь часть оперативных сводок ОГПУ, 
что позволяет получить только предварительные результаты, требующие 
в дальнейшем уточнения в более широких хронологических рамках. Пока 
же можно установить, что ни одна из форм протеста – активного или пас-
сивного – не была преобладающей (процентное соотношение первого к 
второму как 51: 49). 

Пассивное сопротивление представлено спектром самых различных 
мер. Распространенным явлением стало уничтожение личного имуще-
ства, именовавшегося «самораскулачиванием»; имело место семейное и 
групповое бегство  сельского населения из деревни – или  в город или в 
тайгу. Массовым явлением стали письма и прокламации: их адресовали 
как конкретным лицам, так и безличностно - органам государственной или 
партийной власти. Такая форма протеста была наиболее распространена и 
составляла до 1/3 числа всех эпизодов пассивного протеста. 

Активный протест имел три основные формы своего выражения: 
а) покушение на убийство агентов власти; б) избиение таковых и в) т.н. 
волынки – коллективные протестные действия (24%, 43% и 33%, к общему 
числу форм активного сопротивления соответственно). Преобладал кон-
фликт коллективный (2/3 эпизодов), что свидетельствовало о традициона-
листских основах протестов.

Теперь перейдем от вопроса как происходил протест к вопросу – кто был 
его инициатором? В большинстве своем участниками конфликта выступали 
мужчины – в 56 %. В 17 % эпизодов участниками были как женщины, так 
и мужчины, и, соответственно, лишь в 12 % из общего числа конфликтов 

1 ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.1-53.
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участвовали представительницы только «слабого» пола. Об инициаторах 
15 % эпизодов в сводках ОГПУ сведений нет.

Примечательно, что 40 % случаев женского протеста составили 
«волынки», а в 60 % – покушения на убийства и избиения.  Совместно 
протест мужчин и женщин был представлен прежде всего «волынками». 
Сопротивление мужчин на 2/3 состояло из форм пассивного протеста. 
Таким образом, женщины в своих формах выражения протеста были 
настроены радикальнее мужчин.

 В 78% случаев инициаторами сопротивления выступали крестьяне, и 
еще в 5 % они объединялись с «бывшими» или пролетарским населением. 
Совместного протеста города и деревни, как мы видим, не получилось.

Интересную информацию дает конкретика социального происхождения 
протестовавших. В 48% случаев инициаторами выступали «кулаки» – 
самостоятельно или в союзе с бедняками или середняками. Последние не 
участвовали в сопротивлении автономно, а только присоединялись к той 
или иной форме протеста (12 % соответственно). В 17 % эпизодов участ-
никами становились бедняки и батраки. Далее идут «бывшие религиозные 
служащие» и «подкулачники».

Каков характер протестов, где содержались угрозы в адрес власти и 
прямые действия в отношении ее представителей? В 43% случаев – угроза 
убийства; также в 43 % – применение физического насилия; 20 % про-
тестов содержали призывы к свержению советской власти;  20 % носили 
антибольшевисткий характер; 7% объявляли о  надежде  на помощь раз-
личных вооруженных групп – Китая или белогвардейских полков; 10 % 
угрожали уничтожением  государственного и кооперативного имущества; 
66 % протестов направлялись на конкретный срыв и нарушения проводив-
шихся властью  мероприятий . 

Адресатом форм сопротивления становилась не только власть – 
абстрактная или конкретная (указание должностных лиц или органов), но 
и отдельные активисты, поддерживающие мероприятия сталинского 
режима. Нужно отметить, что с последними инициаторы протеста посту-
пали жестко – после нескольких предупреждений протестовавшие пере-
ходили к физическому насилию. 

В большинстве случаев конфликты носили светский характер – 88%. 
Преобладал протест именно в деревне – 93 %. Образ власти, который 
можно увидеть в письмах и прокламациях, как правило был абстрактен: 
власть как источник голода, несправедливости, страданий.

Следует упомянуть и о средствах, используемых для достижения 
поставленных целей: физическое насилие и/или его угроза – 48 %, вол-
нения/мятежи – 22 % (преимущественно не вооруженные – «волынки»), 
уничтожение и хищение имущества – 10 %, призыв к вооруженному 
сопротивлению – 22 %, обличение  преступлений власти в публичных 
выступлениях/письмах – 12 %, невыполнение требований представителей 
власти – 20 %.

Чем отвечали большевики? Ведение следствия, поиска агентурным 
путем инициаторов протеста, аресты, оставление подозреваемых под 
выпиской о невыезде, проведение разъяснительных работ, командировка 
представителей ОГПУ, милиции и окрисполкомов на места конфликтов. 
Тех, кого обнаруживали органы политического управления – ждала суди-
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мость по статье за «контрреволюционную деятельность» – от высшей 
меры наказания, заключения в лагерь до высылки во внесудебном порядке. 

Советская власть в своем стремлении максимально очистить «новое 
общество» от потенциальных противников, встретилась с неожиданно 
мощным и разнообразным сопротивлением различных групп населения.  
Ни масштабные идеологические кампании, ни превентивные репрессии не 
смогли подавить протеста: он менял свою географию, формы, тенденции, 
социальную окраску, но проявлялся на протяжении всего существования 
советской власти.

Научный руководитель: д-р ист. наук, проф. Сергей Александрович 
Красильников.

Баранов Демид Станиславович,
студент 2 курса Института истории, 

гуманитарного и социального образования НГПУ

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
 ОРДЫНСКОГО РАЙОНА С 1959 ПО 2015 Г.

Цель данного исследования –  динамика, а также возможные причины 
изменения численности населения в населенных пунктах Ордынского 
района с 1959 по 2015 годы.

 На карте будущей Новосибирской области Ордынский район появился 
вместе с другими районами 25 мая 1925 года. В начале 30-х годов XX в. 
Ордынский район был слит со Спиринским районом, а в 50-е годы в его 
состав вошел Верх-Ирменский район. В 1954 году районный центр Ордын-
ское и часть других населенных пунктов были перенесены на новое место 
в связи с созданием Новосибирского водохранилища.

Сегодня Ордынский район наделен статусом муниципального района. 
В его состав вошло 21 поселение, объединяющих 40 населенных пунктов.

Ордынский район один из приобских районов, расположен в южной 
части центрально-восточной зоны Новосибирской области. От админи-
стративного центра района до г. Новосибирска по автодороге 105 кило-
метров. Географической особенностью района является разделение его 
Новосибирским водохранилищем на 2 неравные части: большую – левобе-
режную и меньшую – правобережную.

Район граничит с Коченевским, Новосибирским сельским, Искитим-
ским, Сузунским, Чулымским районами, Алтайским краем. Площадь 
района составляет 4748 кв. км, из которой 51,7 % занимают сельхозугодья, 
25,5 % занято лесами, 7,5 % – водоёмами. Численность населения в Ордын-
ском районе на 01.01.2016 года составила 35,4 тыс. человек. В админи-
стративном центре района – р. п. Ордынское проживают 9,6 тыс. человек. 
Шесть населенных пунктов в районе являются малочисленными, в них 
проживает менее 100 человек.

Район богат водными ресурсами. На его территории 16 малых рек и рас-
положена большая часть Новосибирского водохранилища.

В 1959 году население Ордынского района составляло 45671 человек. 
Есть множество факторов, по которым может возрастать и убывать числен-
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ность населения, от естественного прироста населения, вплоть до эколо-
гических катастроф. Однако в Ордынском районе причинами, влияющими 
на прибыль и убыль населения, являются следующими: 1-е, естественный 
прирост населения и, 2-е, искусственный прирост населения, вызванный 
поиском работы в сельской местности и другими мотивами.

В Ордынском районе (в частности в р.п. Ордынское) наблюдается зна-
чительный прирост населения начиная с 1959 года, когда оно составляло 
5000 человек, заканчивая 2002 годом, когда оно стагнировало на отметке 
в 10000 человек. Такой рост населения связан в первую очередь со строи-
тельством Обской ГЭС, а также с включением в Ордынский район Ирмен-
ского района. При строительстве ГЭС необходимо было затопить часть 
бывшего Ирменского района, теперь на этом месте находится Обское водо-
хранилище. Из этого можно выявить следующие причины для столь вне-
запного роста населения:

1) Строительство ГЭС в 1956 году, так как требовалась очень много 
людей на её строительство, а также дальнейшее обслуживание.

2) Строительство жилья для людей проживавших ранее в зато-
пленных районах

3) Развитие инфраструктуры и логистики, обусловленной массовой 
застройкой территорий.

Строительство ГЭС и домов были не единственными причинами раз-
вития Ордынского района, также своим ростом он обязан развитию сель-
скохозяйственной промышленности.

Начиная с 2002 по 2015 год население Ордынского района в целом 
стагнировало, с 2002 по 2009 гг. наблюдался незначительный прирост 
населения, а с 2010 г. начинается столь же незначительный спад, который 
не превышает более 1000 человек. Но эта ситуация касается только 
р.п. Ордынское, в сёлах же население практически не росло, однако в 
последние годы (с 2012 по 2015) наблюдается снижение численности насе-
ления, которое хоть и не является значительным, однако наблюдается во 
всех сёлах Ордынского района (например село Красный Яр, в котором с 
2007 года наблюдался спад с 1672 до 1425 жителей на 2015 год).

Причины, по которым сельское население перебирается в городскую 
местность могут быть разными, однако основные из них следующие:

1) Улучшение технологий производства, а как следствие и умень-
шение необходимости в людях. Больше не нужно держать на предприятии 
20 шоферов, которые перевозили за раз полторы тонны, если одна машина 
позволяет перевести 20.

2) Условия жизни и инфраструктура. Ни для кого не секрет, что в 
городе можно получить более квалифицированную, а что важнее, своев-
ременную медицинскую помощь. Кроме того, транспортная инфраструк-
тура, позволяющая без особых затруднений перемещаться до торговых 
центров и работы.

3) Работа. Так как в сельской местности рабочие места сокращаются 
за ненадобностью, люди едут в город, чтобы получить работу там.

Подводя итоги можно сказать, что основные причины роста Ордын-
ского района были искусственны, что подтверждается историческими дан-
ными и статистикой.
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Приложение 1
Численность жителей в населенных пунктах Ордынского района

1959 1970 1979 1989 2002 2007 2009 2010 2012 2013 2014 2015
раБоЧий 
Посёлок 

ордынское

5557 7677 8986 9505 10 
448

10 
465

10 
780

10 
256

10 
055

9831 9662 9589

деревня 
Березовка

687 687 689

вгай-
цевский 

сельсовет

3339 3353 3473 3593 3661 3641

верх-
алеусский 
сельсовет

1163 931 933 935 898 865

верх-
ирменский 
сельсовет

3669 3747 3759 3794 3806 3769

верх-
Чикский 

сельсовет

920 814 800 815 792 792

кирзин-
ский сель-

совет

2151 1832 1832 1851 1879 1832

кози-
хинский 

сельсовет

1115 1261 1250 1257 1241 1226

красно-
ярский 

сельсовет

1563 1532 1511 1476 1436 1425

нижнека-
менский 

сельсовет

1718 1437 1396 1366 1329 1306

новоПи-
Чуговский 
сельсовет

1123 1006 1041 1018 1020 998

новоша-
раПский 

сельсовет

1372 1384 1401 1419 1400 1373
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Петров-
ский 

сельсовет

1543 1334 1316 1304 1316 1286

Пролетар-
ский сель-

совет

1644 1474 1474 1470 1470 1449

рога-
левский 

сельсовет

817 712 715 726 685 677

сПирин-
ский сель-

совет

1075 896 909 948 952 910

усть-
луковский 
сельсовет

1279 1164 1211 1221 1191 1169

ФилиП-
Повский 

сельсовет

841 786 797 821 819 804

Чингис-
ский сель-

совет

770 620 601 583 544 537

шайду-
ровский 

сельсовет

568 512 523 530 521 506

вагайцево 
село

1997 2176 2067

верх-
ирме́нь 

село

3112 3479 3123

красный 
яр село

1563 1672 1532 1511 1476 1436 1425

новый 
шараП 
деревня

1372 1497 1384 1401 1419 1400 1373

устю-
жанино 
деревня

613 574 426

ФилиП-
Пово село

841 843 786 797 821 819 804

Составлено по: 
1.Всероссийская перепись населения Электронный справочник 

[электронный ресурс] // http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/
croc/perepis_itogi1612.htm; 

2.Справочник статистических показателей [электронный ресурс] 
Демоскоп Weekly //http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus79_reg2.php; 

3.Справочник статистических данных [электронный ресурс] Демоскоп 
Weekly // ttp://demoscope.ru/weekly/ssp/rus70_reg2.php

4.Официальный сайт Ордынского района [электронный ресурс] https://
ordynsk.nso.ru/about/Pages/o-rayone.aspx

Научный руководитель: д-р ист. наук, проф. Олег Николаевич 
Катионов.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЕННОЙ 
БИОГРАФИИ БАБЕНКО Т. С. НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

МАТЕРИАЛОВ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕМЬИ

В современной исторической науке изучению биографий участников 
Великой Отечественной войны отводится особая ниша. Для многих семей 
чрезвычайно важна память о своих родственниках, которые вложили свой 
вклад в Победу, но о жизни которых, к сожалению, так мало известно. 
Именно изучение отдельных биографий дает истории возможность изу-
чить проблему изнутри, на основе тонких ниток судеб отдельных людей 
связать полотно событий 40-х гг. XX в.

За основу исследования взяты военные документы и награды, сохра-
нившиеся в семейном архиве потомков Тимофея Семеновича Бабенко.

Родился Бабенко Тимофей Семенович в 1907 году в Алтайском крае, 
Шарчинском районе селе Усть-Мосиха, где в возрасте 10 лет окончил три 
класса местной школы и продолжил трудиться в хозяйстве до 1929 г.. С 
октября 1929 года по ноябрь 1931 года проходил службу в 103 стрелковом 
полку кавалеристом, уволен в запас 10 ноября 1931 года.  После демоби-
лизации он вернулся домой, окончил 5 классов, работал комбайнером.  
Женился на Бабенко Аксинии Ивановне, которая так же родом из Алтай-
ского края. 

Сразу после начала войны Тимофей Семенович не попал на фронт. Он 
был призван в действующую армию 10 января 1942 года, после временных 
неудач Красной Армии первых месяцев войны и Московской битвы. В 
соответствии со «Сводным отчетом ресурса военнообязанных запаса и 
призывников в 1941-1945 гг.»  Бабенко Т.С. входил в «Ресурс возрастов 1 
разряда. 1905-1918  г.р.».   По данным 1961 года – этот ресурс составлял 9 
900 000 человек.  

1 мая 1942 года Бабенко Т.С. принял военную присягу. По прибытии в 
действующую армию был направлен в 38 гвардейский гаубичный артил-
лерийский полк, взвод управления 1 дивизиона.  С января 1942 года по 
октябрь 1944 года он участвовал в боях в составе 1012 артиллерийского 
полка 315 стрелковой дивизии в качестве шофера. С октября 1944 по 
октябрь 1945 года – шофер 38 гвардейского гаубичного артиллерийского 
полка. Воинское звание – гвардии ефрейтор.  Не имел ранений и контузий. 

В «Красноармейской книжке», разделе III «Участие в походах, награж-
дения и отличия», содержатся сведения о «военной биографии» Тимофея 
Семеновича.

13 июля 1942 года бюро ЗАГС выдал копию «Свидетельства о рож-
дении» Бабенко Клавдии Тимофеевны, 1926 года рождения, дочери 
Бабенко Т.С. 

Этот документ был необходим для получения пособия семье крас-
ноармейца – «денежного аттестата». По свидетельству родственников 
Тимофея Семеновича, в 1942 году, в семье Бабенко Т.С. «девчонок было 
двое или трое».   26 июня 1941 года Председатель Президиума Верхов-
ного Совета СССР М.Калинин подписал Указ «О порядке назначения и 
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выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего началь-
ствующего состава в военное время»: «Семьям колхозников и остальных 
мобилизованных - со дня призыва…» назначалось пособие в соответствии 
с составом семьи:  «Если в семье имеются три и более нетрудоспособных 
при одном или двух трудоспособных, пособие выплачивается ежемесячно 
в следующих размерах: а) при наличии трех и четырех нетрудоспособных 
при одном трудоспособном — 150 рублей»,  этот Указ  распространился 
на  семью Бабенко Т.С.   Документы на Клавдию были собраны в связи с 
тем, что 12 декабря 1942 года ей исполнялось 16 лет: «6. При разрешении 
вопроса о назначении пособия семье военнослужащего считаются нетрудо-
способными состоявшие на его иждивении: а) дети моложе 16 лет, а уча-
щиеся моложе 18 лет...»1  

С июня 1943 года Бабенко Т.С. являлся членом ВКП (б).
Помимо прочего, в «Красноармейской книжке» и «Военном билете» 

Бабенко Т.С. указана его военно-учетная специальность – №26. Согласно 
«Справочнику военно-учетных специальностей РККА по состоянию на 22 
июня 1941 года» А-26 – это «шоферы автомашин (кроме боевых машин и 
бронедрезин)».

 «Временное удостоверение тракториста второго класса» датировано 24 
октября 1943 года, протоколом №1. Содержание документа указывает, что 
Бабенко Т. Ф.  (допущена ошибка – неправильно  указано отчество – «Федо-
рович»), тракторист второго класса, стаж с 1938 года. На обороте указано, 
что за «аварии, катастрофы и оставление машины» тракторист привле-
кается к «судебной ответственности … за порчу оружия».  Комиссия под 
председательством майора Матаева вынесла решение, которое было зане-
сено в протокол, о том, что Бабенко Т. «имеет право управлять трактором 
СТЗ – НАТИ-3-5». Документ свидетельствует о повышении квалификации 
Тимофея Семеновича по военной профессии. Спустя 1,5 года, после при-
зыва в армию, по специальности «шофер», он получает право управлять 
артиллерийским тягачом марки Сталинградского тракторного завода. А 
это уже другая военно-учетная специальность – А-27 – «тракторист гусе-
ничных тракторов». За повышение классной квалификации увеличивалось 
денежное вознаграждение. По военно-учетной специальности – А-27 – «трак-
торист гусеничных тракторов», Бабенко Т.С. имел оклад военной долж-
ности – 50 рублей (в 5 раз больше, чем по А-26).  

Бабенко Тимофей Семенович воевал на Сталинградском фронте, по 
данным «Красноармейской книжки» с 16 августа 1942 года по 8 ноября 
1942 года. В соответствии с этим был награжден медалью «За оборону 
Сталинграда», которая была вручена ему 9 сентября 1944 года, с припиской 
«От имени Президиума Верховного Совета СССР».  «Лицо, вручившее 
медаль» – полковник Карапетян, Герой Советского Союза, командир 315 
Стрелковой Мелитопольской Краснознаменной дивизии. Медаль «За 
боевые заслуги» №940739 Бабенко Т.С. получил 1 мая 1944 года на осно-
вании Указа 6 марта 1942 года в своей части. 

Демобилизован Тимофей Семенович был 19 октября 1945 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 25.09.45 года как 1907 года рож-

1 Указ Президиума Верховного Совета СССР «О порядке назначения и выплаты 
пособий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава 
в военное время».
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дения в возрасте 38 лет. 
Таким образом, на примере рассмотрения военной биографии Бабенко 

Т. С. можно наглядно проследить, как локальная история вписывается в 
мировую, а также влияние событий в СССР в 40-гг. XX в. на судьбу нашего 
земляка.

Научный руководитель: д-р ист. наук, проф. Олег Николаевич Катионов.
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студент 3 курса Института истории, 

гуманитарного и социального образования НГПУ

ДИНАМИКА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ЕДИНИЦ И НАСЕЛЕНИЯ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА НСО

С 1939 ПО 2011 ГОД

Цель работы – охарактеризовать динамику административно-
территориальных единиц, населенных пунктов и населения на территории 
Тогучинского района в период с 1939 по 2011 г.  

Задачи:
1. Охарактеризовать административно-территориальные единицы на 

территории Тогучинского района Новосибирской области.
2. Выявить изменение административно-территориального 

устройства на территории Тогучинского района в период с 1939 по 2011 г.
3. Охарактеризовать динамику населения района по полу и месту 

проживания на основании материалов переписей с помощью графиков.
Тогучинский район район расположен на востоке Новосибирской 

области. Граничит с Болотнинским, Мошковским, Новосибирским, 
Искитимским и Маслянинским районами Новосибирской области, а также 
Кемеровской областью. Административный центр – город Тогучин.

Тогучинский район был создан из Вассинского района, образованного 
из части Гутовского и Карпысакского районов 17.06.1929 г. 

По постановлению ВЦИК от 01.01.1932 г. переименован в Тогучинский 
район, т. к. центр района был перенесен из Вассино в Тогучин. 

Районный поселок Тогучин преобразован в город районного подчинения 
решением Новосибирского облисполкома от 30. 04. 1945 г № 480. 

На момент 1943 года в Тогучинском районе существовали следующие сель-
советы: Боровлянский, Борцовский, Вассинский, Верх–Коуракский, Гарев-
ский, Гутовский, Долговский, Доронинский, Желтоногинский, Завьяловский, 
Златоустовский, Изылинский, Калужский, Кинский, Кудельно – Ключевский, 
Колтырахский, Коуракский, Кусьменский, Лебедевский, Марайский, Николь-
ский, Новоабышевский, Осиновский, Останинский, Рожневский, Соломатов-
ский, Старо–Гутовский, Шубкинский, Юртовский – всего 29 [1].

К 1 января 1968 года количество сельсоветов на территории района 
уменьшилось до 19-ти: Борцовский, Буготакский, Вассинский, Горнов-
ский, Гутовский, Завьяловский, Заречный, Златоустовский, Киикский, 
Кировский, Коуракский, Кудельно-Ключевской, Лебедевский, Мокрушин-
ский, Репьёвский, Сурковский, Усть-Каменский, Чемской, Шахтинский [2].
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К 1 января 1997 г. к ним добавился Нечаевский сельсовет, выделен из 
состава г. Тогучин. 

Изменение количества населения Тогучинского района по полу и месту 
проживания:

По материалам переписи 1939 года: 
Общая – 72242, мужчин – 34245, женщин – 37997. Городское население 

– 12464, сельское население – 59778 [3].
По материалам переписи 1959 года: 
Общая – 75695, мужчин – 34514, женщин – 41181. Городское население 

– 19619, сельское население – 56076 [4].
По материалам переписи 1970 года:
Общая – 74348, мужчин – 34249, женщин – 40099. Городское население 

– 24623, сельское население – 49725 [5].
По материалам переписи 1979 года:
Общая – 69222, мужчин – 33406, женщин – 35816. Городское население 

–28554, сельское население – 40668 [6].
По материалам переписи 1989 года:
Общая – 69912, мужчин – 32886, женщин – 34026. Городское население 

– 30813, сельское население – 36099 [7].
По материалам переписи 2002 года: 
Общая – 65515, мужчин – 32586, женщин – 32929. Городское население 

– 32114, сельское население – 33401 [8].
По материалам переписи 2010 года: 
Общая – 60303, мужчин – 30186, женщин – 30117. Городское население 

– 31303, сельское население – 29000 [9].
Вывод: В послевоенные годы идёт слияние сельсоветов, затем сель-

советы находятся в стабильном положении до 80-х - 90-х годов XX века, 
после чего добавляется Нечаевский сельсовет. Что касается населения, то 
в период с 1959 по 1979 гг. наблюдается большее преобладание женского 
населения над мужским, чем в период с 1979 по 2011 год. Это связано с 
потерями мужского населения в годы Великой Отечественной войны и 
преодолением последующих демографических ям. С этим же и связано 
более резкое падение численности в 1979 году. Что касается соотношения 
сельского и городского населения в настоящее время, то здесь идёт   ста-
бильная убыль городского и сельского. Это говорит об урбанизации и 
переезде в более крупные населённые пункты. 
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(сельсоветов), населенных мест, изменение численности населения района
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Задачи: Анализ полученных сведений для выявления динамики адми-
нистративных образований и численности их жителей.

На  период  1959 г. в состав Новосибирского района входило 60 насе-
ленных пунктов из них 20 сел, 40 деревень  и  17 сельсоветов  (Барышев-
ский, Березовский, Плотниковский, Раздольненский,  Боровской,  Кри-
водановский, Станционный, Ярковский, Толмачёвский, Новолуговской, 
Мочищенский, Морской, Кубовинский, Кудряшовский, Мичуринский, 
Верх-Тулинский, Каменский сельсоветы). Население данных сельсоветов 
увеличилось за счет рабочих мест в сельскохозяйственной деятельности и 
за счет миграции и эвакуации жителей во время Великой Отечественной 
войны. По национальному составу население было разное (русские, укра-
инцы, белорусы, казахи, татары, немцы)

    На период 2010 г. в состав Новосибирского района входило 82 насе-
ленных пункта (25 сёл, 3 остановочные платформы, 2 рабочих поселка 
городского типа – Краснообск и Кольцово, 3 деревни и 49 поселков). Коли-
чество сельсоветов не изменилось как и их название и составляет 17 адми-
нистративных образований. Причинами снижения численности населения 
стала изолированность населённых пунктов от других поселений и изо-
лированность от города Новосибирска. Примером тому могут послужить: 
село Береговое, посёлок Бибиха, село Боровое и др. В таких поселениях 
часто встречаются проблемы с трудоустройством, образованием, здраво-
охранением и транспортом. Также причиной спада населения является 
отсутствие социальной инфраструктуры. Подобная ситуация встречается 
в следующих населённых пунктах: Остановочные Платформы (47 км, Гео-
дезическая, 39 км, Совхозная), железнодорожные станции (Шелковичиха, 
Крахаль, Иня-Восточная), посёлки (Затонский, Ремесленный, Междуречье 
и др.), д. Мостовая, а также несколько сёл. 2 населенных пункта счита-
ются нежилыми – Павино и Седова Заимка. В Павино из-за строительства 
второй взлётно-посадочной полосы проживание из-за шума взлетающих 
самолётов стало невозможным. В 2009 г. жители переселились в село Кри-
водановку.

Основным фактором увеличения численности жителей является уро-
вень жизни и развитая инфраструктура. Подобное мы можем наблюдать в 
следующих населенных пунктах: рабочий посёлок Краснообск, Кольцово 
и село Криводановка. В этих местах виден прирост населения.
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   Так же есть населенные пункты с менее развитой инфраструктурой, но 
достаточно неплохим уровнем жизни, соответственно прирост населения 
там не такой яркий, но всё же он есть. К таким поселениям можно отнести: 
село Толмачёво, посёлок Двуречье, село Верх-Тула, станция Мочище и др. 

И последние две группы поселений, где численность населения растёт. 
От предыдущих населённых пунктов они отличаются тем, что их числен-
ность не переваливает за 1000 чел.:

1) Населённые пункты, в которых население приращивается есте-
ственным путём, т.е. за счёт появления на свет новых граждан, но очень 
медленными темпами, к ним можно отнести: п. Каинская Заимка, ж/с 
Жеребцово, с. Шилово и др.

2) Населённые пункты, в которых население прирастает искусственным 
путём, т.е. за счёт приезда новых жителей, мотивы у этих жителей могут 
быть разные, но на мой взгляд самым распространённым является отдых 
от городской суеты. К таким населённым пунктам можно отнести: посёлок 
Озёрный, дачный пос. Голубой Залив, п. Приобский.

Динамика численности населения в Новосибирском районе с 1959 по 
2010 годы положительная, наблюдается общий прирост населения и рост 
самих населенных пунктов. Выявлены возможные причины этой дина-
мики.   Промежуток в 61 год кажется незначительным, нередки случаи 
сильных скачков населения. На 2010 г. население Новосибирского района 
составляло 126 557 чел.
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Приложение 
Таблица 1

Динамика численности населения в населенных пун-
ктах Новосибирского района с 1959 по 2010 г.

населенный 
Пункт

ПереПись 
1959 г.

ПереПись 
1989 г.

ПереПись 
2002 г

ПереПись 
2010 г.

с. Барышево 5584 6543 8700 10030
с.новолуговое 5590 6868 7547 5900
Плотниково 430 653 795 2019
Березовка 356 431 1400 3034
Павино 567 525 480 0
озерный 287 368 589 659
раздольное 1245 2511 4470 5428
мостовая 334 350 231 225
шелковиЧиха 245 360 430 460
крахаль 346 480 567 670
д.издревая 1176 2476 1999 4251
междвуреЧье 344 475 590 1690
БиБиха 134 256 230 457
c.Боровое 2424 3567 3731 3897
мошково 590 1452 1093 2689
краснооБск 0 4890 13054 22057
кольцово 0 2450 7800 13709
седова заимка 170 149 59 5
криводановка 1290 1310 2104 3480
кудряши 1320 2050 3170 5010
верх-тула 1490 2190 5784 6890
толмаЧёво 1326 2590 5250 7890
жереБцово 370 450 549 590
каинская 
заимка

579 787 890 1230

шилово 690 1790 2330 2609
моЧище 654 780 800 1490
ПриоБской 480 523 659 755
c.ярково 1280 2360 3010 5210
голуБой залив 110 210 490 1232
затонский 480 500 687 1450
ремесленный 0 590 2345 3300
с.ленинское 1590 2877 4755 4890
Береговое 398 560 790 735
гусино-
Бродское

237 467 609 600
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геодезиЧеский 235 459 421 689
восход 1248 1590 1253 2665
миЧуриский 1400 1790 2140 2500
куБовая 120 150 231 354
юный 
ленинец

500 590 600 1111

железнодо-
рожный

200 256 279 560

малиновка 100 115 140 126
Быково 230 340 421 450
комаровка 390 123 50 10
8 марта 495 795 2395 3010
каменка 700 589 600 620
Пашино 780 1200 2890 3290
иня-вос-
тоЧная

400 470 510 550

октяБрьский 450 700 735 790
марусино 400 1000 1120 1300
вороБьевский 100 130 170 210
алексеевка 234 259 490 564
новоозерный 670 700 800 854
Бригадный 150 100 50 0
реПьево 390 410 460 510
двуреЧье 690 710 760 800
востоЧная 450 700 750 710
шмаково 305 335 445 500
лев.Чемы 390 590 1620 1670
Элитный 0 0 2100 2700
тулинский 0 0 1500 2010
красно-
глинское

1100 1900 2345 2450

красноар-
мейский

348 470 600 679

красный 
восток

300 450 500 570

садовый 90 137 200 237
новошилово 1256 2390 3000 3943
дуБравы 300 278 320 345
уЧеБный 200 267 290 320
совхозный 568 655 700 790
ярское 499 538 520 560
Пустымка 100 210 270 300
Прав.Чемы 374 400 1000 1200
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геодезиЧеская 300 338 400 425
крувская 135 390 590 640
клюквенный 680 725 954 1111
катковский 500 555 521 540
михайловский 390 467 1700 1750
Береговое 489 590 670 723
Прогресс 200 250 267 289
Пайвино 123 160 190 223
оБь 2890 4890 7900 10400
сенЧанка 237 250 314 350
новород-
никовый

100 132 340 289

Благове-
щинский

120 270 370 430

Составлено по : Справочник по административно-территориальному 
устройству Новосибирской области 1937–2006 гг./ под ред. В.В. Моисеева, 
О.К. Кавцевич. Новосибирск, 2007. С. 206–256.

Научный руководитель: д-р ист. наук, проф. Олег Николаевич 
Катионов.
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