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Люди светлых сил и добрых дел
Очередной третий выпуск сборника «Твои немцы, Алтай!» знакомит
читателей с новыми именами знатных немцев нашего края. В свое время их
фамилии часто встречались на газетных полосах, звучали в радиопередачах
и телевизионных репортажах, о них восторженно писали и рассказывали.
Очерки, статьи, интервью, вошедшие в книгу, напоминают о наших замечательных земляках. Они, наши соплеменники и предки, были людьми
светлых сил и добрых дел. Их самоотверженность вдохновляет на новые
достижения. Их знания и опыт востребованы детьми и внуками.
Нашим старшим предшественникам довелось на фронте и в глубоком
тылу ковать общую Великую Победу советского народа над фашизмом.
Поэт Андреас Крамер встретил Великую Отечественную войну красноармейцем, затем стал тружеником тыла. Через трудовую армию прошли
поэт Фридрих Больгер, видные хозяйственники Яков Крец и Роланд Кениг.
Неутомимо работали в колхозах степной Кулунды зоотехник Анна Лейман,
молодые парни Иосиф Фукс, Давид Карле, Александр Мецлер. Профессор
Фридрих Лунгерсгаузен, высланный на Алтай, стал основателем географического факультета в Бийском учительском институте.
В период перевода экономики на рыночные рельсы сложнейшие проблемы деятельно решали председатель колхоза Александр Гартман, директор
завода Антон Рудольф, заслуженный экономист Российской Федерации
Виктор Магель. На защите уникальной природы Алтая по-рыцарски стоял
Тигрий Дулькейт. Свой талант публициста Иосиф Шлейхер отдал восстановлению памяти о нашем народе, о прошлом немцев Западной Сибири.
Одними из героев книги стали заслуженные работники сельского хозяйства Российской Федерации братья Александр и Давид Мецлеры, а также
их сын и племянник Александр Александрович Мецлер — заслуженный
ветеринарный врач Российской Федерации. Есть еще одна семейная династия. Во втором выпуске сборника «Твои немцы, Алтай!» мы рассказывали
о заслуженном агрономе РСФСР Константине Леймане. Сейчас на суд
читателей представлены очерк и статьи о заслуженном зоотехнике РСФСР
Анне Лейман и ее дочери Нине Лейман — заслуженном учителе РСФСР.
Второй раздел сборника рассказывает о людях, которые ушли на пенсию, но продолжают активно участвовать в общественной жизни городов
и районов края. Таковы Валерий Регер и Давид Мецлер, Карл Дель и Федор
Кригер, Юрий Вайрих и Нина Лейман.
Немцев Алтая отличают преданность земле, любовь к деревне и ее
людям. Упорство и настойчивость, самоотверженность в труде вознаграждаются богатыми урожаями и высокими привесами и надоями.
Воистину школой передового опыта остается знаменитый колхоз имени
Кирова Немецкого национального района. Традиции, заложенные Героем
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Социалистического Труда Фридрихом Шнайдером, сохраняет его соратник
Генрих Гагельганс.
Зачинателем фермерского движения на Алтае был Отто Гросс. Нынче
его хозяйство расширилось, здесь земледелие ведется на научной основе,
на полях работают новейшие тракторы и зерноуборочные комбайны.
И рядом с отцом успешно трудится его сын.
Умело, на широкую ногу поставлено дело в хозяйстве ООО «Горизонт»,
которое возглавляет Виктор Дафт. Зерновое поле — пять тысяч гектаров.
Заложен плодово-ягодный сад с плантацией садовой земляники. Совместно
с Кулундинской сельскохозяйственной опытной станцией было организовано производство семян проса «Поволжское-59». Кроме того, хозяйство
заключило договор о сотрудничестве с Сибирским НИИ кормов по выращиванию семян кормовых культур.
Дмитрий Гаан недавно стал фермером. Выбрал животноводство, но
вскоре понял, что без своего зерна и сена не обойтись. Создали стабильную кормовую базу, появились средства для выплаты арендной платы
и расширения производства. Первые помощники у Дмитрия — братья.
Преодолевая трудности, ищет пути развития директор многопрофильного предприятия «Гермес» Давид Лефлер. Потомственный мастер,
опытный инженер-механик, он собрал вокруг себя творческую команду,
где в авангарде — его сыновья.
Работы художника-оружейника, гравера Нины Лохтачёвой хранятся
в музейных и частных собраниях. Она является автором выдающихся
произведений искусства из украшенного металла: Дарохранительницы,
изготовленной для храма Христа Спасителя, мечей «Памяти и Благодарности», созданных для стран — членов антигитлеровской коалиции, «Меча
Победы» — для музея на Поклонной горе и многого другого, что является
достоянием и гордостью нашего государства.
Редакционный совет искренне благодарит авторов статей и очерков,
всех, кто оказал помощь в подготовке к изданию третьего выпуска сборника
«Твои немцы, Алтай!».
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ПРИУМНОЖАЛИ
СЛАВУ АЛТАЯ
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ФРИДРИХ
ДАВиДОВИЧ
БОЛЬГЕР
Больгер Фридрих Давидович
(15 апреля 1915 г., с. Рейнгардт Новоузенского уезда Самарской губернии — 14 июля 1988 г., п. Яровое Славгородского горсовета Алтайского края).
Ф. Д. Больгер родом из семьи
немцев-крестьян. Окончил школу
крестьянской молодежи, зооветеринарный техникум и Немецкий
педагогический институт в г. Энгельсе. С 1937 г. и до начала Великой
Отечественной войны — сельский учитель. В 1941 г. депортирован,
а затем мобилизован в трудовую армию. С 1942 по 1946 г. — столяр, каменщик, нормировщик, начальник отдела труда и зарплаты строительного
управления в г. Челябинске. После войны — сельский учитель в Южном
Казахстане. В 1949 г. переехал в Омскую область, где работал бухгалтером и служащим отделения Госбанка. С 1960 г. — сотрудник районной
газеты в с. Таврическом Омской области. С 1962 по 1971 г. — сотрудник,
заведующий отделом культуры немецкоязычной газеты «Роте Фане»
в г. Славгороде. В 1963 г. был принят в Союз писателей СССР. С 1971 г.
полностью посвятил себя литературной деятельности. Писал репортажи,
юморески, рассказы, шванки и стихотворения, из которых опубликовано
более 200. Первые стихи Больгера на немецком языке были напечатаны
в 1930-е гг. в газетах АССР немцев Поволжья. В послевоенные годы работал в различных литературных жанрах. Печатался в немецкоязычных
изданиях СССР. В переводах на русский язык его стихи публиковались
в «Сибирских огнях», «Литературной России», «Неделе», «Алтайской
правде». Участник более 40 коллективных сборников и антологий на немецком языке, вышедших в Алтайском крае, Москве, Казахстане, Германии,
Австрии. Редактор-составитель нескольких книг. Перевел на немецкий
язык «Гулливер в стране лилипутов» Дж. Свифта, поэму «Анна Снегина»
и цикл стихотворений «Персидские мотивы» С. Есенина, произведения
А. Пушкина, Ф. Тютчева, Б. Пастернака, С. Маршака, А. Твардовского,
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К. Симонова, М. Исаковского, К. Кулиева, Р. Гамзатова... Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970) и «Ветеран труда» (1983).

«МНЕ СВЕТИТ ЦЕЛЬ, Я ДЛЯ НЕЕ ЖИВУ…»
Творчество Фридриха Давидовича Больгера занимает важное место
в алтайской литературе. Произведения ведущего советского немецкого
поэта и переводчика можно смело отнести к классике алтайской поэзии.
В его творчестве слились воедино культурные традиции немецкого
и русского народов.
Многие факты биографии поэта, к сожалению, не удалось восстановить,
но его творческое наследие осталось в поэтических сборниках и подшивках
газеты «Rote Fahne». Оно включает стихотворения, поэмы, шванки и переводы. Своим творчеством автор оказал огромное влияние на сохранение
и развитие немецкого языка, его статьи и репортажи формировали духовный
облик земляков.
За полувековую творческую деятельность Больгера увидели свет 10 авторских сборников. Стихи, рассказы и шванки в оригинале и русском переводе
были напечатаны в 58 сборниках и альманахах. Поэт активно публиковался
во многих периодических изданиях.
При первом знакомстве поэзия Ф. Больгера производит сильное впечатление. Из воспоминаний профессора БГПА, доктора исторических наук,
бывшего сотрудника газеты «Arbeit» Л. В. Малиновского: «Я услышал впервые о Больгере в редакции газеты „Arbeit“. Хорошо помню эту сцену — наш
литературный консультант Иван Абрамович Варкентин расхаживает по залу
редакции с листком в руках и говорит: „Вот ломаю себе голову и не могу
вспомнить, где это он мог списать?“. Речь шла о стихотворении Больгера
„Herbst“, присланном в редакцию. Результатом этого было письмо Варкентина
автору с вопросом о том, как ему удалось написать столь удачное стихотворение. Больгер ответил потом, что он не новичок в поэзии и публиковался
уже до 1941 года».
Поэзия Ф. Д. Больгера «захватывает» сразу и навсегда. В своей творческой
лаборатории автор «оттачивает» каждое слово до совершенства. Свой труд
поэта он описывает так:
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Да, я кузнец! И я кую
в труде и поте песнь мою.
За тему новую берусь,
как будто за тяжелый брус —
в горниле сердца раскалю
и быть податливей велю.
Кую, как молотом пером,
кладу на чистый лист –
и слово станет серебром,
свой обретая смысл.
Поэт ведает тайнами поэтического слова и умеет раскрыть его. Перед читателями возникают «пшеничные светлые строки», которые «глубокого смысла
полны». Универсальное и могучее слово поэта весомо и крылато. Фридрих
Больгер дарит нам сокровища своего таланта, ума и сердца, не жалея сил,
с верой в лучшее будущее.
Особое место в творчестве Больгера принадлежит лирике, где раскрываются не только душа поэта, но и тончайшие оттенки человеческих чувств.
В его лирике звучат гражданские мотивы. По мнению Фридриха Больгера, поэт
«трибун и глас народа». Он с гордостью провозглашает: «…страна — моя гордость и сила, надежда и вера моя». Его любовь к России была глубокой,
но щемящей болью отзывалась в сердце безграничная тоска по родному
Поволжью. Несмотря на всю «гражданственность», поэзия Больгера глубоко лирична.
В стихотворениях раскрываются сила поэтического таланта и целостность
мироощущения поэта. Мысли и переживания автора проявляются в характерном ритме его стихов. Перед читателем предстает законченный поэтический
образ, раскрываются личность поэта, его высокая духовность. Поэзия Фридриха Больгера — хронология души. Автор привлекает читателя к беседе,
удивляя его поэтическим образом и метким словом. Поэзия окрыляет, потому
что у автора были крылья.
Там, где без устали, не для показа,
источник жизни бьет из глубины,
поэт в поту возделывать обязан
свой собственный участок целины.
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Герой поэзии биографичен. Читаешь стихи — будто переворачиваешь страницы дневника, что долгие годы вел поэт. У Больгера-поэта человек стремится
к идеалу, к самосовершенствованию, он венец природы.
Меня к себе высь горная влечет.
Туман и мрак, и ни дорог, ни вех.
Но я приду, на то я — Человек.
Поэт понимает, что ничто не возникает на пустом месте. Не только жизнь,
но и творчество, и душа развиваются по спирали: от истока поволжского ручья
Караман, от первого «Herbst», через тяготы военного и послевоенного времени
в небесные просторы...
Мне светит цель, я для нее живу и в небо рвусь,
Чтоб время и пространство покорить,
вперед лечу...
Со временем поэтическое творчество Фридриха Больгера становится глубже и строже, поэт чаще дает анализ происходящему, приходят ирония и юмор:
Когда сосед прикинется беднягой,
то заявляет всем слезливо он:
– Когда Господь делил земные блага,
я был несправедливо обделен.
А вот еще не слышал я ни разу,
чтоб он сказал, судьбу свою кляня:
– Когда Всевышний раздавал нам разум,
он почему-то выбрал не меня ...
Поэт работал с увлечением. И любовь читателей он заслужил честными трудами в разных жанрах: поэзии, прозе, критических статьях, доброжелательных
предисловиях. В его журналистской деятельности нашли яркое воплощение
волнующие темы современности, интересные не одному поколению читателей:
заботы сельских тружеников, взаимоотношения родителей и детей, изучение
немецкого языка в школах Славгородского района, работа сельских клубов...
Прошло немало времени, но актуальность многих его статей видна
и сейчас. Все работы читаются с интересом, они написаны образным языком,
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наполнены остротой и энергичностью «некабинетного» журналиста. Человек, легкий на подъем, он объездил все села Славгородского района. Он был
организатором и участником многих семинаров для авторов, пишущих на
немецком языке. Статья Фридриха Больгера «Что такое стихотворение? Как
оно рождается? Указания для юных друзей поэзии» до сих пор является для
молодых поэтов побуждением к творчеству. Он также печатал неизвестных
широкому кругу авторов, представляя их творчество читателям на страницах
газеты «Rote Fahne».
Стихотворения многих русских и советских поэтов были переведены им
на немецкий язык. Жители ГДР были знакомы с творчеством Е. Евтушенко
и Н. Грибачёва благодаря переводам Ф. Больгера.
Поэзия Больгера представляет собой синтез двух культур. Он поэт своего
народа. Все тяготы жизни российских немцев, легшие на их плечи в военное
время, не обошли стороной и Фридриха Больгера. В основе его творчества
лежат любовь к родному Поволжью и богатство кладовых немецкого фольклора, с которыми, бесспорно, был знаком поэт. Любовь к родному языку ярко
проявилась в создании множества шванков — своеобразных юмористических
зарисовок из немецкого народного быта. Поэт национален и универсален, это
раскрывает интернациональные и общечеловеческие чувства, его высокий
интеллект и благородный гуманизм.
В более полном ознакомлении с творчеством талантливого немецкого поэта
Фридриха Давидовича Больгера нам помогают замечательные переводчики:
Владимир Сергеев, Юрий Грунин, Геннадий Володин, Владимир Соколов,
Фаина Яновская.
Из многочисленных произведений поэта были переизданы единицы, но
читательские симпатии к творчеству Больгера остаются неизменными. Стихи
Поэта вне Времени. Эти произведения — для чтения и размышления. Глубина
поэзии Фридриха Больгера исходит от сердца автора. Фридрих Давидович
постоянно работал над новыми произведениями, он никогда не жил «вчерашним днем». Таким поэт и останется в истории литературы немецкого народа.
Оценить по достоинству творчество поэта, его стихи, «наполненные жизнью
и весной», нам помогло Время.
Светлана ЯЗОВСКАЯ
«Я — Человек. Фридрих Больгер» / авт.-сост. С. В. Язовская. —
Барнаул, 2010. — С. 12–15.
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«Пусть песня сердце переполнит»
«Были б только крылья — остальное раздобуду волей и трудом», — пишет
о себе поэт Больгер. Читатель, знакомый с его творчеством, знает — крылья у поэта
есть. Что бы он ни писал — стихи, рассказы, шванки, пьесы или статьи, всегда
это настоящее, всегда волнует читателя.
…Это было в бурные годы первых пятилеток. Именно тогда Больгер начинает писать стихи. Непосредственным толчком к этому послужило знакомство
с поэтами Эрихом Вайнертом и Иоганесом Шуфлером. Творчество Фридриха
Больгера сложилось под благотворным влиянием русской и немецкой культуры. Его любимые поэты Гёте и Шиллер, Гейне и Бехер, Пушкин и Лермонтов,
Есенин и Маяковский.
Фридрих Больгер прежде всего лирик. Но наиболее сильно он пишет
о своей органической принадлежности к народу и его делам.
Не чудом, не чьим-то моленьем,
а собственной силой из тьмы
мы вышли. Мы: партия, Ленин
и весь наш народ — это мы.
Стихи поэта побуждают восхищаться родной страной.
Растет — молода и красива,
себя ни пред кем не тая,
страна — моя гордость и сила,
надежда и вера моя.
Многие стихи поэта посвящены теме дружбы народов нашей Родины: «Мой
друг Тарас», цикл сонетов «Пятнадцать сестер», посвященный золотому юбилею
СССР, а также взволнованное стихотворение «У могилы Неизвестного солдата».
Поэт зорко наблюдает родную природу, одухотворяет ее. У него бамбук пробивается сквозь бетон: «...что хочет жить — тому преграды нет»; ель на скале
поднимается в синь, назло невзгодам; пичуга-рыцарь дятел борется с «чудовищами», что пьют соки из сердца кедров; жаворонок поднимается к солнцу
по лестнице из песен; облака летят, «как ветер, одетый в паруса».
Поэт, в поту возделывая «свой собственный участок целины», ищет средь
«многострочья заглавную строку». Он знает: «Хранят пласты земли святыню
клада, и жемчуг на морском таится дне». Наблюдая и олицетворяя природу,
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он находит нужные слова, чтобы сказать самое сокровенное о человеке, о его
богатом внутреннем мире.
Лирический герой поэта — натура цельная. В благородном порыве он весь
устремлен в полет, ввысь. Без выспренности, непосредственно и откровенно
он восклицает:
Меня к себе высь гордая влечет.
Туман и мрак, и ни дорог, ни вех.
Но я приду — на то я Человек.
За сорок лет литературной деятельности Фридрих Больгер издал пять поэтических сборников, принял участие в 20 сборниках, альманахах, антологиях.
Его стихи регулярно печатаются на страницах немецких газет «Роте Фане»,
«Фройндшафт», «Нойес Лебен». Переводы произведений Больгера печатались
в «Сибирских огнях», «Алтае», «Литературной газете», «Литературной России», «Неделе» и других изданиях.
К своему 60-летию Фридрих Давидович идет полный замыслов и планов.
В одном из своих стихотворений Больгер говорит:
Кого из нас не пригибали годы.
Увы, поток времен неодолим.
И лишь поэт — трибун и глас народа, —
Мужая, остается молодым.
Эти слова относятся и к самому Фридриху Больгеру.
Эвальд КАЦЕНШТЕЙН, член Союза писателей СССР
«Я — Человек. Фридрих Больгер» / авт.-сост. С. В. Язовская. — Барнаул,
2010. — С. 29–31; Альманах «Алтай». — 1975. — № 1. — С. 90–91.

Поэт и журналист
Около десяти лет Фридрих Больгер деятельно участвовал в формировании
профиля газеты «Rote Fahne», прежде чем стать в 1971 году профессиональным литератором. Фридрих Больгер не был кабинетным писателем. Всегда в стремлении,
наряду со своим поэтическим призванием, исследовать жизненные проблемы
и конфликты в качестве творческого журналиста, он наблюдал человека, узнавал
его мелкие и крупные заботы, его мысли, дела и чувства. Умел быстро схватывать
суть дела, ничего не откладывал в долгий ящик и «ковал железо, пока горячо».
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Его формулировки были острыми и точными, он писал сатиры и фельетоны, то
покороче, то подлиннее, но всегда меткие... И вообще: мог ли он работать в этой
требовательной профессии без того, чтобы отдаваться делу всем сердцем?
Однажды в Славгородском районе, в деревне Николаевка, его окружила группа
женщин: «Напишите о Елене Слепченко!». — «Она передовик?». — «Нет!». И он
услышал такую историю. Двадцатилетняя Елена работает дояркой... Ее престарелая
мать Мария Слепченко три месяца лежит в больнице в Славгороде. Елена иногда
ездит в город, но не для того, чтобы навестить больную мать, а за покупками...
Колхозница Амалия Лутц однажды по делам оказывается в городе, вспоминает
о больной матери Елены и навещает ее в больнице. Старая женщина тронута до
слез. Возвратившись в Николаевку, Амалия пытается усовестить Елену. Та выходит
из себя и осыпает Амалию всеми мыслимыми ругательствами.
Вскоре в газете появляется фельетон Больгера «Материнская любовь и бессердечные дети». Когда Больгер спустя некоторое время вновь приехал в Николаевку, ему пожимали руку: «Это Вы хорошо сделали!». Разве это не лучшее
признание, которое может получить журналист?
Его ежедневная норма в редакции была достаточно объемной и трудной.
Статьи, репортажи, письма, а также правка стихов, поступивших отовсюду.
Он вел обширную переписку со всеми советскими немецкими поэтами, был
верным наставником начинающих путь в литературе. Многочисленные литературные вечера и встречи, которые редакция тогда устраивала в советсконемецких селах, позволяли поэту быстрее, чем через газету, испытать заданную
действенность своих стихов.
...И на этот раз все места в клубе оказываются занятыми, тесно даже
в проходах. Взволнованный, поднимается поэт на сцену — ведь перед ним
сидят именно те, для кого он написал свои стихи. Атмосфера, лучше которой
не может пожелать себе лирический поэт.
Хорошие лирики, к сожалению, не всегда хорошие чтецы, но хорошее стихотворение, как озвученный словесный образ, все же находит дорогу к сердцу...
Фридрих Больгер читает стихотворение «Мать», и перед глазами собравшихся
в ярких картинах проходит простая жизнь матери, заботящейся о счастье своих
детей. То тут, то там украдкой смахивают платочком слезу пожилые люди.
Через минуту поэт уже читает свой шванк «Только из любви», подслушанный им в народе и записанный сочным языком. Все смеются, даже старушкиматери, которые только что не смогли сдержать слез благодарности, держатся
за бока от смеха и, когда шванк окончен, не щадят своих слабых рук — хлопают
бойко и неутомимо. Но вот в зале устанавливается тишина. Больгер читает
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стихотворение «Кипарисы». Такие мирные на вид деревья могут стать воплощением народного гнева против поджигателей войны:
Когда же в гигантский мускул сжат
сплошным порывом непокорным,
грозится ветер страшным штормом
и пальмы в ужасе дрожат.
То кипарисы на посту —
разбой предотвращая дикий,
свои отточенные пики
они вонзают в высоту.
(Перевод В. Сергеева)
И вновь зал гремит аплодисментами. После каждого вечера — новые впечатления, новые мысли, стимулы к творческой активности... Литературные
вечера являются доказательством того, что советская немецкая литература
существует и имеются люди, которые по-настоящему ею интересуются.
Какие стихотворения Больгера я должен выделить, какие не упомянуть?!
Мне трудно это сделать. Снова и снова я вижу в его простых, как народная
песня, и взволнованных стихах эту единственную лирическую индивидуальность, эту поэтическую красоту, богатство мысли; я радуюсь, что поэт добросовестно работает над содержанием и формой и что он старается довести до
совершенства каждое стихотворение.
«Имя поэта Фридриха Больгера широко известно среди советско-немецких
читателей и любимо ими, — сказал Рудольф Жакмьен в своем докладе на семинаре
в Москве в январе 1968 г. — Больгер — один из самых талантливых советсконемецких поэтов. Был среди первых популяризаторов советско-немецкой поэзии».
Стихи Больгера просты и непритязательны, но в поэтическом отношении
сильны: в них звучность и широта тематики, которых, к сожалению,
часто не хватает нашей лирике. Да, это — простота. Но именно она требует
мастерства и упорного труда. Поэту приходится тяжело, но зато легко его
многочисленным друзьям-читателям.
Вольдемар ШПААР, член Союза писателей СССР
«Я — Человек. Фридрих Больгер» / авт.-сост. С. В. Язовская. —
Барнаул, 2010. — С. 29–31 (русский перевод); Газета «Rote Fahne»
от 12 апреля 1990 г. (на немецком языке).
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Его колыбель стояла на Карамане
Фридриха Больгера я впервые увидела в 1934 году, когда он был студентом
педагогического института в городе Энгельсе. Наше более близкое знакомство
состоялось 30 августа 1935 года во время студенческого вечера в институте
по случаю начала нового учебного года. Фридрих Больгер производил впечатление элегантного, эрудированного молодого человека. Уже в первые дни
его появления в институте было заметно, что на него обращали внимание не
только студенты, но и педагоги. Стоило только вступить с ним в разговор, как
сразу обнаруживалось, что он располагал более богатым словарным запасом,
чем многие из нас. Очень хорошо шли у него все предметы. Неплохо владел он
к тому времени и русским языком. Его отец был высококвалифицированным
ветеринарным врачом, и поэтому семья часто сталкивалась с русским населением. А дети ведь очень быстро учатся разговорному языку.
Особое признание среди студентов принесло Больгеру его участие в литературном кружке института, в котором в то время состояли старшекурсники,
в том числе Виктор Кляйн, Доминик Гольман, Герберт Генке и Георг Гардок.
Многие члены кружка стали известными советско-немецкими писателями,
в тяжелые послевоенные годы дарившими нам свои произведения. Они и сегодня создают их для нас для того, чтобы мы не забыли свой родной язык.
Работа в этом кружке еще более укрепила Фридриха Больгера в его желании
совершенствовать свои познания в языке. Наша студенческая стипендия
была в те времена незначительной, однако Больгер каждое воскресенье
посещал книжный базар и покупал книги, которые он любил страстно —
проводил над ними ночи напролет, делал заметки о прочитанном.
Стремление лучше овладеть немецким языком привело Больгера
в государственное немецкое издательство в Энгельсе, где он сразу стал
литературным сотрудником. В этом издательстве работали тогда настоящие
знатоки немецкого языка и литературы — достаточно назвать Адольфа
Лейхтлинга, Ирму Дик и Августа Лонзингера. В эти годы Больгер писал
большей частью лирические стихи, я бы назвала их стихами о любви,
которые он кому-либо посвящал. В результате депортации многие его произведения были утрачены. Но одна строфа из стихотворения, которое было
посвящено мне, сохранилась в моей памяти: «Такие ясные глаза у Линхен,
такой ясный взгляд у Линхен — у той, кому я отдал свое сердце, с кем
я делю мое счастье». Это стихотворение было напечатано в газете «Rote
Jugend», выходившей в городе Энгельсе.
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Во время своей работы в издательстве города Энгельса он перевел для детей
на немецкий язык книгу Джонатана Свифта «Гулливер в стране лилипутов».
Хорошо иллюстрированная, книга была издана. Она и сегодня могла бы быть
очень полезной для наших детей — ведь на немецком языке существует очень
мало детской литературы. Больгер составил также учебник немецкого языка
и литературы для 7-го класса, по которому преподавали в немецких школах
Поволжья.
Фридрих Больгер был очень прилежен и работоспособен. Своей литературной деятельностью он занимался вечерами и нередко ночами. Ведь днями
он был занят на основной работе.
После госиздательства Больгер осуществил свое давнее желание — пошел
работать в школу учителем немецкого языка и литературы. Многие его ученики стали после войны учителями немецкого языка, до самой его кончины
состояли с ним в переписке и благодарили за хорошее знание языка, которое
он им передал. Больгер получал письма со всех концов нашей огромной
страны и из-за рубежа. И как бы он ни был занят, без ответа не оставалось
ни одно письмо. Будучи учителем, он также занимался литературой — писал
рассказы, стихи, был внештатным корреспондентом «Центральной немецкой
газеты». В 1936 году в «Nachrichten» было опубликовано его стихотворение
«Берлинская мать».
Как все мы знаем, в 1941 году случилась трагедия — началась ужасная
война, перечеркнувшая все планы Больгера, да и не его одного, но и всех людей.
Все достигнутое было порушено на долгие годы. Литературные возможности
талантливого молодого человека были, пусть и не полностью, задушены в зародыше. Пять лет провел Ф. Больгер в качестве рядового трудармии в Челябинске.
Особенно трудно приходилось тем, кто не имел рабочей специальности, то есть
людям, не привычным к тяжелому физическому труду. Потребности в учителях
там не было. Питание было скудным, пища — низкого качества. Нормы же
выработки, напротив, были очень высокими. Больгер много рассказывал мне
о том времени, и каждый раз не обходилось без слез: «Не проходило и дня,
чтобы кто-нибудь не умер. Мертвые должны были быть погребены. И вот мы,
изможденные и оборванные, после тяжелого рабочего дня копали могилы. А так
как мы очень уставали после выполнения нормы, то могилы у нас получались
недостаточно глубокими. Почва зимой сильно промерзала. Весной 1943 года,
когда снег растаял, много трупов плавало на воде (кладбище находилось
в низине)». Эта картина долго не давала ему покоя. Жизнь трудармейцев висела
на волоске, и никто не мог быть уверенным, что будет жив завтра.
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Какой бы бесчеловечной ни была жизнь в трудармии, Больгер время от времени
писал стихи, большей частью на русском языке. Некоторые из них были помещены
в стенгазете. В своих стихах на немецком языке он выражал то, что беспокоило
его ежедневно. Эти стихи он посылал мне. «К Паулине» — так называется одно
четверостишие: «Ты — мое небо, ты — мое озеро, на котором качается мой
кораблик, грозя мне гибелью!». Мне кажется, он опасался, что я его не дождусь
(в то время было много мужчин и женщин, утративших чувство семейного долга
и бросавших детей, которые становились сиротами при живых родителях).
Только в конце ноября 1946 года Больгер возвратился в Казахстан, в расположенное в горах узбекское село, куда нас в декабре 1941 года выселили
из Чимкента, где мы работали учителями в школе. Нас с маленькими детьми
поместили в полуразвалившемся овечьем сарае без дверей. Больгер вернулся
из трудармии тяжело больным туберкулезом. Много усилий стоило врачам
и нам самим победить болезнь. Больгер очень любил своих детей и сделал все,
чтобы они от него не заразились. Несмотря на превратности судьбы, он много
трудился и вернулся к литературной деятельности.
Нелегкой была у Больгера жизнь и в послевоенные годы. Там, где мы жили,
места учителя для него не было. А куда-либо поехать, чтобы найти такую
работу, он не мог — не разрешала комендатура. Вот так и вышло, что долгие
годы Фридрих Больгер проработал в торговле, а также инспектором Таврического районного отделения Госбанка в Омской области. Фридрих Больгер
был одаренным человеком, он охотно учился, и это позволяло ему за короткое
время осваивать разные профессии. И где бы он ни работал, свои обязанности
он исполнял безупречно.
Когда в 1957 году стала выходить газета «Neues Leben», Больгер вновь
с большим энтузиазмом стал писать по-немецки. Нужно было действительно
иметь сильную волю и любовь к своему родному языку и литературе, чтобы
после долгого перерыва, после пренебрежения, на долгие годы выпавшего на
долю советских немцев, продолжить свою литературную деятельность. С этого
времени его стихи, рассказы, новеллы, шванки, а также критические статьи
постоянно печатались в наших немецкоязычных газетах.
Литературная деятельность Больгера была на большом подъеме в 1960–
1970-е годы, когда он руководил отделом культуры в газете «Rote Fahne». Он
очень много читал: Гёте, Шиллер, Гейне, Клейст, Фонтане, Гердер, Келлер.
Я не мешала его планам, только предостерегала его, когда он читал мне стихи,
в которых выражалось недовольство тем временем. В этом случае я ему только
говорила: «Фридрих, будь осторожней!».
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В Славгороде Больгер активно занимался переводами. Он переводил на немецкий язык стихи и рассказы народов СССР. Фридрих Больгер очень любил
поэзию Сергея Есенина. В последние годы жизни, незадолго перед смертью, он
мастерски перевел его поэмы «Анна Снегина» и «Черный человек», которые
появились в газете «Freundschaft». Он перевел также много стихов известного
балкарского поэта Кайсына Кулиева, в годы войны депортированного в Киргизию.
Больгер старался как можно больше сделать для своего многострадального
народа. А ведь не секрет, что униженное положение немцев отрицательно
сказалось на творчестве наших писателей. И только большая любовь к жизни, к труду, к природе, любовь к человеку питали литературное творчество
Фридриха Больгера. Герои его произведений — люди с активной жизненной
позицией, судьбами связанные со своей Родиной.
Больгер очень любил свою Родину. Когда мы в 1978 году возвращались из
ГДР и прибыли на пограничную станцию Брест, он радовался, как ребенок,
и восклицал: «Наконец-то мы вновь можем дышать воздухом Родины!».
Он любил свою большую Родину, очень дорога ему была и малая Родина —
Поволжье, речка Караман, на которой стояла его колыбель. Он надеялся и до
последнего вздоха верил, что ему удастся увидеть свою поволжскую Родину.
Но это ему было не суждено.
Паулина БОЛЬГЕР, жена
«Я — Человек. Фридрих Больгер» / авт.-сост. С. В. Язовская. —
Барнаул, 2010. — С. 22–25 (русский перевод); Газета «Rote Fahne»
от 12 апреля 1990 г. (на немецком языке).

ЕГО ДУША — ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ
Каждая ли дочь так любит своего отца, как любила его я. Я его сравниваю
с горным хрусталем. Человек искренний, чистый. Для меня его душа, как
горный хрусталь. Довоенные и первые послевоенные годы помню только по
рассказам родителей. В 1942-м отца забрали на трудовой фронт. Жили мы тогда
в Казахстане. Вернулся отец в 1946 году больной, очень худой, с изможденным
лицом. Мы, две дочери, в первые дни смотрели с удивлением и опаской на
его строгие глаза за стеклами очков. Скоро все изменилось. Мы чувствовали
любовь, тепло и заботу отца.
В 1949 году после долгих хлопот наша семья получила от НКВД разрешение
переехать в Омскую область в село Таврическое, где в маленькой деревушке
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жили родители мамы. Мама стала преподавать немецкий язык в средней школе.
Папу по состоянию здоровья в школу не приняли (очаги в легких). Он работал
инкассатором, бухгалтером. В те годы папа часто уединялся и писал. Я помню,
как отец посылал свои стихи в разные газеты, но всегда был один итог — они
не печатались под разными предлогами. Отец был сильно огорчен. У него
было намерение — больше никуда не посылать своих стихов. Проходило
время, и вновь делалась очередная попытка. Только после 1953 года отец стал
получать письма с просьбой присылать стихи. Помню, как он радовался, когда
читал нам всем напечатанные стихи.
Отец очень хорошо играл на семиструнной гитаре и, когда мне было лет
12–13, он научил меня немного играть на инструменте. Любовь к гитаре
у меня до сих пор, и мелодии, которые которые мы тогда выучили, я помню по сей день. Мы с сестрой с детства пели: у Лили хорошее сопрано,
у меня — альт. На любом семейном торжестве, празднике, дне рождения
звучали песни. Сестра исполняла соло, вместе пели дуэтом. В основном
исполнялись романсы: «Утро туманное», «Я встретил Вас...», «Не пробуждай воспоминаний...». В эти вечера папа был счастлив. Он любил
песни «Окрасился месяц багрянцем» и «Нормандия-Неман» и всегда
просил нас исполнить их.
Позже родители купили домик в поселке Яровом по улице Пушкина, 71.
Годы, прожитые в этом доме, папа считал самыми счастливыми. Окно рабочего
кабинета отца выходило в сад. Весной цвели деревья, кустарники, позже появлялись цветы. Окно было открыто целыми днями. Папа любовался цветами,
зеленью, наблюдал за мамой, которая всегда находила там работу. Имея дом
и большой приусадебный участок, естественно, он и сам много трудился.
И для любимой музы не всегда хватало времени. Папа писал поздними вечерами и ночью. У него не было привычки откладывать работу на следующий
день. Отличительная черта отца — простота. В нем никогда не было апломба,
чувства самозначимости. Он мог быть резок только тогда, когда чувствовал
подлость. У него всегда были хорошие отношения с соседями. Его любили.
У нас часто были гости.
После возвращения из трудармии папа всегда любил и был верен только
одной женщине — нашей матери. Я, сестра и мама, которой через несколько
дней исполняется 95 лет, живем в Германии. Могила отца находится на земле,
которую он считал Родиной, любил и никогда не намеревался покидать ее. На
надгробье высечены слова, написанные им самим:
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Мгновенья жизни, словно диво,
Впечатай вечности чело.
Чтоб прошлое не проходило,
И чтоб грядущее пришло.
Валентина БОЛЬГЕР, дочь
«Я — Человек. Фридрих Больгер» / авт.-сост. С. В. Язовская. — Барнаул,
2010. — С. 26–27.

«И ЭТОТ ПОЭТ — Я!»
Моя бабушка, дочь сельского учителя, выписывала газету «Роте Фане»
с первых дней ее выхода в свет. В семейном кругу обсуждались статьи, читались
стихи, опубликованные на страницах издания. С пятого класса, это был 1962–1963
учебный год, когда в школе начали изучать немецкий язык, я уже порой читал
дедушке и бабушке стихи из «Роте Фане». И в эти же годы — первая половина
1960-х — в местной газете «Новости целины» регулярно печатались стихотворения
советских немецких поэтов. Наиболее часто — стихи Фридриха Больгера. Они
хорошо запоминались, их легко переводили с немецкого на русский, они нравились.
На уроках немецкого языка я читал его стихи на родном языке, а затем на русском.
За это я получал пятерки, радовался таким оценкам и с гордостью сообщал об
этом родителям, бабушке и дедушке.
Конечно, наших славгородских немецких поэтов я никогда не видел. Творческие люди мнились гигантами, с могучими голосами, уверенной поступью
шагающими по земле. Окончив восьмилетнюю школу, я продолжил учебу
в железнодорожной средней школе, рядом с которой жил.
Девятый класс, первый урок немецкого языка. Входит элегантная женщина,
представляется: «Я — Полина Ивановна Больгер». Она всем понравилась,
даже тем, кому иностранный язык был наказанием, кто выше тройки не тянул.
Полина Ивановна интересно вела уроки, умела отойти от темы и рассказать
забавную историю. У нее это получалось эмоционально, увлекательно. Я в те
годы свободно владел литературным немецким языком, на котором мы разговаривали дома. Поэтому у меня никаких трудностей с уроками не было.
С пятого по восьмой класс я не утруждал себя выполнением домашних работ,
и если за это иногда и получал двойку, то исправлял ее пятерками по устным
заданиям. Так повел себя и в девятом классе, за что в начале учебного года
Полина Ивановна даже выгнала меня с урока, когда я не выполнил домашнее
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упражнение. Не помогло и то, что на одном из первых уроков я наизусть прочел стихотворение Фридриха Больгера «Зимний вечер».
Алмазами сверкают
Опять в степи снега,
И тихо засыпают
Далекие стога.
Закат, пылая, стелется
В полях и на лугах,
Султаны чуть шевелятся
В прибрежных камышах.
Вся степь горит, трепещет,
Как звездный хоровод,
И все, как в сказке, блещет,
В поэзию зовет.
Ей это очень понравилось, она похвалила меня. Но… Уж никак не ожидал, что
после такого «подхалимажа» меня выставят за дверь. Несколько уроков я пропустил.
Затем директор школы вызвал меня к себе в кабинет, где я клятвенно обещал ему
и Полине Ивановне выполнять все работы, которые задаются на дом.
Я прилежно взялся за немецкую грамматику и на «отлично» сдал экзамены
по немецкому языку за среднюю школу. Вот такая она, наша учительница,
была принципиальная.
Однажды Полина Ивановна зашла в учебную аудиторию с невзрачным,
худым человеком. Его лицо «украшали» очки, костюм казался великоватым,
белоснежная рубашка, скромный галстук… Обычный интеллигент. Представила его: поэт, писатель, журналист Фридрих Давидович Больгер. Он вкратце
рассказал о своем творчестве, прочитал несколько стихотворений на родном
языке, после каждого из них — перевод на русском.
Накануне Полина Ивановна дала мне стихотворение Больгера «Кузнец»
на немецком языке и местную газету «Новости целины», в которой был опубликован его перевод.
Кто я? Кузнец. И я кую
в труде и поте песнь мою.
Рукой решительной берусь
за грубый и холодный брус —
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пустое слово мертвое —
и в жаркий горн сую его:
в горниле сердца своего
калю и перевертываю.
Накопит слово свой накал,
свой свет со всех сторон.
Я буду бить ему бока
и слушать гулкий звон.
Перо — мой молот. Я — кузнец.
А наковальня — лист.
И слово получает блеск
и обретает смысл.
И я кую,
и я пою
для новых буден песнь мою.
На том уроке-встрече я прочитал это стихотворение на немецком языке
и его русский вариант.
Честно говоря, я представлял Фридриха Давидовича совершенно другим.
Наверное, само стихотворение создало в моем воображении фигуру поэта —
крепкого, мускулистого мужчины с сильными мозолистыми руками. Долго
в моем сознании никак не состыковывались настоящий облик поэта с воображаемым образом.
…Прошло с той школьной поры более 10 лет. В 1970-е годы я частенько
бывал в газете «Знамя коммунизма», приносил заметки, публикации которых
в местной печати требовала моя должность (затем я даже стал рабкором).
Заглядывал в кабинет Эдмунда Александровича Гюнтера, который работал
заведующим экономическим отделом редакции «Роте Фане» и являлся внештатным спортивным обозревателем в русскоязычной газете. Там почти всегда
сидел за столом и работал Фридрих Давидович Больгер. Затем я и сам стал
корреспондентом промышленного отдела редакции «Знамя коммунизма».
Наши служебные кабинеты были напротив. В летнее время, когда двери были
распахнуты, я мог лицезреть склонившегося над листом бумаги с ручкой в руках
Фридриха Больгера. Здоровались, расспрашивал порой о Полине Ивановне,
перекидывались мнениями.
У него не было никакого апломба, он не строил из себя корифея, классика
советской немецкой литературы. Простой, доступный, открытый человек. Они
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частенько собирались вместе — Фридрих Больгер, Андреас Крамер, Эдмунд
Гюнтер, Вольдемар Шпаар, Александр Бекк, Вольдемар Гердт, бурно дискутировали, спорили, задорно, до слез смеялись, когда короткий шванк-юмореску
читал Больгер или рассказывал свежий анекдот Гюнтер. Значимость и авторитет Фридриха Больгера в литературных кругах стали для меня понятными
во время проведения в немецких селах литературных чтений памяти Гергарда
Завацкого в 1978 году. В Славгород тогда съехались известные советские
немецкие поэты и писатели со всего Советского Союза. К Больгеру относились очень уважительно, расспрашивали об истории немецких поселений на
Алтае, знаменитых земляках. И он выдавал целый исторический экскурс по
каждому населенному пункту. На дружеской ноге Фридрих Давидович был
с председателями колхозов, Героями Социалистического Труда Фридрихом
Шнайдером и Яковом Петерсом. Хорошими его знакомыми и даже приятелями были руководители сельхозпредприятий нашей зоны районов Александр
Финк, Роланд Кениг, Иосиф Шиндлер, Яков Унру, Вильгельм Гаас, Владимир
Гаан, Иосиф Бернгардт, Яков Крец, Гуго Роот, Петр Вольф, Борис Лепп, Артур
Эрнст. Поэта и журналиста Больгера прекрасно знали во всех немецких поселках, поэтому именно он и представлял гостей, литераторов на творческих
вечерах, проходивших в сельских Домах культуры.
Интересно было наблюдать за деревенскими тружениками — механизаторами, доярками, скотниками, шоферами. Они с радостью разговаривали на
родном языке, а артисты художественной самодеятельности пели немецкие
народные песни, танцевали. Как интересно было слушать фольклорные коллективы, которые исполняли песни на диалектах, на «платтдойч»!
Тогда я увидел слезы на глазах Фридриха Давидовича, других писателей
и поэтов, простых людей. Невольно сам проникся тем же настроением, вспомнились песни, которые исполняли дедушка, друзья родителей на свадьбах,
праздниках. Для Больгера те литературные чтения стали праздником души.
Гергард Завацкий для писателей олицетворял литературу Поволжья — их
любимой родины, которую пришлось покинуть. Конечно же, Больгеру и другим
поэтам и писателям вспомнились родительский дом, домашний очаг, оберегаемый матерями, безбрежные степные просторы, пшеничные нивы, на которых
трудились отцы и прадеды.
В 1970-е годы Больгер был уже на «вольных хлебах», полностью
ушел в литературную деятельность, но в газете «Роте Фане» он продолжал
трудиться в период отпусков коллег, когда его просили помочь. И он не отказывал. Лет пять в то время я был председателем профсоюзного комитета
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редакций газет «Знамя коммунизма» и «Роте Фане». В обязанность профсоюзного
лидера входили поздравления с днем рождения коллег, с новогодними, октябрьскими, майскими и прочими праздниками, чествование юбиляров. Доводилось
поздравлять и Фридриха Давидовича. На редакционной машине отправлялись
на Яровое, где жил поэт. Так просто мы не уходили. Полина Ивановна ставила
на стол щедрые угощения, бутылку вина. Именины — так именины, и бокал
красного вина всегда кстати. Фридрих Давидович, конечно же, был рад вниманию и не скрывал этого. Вино он лишь пригублял. Мы просили его прочесть
новые стихи, и он с удовольствием выполнял нашу просьбу. Светились его глаза,
голос становился четким, красивым, вдохновенным. Он и Полина Ивановна
обязательно провожали нас за калитку усадьбы, искренне благодарили за визит.
…Прошло много-много лет. Так случилось, что в Германии Полина Ивановна Больгер жила в одном городе с моими родителями. Будучи в гостях
в Мангейме, я с женой, мать и отец обязательно навещали Полину Ивановну.
Жила она в уютной однокомнатной квартире, где на целую стену были книжные
полки. Последний раз мы виделись в 2006 году. Полине Ивановне уже было за
90 лет, но она осталась такой же деятельной, энергичной, в ней кипела жизнь.
Она познакомила нас со сборником стихов мужа, который вышел в Германии,
прочитала — без очков — несколько стихотворений. Она осталась непревзойденной рассказчицей. Эмоционально, с юмором поведала о своей жизни.
– Полина Ивановна, — обратился я к ней, — Вы, наверное, тоже писали
стихи.
Она задорно рассмеялась, вытерла выступившие слезы, слегка кокетливо
и весело подтвердила:
– Сочиняла, любила писать стихи. И получалось весьма даже сносно. Так говорили мне подружки, парни-сокурсники. Я гордилась, мнила себя поэтессой…
Полина Ивановна чуть задумалась, сделала короткую паузу, затем продолжила:
– Вышла я замуж за Фридриха по любви, по взаимному согласию. Эмансипированные мы тогда были девушки. Я дома стала как-то декламировать собственные стихи. Спрашиваю Фридриха: «Нравятся?». Он уклонился от прямого
ответа. И хвалить не стал, но и критику из его уст я не услышала. Стихосложение я не оставила. Однажды, видимо, я Фридриха задела за живое, довела до
откровения. Он серьезно, взвешено сказал, как отрезал: «В нашем немецком
доме, в немецкой семье может быть только один поэт. И этот поэт — я!». С той
поры я бросила сочинительство и стала примерной немецкой женой-хозяйкой.
А поэзию обожаю, лучший и любимый мой поэт — Фридрих Больгер.
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Мы сели за стол, выпили по бокалу красного вина. Зарумянились щеки
Полины Ивановны:
– От вина и помолодела, и настроение поднялось. Как я рада вам, мои
дорогие гости!
Мы еще долго сидели на диване, Полина Ивановна расспрашивала об
общих знакомых, печалилась, если некоторых уже не было в живых, радовалась
успехам бывших учеников. Не забыла она осведомиться о газете «Цайтунг
фюр Дих», о корреспондентах, которые там работают.
В один из приездов в Славгород она дала деньги директору краеведческого
музея, чтобы оформить уголок советских немецких писателей. Когда я ей сообщил, что изготовлен стол, на котором размещены личные вещи Фридриха
Больгера: печатная машинка, книги, которые он написал, другие предметы,
она с радостью восприняла эту весть.
Так и остались в моей памяти Фридрих и Паулина Больгер, светлые, счастливые и жизнелюбивые люди. Мои земляки, старшие товарищи и наставники.
Петр ФИЦ, член Союза журналистов России

«Освободиться бы когда-нибудь
от вечных оков...»
Как чуткий лирик и одаренный рассказчик, Фридрих Больгер занимал
особое место в послевоенной российско-немецкой литературе. Своими эмоциональными стихами, близкими народу рассказами и пьесами, самобытными шванками, а также очерками и литературно-критическими статьями он
внес свой посильный вклад в развитие немецкой литературы в Советском
Союзе. Из-под пера Больгера вышло более 200 стихотворений и множество
прозаических произведений, многие из которых отмечены литературными
призами. Кроме того, он переводил произведения русских классиков и авторовсовременников на немецкий язык.
Литературу Больгер воспринимал прежде всего как общественное поручение. Его политическая и гражданская позиция выражена во многих стихах.
Но сердце его билось для малой родины в Поволжье, и боль его относилась
к немецкому народу и немецкому языку.
Фридрих Больгер родился в селе Рейнгардт в Поволжье. После школы
крестьянской молодежи он некоторое время был «культурармистом», как
тогда называли сельских учителей без соответствующего образования. Его
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отец работал ветеринаром, и Фридрих в 17 лет пошел учиться на ветеринара,
но вскоре перевелся в педагогический институт г. Энгельса.
Стремление лучше освоить немецкий язык привело Больгера в немецкое
государственное издательство г. Энгельса, где он работал в качестве литературного сотрудника. В то время здесь работали настоящие ценители и знатоки
немецкого языка и литературы, такие как Адольф Лейхтлинг, Ирма Дик
и Август Лонзингер. За время работы в этом издательстве Больгер составил
учебник по немецкому языку и литературе для 7-го класса. По этому учебнику
преподавали язык и литературу в немецких школах Поволжья.
Кроме того, он перевел для детей книгу Джонатана Свифта «Гулливер
у лилипутов» с русского на немецкий язык, которая затем была издана отдельной, прекрасно иллюстрированной книгой в немецком государственном
издательстве. Поэт Александр Бекк вспоминал как он, тогда еще школьник,
читая эту книгу, забывал обо всем на свете. Так он познакомился с именем
Больгера, который позднее стал его коллегой по работе в немецкоязычной
газете «Роте Фане».
По окончании учебы Больгер работал учителем немецкого языка и литературы
и активно занимался литературным творчеством. Он писал рассказы, стихи и на
общественных началах был корреспондентом газеты «Дойче Централцайтунг»
(Москва). В 1930-е годы он публиковал свои стихи в газетах АССР немцев Поволжья «Нахрихтен», «Роте Югенд», «Юнгер Штурмер» и в литературном журнале
«Дер Кемпфер». Герхард Завацкий, в то время один из ведущих представителей
молодого поколения авторов на Волге и с 1934 по 1938 год председатель Союза
немецких писателей в АССР немцев Поволжья, говорил о нем как о «замечательном
явлении в немецкой литературе Поволжья».
Немецкий поэт Эрих Вайнерт, вынужденный бежать из фашистской Германии, своим произведением «Немецкая мать» вдохновил молодого Больгера
на взволнованное стихотворение «Берлинская мать», которое было опубликовано в газете «Нахрихтен». В то время, когда формирующийся в Германии
национал-социализм вызывал беспокойство во всем мире, эта тема будоражила
и общественность в Советском Союзе. Молодых немецких литераторов АССР
немцев Поволжья эта тема особенно волновала, так как они находились под
впечатлением проводимых в ту пору вечеров Вайнерта и Буша, которые для
многих из них стали незабываемым событием на многие десятилетия.
Вторая мировая война уничтожила все, к тому времени достигнутое, и это
на многие-многие годы. Семья Больгер (тогда у супругов уже было две маленькие дочери) была депортирована в Казахстан. Затем последовали четыре
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года в трудармии на стройке большого металлургического завода в Челябинске. «Условия в лагере были невыносимыми, особенно для тех, кто не имел
рабочей профессии и не привык к тяжелому физическому труду... Не было ни
одного дня без смертей. Нас, изможденных, оборванных мужчин заставляли
рыть могилы и хоронить умерших», — вспоминал Больгер. Но какой бы бесчеловечной ни была жизнь в лагере, он, сочиняя стихи, мог абстрагироваться
от ужасов повседневной жизни.
«Фридрих Больгер — один из немногих авторов, которые и в роковые годы
оставались верны музе. Из-за отсутствия бумаги он писал свои стихи на березовой
бересте или на кусках бумаги, оторванных от мешков с цементом. В годы войны
Больгер написал несколько десятков стихов на немецком и русском языках», —
вспоминал Вольдемар Гердт.
После войны советские немецкие писатели были разбросаны по всей нашей
огромной стране. В оживленной переписке они пытались найти друг друга,
обмениваться идеями, чтобы сориентироваться и определить соответствующие
времени позиции, найти свое место в этой жизни и ответить на вопрос: «А что
же дальше?». И Фридрих Больгер в этот период вел обширную переписку со
многими писателями послевоенного времени. Он получал письма со всех концов
Советского Союза и из-за рубежа, не оставляя ни одного без ответа.
Сколько боли ему причиняли унизительные жизненные обстоятельства, о чем
он сам признавался в одном из своих писем Вольдемару Шпаару, с которым поддерживал оживленную переписку с 1960 по 1962 год: «... от работы в банке меня
тошнит, но я просто не знаю, куда деваться. К тому же эта работа отнимает все мои
силы, и вечером я возвращаюсь домой, как из камеры пыток, с опустошенными
мозгами и истерзанным сердцем. Какие уж тут стихи?!».
Очень часто в письмах шла речь о тогдашней ситуации в среде советских
немцев, которая в свете прогрессирующей русификации и резкого упадка
всего немецкого внушала скорее разочарование и пессимизм, чем оптимизм.
В одном из писем к Вольдемару Шпаару Больгер выразился следующим образом: «...Этот голос ("...брось перо, это все равно никому не нужно") держит,
по меньшей мере, меня в своей власти, и я постоянно страдаю от неизлечимой
хандры. Не то, чтобы я думал, что никому не нужно то, о чем мы пишем, или
лучше сказать, могли бы писать..., а просто потому, что все идет не так, как
диктует мне сердце. Потому что мы вынуждены писать о том, что нас вовсе
не волнует и чего мы не чувствуем. А о том, что нас радует и что у нас болит,
нам писать запрещено. Мы же могли быть уже значительно дальше в нашей
литературе, если бы нас когда-нибудь освободили от вечных оков. Просто
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посмотри на другие народы, ни один из них не отстал настолько, насколько
отстали мы. Почему же? Неужели мы такой отсталый народ или нам не хватает
знаний и таланта?».
В другом письме мы читаем: «До каких пор еще мы, как пасынки, будем
держать язык на привязи и будем молчать, когда сердце и душа наши против
этого восстают? До каких пор еще мы будем хвалить то, что плохо, и закрывать
глаза на зло, когда наша совесть до некоторой степени ответственна за удовлетворение культурных потребностей наших соотечественников?».
Когда в 1957 году были созданы газеты «Нойес Лебен» (Новая жизнь)
и «Роте Фане» (Красное знамя), Больгер опять с новыми силами начал писать
по-немецки. С этих пор его стихи, рассказы, пьесы, юморески, шванки и критические статьи о литературе регулярно публиковались в немецкоязычных
изданиях. С 1962 по 1971 год Больгер работал в немецкоязычной газете «Роте
Фане» в городе Славгороде (в том числе и заведующим литературным отделом),
после чего он становится свободным писателем.
В эти и последующие годы «Роте Фане» превратилась в некий остров для
немецкой диаспоры в Сибири и в некоторой степени в центр литературного
движения. Здесь собрались авторы, которые еще в довоенные годы делали свои
первые шаги на литературном поприще: Вольдемар Шпаар, Андреас Крамер,
Фридрих Больгер, Эдмунд Гюнтер, Вольдемар Гердт, Петер Классен и Александр
Бекк. Многочисленные поэтические вечера, семинары для авторов и литературные
чтения, которые проводились сотрудниками редакции в немецких селах Кулундинской степи, притягивали и немецких авторов из других регионов страны.
Они предоставляли поэтам и писателям возможность быстрее, чем через газету,
проверить эффективность своих произведений и были доказательством того, что
есть публика, которой интересны и немецкая литература, и ее авторы.
Фридрих Больгер был хорошо известен в немецких селах. Его любили за
его стихи, поднимающие настроение, и за искрящиеся самобытным юмором
шванки. Вольдемар Шпаар вспоминает: «И опять зал сельского Дома культуры
переполнен, даже в проходах, тесно прижатые друг к другу, голова к голове,
стоят зрители... Фридрих Вольтер читает свое стихотворение „Мать“. Здесь
и там старушки украдкой платочками смахивают невольно набегающие слезы.
А уже буквально через минуту Больгер читает свой шванк „Из чистой любви“,
подслушанный в народе и тут же записанный им сочным языком. Все смеются,
даже старушки, только что смахивавшие слезы благодарности, хватаются за
животы от смеха, и когда шванк заканчивается, не щадя своих старческих,
натруженных рук, аплодируют оживленно и неутомимо».
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В одном из своих первых послевоенных стихотворений «Осень» Больгер озвучил
свое жизненное кредо: человек и природа — единое целое, меланхолия и уныние
пасуют перед силой воли и несгибаемым жизнелюбием. Природные явления
и образы (пейзажи) во многих стихах служили ему в качестве основы и удачных
метафор. Но часто сравнивались и с изгнанником, который вопреки всему обладает
достаточной жизненной силой и волей к жизни, чтобы противостоять ударам судьбы.
Он часто прибегает к аллегориям и в каждое описание природы вкладывает
человеческие чувства, переживания и философские мысли — скромным стилем
и выразительной речью. «Стихи Больгера просты и скромны, но поэтически
сильны. Им присущи звучность и широкий тематический диапазон, которых
нам, к сожалению, еще часто не хватает в нашей лирике. Да, простота. Она
требует мастерства и стоит немалых усилий. Поэту тяжело, зато читателю
легко», — рассуждал его коллега Вольдемар Шпаар.
В своих стихах о природе, родине и текущих исторических событиях
и в рассказах, пьесах и шванках-юморесках с нравоучительно-критическими
штрихами, а также в историях и сказках для детей Больгер обращается как к серьезным темам (судьба российских немцев, политические и текущие события,
смерть и бренность жизни), так и к забавным случаям из деревенской жизни
местных немцев, которые он в своих произведениях по-новому осмысливает
и разными способами обрабатывает.
Богатство содержания не предполагало разнообразия форм. В большинстве
своих стихов Больгер пользовался традиционным метром с рифмами в конце
строфы («Родина Волга», «Наша земля», «Жизнь». «Об ожидании», «Ива»,
«Мой Караман», «Старое дерево» и другие). Но в стихах «Заксенхаузен»,
«Колокола предостерегают» и некоторых других, которые отличаются особой
интенсивностью, Больгер прибегает к белому стиху.
«Больгер был реалистом, обладал поэтической жилкой и мировоззрением,
чувством формы и гармонии. Форма художественного выражения, в частности
в отношении национального содержания, отличалась убедительной приземленностью и зачастую уникальным колоритом его героев», — писал в свое
время фольклорист Рейнгольд Кайль. Как и многие писатели его поколения,
Больгер отдавал дань советскому режиму в стихах о Ленине и о дружбе народов.
Может быть, по мнению некоторых критиков, это была цена за билет в Союз
писателей? Но во всяком случае Больгер никогда не терял чувства реальности
и своих корней, его поэтические произведения никогда не были преисполнены
чрезмерной патетикой и восторгом в адрес советского режима и уж никак не
являлись идеологическим заказом.
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Вторая мировая война, перечеркнувшая все его мечты и надежды, стала для
человека и поэта Больгера особенно глубоким нарывом, который он в течение
многих лет пытался «вскрыть» в своей литературной деятельности. Особенно
его волновали такие темы, как борьба за мир и против гонки вооружений,
дружба между народами, жизнь и смерть. Его цикл стихов «Люди, пожмите
друг другу руки» был предостережением перед злодеяниями фашизма и новой
войной. В стихах «Заксенхаузен» и «Колокола предостерегают» Больгер по
примеру Данте (стих «Ад»), показывая ужасы войны, воскрешает замученных,
зарезанных, повешенных, сожженных в газовых камерах жертв и взывает от
их имени к миру: «Никогда больше войны!».
Кроме того, и «действие рассказов Больгера разыгрывается, как правило,
на фоне войны и насильственного выселения российских немцев. Часто автор
обращается к прошлому, если его влияние на настоящее становится особенно
явным. Рассказы отличаются четкой структурой и явной интригой» — можно прочитать в лексиконе российско-немецкой литературы (Анетте Мориц). В диалогах
персонажей или от первого лица рассказчик делает события осязаемыми: разрыв
семей («Кровь не вода, но...»), забота о хлебе насущном («Кусочек хлеба») или
преданность немцев своей русской родине («Забытая могила»).
Шванки и юморески Больгера, написанные в основном на диалекте, построены на повседневных, смешных сценах из крестьянской и деревенской
жизни советских немцев. Даже в пьесах Больгер остается верным своей
тематике, как и в рассказах («Решение») и шванках (скетч «Тетка Катрин»).
Больгер также являлся одним из лучших переводчиков русско-немецкой литературной сцены. Он тонко понимал оба языка и поэтому мог очень близко
к оригиналу передать ритм стихов, чувства и совокупность идей. Стиль
мышления и творческая манера Есенина, Пушкина, Лермонтова или Тютчева
по ритмике, содержанию и стилистике были ему очень близки. Особенно
интенсивно он занимался творчеством Есенина. Вершиной мастерства поэтапереводчика, наряду со множеством стихотворений Есенина, стали переводы
поэтического цикла «Персидские мотивы», поэм «Анна Снегина» и «Черный
человек», которые были выполнены Больгером незадолго до смерти. Он
также переводил многих современных авторов различных национальностей
на немецкий язык, вследствие чего возникло много успешных творческих
союзов. Это, среди прочего, привело к тому, что и немецкие авторы активно
переводились на русский язык и таким образом были представлены более
широкой аудитории в литературных альманахах и различных антологиях,
выходивших в Советском Союзе.
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Произведения Больгера собраны в нескольких отдельных авторских
сборниках: «Ибо ты человек» (Барнаул, 1966), «Стихи» (Барнаул, 1971, на
русском языке), «Сердце поэта» (Москва, 1973), «Я человек» (Барнаул 1974,
на русском языке), «Новый день» (Барнаул, 1978, на русском языке), «Отчий
дом» (Барнаул, 1985), «Книга для чтения» (Алма-Ата, 1989). Кроме того, он
также является соавтором около 40 коллективных сборников и антологий,
которые вышли в Барнауле, Москве, Алма-Ате и Вене. Больгер публиковался
в немецкоязычных газетах «Нойес Лебен» (Москва, с 1957 г.), «Роте Фане»
(Славгород, с 1957 г.), «Фройндшафт» (Целиноград, с 1966 г.) и альманахе
«Хайматлихе Вайтен» (Москва, с 1981 г.).
Больгер был легко уязвимым, чутким человеком и поэтом, который в своих
стихах часто говорил намеками. «Он был беспокойной натурой, всегда в спешке, в страхе не все успеть при жизни, — вспоминала Паулина Больгер. — Мой
супруг почти всегда писал свои стихи ночью, а утром читал их мне. Так что
я была его первым цензором».
Родное Поволжье постоянно жило в сердце поэта, что проявлялось и в его
стихах, но так же дорога ему была его вторая родина — Сибирь. «Когда мы
в 1978 году возвращались из ГДР, где мы гостили у родственников, он радовался,
как ребенок: „Наконец-то я снова могу вдохнуть воздух родины“», — рассказывала его супруга. Больгер до последнего вздоха надеялся и верил, что снова
увидит свою родину на Волге.
Нина ПАУЛЬЗЕН, дочь
Больгер Ф. Д. «Моя Родина, я с тобой…».
Стихотворения, рассказы и шванки. — Славгород, 2015. — С. 10–16.
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Андреас
Карлович
Крамер
Крамер Андреас Карлович
(11 июня 1920 г., г. Марксштадт Автономной области немцев Поволжья —
16 апреля 2010 г., г. Майнц, ФРГ).
Родился в семье поволжских немцев.
В 1937 г. поступил в педагогический
институт г. Энгельса АССР немцев Поволжья, но вскоре оставил учебу и посвятил себя журналистике. До призыва
в 1940 г. в Красную Армию в течение
года работал в районной газете «Роте
Штурмфане». С 1941 г. — участник Великой Отечественной войны, воевал на
Карельском фронте. В 1942 г. как лицо немецкой национальности отозван
с фронта и направлен в трудовую армию, где семь лет работал на Урале.
С 1947 г. жил в Новосибирской области, с 1956 г. — в Алтайском крае. Репортер
в первой немецкоязычной газете «Арбайт» и ее собственный корреспондент
в Хабарском районе. С 1960 г. и до ухода на пенсию в 1980 г. — заведующий
отделом, затем заместитель редактора газеты «Роте Фане» (г. Славгород). Писать
стихи начал школьником. Стихи и репортажи печатались в довоенные годы в немецкоязычных журналах и газетах. С 1950-х гг. публикуется в немецкоязычных
газетах «Нойес Лебен» (г. Москва), «Роте Фане» (г. Славгород) и «Фройндшафт»
(Казахстан), в журналах «Сибирские огни» и «Алтай», в коллективных сборниках. Значительное место в его творчестве занимали стихи для детей. Член
Союза писателей СССР с 1979 г. Был делегатом съездов советских (российских)
немцев. С 1992 г. жил в Германии.

МОЙ ОТЕЦ В ПОЭЗИИ И ЖИЗНИ
Мой родительский дом
Мой старый добрый отчий дом,
Потухший взгляд родным окном!
Я вижу всю твою печаль,
Былое счастье скрылось вдаль...
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Ты был построен до венца
Умелою рукой отца.
И сердцем матери согрет,
Нас как детей хранил от бед.
Всегда горяч был твой очаг.
Жизнь шла не в роскоши лучах.
«В труде лишь только честь и стать!» —
Учили нас отец и мать.
И в круговерти лет былых
Мы свято помнили о них,
Не оробели пред судьбой,
Не стыдно нам перед тобой.
Все так и шло из года в год —
Неурожай ли, хлебород...
И ктоб тогда подумать смог,
Что все изменится в свой срок.
Мой старый добрый отчий дом,
Печальный взгляд родным окном...
Ты в испытаньях этих дней
Не ждешь ли помощи моей?
(Перевод Евгения Филоненкo)
С чего начинается человеческая жизнь? Не с дома ли, в котором он
родился, в котором сделал первые шаги навстречу протянутым рукам
матери? Дом, построенный умелыми руками отца и навсегда оставшийся
родным, даже если его пришлось покинуть. И как же щемит сердце, когда
его вновь увидишь через столько лет, но знаешь, что возврата в эту жизнь
уже нет и никогда не будет.
Родился мой отец Андреас Крамер на Волге в городе Марксе, бывшем
Екатериненштадте. Сюда когда-то перебрались с виноградных рейнских
земель его предки.
Родословная семьи прослеживается до прадедушки Карла Готлиба
Крамера, который родился в этом же городе в 1815 году. Имя Карл стало
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традиционным для Крамеров. В каждом поколении был носитель этого
имени, но все они не доживали до преклонного возраста. Если мой дедушка
все-таки дожил до 62 лет, то его сын Карл был расстрелян в страшном 1937
году. И было ему тогда всего-то 27 лет. Трагизм его судьбы заключается еще
и в том, что семья до нашего времени не знала, что же с ним случилось.
Карл закончил учебу в техникуме и поехал по распределению в Иркутскую область. Там он работал механиком и каждый месяц посылал деньги
своему младшему брату Андреасу, который еще учился в гимназии. Когда
деньги и письма приходить перестали, семья пыталась его разыскать, но
это был 1937-й год... Страшно хоронить ребенка, но еще страшней, когда
он исчезает и мать не знает, жив ли он. Даже я помню, как к моей любимой
бабушке приходили люди и говорили, что встречали Карла. Бабушка опять
начинала надеяться, но так и умерла, не узнав правды.
О рождении папы в семье рассказывали часто. Он был, как таких детей
называют, «поскребышем». Его матери Анне Доротеи было уже 40 лет, Андреас был ее одиннадцатым ребенком (из всех детей до взрослого возраста
дожили только шестеро). Родился Андреас преждевременно. Был таким
маленьким, что купали его в кухонной чашке. Грудью его кормила соседка,
так как мама заболела тифом. Никто не ожидал, что малыш выживет, но
он не только выжил, но и рос крепким, активным ребенком.
Семья жила в городе Марксштадте, в доме по улице Энгельса, 52. Дом
был большой, места хватало всем, но Андреас больше всего любил то время,
когда семья выезжала в степь, где были земли семьи Крамер. В степи жили до
самой осени. Мама, Анна Доротея, оставалась в городе, а всеми домашними
делами в маленьком летнем доме руководила Каролина Дизендорф. Жила она
в семье Крамер с трехлетнего возраста, была племянницей хозяйки дома, но
в семье ее считали родной сестрой. Папа часто рассказывал, что уже взрослым
он узнал, что это не так, но значения особого это для него не имело. Она, ее
дети и внуки и до сегодняшнего дня нам близкие родные.
Красота степных нив околдовала Андреаса уже тогда, в самом начале
его жизни. Этой земной красоте он посвятил многие стихи.
Каждый день мой
Я с каждым кустиком и каждым деревом дружу,
С цветами на лугу, с широким полем...
Я в этом смысл всей жизни нахожу —
Все это дружба наша и родство до боли.
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Я земледельцем благодарен за их труд —
Они для нас растят на диво урожаи.
Поклон дорогам, что к друзьям меня ведут, —
Я это все боготворю и обожаю!
Моя земля совсем не в сказочной стране,
Природа здесь себя порой ведет жестоко,
Но достается все же нам сиянье дней...
Мы принимаем каждый день его уроки!
(Перевод Валерия Тихонова)
Через всю жизнь Андреас Крамер пронес любовь к полевым цветам.
И сегодня, когда папы уже нет среди нас, мы отмечаем день его рождения,
и мама ставит на стол букет полевых цветов.
Полевые цветы
На столе у меня
Полевые цветы,
Безыскусной, неброской,
Простой красоты.
Но они мне дороже
Тюльпанов и роз.
Я ведь сам не в саду, —
Я ведь в поле возрос.
Только терпкой ромашки
Вздохну аромат
И услышу — колосья
Вокруг зашумят.
Только трону рукой
Голубой василек,
И покажется — край мой
Родной недалек,
Где я травы косил,
Где я трактор водил,
Где с пригожей дояркой
На танцы ходил...
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На столе у меня
Полевые цветы,
Безыскусной, неброской,
Простой красоты.
(Перевод Марка Юдалевича)
Поэт говорит, что он «в поле возрос», всегда этим гордился и посвятил
теме природы не одно свое произведение. Но его стихи — это не пейзажная
лирика. Природа и человек у него едины. Он ценил труд хлебороба и воспевал его. Тогда, в далеком детстве, он все видел глазами ребенка. А что
больше всего любят дети? Резвиться вместе с телятами на лугах, гладить
ягнят. У отца была не совсем обычная любимица — верблюдица Юля. Что
интересно, я услышала о Юле уже от моих дочерей. Им он рассказывал
о своем детстве и о том, как долго плакал, когда верблюдицу продали.
В год смерти папы мы отдыхали в Турции, и я увидела на одном из базаров
бронзовую верблюдицу. Мы ее привезли домой, чтобы она нам всегда напоминала о тех моментах папиного детства.
Летние месяцы в степи, конечно же, были не совсем беззаботными.
Работы хватало всем — и взрослым, и детям. В хозяйстве разводили
овец, коров, лошадей, верблюдов. За всеми нужен был уход. Молоко от
коров сбивали в масло и относили в подвалы. Затем это масло продавали.
Пшеницу осенью увозили на берег Волги, где стояли большие амбары.
Отдыхать себе позволяли только по воскресеньям. К вечеру все садились за длинный стол, вели неторопливые беседы и пели. У старшего
поколения семьи Крамер и моих кузин, родившихся еще до выселения
с Волги, были красивые голоса. Любопытно, что нам, послевоенным,
этот талант не передался.
Осенью все возвращались в городской дом. Там жил и дедушка
Иоганн Элиас, который после смерти жены решил поселиться у сына
Карла. Он не только у них поселился, но и распоряжался всеми деньгами.
Если детям для школы нужны были 4 копейки (тогда на эту сумму можно
были что-то купить ), а у деда было только 5 копеек, то он давал им эти
деньги и требовал вернуть сдачу. Это не значило, что дед был жадным,
просто деньги любят счет. Все закупки для дома делал также дед вместе
со снохой Доротеей, с которой он отлично ладил.
Андреас, младшенький, мог себе позволить многое, на что не решились
бы старшие, но и ему иногда доставалось от строгой мамы.
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Божья кара
Мальчишкой я часто бумагу хватал,
Исполнясь бунтарского духа.
И острым грифелем щекотал
Пастора жирное брюхо.
Пред матерью как не похвастаться мне?
Художник признание ценит.
...И карой небесной гулял по спине
Щедрый материн веник.
(Перевод Вероники Хорват)
Моя бабушка, папина мама Анна Доротея, была всегда рядом с папой,
исключая лихие военные годы. Для своего последыша у нее были особые
планы — в будущем она видела его священником. По возвращении из
трудовой армии в 1948 году он ей в стихотворной форме изложил свой
взгляд на дальнейший жизненный путь.
Моей матери
Священником меня увидеть
Мечтала как-то моя мать.
Священников я много знаю,
Но не могу я их понять.
И времена сейчас другие,
Прошли уж, мама, те года.
Сейчас мечты совсем другие.
Другой путь, мама, мне желай.
Не стал врачом я, к сожаленью,
И инженером стал другой,
В бою не получил я орден,
Стою таким перед тобой.
Я сочинил немало рифмов
И продолжаю этот труд.
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Пишу я, может, для потомков.
Надеюсь, что они поймут.
(Перевод Юлианы Зирп)
Стихи Андреас начал писать рано, еще в гимназии, печатался в школьной стенной газете, стал посылать свои произведения и в местные издания.
Гимназию он заканчивал в городе Энгельсе, живя у своей тетушки Луизы
Густавовны Цитцер. Переселиться к тете заставили обстоятельства, положение в стране. У семьи Крамер забрали их земли, и они поселились
на лето в землянке сестры отца, в яблоневом саду. К осени перебрались
в дом, который им тоже уже не принадлежал, но в котором им оставили
одну комнату. В 1936 году умер отец Андреаса, и жить стало еще сложнее.
В один из дней Андреас возвратился домой, а из комнаты исчезла вся мебель — ее тоже национализировали. Стол и одну кровать им вернули, но
тут приходит знакомый и говорит матери, что он где-то узнал, что за ними
ночью придут. А так как забирали всегда по ночам и в том, в чем человек
стоял, то спали они с неделю одетыми. Затем мать приняла решение что-то
изменить: Андреаса она направила в г. Энгельс к жене брата (брат к тому
времени уже умер), а сама переехала к другой сестре, которая работала
в одном из сел учительницей, и жила там с семьей и другой сестрой.
О годе, проведенном в семье Цитцер, папа не уставал рассказывать.
Луиза Густавовна была человеком образованным. Она закончила одновременно два факультета — немецкий и французский — Женского педагогического института в Петербурге. Преподавала позже и русской язык. Для
папы она всю жизнь была примером для подражания. Связь с ней он не
терял никогда. Навещал ее в Челябинске, где она жила в семье сына Юрия.
После его смерти она переехала к младшей сестре в Усть-Каменогорск.
В последние годы жизни она очень плохо спала, и, когда папа был у нее
в гостях, она уже не рассказывала ему сама, как раньше, а просила его
говорить, слушала и улыбалась.
Когда папа приехал к Цитцер, он знал только немецкий. Русский ему
давался нелегко. С юмором папа вспоминал, как он как-то в Саратове хотел
купить носки. Всю дорогу повторял это слово, но пока нашел магазин,
слово вылетело у него из головы. Тогда-то он начал упорно осваивать
русский язык, как до этого упорно говорил только на литературном немецком. В семье говорили на диалекте. Придя как-то из школы, Андреас
заявил, что будет говорить только на литературном немецком. Все над ним
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посмеивались, но его это не смущало. Теперь настало время для изучения
русского языка, но родным, конечно же, оставался немецкий. На нем велось
и преподавание в педагогическом институте, куда Андреас поступил. В те
годы перед студентами выступали и приехавшие из Германии Эрих Вейнерт
и Бертольд Брехт. Папу поразило, какими же они были разными, эти два
известных поэта. Даже произношение их было совершенно разным:
у Брехта звучало твердое «Р», а Вейнерт этот звук глотал, что для жителей
немецкого Поволжья было совершенно необычным.
Студенческая жизнь была полна событий, но продолжать очное обучение Андреас не смог: перестали приходить деньги от брата Карла, надо
было зарабатывать на жизнь. И он пошел работать в редакцию местной
газеты. Там он познакомился и подружился с Леной Михайловой. Судьба
Лены была необычной: мать ее была немкой, а отец — русским. Фамилию
отца она носила, но русской себя не считала. Но фамилия дала ей возможность остаться в городе Марксе, когда в августе 1941 года всех немцев
выселили из Поволжья. Абсурдность закона о выселении заключалась
в том, что русские женщины, вышедшие замуж за немцев, подлежали
выселению, а немки, носившие русскую фамилию мужа, оставались.
С Леной Михайловой папа поддерживал связь до самой ее смерти
в 2006 году. Это она описала в своих воспоминаниях депортацию немцев
и состояние города Маркса и его окрестностей. Родные могли поделиться
только моментом отъезда. Картину заброшенных домов, скотины, бродившей по улицам, рев недоеных коров могли описать только оставшиеся
очевидцы. Она же водила маму с папой по улицам города, когда они впервые
после стольких лет смогли посетить родину отца. В 2003 году она писала
моим родителям в Германию, что город Маркс изменился, стал вдвое
больше, появились многоэтажные дома, но это не тот город, который
она знала и любила…
Отец в это время служил в армии, участвовал в боях. Вот как он сам описывал то, как узнал, что всех немцев выселили с родных мест: «В 1941 году
я воевал на Карельском и Северо-Западном фронтах. Но недолго. В конце
сентября меня и еще человек 30 вызвали к командиру полка. Получили
приказ следовать на станцию. Там уже стоял эшелон, полностью набитый
только немцами. Хотя еще никто ничего не знал, многие поняли: произошло что-то страшное. На одной из промежуточных станций от рабочих,
тоже немцев, узнали, что автономной республики больше не существует».
Ребенком я часто слушала его повествование о тех событиях. Служил он
в Карелии, описывал красоту этого края, Онежское озеро, начало войны. Он
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был рядовым в конной артиллерии, ухаживал за лошадьми и управлял ими.
Занятие это было ему знакомо с детства, лошадей он любил. Запомнила
я его описание одного боя. Он нагнулся, чтобы поправить сбрую лошади,
прозвучал взрыв. Он оглянулся — позади него была огромная воронка...
Потери были большие, но мысль была одна — воевать до последнего.
Поэтому их, как громом, поразило, когда пришел приказ, что их убирают
с фронта, потому что они немцы. Да, страна воевала против Германии, но
воевала-то против нацистского режима. Какое значение имеет национальность. Всю горечь и обиду Андреас Крамер высказал в одном из своих
стихотворений.
Родина, ты Родина моя
Родина, меня ты родила.
Ты меня заботой окружала.
Ты учила мужеству меня
И своим поэтом признавала.
Родина, учила ты меня
Смелым быть в боях за наше дело.
Этому я следовал всегда,
Доказать хотелось мне на деле.
Родина, о Родина, зачем
Ты мне запретила стать защитой.
От полей боев я вдалеке
Должен оставаться позабытый.
Болью сжались сердце и душа.
И страданья непреодолимы.
Родина, ведь мы с тобой едины.
Жизнь мою отдам я за тебя.
(Перевод Юлианы Зирп)
В трудовой армии отец был на Урале, в городе Лысьва. Я читала и слышала много воспоминаний очевидцев об этих страшных годах.
Скажу честно, что если бы я не знала всей правды от людей, которые
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чудом избежали смерти или же потеряли в трудармии здоровье и родных,
а слышала бы об этом времени только от отца, то я бы относилась к этому
довольно спокойно. Это не значит, что отец приукрашивал этот период
своей жизни, нет, ему просто повезло больше, чем другим. Он объяснил это
тем, что их привезли с фронта, они воевали, и отношение к ним поэтому
было сносным. Еще я запомнила высказывание отца о том, что им повезло потому, что они никогда не были за колючей проволокой. Это давало
им возможность свободно передвигаться, к примеру, сходить на базар
и поменять кусочек мыла на еду. Чем отец конкретно занимался, я тоже не
знаю. Когда мой младший брат стал работать сварщиком, отец обронил,
что тоже был в трудармии сварщиком.
Но есть и то, что я могу описать, не фантазируя и не додумывая,
а конкретно видя это перед собой. Это записные книжки отца. Я всегда
знала об их существовании, и мне было интересно их пролистать, но
как-то не доходили руки. Это пять тоненьких, скрепленных суровой ниткой записных книжечек из бумаги, которая, видимо, уже была в отходах.
Я предполагаю, что он эти книжечки сам мастерил. Одна из них датирована 8 сентября 1942 года. Первая запись — цитата из книги Г. П. Данилевского о Гоголе; «Новорожденный был необыкновенно слаб и худ.
Несмотря на слабый организм, он однако скоро показал, что не в теле
сила человека». Эта цитата отражает человеческое кредо отца. Он всегда подчеркивал, что сильным должен быть дух человека. Если человек
падает духом, то он пропал. В этой книжечке есть еще много цитат на
немецком языке, что значит, книги на немецком были, но, видимо, их было
так мало, что во всех последующих книжечках цитаты из произведений
выписаны на русском языке.
Интересовали его прежде всего люди, их отношение к жизни и, конечно же, литература, искусство и культура. Из книги П. Павленко «Чья это
жизнь?» он выписывает: «...Бывать в театре, слушать музыку и читать
книги нужно так же регулярно, как ходить в баню... Красота не роскошь,
а необходимость...».
В записной книжке, датированной 25 мая 1943 года, можно прочесть
список рекомендованной литературы. Здесь Горький и Бальзак, Тургенев
и Флобер, Толстой и Маяковский. Это говорит о том, что у отца была возможность читать этих авторов и записывать то, что он находил особенно
интересным. Пытался отец даже выписывать литературные журналы, но из
этого ничего не вышло, так как ему ответили, что литературные журналы
ни через Союз писателей, ни через редакцию газеты «Красная Звезда»,
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в которую он обратился, выписать нельзя, потому что они распределяются
райкомами партии. Нашла я этот подлинный документ за одной из обложек.
Там же я нашла и выписку из письма заведующего отделом писем газеты
«Известия», который направил письмо А. К. Крамера в редакцию газеты
«Свободная Германия». О существовании такой газеты я не знала. О чем
отец им писал, сказать не могу, хочу только документально подтвердить,
что он и в те годы вел переписку с центральными газетами. Но больше
всего меня поразил лист с переписанным папиной рукой Указом от 28 августа 1941 года. Где он его взял, был ли он на немецком, или же папа его
перевел, остается загадкой. Я перечитываю о том, что в Поволжье оказались тысячи шпионов и диверсантов, которые только ждут сигнала из
Германии. Многие слова расплываются, как будто бы на них упали слезы.
Возможно, так оно и было…
Очень больно ранило его то, что его родной немецкий язык стал языком
врагов, что их всех, кто родился немцем, мели под одну гребенку. Какое
отношение они имели к фашизму? А если уж говорить о фашизме, то сколько было фашистов, говорящих не на немецком, а на совершенно других
языках. Отец всегда считал, что каждый народ может и должен гордиться
своим языком, но при этом они должны и понимать других, которым свой
язык так же дорог. Папа любил поэзию Расула Гамзатова, переводил ее на
немецкий и часто цитировал строчки:
И если завтра мой язык исчезнет,
То я готов сегодня умереть.
Родному языку папа посвятил позже одно из своих стихотворений.
Родной язык
Если мой язык обидят,
И такое есть еще,
Вспоминаю свою маму,
Хоть давно уж нет ее.
Честным быть всегда в почете,
Слышу я ее слова.
Лодырем или вруном такого,
Уж не звали никогда.
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Городов и сел есть много,
На земле их всех не счесть.
Город твой, родной, на Волге.
Только там он был и есть.
Каждому подай ты руку.
Темная, светлей она.
Но скажи им, не скрывая,
Немец ты, и был всегда.
Каждому язык свой дорог.
Его прилежно ты учи.
Твой родной язык, немецкий,
И на нем ты говори.
Если мой язык обидят,
И такое есть еще,
Вспоминаю свою маму,
Хоть давно уж нет ее.
(Перевод Юлианы Зирп)
Стихов в это время он не писал, их я читаю в записной книжке, датированной 1948 годом, когда он приехал к своим родным в Сибирь. Хоть
и находился он не за колючей проволокой, но это была неволя, а описывать
в неволе красоту родных полей трудно.
Что еще осталось у отца из тех трудных лет — это его друзья. Передо
мной три фотографии. Первая датирована 1947 годом, вторая — 1967-м,
третья — 1988-м. На всех трех снимках отец со своим другом Иваном
Ивановичем Карлиным. Что сблизило этих двух совершенно разных
людей, не знаю, но дружбу свою они пронесли через всю жизнь. Разные
они были уже в том, что папа не представлял свою жизнь без книг, а Иван
Иванович — совершенно безграмотный. Что же сближало их? Я никогда
об этом не задумывалась. Я только хорошо помню, как светились их лица
при встрече, как много они могли друг другу сказать. Так было, когда мы
посетили Лысьву в 1960-х годах, так было и потом, когда Иван Иванович
приезжал к нам в гости. Я хорошо помню его приветливую улыбку и его
любовь к жизни. Возможно, ему посвятил отец свое стихотворение о друге.
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Мой старый друг
И в 18 можешь быть ты старым.
Младое сердце может быть, как лед,
Но может быть и все совсем иначе:
Седая голова, а сердце все горячее.
Так не забудь, что ты так долго молод,
Пока и сердце бьется в унисон,
Пока исходит от тебя не холод,
И в жизнь свою ты все еще влюблен.
(Перевод Юлианы Зирп)
Тесная дружба с тех времен связывала отца и с Иваном Ивановичем
Гофом. Их различие было в том, что папа был громогласный, а Иван Иванович — тихий, с негромким голосом. К его семье мы ездили с отцом во
Фрунзе, где Иван Иванович поселился со своей женой Екатериной и тремя
детьми. Там они построили дом, развели сад. И все своими руками.
С их дочерью Лидой я тогда подружилась, переписывалась, и сейчас мы
с ней перезваниваемся. Уже нет в живых ее матери и наших отцов, но нас
соединяет эта их дружба, прошедшая через всю жизнь.
Нужно назвать и семью Домке. С ними подружились мой брат с женой,
а сейчас поддерживает связь мама.
Трудармейская жизнь закончилась для отца в 1948 году. Он приехал
к родным в отпуск, да так и остался в Сибири до самого переезда в Германию.
Многие тогда мечтали по истечении отпускных дней остаться с родными, но
их опять отправляли назад. Папе вновь повезло, ему удалось остаться.
В этом месте я бы хотела отойти от хронологического повествования
и продолжить рассказ о друзьях отца, о его дружбе с Ёнасом Каунескасом.
Началась она в 1970-х годах, когда Ёнас написал в газету «Роте Фане», где
папа уже работал, о своем желании приехать в Славгород и попрактиковаться в общении на немецком языке. Папа ему ответил, что готов принять
его в своей семье. Так началась эта дружба, которая продолжалась до последних дней жизни папы, а переписку с Ёнасом мы продолжаем и сейчас.
В те годы Ёнас не мог решить, продолжать ли ему учебу в литературном
институте Каунаса или же идти учиться в духовную семинарию. Не знаю,
отговаривал ли его отец стать священником, но мама вела с ним активные
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беседы. Дело было не в вере, а в том, что католические священники не
имеют право создавать семью, что для мамы было совсем неприемлемо.
Она себе жизнь без семьи не представляла. Папа сказал, что примет любое
решение Ёноса, на их дружбу это не повлияет. И это при том, что папа до
последних дней своей жизни был атеистом. Своих взглядов он не менял, но
воспринимал людей такими, какими они были, своих идей не навязывал.
Он с улыбкой часто вспоминал, что его матери как-то сказали, что хотя ее
сын в бога не верит, но они его за добрые дела возьмут с собой в рай. Бабушка, конечно же, была женщиной верующей. Я помню, как она каждый
вечер молилась перед сном, читала божественные книги и пела псалмы.
Это было ее право, но нас, детей, она к вере не приобщала. Конечно же,
она сеяла травку к Пасхе, куда клались крашеные яйца, искали мы их
и в соломе, а на Рождество ставилась елка и зажигались свечи.
Но вернемся к Ёнасу. Он поступил в духовную семинарию. Во время его
учебы мои родители навещали его в Литве, гостили они у него и позже. Здесь,
в Германии, Ёнас нас посетил дважды: когда приезжал со своими студентами
на День католиков в г. Майнц в 1990-х годах и позже, по дороге из Рима, где
Папа Римский его посвятил в епископы. Наши знакомые католики, глубоко
верующие люди, приходили к родителям, чтобы увидеть и поговорить с
этим необычным человеком. Они даже попросили его сфотографироваться
с ними, для чего ему пришлось надеть свою «униформу».
Без друзей отец свою жизнь представить не мог. В одной из записных
книжечек я читаю выписанную цитату: «Без дружбы нельзя. Не имеющий
друзей, самый бедный человек». И еще: «Если ты ищешь друзей без недостатков, рискуешь остаться без друзей... Но это не значит, что друзья все
без разбора. Для меня друг — это тот человек, которому мне всегда хочется
сделать что-нибудь хорошее. И в нем вижу хорошее».
Вернемся в год 1948-й. Отец едет к родным в незнакомую Сибирь.
Большой семье Крамер удалось при переселении попасть всем в одно
место. Это не было само собой разумеющимся. Списки составлялись там,
где человек находился. Помогла сплоченность семьи. Хотя некоторые
уже жили не в самом городе, как-то сумели собраться все в родительском
доме и были занесены в один список. Это были: мать папы, семьи двух его
сестер и двух братьев. В самом начале они попали в село Еловый Падун
Новосибирской области, а в 1943 году их всех переселили в немецкое село
Краснознаменка, в котором жили немцы, прибывшие сюда после Столыпинской аграрной реформы с Волыни. Сюда-то и приехал отец в 1948 году.
Добирался с Урала долго, на перекладных до станции Болотное, а послед-
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ние 25 километров пешком. Подходил к селу уже к утру. Возможно, что на
основе этих впечатлений он позже написал стихотворение «Крик петуха».
Дела все отложив в сторонку,
Я шел селом по холодку,
И тут пронзительно и звонко
Петух пропел «Ку-ка-ре-ку!».
Я шел и шел своей дорогой,
Не слыша ничего вокруг,
Но сердце с тайною тревогой
И болью шевельнулось вдруг.
«Скажи мне, сердце, что случилось,
Покой нарушив в этот миг?»
Сказало сердце: «Сделай милость,
Послушай петушиный крик».
И я прислушался...
Мгновенно
Мне память возвратила тут
То место первых откровений,
Что малой родиной зовут.
«О сердце, успокойся, то есть
Не надо с грустью о былом».
А сердце: «Я не успокоюсь,
Петуший крик виновен в том!».
(Перевод Сергея Клюшникова)
Крик петуха, конечно же, напоминал о далекой родине, к которой возврата
не было. Думать надо было о будущем, начинать все с начала. И прежде всего
надо было найти землянку, в которой жили его родные. Хорошо, что в одном
из домов горел свет, и ему объяснили, в каком направлении идти. Постучав,
он услышал испуганный голос одной из сестер, которая поясняла матери, что
мужчина, стоящий за дверью, утверждает, что он ее брат. «Так открой же!» —
были слова матери, и уже через минуту перед ней стоял ее младшенький...
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Так началась его новая жизнь. Вначале он еще попытался обосноваться
в Новосибирске, но там его не прописывали, так как он числился в списках
семьи и должен был там встать на комендантский учет. Там же, в Новосибирске, он случайно встретился со своей двоюродной сестрой. Ее семья
попала в Казахстан, где почти все умерли от голода. Она же вышла замуж
и жила в семье мужа. В один из дней она увидела проходящего мимо их
дома молодого человека и признала в нем своего двоюродного брата. С того
памятного дня и по сегодняшний день она и ее семья являются частицей
нашего большого клана.
А тогда отцу пришлось вернуться в село и поселиться в землянке вместе
с матерью и семьей одной из сестер. Воочию я землянок не видела, но мне
объяснили, что в земле рыли котлован примерно метр глубиной, а затем
настраивали из подручного материала стены, ставили печь, мастерили лежанки. Так как взрослых мужчин в селе не было, все это приходилось делать
женщинам с подростками, которые рано повзрослели и выполняли работу
взрослых мужчин. После понемногу стали возвращаться в семьи и мужчины.
Первым вернулся папин брат Вильгельм. Его освободили из трудармии, так
как он заболел на работе в шахте — у него отказали ноги. Первое время он
еще работал в колхозе счетоводом. Его привозили по утрам в колхозную
контору, а после работы увозили домой. Но прожил он недолго, в 1946 году
его не стало. Папа стал работать на его месте счетоводом.
Листая записные книжки отца, можно увидеть, как много он в это время писал стихов. Они лились из него, как вода из забетонированного на
время источника, который раскрыли или же он сам прорвался наружу. Он
радовался всему: кошке, которая играла со своими котятами, меняющимся
временам года, детям, играющим на улице, матери, которая вязала и тихо
напевала свои песни. В своих стихах он повторял, что родина у него одна
и ей он верен.
Вот и осень пришла...
Вот и осень пришла... Как всегда:
Солнца луч уж совсем не так ярок.
Ветер листья срывает с ветвей,
И несет пыль от голых полей.
На току гул работы стоит,
Днем и даже всю лунную ночь.
И машины по пыльной дороге
С урожаем спешат все прочь.
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Птицы стаями уж улетают
В те края, где тепло и уют.
Только птицы моей души,
Как и прежде во мне поют.
Нет для них ни теплей, ни милей,
Чем просторы родных полей.
(Перевод Юлианы Зирп)
В период так называемой «оттепели» начался новый этап жизни Андреаса Крамера, его творческой деятельности как журналиста и поэта.
Мой день
С каждым кустиком, с каждым деревом,
С луговыми цветами и травами.
В вечной дружбе и духе родственном
Я с полями родными бескрайними.
И с крестьянином, в поле что трудится
Для себя и для нас с тобою.
И с дорогой, ласкающей ноги,
Что к друзьям нас ведет за собою.
Не страна чудес наши нивы,
Огорчает нас часто природа,
Но и дарит нам солнца лучи...
Он же мой, этот день, и при чем тут погода.
(Перевод Нелли Кивель-Мейзер)
Я не могу сказать точно, посвятил ли мой отец Андреас Крамер это стихотворение родным приволжским полям или полям Алтая, красотой которых он
часто восхищался, но то, что Алтай стал его второй родиной и дал ему многое
и как человеку, и как поэту, я могу сказать с полной уверенностью.
Все началось в 1956 году, когда нас, немцев, сняли с комендантского учета
и отец получил возможность стать выездным корреспондентом первой послевоенной газеты на немецком языке «Арбайт», которая выпускалась в Барнауле.
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Выездной корреспондент — этим уже многое сказано. Корреспондент,
который постоянно в дороге. Тем мне и запомнилось это время в Барнауле: папы чаще всего нет дома, и если мне уж совсем невмоготу без
него становилось, то бабушка подводила меня к печке и советовала звать
папу, говорила, что слова мои через трубу донесутся до него и он быстрее
вернется домой. Были и другие воспоминания, например мое первое
посещение театра. Это была сказка «Буратино». Выступления на сцене
для меня новыми не были, так как папа руководил художественной самодеятельностью, читал со сцены стихи, привлекал к выступлениям и меня.
Я уже тогда полюбила что-то повествовать зрительному залу. Это было
знакомо, но спектакль, разыгранный на сцене, меня поразил.
Запомнилась и дружба нашей семьи с семьей Варкентин. Помню их
гостеприимный дом на самом берегу Оби, улыбку хозяйки, Лилии Лаврентьевны, которая в те годы также была сотрудником газеты «Арбайт».
С Иваном Абрамовичем папа дружил всю жизнь.
Солнце, поделись со мной своею силой...
Ты силою делись со мной
и смелостью своей.
Ты, что на землю свет дневной
несешь в пучках лучей.
Я человек, делись со мной,
ведь долг великий мой —
всегда быть с солнцем заодно,
с ночной бороться тьмой.
Горяч мой день, но отдыхать
мне не пришла пора,
коль на пути, где нам шагать,
осталась дел гора.
Ты жаром поделись своим
и силою своей,
чтоб не слабеть рукам моим,
и сердцу быть смелей.
(Перевод Леонида Чикина)
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Это стихотворение очень ярко отражает внутренний настрой отца: через
столько лет опять заниматься любимым делом, писать на родном языке,
встречаться с читателями, отражать их жизнь. Какая уж тут усталость,
когда предстоит много дел. Да, писать нужно, но не упоминая запретных
слов: республика, комендатура, трудармия. Избежать этого было трудно
и несовместимо с собственными взглядами, поэтому газету пришлось
покинуть, и семья перебралась в большое русское село Малахово. Отец
устроился бухгалтером в местном детском доме. Жизнь продолжалась...
Топ, топ, топ, идет Андрей,
от кровати до дверей.
Крепко на пол ставит ногу,
далека его дорога.
Ломоносов точно так
делал в жизни первый шаг.
(Перевод Вероники Хорват)
Это сделал в Малахово свои первые шаги мой младший брат Андрей, родившийся еще в Барнауле. Я пошла здесь в первый класс, мой
второй брат Валерий вызывал восхищение местных жителей, когда
в свои неполные четыре года катился на лыжах с увалов. «Как зайчик,
катится», — восклицали они. Народ в селе был очень приветливый, приняли нас хорошо. То, что мы немцы, никого не смущало. Только однажды
помню, как моя подруга Оля возмущенно рассказывала своему отцу, что
меня назвали Фрицем. Ее отец, фронтовик, спокойно на это ответил: «Ну,
и что, Фриц нормальное немецкое имя. Назови в ответ обидчика Иваном».
Инцидент был исчерпан.
На закате
Свежит вечерняя прохлада,
Ушедший день уже в былом.
И солнцу уходить бы надо —
Давно пора за окоем.
Но не спешит оно спуститься
К закатной розовой черте.
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Оно, наверное, боится
Оставить землю в темноте.
И уходя на краткий отдых,
Лучи пучками разбросав,
Светило зажигает звезды,
Выводит месяц в небеса.
Читая эти стихи, я представляю себя в этом живописном селе, с двумя
речками и прудом, из которого мы, дети, летом не выходили, купались до
синевы, и вечер, спустившийся над всей этой красотой.
За годы, что мы жили в Малахово, многое изменилось: газету «Арбайт»
в Барнауле закрыли, а открыли две новые газеты в Славгороде и Знаменке.
Затем осталась одна газета «Rote Fahne», редактором которой с 1960 года
стал И. Шелленберг.
В конце этого года наша семья перебралась из окруженного лесами,
живописного, чисто русского села Малахово в степное немецкое село
Орлово. Мой отец был туда назначен сельским корреспондентом газеты
«Rote Fahne» («Красное знамя»). Встретили нас очень радушно. Трудность была только в том, что мы, говорящие дома только по-немецки,
далеко не всех жителей села понимали, а только тех, которые переселились когда-то с Украины или же были выселены в 41-м с Волги.
Остальные, в том числе и русский Юрий Лещёв, будущий врач сельской
больницы, говорили на незнакомом нам диалекте. Ну, это было делом
времени, особенно для нас, детей.
Прожили мы в Орлово всего четыре года, но связь с жителями села
поддерживаем по сегодняшний день.
Как жители села приняли корреспондента Андреаса Крамера, как он
участвовал в общественной жизни, лучше меня расскажут очевидцы того
времени, к примеру Валентина Больц, урожденная Фишер.
С 1965 года и до переезда в Германию в 1992 году семья наша жила
в Славгороде, а папа был до пенсии заместителем редактора газеты «Rote
Fahne». Точнее сказать, он до самых последних своих дней оставался
сотрудником этой газеты. Нет, он не писал больше статей, а в последние
годы и стихов, но тема, которая его больше всего интересовала, — это его
журналистская деятельность в любимой газете, его встречи с читателями,
его товарищи по перу. Он мог часами говорить на эту тему, глаза его загорались, он чувствовал себя молодым.
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Я не стар
То дождь, то солнце в каждом дне.
Кукушка манит в рощу.
Пусть луч разгладит кожу мне,
морщины смоет дождик.
Кукушка смолкнет, приустав,
года мне впредь считая.
Кукушка знает, я не стар,
лишь голова седая.
(Перевод Юрия Грунина)
Тамара КУДЕЛИНА, дочь

БЛИКИ
Наша память не подчиняется никаким канонам и правилам, она существует по какому-то загадочному принципу и зачастую извлекает из своих
тайников нечто такое, с чем уже никогда не встретишься в настоящем. И это
«нечто» постепенно превращается в запахи, звуки, краски, становясь все
ярче, интенсивнее, и заполняет собой все вокруг, плавно преобразовываясь
в большущее, переполненное яркими солнечными бликами художественное
полотно, название которому «Прошлое».
…Ласковое, теплое, солнечное июльское утро. Маленькая уютная веранда
и стол, покрытый цветистой клеенчатой скатеркой. Свежее, пахнущее зеленым
лугом и степным ветром сливочное масло, впитывающееся в пористую плоть
тонко нарезанного кусочка хлеба. Мы с Андреасом Карловичем и тетей Линдой
завтракаем и ведем неспешный разговор о новостях и о моих восторженных
«журналистских» планах.... Это было мое первое утро в Славгороде, куда
я, будучи теперь уже студенткой второго курса, приехала, чтобы увидеть, как
делается газета «Роте Фане». Ну и, естественно, самой поучаствовать
в процессе создания (я была уверена, что так и будет!). Семью Крамер я знала
уже целый год, так как с их старшей дочерью Тамарой мы не только учились
на одном курсе, но и жили в одной комнате вместе с другими девушкамиоднокурсницами. И поэтому вопрос, где мне в Славгороде остановиться на
время моей «журналистской деятельности», даже не обсуждался.
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– Будешь жить у нас, моя комната свободна, — сказала Тамара.
Этим летом Тамара в составе студенческого отряда проводников колесила по городам и весям, обслуживая пассажиров скорых поездов и попутно
знакомясь с малыми и большими городами огромного СССР...
С мамой Тамары, тетей Линдой, я уже была знакома, она приезжала
к нам в общежитие. А перед Андреасом Карловичем робела: настоящий
поэт, да еще газетчик со стажем, как тут не робеть! Наверняка этим утром
мое внутреннее состояние отражалось в моих глазах, потому что тетя
Линда, широко улыбаясь, сказала:
– Ты уж там, Андреас, покажи ей все, познакомь со всеми, помоги,
если что...
А знакомиться в редакции, которая находилась совсем рядом с домом
Крамер, было с кем! Там в то время работали истинные корифеи советской
немецкой писательско-журналистской элиты: Вольдемар Шпаар, Эдмунд
Гюнтер, Вольдемар Гердт, Фридрих Больгер — писатели, уже давно известные, читаемые и уважаемые. Тогда я еще не до конца понимала настоящую
роль этой маленькой по объему, похожей на тогдашние «районки» газеты, на
полосах которой между строк рапортов о достижениях в сельском хозяйстве
и высоких надоях молока одновременно печатались и глубоко лирические
произведения Гердта, шванки Гюнтера, поэмы Больгера, поэтические
воспоминания Шпаара и необычные стихи под фотографиями Андреаса
Крамера, впечатляющие своей особой десятистрочной формой...
Надо сказать, что «наказ» тети Линды Андреас Карлович выполнил
с лихвой. Этим летом я не только увидела воочию, как делается газета,
но даже выдала пару заметок в несколько строк о «достижениях». Написала я, конечно, не несколько строк, а гораздо больше, и репортажи мои
получались объемными, с отступлениями на «восходы» и «закаты», но
Андреас Карлович недрогнувшей рукой перечеркивал лирику, оставляя
лишь информативную часть моих заметок... Именно благодаря ему я начинала понимать, что журналистика держится на жанровом многообразии
и что газетный материал состоит в основном из новостей, репортажей и интервью... И даже сейчас, спустя столько времени с того памятного лета,
я частенько мысленно обращаюсь к Андреасу Карловичу, когда работаю
над какой-либо темой и слежу за тем, чтобы меня не слишком «уводило»
в сантименты... Крепкий газетчик, журналистский стаж которого начался
еще в АССР немцев Поволжья, Андреас Карлович без лишних слов, ровно
и спокойно делился своим опытом, учил меня не только владеть словом,
но и направлять свою мысль в нужное русло...
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Был журналист и поэт-лирик Андреас Крамер человеком непоседливым,
беспокойным, постоянно куда-то стремящимся, чего-то добивающимся.
И не только, если дело касалось газеты, к которой он прикипел накрепко. Это
касалось и преподавания немецкого языка как родного в школах, и развития
литературы российских немцев, и сохранения культурного наследия нашего
народа — до всего ему было дело, ничто не оставляло равнодушным...
А когда 23 декабря 1975 года вышло долгожданное постановление Правительства СССР о создании Немецкого драматического театра, он принял самое
активное участие в подборе первых студентов национальной студии, которой
выпала честь учиться в престижном Щепкинском театральном училище
в Москве. Он выискивал талантливых немецких девчат и ребят, разговаривал
с ними, подбадривал и радовался, если его предложение принималось, ибо
знал силу родного языка, звучащего со сцены профессионального театра.
Когда-то давным-давно еще на поволжской родине, будучи сам студентом,
частенько посещал спектакли Энгельсского театра и каждый раз уходил из
него ошеломленным и вдохновленным одновременно, а потом еще много дней
находился под впечатлением сценических образов, созданных актерами театра.
Наверное, именно эти незабываемые ощущения далекой юности и не давали
поэту Крамеру покоя: так хотелось вернуться в то театральное прошлое, что
только-только зарождающийся немецкий театр уже стал частичкой его собственной жизни. Бывая в Москве по своим писательско-редакторским делам,
он непременно освобождал себе пару часиков на посещение своих подопечных, окунался в репетиционную атмосферу, беседовал с будущими актерами
и педагогами и мечтал о скорейшем открытии немецкой сцены. Поэтому никто
и не удивился, когда именно Андреас Крамер от газеты «Роте Фане» приехал
из Славгорода в Темиртау на открытие театра и с трибуны произнес полную
надежд речь в честь «первооткрывателей», пожелав им успехов в творчестве
и вручив огромный символический ключ от своего города, намекнув попутно
на то, что коллективу театра в Славгороде, как и в районе, всегда будут рады
и что там их непременно будут ожидать полные зрительные залы. И его обещания нельзя назвать голословными: бывая на гастролях в Славгородском
районе, коллектив театра чувствовал себя как дома, актеров встречали не
только полные зрительные залы, но и уважение и любовь...
И снова не обходилось без Андреаса Карловича, который неутомимо
устраивал встречи с редакторским составом газеты «Роте Фане» и со зрителями, делился впечатлениями о просмотренных спектаклях и самолично
следил за тем, чтобы афиши театра заблаговременно были развешаны во
всех людных местах...
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Возглавляя литературную часть театра (а я оказалась в этой должности
опять же не без участия Андреаса Карловича!), я постоянно чувствовала его
искреннее участие и заботу. У меня, новоиспеченного завлита, без опыта
и достаточных знаний, поначалу частенько голова шла кругом от навалившихся
обязанностей, и сложно даже вообразить, как бы я «выкручивалась», если
бы рядом не было друзей и наставников. Вообще-то слово «наставник»
я не люблю, оно мне почему-то больше напоминает огромный металлургический комбинат в Темиртау, а не уютный холл немецкого театра, в котором
происходили самые невероятные встречи и незабываемые события. Андреас
Карлович был частым гостем театра. Он старался не пропускать ни одной
премьеры и, как правило, занимал место в первых рядах, чтобы ничего не
упустить. Он поименно знал всех актеров, так же, как и они знали его.
И мнение его было всем очень важно. Мне самой всегда импонировало, как
он «разбирал» спектакли и как четко «прочитывал» режиссерскую линию.
Порой создавалось впечатление, что он самолично присутствовал на всех
репетициях и неоднократно слышал замечания режиссера, делая при этом
свои выводы. На самом деле это было не так. Это сегодня мне понятно,
что только с годами и опытом приходит умение размышлять и видеть то,
чего не увидишь в молодости. А мы (и я в том числе) тогда еще многого не
видели. Например, мы не замечали, как с годами наша афиша заполнилась
зарубежной и русской классикой, современными советскими пьесами, но
в этом многообразии имен и названий не хватало пьес российско-немецких
авторов. Спектакль «Первые» по пьесе А. Реймгена был в репертуаре еще
со студенческих времен и долго оставался «единственным», пока наш уважаемый Доминик Гольман не разразился гневной статьей в адрес театра.
А так как театральная политика в то время относилась и к моей вотчине,
досталось и мне, и не только от Гольмана, но и от Андреаса Карловича,
который категорически не хотел принимать мои доводы о том, что в среде
наших писателей нет театральных авторов. Он, конечно, понимал, что театр
находится в затруднительном положении, но никак не мог оправдать нашу
(мою!) бездеятельность. После этой встряски мы заметно активизировались,
вложили много времени и труда в поиски подходящего для сцены материала.
Так родился «Свой очаг» по пьесе Андреаса Закса. Немецкий зритель принял
его с восторгом, и успех вдохновил нас. С помощью Андреаса Карловича мы
начали проводить в театре писательские конференции, приглашать потенциальных авторов (Гуго Вормсбехера, Эвальда Каценштейна, Виктора Гейнца,
Ирену Лангеманн, Алексея Дебольского) и, конечно же, всех «болельщиков»,
в том числе и самого Андреаса Карловича, который в свою очередь тоже раз-
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говаривал с авторами, подбадривал, советовал, настоятельно просил и ждал
с нетерпением результата. Помню длинные, наполненные усталостью вечера
после этих конференций и встреч, когда, казалось бы, голова уже ничего не
воспринимала, но разговоры не заканчивались, потому что всем хотелось
быстрейшего появления настоящего «широкоэкранного полотна» — пьесы
о нашем народе и для нашего народа…
Мои встречи и продолжительные беседы с Андреасом Карловичем,
кажется, не прекращались никогда...
Германия, г. Майнц — один из красивейших городов земли РайнландПфальц, 2005 год.
Андреасу Карловичу — 85. На юбилей собрались близкие, родственники и, само собой разумеется, актеры бывшего немецкого театра, оказавшиеся
по воле судьбы на этой же земле. Добрый друг семьи Крамер, журналистка
Нина Шполянская напишет об этом в журнале «Контакт-Шанс»: «Народ
собрался творческий. Только профессиональных актеров среди гостей
восемь человек, когда-то они составляли ядро немецкого театра в Темиртау — Алма-Ате. Здесь же и завлит театра, и журналисты немецких газет,
издававшихся в республиках бывшего Союза...».
Долго в тот вечер в празднично оформленном зале звучали песни,
неторопливо велись беседы, и казалось, что в нашей жизни ничего не
изменилось: настанет утро, и все побегут на репетицию нового спектакля, ведь скоро премьера, и Андреас Карлович приедет из своего
стольного Славгорода, удобно устроится в зале и с нетерпением будет
дожидаться последнего звонка. Наконец, он прозвенит, и спектакль
начнется…
Розе ШТАЙНМАРК, г. Мюнстер, Германия

СТИХИ, КОТОРЫЕ УЧАТ ЖИТЬ
В сельском Доме культуры вечер поэзии. Выступают немецкие поэты.
Зал набит до отказа, яблоку негде упасть. Конечно, выступает и Андреас
Крамер. Его приятный баритон хорошо слышен в каждом уголке зала.
Стихи его всегда пользуются большим успехом. Спрашиваю пожилого
колхозника:
– Чем же Вам нравятся стихи Андреаса Крамера?
– Я их хорошо понимаю, я их даже вижу: вот месяц ходит на высокой
ноге по полю и взвешивает зерна рукой, комбайн прикорнул у кромки поля,
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ромашки приветливо кивают головками. Я думаю над стихами Крамера.
Они меня учат жить…
Андреас Крамер родился в семье крестьянина. Он рано научился любить и понимать природу. Еще в школьные годы он вдохновляется поэзией
Пушкина и Гёте, Лермонтова и Гейне, Есенина и Бехера. Он и сам пробует
писать. Стремление глубже понять литературу и язык привело его в пединститут. В студенческие годы он начинает печататься в молодежной печати.
В 1939 году он становится журналистом в районной газете, а учебу
продолжает заочно. В 1940 году его призывают в ряды Советской Армии.
В первые же дни Великой Отечественной войны он участвует в боях.
С 1956 года Андреас Крамер связывает свою судьбу с Алтаем. Он вновь
журналист, а с 1965 года — заместитель редактора газеты «Роте Фане».
Журналист Крамер — человек деятельный, ищущий, чутко воспринимающий все новое. Нечасто заместителю редактора удается оторваться от письменного стола «ради нескольких строк в газете». Я всегда с удовольствием наблюдаю
за его работой. Как хорошо он знает село, его людей, их заботы! Вопросы его —
где по-русски, где на диалекте, а когда нужно, на чистейшем литературном немецком — очень меткие, касаются сути дела. Вот и шутка вставлена в разговор.
И то и дело что-то записывает в блокнот. Что это? Материал для будущей статьи,
зарисовки, информации? А может быть, из этой записи родятся стихи? Не знаю...
Но мне нравится смотреть, как работает этот удивительно коммуникабельный,
высокий, стройный человек. Красиво работает!
Жизненный путь Крамера нашел отражение и в его поэтическом творчестве. Наиболее интересно характеризуют поэта Крамера его стихи из
сборника «Мой день», который вышел в свет в 1979 году в Алтайском книжном издательстве. Здесь собрано все самое значительное и интересное из
того, что создано поэтом за долгие годы напряженного поэтического труда.
Стихи сборника полны солнца, тепла, любви к советской Родине. В них
звучит восторженный гимн родной природе, человеку, творящему в ней
благо, добро, счастье. Стихи эти прозрачны и чисты, как небо Кулундинской
степи. Но главное в них — человек, лирический герой поэта.
Ведь поэзия Крамера — не пейзажная лирика. Природа и человек
в его стихах едины. Человек преобразует природу, природа закаляет, преобразовывает человека.
Поэт-гражданин и он обращается к солнцу:
Ты силою делись со мной
и смелостью своей...
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И далее:
Я человек. Делись со мной,
ведь долг великий мой —
всегда быть с солнцем заодно,
с ночной бороться тьмой.
И солнце — символ Родины — делится с поэтом своею силой.
А. Крамер борется за утверждение новой жизни, морали, за активную
жизненную позицию. Особенно ярко и убедительно звучит это в стихах
«Москва, моя Москва», «Когда страна...», «О счастье жить в родной стране», «Агитатор».
«Андреас Крамер — тонкий лирик... Стихи его подкупают свежестью,
неподдельной искренностью и простотой, но простотой кажущейся, которая под силу только большому мастеру», — пишет о нем известный
советский поэт Фридрих Больгер.
Андреас Крамер видит мир образно и совершенно по-своему. Это придает его стихам первозданность и своеобразие. Помимо лирических нот,
в них звучат и юмор, и сатира.
Много пишет Андреас Карлович для детей. Он большой друг детворы,
чуткий психолог и ненавязчивый воспитатель. Пожалуй, именно в этих стихах
он особенно оригинален. Стихи Крамера для детей интересны и взрослым.
Лучшие детские стихи Крамера, объединенные в сборник «Стань сильным», вышедший в издательстве «Казахстан» в 1976 году, пользуются
большой популярностью у детей и взрослых, а некоторые даже включены
в школьные учебники.
Поэт-интернационалист Андреас Крамер дополняется переводчиком
Андреасом Крамером. С большой взыскательностью отбирает он оригинал
для переводов и принимает только то, что соответствует его творческой
манере и литературному кредо. Особенно близки ему Николай Рыленков,
Анатолий Жигулин, Михаил Садовский, Расул Гамзатов, Сергей Есенин.
Его переводы из Есенина и Матусовского относятся к лучшему в советской
переводной немецкой литературе.
Сегодня, в день его 60-летия, мы желаем хорошему человеку и товарищу, интересному поэту и журналисту Андреасу Карловичу Крамеру
доброго здоровья и творческого вдохновения и как поэту, и как журналисту.
Эвальд КАЦЕНШТЕЙН, член Союза писателей СССР
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НАДО СПРОСИТЬ СТАРОГО КРАМЕРА
Появление Андреаса Карловича и его семьи в нашем селе я помню
очень хорошо. Это было поздней осенью 1960 года. Было уже холодно.
Я шла в школу, когда увидела высокого седовласого мужчину с девочкой,
у которой были толстые косы. Я, конечно, сразу обратила внимание на
девочку, которая очень отличалась от нас, сельских девчонок. Пальтишко
на ней было модненькое, городское, и на голове у нее был не платок, как
у всех нас, а цигейковая шапка.
– Sag mal, Mädchen, wo ist bei euch hier die Schule? — обратился ко мне
мужчина.
– Na dat vone is se doch! — выпалила я на нашем диалекте.
– Na dann kommen wir grad mal mit. Schön, dass du so gut deutsch sprichst!
Я смутилась:
– Bei uns rede alle deutsch.
Это были Андреас Карлович Крамер с дочкой Тамарой. Тамара попала в наш класс, и мы с ней быстро сдружились. Подружились и наши
родители, несмотря на разницу в возрасте. Мой отец, который прошел сталинские лагеря, и мама, которая тоже знала почем фунт лиха, всегда с огромным уважением относились к Андреасу Карловичу и Линде Эдуардовне.
Андреас Карлович был личностью неординарной: всегда приветливый,
улыбающийся, аккуратно одетый, в отглаженных брюках, в рубашке
с галстуком. Ну и, конечно, его прическа (седые волосы, несмотря на то,
что он был еще совсем молодой, доставали почти до плеч, но были всегда
аккуратно подстрижены) коренным образом отличалась от причесок под
машинку наших сельских мужчин.
С появлением Андреаса Карловича в нашем селе многое изменилось.
Я бы сказала, даже качество жизни улучшилось. Прежде всего, он поддерживал национальное достоинство людей, которое столько лет пытались
подавить. Он организовал передачи на немецком языке, мотивировал молодых женщин участвовать в них с песнями. Этих передач ждали в селе
с нетерпением. каждую неделю звучал торжественный голос Андреаса
Карловича: «Внимание, внимание! Говорит радиоузел села Орлово!».
В эти часы мы, дети, должны были вести себя очень тихо, а родители и тетя
сидели у репродуктора и внимательно прислушивались к каждому слову
диктора. Они любили стихи Андреаса Крамера, смеялись над юмористическими рассказами, пели песни, что лились из радио, или же дискутировали
на темы, которые обсуждались в передаче.
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Жители села стали выписывать и читать немецкую газету, особенно
статьи Андреаса Карловича, потому что они отражали каждодневный быт
сельчан. Андреас Карлович был всегда среди людей: на полях, на фермах,
в мастерских. Для каждого он находил нужное слово, смеялся над шутками,
утешал в сложных ситуациях. Люди высоко ценили его мнение и задавали
вопросы, которые не относились к его профессии.
Мой отец, которого трагическая судьба научила с большой осторожностью относиться к людям, полностью доверял Андреасу Карловичу.
Если у него возникали вопросы, то мы слышали: «Надо спросить старого
Крамера». (Это при том, что отец был на 20 лет старше Анреаса Карловича.) В селе все называли Андреаса Карловича «старый Крамер». То ли
потому, что у него были седые волосы, то ли потому, что он был таким
интеллигентным и начитанным, — этого я сказать не могу. Иногда сельчане
посмеивались над его неловкостью, касающейся хозяйственных навыков,
но это высказывалось так, чтобы его не обидеть. Мой отец как-то урезонил очередного остряка: «Во всяком случае он умеет работать молотком
лучше, чем ты писать».
Когда семья Крамер через четыре года переехала в Славгород, все село
сожалело об этом, но мы никогда не теряли с ними связь. Я была еще совсем молодой, когда умерли мои родители. Линда Эдуардовна и Андреас
Карлович в какой-то степени заменили мне их. Они поддерживали меня
советами и помощью. Для меня всегда было важно знать, что есть родные
мне люди, к которым я всегда могу обратиться, которые меня всегда примут, как своих собственных детей. Большое спасибо им за это!
Валентина БОЛЬЦ, г. Майнц, Германия

БЫВШЕе И НЕСБЫВШЕеся
Мое знакомство с поэтом и журналистом Андреасом Крамером уходит
в начало 1970-х годов. Будучи председателем горкома ДОСААФ, я регулярно приносил информационные заметки на военно-патриотические
и спортивные темы в редакцию газеты «Знамя коммунизма», а так как хорошо был знаком со спортивным обозревателем нашей «районки» Эдмундом
Александровичем Гюнтером, заглядывал к нему. Гюнтер и познакомил
меня со своими коллегами по газете «Роте Фане»: редактором Иоганном
Шелленбергом, его заместителем Андреасом Крамером, ответсекретарем
Вольдемаром Шпааром и другими.
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Как-то в кабинете Эдмунда Александровича мы говорили о футболе. Зашел Андреас Карлович Крамер, и беседа незаметно перешла на другие темы.
Андреас Карлович поинтересовался моим образованием и задал вопрос:
– Что-то ты зачастил к нашему корреспонденту Ольге Краус. К чему бы это?
– Учусь на центральных курсах иностранных языков, а там задания
дают сложные. С грамматикой немецкого языка у меня проблемы, вот
Ольга и помогает.
– Похвально, что учишься, хорошо, что не стесняешься обращаться
к нашим сотрудникам. Они у нас знающие.
Вскоре я стал корреспондентом промышленного отдела русскоязычной
газеты «Знамя коммунизма». Наши редакции находились в одном здании
по улице Луначарского. Андреас Карлович с семьей жил рядом. В газете
я был единственным немцем, поэтому, наверное, меня избрали председателем профсоюзного комитета редакций газет «Знамя коммунизма» и «Роте
Фане», и в этой должности я пробыл пять лет. Для меня не было секретом,
что при обсуждении моей кандидатуры на выборную должность решающее
слово было за Гюнтером и Крамером. И то, что я был беспартийным, не
имело особого значения, ибо я еще состоял в комсомоле.
Работая в одном здании, разумеется, ежедневно встречался с Андреасом
Карловичем. Иногда он просил зайти, когда срочно требовался материал
с городских предприятий. Конечно, я был рад, когда мои заметки появлялись на страницах «Роте Фане». На заводах и фабриках, в строительных
организациях в то время трудилось большое количество немцев — передовиков производства, инженерно-технических работников.
В 1978-м мы переехали в новое здание по улице Карла Маркса. Да вот
только с отоплением возникли серьезные проблемы. Мы в буквальном
смысле замерзали. Из графинов воду после работы выливали, ибо ночью
она в них превращалась в лед. В кабинетах сидели в пальто. Однажды разморозились абсолютно все батареи отопления на южной стороне здания.
Пожилым сотрудникам наших газет приходилось непросто. Простуда и грипп царствовали в коллективах. Как-то Андреас Карлович
пригласил к себе в кабинет. Он пожаловался на отвратительную рабочую
обстановку: руки замерзают, домой приходишь — отогреешься только
к ночи. Зашел разговор о моем знании немецкого языка. Я откровенно
сказал, что между сотрудниками «Роте Фане» и мной — пропасть. Мои познания в немецком языке, как разговорном, так и письменном, — на уровне
школьника. Он посоветовал основательно взяться за совершенствование
познаний в родном языке, больше читать.
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– Читаю, Андреас Карлович, выписываю газеты из ГДР «Neues
Deutschland», «Junge Welt», «Horizont». Использовал проблемные статьи,
опубликованные в этих изданиях, для написания курсовой работы.
– Похвально! А меня не собираешься сменить в должности заместителя
редактора, мне ведь скоро на пенсию? — задал вопрос Андреас Карлович.
Я откровенно ответил, что совершенно не желаю переходить в немецкую газету по причине крайне слабого знания языка, да к тому же я не
являюсь коммунистом и в партию вступать не собираюсь.
В 60 лет Крамер покинул свой пост в «Роте Фане». Ему нашлась достойная смена — Эрна Андреевна Берг, которая и сегодня успешно трудится
в газете «Цайтунг фюр Дих».
В 1981 году редактора газеты Федора Подосинникова «съели». Он был
отличным журналистом, прекрасным руководителем, душевным человеком. Мы, молодое поколение газеты, относились к нему,как к отцу. На
смену ему пришел ничтожный человек, своевременно «стучавший» на
всех и обо всем в горком партии. Он начал чистку коллектива. Дошел
и до меня. Моя вина состояла в том, что я — немец. В определенном кругу
он заявлял, что в городе есть оборонные предприятия, негоже там бывать
немцу. В конце концов, я поднял этот вопрос на партийном собрании,
и этот вне повестки дня вопрос вызвал мертвую тишину. Последовал вызов
к секретарю горкома по идеологии. Гюнтер, мой верный старший товарищ,
тогда был в отпуске и тяжело болел. Меня подбодрил Андреас Карлович.
Советовал успокоиться. Обнял за плечи:
– Петр, нам пришлось пережить и более тяжелые времена. Образно говоря,
стояли на коленях и молчали. И не один год. Поверь, все развеется, не бери
неприятности близко к сердцу. Дураки приходят и уходят, а мы останемся.
Я уехал на Камчатку. Когда вернулся в Славгород, уговорили стать
заведующим отделом культуры райисполкома. И тогда я довольно часто
стал встречаться с Андреасом Карловичем. Он с удовольствием принимал приглашения побывать на концертах в немецких селах. В те годы
при каждом сельском Доме культуры и клубе создавались фольклорные
коллективы. Особенно сильными они были в Николаевке, Подсосново,
Редкой Дубраве. Запомнилась прекрасная концертная программа в Шумановке. Разумеется, исполнялись песни и шванки на немецком языке,
немецкие народные танцы. Андреас Карлович читал со сцены стихи, ему
дружно аплодировали.
Ездили мы в немецкие поселки на автоклубе — «таблетке». Час в пути —
есть о чем поговорить, поделиться мнениями, спросить совета. Сколько
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интересного рассказал мне в этих поездках Андреас Карлович. То были
странички истории немецкой автономии на Волге, эпизоды из его детства
и юности, будни трудармии и, конечно же, период работы в первой немецкой газете «Арбайт», которая выходила в Знаменском районе.
Житейские истории из уст Крамера воспринимались совершенно подругому, нежели сухие газетные или журнальные статьи.
1986-й прошел в регулярных поездках в немецкие села. Сколько раз
попутчиком становился Андреас Карлович, даже трудно сказать. Но мне
это здорово помогло в подготовке отчетного концерта художественной
самодеятельности в Барнауле. Дипломатично Андреас Карлович вносил
свои предложения в части немецкой составляющей концертной программы.
В конце концов, будучи в командировке в Барнауле, зашел к начальнику
краевого управления культуры со своими предложениями. Рассказал
о ходе районного смотра коллективов художественной самодеятельности,
подчеркнул, что на концерты приглашается известный советский немецкий
поэт Андреас Крамер.
– Знаком с Андреасом Карловичем, эрудированный и высокоинтеллигентный человек, замечательно, что он бывает в немецких селах, — заметил начальник.
Тогда я ему и рассказал об идее Крамера и наших работников культуры
подготовить блок немецких номеров, где бы уместились и песни, и танцы,
и чтение шванок-юморесок.
Предложение получило полное одобрение. В какой-то мере при подготовке немецкой составляющей Андреас Карлович выступил в качестве
консультанта. Сделали мы немецкий блок на основе репертуара фольклорного коллектива Николаевского Дома культуры, директором которого
была Ольга Ивановна Больц. Материально помог председатель колхоза
«Победа», Герой Социалистического Труда Яков Генрихович Петерс.
Андреас Крамер подобрал интересный шванк, который исполнила
Клара Шваб. Он принимал живое участие, когда выбирали песни для исполнения их в Барнауле.
Славгородцы выступили отлично в региональном центре. Все номера
завоевали дипломы и были рекомендованы для показа на краевом телевидении. Замечательно тогда выступили русский народный хор, украинская
национальная группа «Вареники», казахские самодеятельные артисты. Но
барнаульцев изумил немецкий фольклорный коллектив, эта десятиминутная концертная программа, в которой песни и танцы потрясали и вызывали
шквал аплодисментов. Чтение шванок на немецком языке, конечно, встре-
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тили с некоторым недоумением, но их русский перевод, который мастерски
сделал Крамер, вызвал дружный смех и овации зрителей.
Андреас Карлович, когда мы вернулись домой, подробно расспрашивал
о нашем выступлении и не скрывал радости, когда я поведал ему о реакции зала на чтение шванок. Он весь светился, счастливо улыбался, ведь
понимал, что в успехе самодеятельных артистов есть и маленькая толика
его вклада. Пожалуй, это грело его душу.
Вскоре немецкое национальное движение начало врастать в массы.
В Славгороде при газете «Роте Фане» был официально образован клуб
читателей. Это случилось 9 сентября 1988 года. Его духовным наставником
и идейным вдохновителем стал Андреас Карлович. Мы собирались регулярно, обсуждали вопросы развития культуры в немецких селах и в городе,
знакомились с книжными новинками и публикациями на исторические
темы в немецкоязычной прессе. А. К. Крамер и В. А. Шпаар выступали
с обзорами литературных новинок и экскурсами в историю советской немецкой культуры, искусства, литературы, делали обстоятельные доклады
об истории АССР немцев Поволжья.
4 июня 1989 года собрание членов интернационального клуба читателей
газеты «Роте Фане» провозгласило учреждение общественной организации
Славгородского общества советских немцев «Возрождение».
Мы проводили разноплановые мероприятия, в которых активное участие принимали работники культуры и образования, активисты общества
«Возрождение». Содержательными были встречи со студентами немецкого
отделения педагогического училища, школьные учителя немецкого языка
на уроках освещали историю советских немцев. На 1 июля 1989 года было
намечено провести слет трудармейцев. Эту инициативу горячо поддержал
Андреас Карлович и непосредственно участвовал в организации мероприятия. Более 300 человек из Славгорода и близлежащих районов приехали
в Дом культуры завода радиоаппаратуры. Мне доверили быть одним из
ведущих этого форума, и я просил Андреаса Карловича проверить текст.
Он внес некоторые поправки. Тот слет оставил неизгладимые впечатления
у трудармейцев и организаторов.
Интересно пролетел год. Мы проводили общие собрания, обсуждали
вопросы восстановления Немецкого района на Алтае и АССР немцев Поволжья. Шли бурные дискуссии, высказывались различные мнения и предложения. Андреас Карлович выступал со статьями в местной и краевой печати.
Осенью 1990 года в городском Доме культуры состоялась конференция по
выборам делегатов на первый съезд советских немцев. В числе делегатов от
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города были А. К. Крамер, Н. К. Лейман, В. И. Пфейфер, И. И. Шлейхер
и автор этих строк. Достойно был представлен Славгородский район.
Однако сроки созыва съезда были властями перенесены на весну 1991
года.
7 марта 1991 года сидел за столом и слушал «Последние известия».
Вновь кремлевские руководители решили перенести дату открытия конгресса советских немцев. Диктор только закончил чтение данной информации, как раздался телефонный звонок. Голос Крамера:
– Петр, слышал?
– Да.
– Надо ехать, — жестко выдал Андреас Карлович.
– Согласен, будем звонить в соседние районы, в Москву.
– Как городские власти отреагируют на наши шаги? — спросил Крамер.
– Поддержат нашу позицию.
– Хорошо. Держи меня в курсе.
Я тогда, работая мастером на заводе, уже «дорос» до члена бюро горкома КПСС. В тот же день побывал у первого секретаря горкома партии
Василия Фоминского и секретаря по идеологии Тамары Дмитриенко. Они
полностью поддержали нас и обещали информировать краевые власти об
этом, а также найти время, чтобы встретиться с делегатами съезда.
Славгородцы дружно собрались в путь, с нами были солидарны немцыделегаты из Хабарского, Благовещенского, Бурлинского, Табунского
и других районов. Надо отдать должное тогдашним руководителям края.
В малом зале крайисполкома с нами общались А. Кулешов, Ю. Жильцов,
А. Сафронов, А. Суриков, Н. Ремнева и другие. На удивление, краевые
власти не только не препятствовали, а оказали нам всяческое содействие.
Раскол в немецком движении начался еще до открытия съезда и четко
обозначился на первом и последующих форумах. Несмотря на риторику
и ссылки на историческое прошлое, все явственнее становилось, что
автономии на Волге не бывать. Сами же немцы предлагали альтернативные варианты — Калининградскую область, на что руководство страны
никогда бы не пошло, и даже переезд в Парагвай и Аргентину. Разумеется,
эмиграция в Германию стояла на первом месте, а Поволжье постепенно
уходило на задний план.
Это стало понятно и Андреасу Карловичу. От этой реальности болело
его сердце. Да и как лишиться последней надежды вновь оказаться в родной
стороне, где родился и вырос. Мечта об автономии рассеялась, как утренний
туман. Как с этим смириться, как забыть идею, за которую боролся многие
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годы, рискуя впасть в немилость властям? Оставалось одно — покинуть
Россию, которая стала чужой, которая тебя отторгала и отвергала.
И это тоже стало испытанием, болью.
Как-то уже перед самым отъездом Андреаса Карловича в Германию
мы встретились, долго разговаривали, вспоминали совместные поездки по
Славгородскому району, в Москву на съезды. В какой-то мере подводили
итоги деятельности общества «Возрождение».
– Петр, ты любишь стихи Лермонтова? — неожиданно спросил Андрей
Карлович.
– Со школьных лет нравятся его стихи и проза.
Андреас Карлович задумчиво, с затаенной печалью прочитал наизусть:
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
– Как обидно, что это — сущая правда, — с дрожью в голосе произнес
поэт и журналист Андреас Крамер.
Возразить Андреасу Карловичу и великому Лермонтову не было аргументов. Мы надолго замолчали. То была моя последняя встреча с человеком, который мечтал десятилетиями, делал все возможное в то время,
чтобы вернуть свою родину. Оказалось, что не суждено.
Петр ФИЦ, член Союза журналистов России
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ФРИДРИХ
ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ
ЛУНГЕРcГАУЗЕН
Лунгерcгаузен Фридрих Вильгельмович (12 мая 1884 г., с. Беково
Саратовской губернии — 11 мая 1960 г.,
г. Бийск Алтайского края).
Родился в немецкой семье. Окончил гимназию в Тамбове и в 1911 г. —
естественное отделение физикоматематического факультета Московского университета. С 1908 г. состоял
на службе в Тульском губернском земстве, вел геологические и гидрогеологические исследования, затем работал в Саратовской губернии, возглавлял
Витебскую геологическую партию и вплоть до 1937 г. вел геологические
исследования в Белорусской ССР. С 1912 г. занимался преподавательской
деятельностью, читал курс лекций в высших учебных заведениях Саратова,
Белоруссии. Профессор (1923), кандидат геолого-минералогических наук
(1937). В 1941 г. был эвакуирован в Алтайский край. С 1941 по 1959 г. —
профессор, заведующий кафедрой географии Бийского педагогического
института. Автор многих научных статей и работ. Награжден медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946).

«Сию жизненную задачу вижу…»
В 33-м выпуске «Газеты № 1. Ваша газета на Алтае, 2009» опубликована статья «Трехвековая история Бийска в именах и архитектурных
традициях», в которой среди немногих знаменитостей упоминается:
«Лунгерсгаузен Фридрих (1884–1960 гг.) — первый профессор Бийского
учительского института, кандидат геолого-минералогических наук. Он
известен как талантливый ученый и педагог, преподавал в Бийске
с 1941 по 1960 г. На лекциях Фридриха Вильгельмовича в аудитории
был настоящий аншлаг. Невероятно харизматичный и обаятельный преподаватель умело держал интерес слушателей „на крючке“, рассказывая
материал на четырех языках».
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К сожалению, имя этого замечательного человека практически забыто
на современном естественно-географическом факультете Алтайской государственной академии образования им. В. М. Шукшина. Если открыть
сайт факультета, то там не найдете упоминания о Ф. В. Лунгерсгаузене,
с которого начиналось географическое образование в Бийске. Никто не
знает, где его могила, нет даже мемориальной таблички на здании факультета, где он проработал более 18 лет.
Родился Фридрих (Фридрих-Отто-Юлиус) Вильгельмович Лунгерсгаузен 12 мая 1884 г. в с. Бекове Пензенской области. Отец — садовник,
работавший по найму. Он умер, когда Фридрих был ребенком. Частичная
стипендия позволила получить среднее образование в классической
гимназии г. Тамбова. Позднее он окончил естественное отделение физмата Московского университета с дипломом 1-й степени, предоставив в
качестве зачетного сочинения свою первую печатную работу.
Еще будучи студентом, в 1907 г. по поручению Императорского
Московского общества испытателей природы Ф. В. Лунгерсгаузен приступил к научным исследованиям в Саратовской губернии. Вместе
с А. С. Козменко он исследовал карст восточной части Среднерусской
возвышенности. Как писал сам Ф. В. Лунгерсгаузен, «жил я уроками,
корректурой, потом геологическими работами и окончил университет
в 1909 г. Государственные экзамены держал в 1911 г. и получил диплом
первой степени, т. е. окончил университет „кандидатом геологии“, так
как я специализировался под руководством академика А. П. Павлова
в геологии и представил специальную (печатную) работу».
С 1908 г. Ф. В. Лунгерсгаузен состоял на службе Тульского губернского
земства и производил геологические и гидрогеологические исследования
в южной части губернии. По результатам опубликовал статьи: «О следах
тектонических образований на юге Тульской губернии» (1909), «О провалах
на юге Тульской губернии» (1911). В 1912 г. под руководством профессора
В. Д. Соколова проводил гидрогеологические наблюдения в Темниковском
и Спасском уездах. По полученным результатам в 1909 г. он написал первую научную статью «Некоторые новые данные о меловых отложениях
Саратовской губернии», опубликованную в «Ежегоднике по геологии
и минералогии России».
Павловская геологическая школа по праву завоевала заслуженное
международное признание в научном сообществе. Трудами ее представителей на протяжении конца XIX — первой половины XX в. создавалась
отечественная геология, и в первую очередь, стратиграфия, палеонтология,
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гидрогеология, тектоника. В числе ее представителей кроме Ф. В. Лунгерсгаузена были многие известные российские ученые.
Занятия серьезными научными исследованиями способствовали профессиональному росту Ф. В. Лунгерсгаузена. Он входит в число крупнейших
геологов довоенной Белоруссии наряду с Н. Ф. Блиодухо, Г. Ф. Мирчинк,
Б. К. Терлецким и другими, занимавшимися изучением недр. Проведение
геологических исследований координировалось комиссией при Госплане
Белорусской ССР. В 1924 г. в составе Института белорусской культуры
(сокращенно — Инбелкульт) была утверждена природная секция, через год
организована природоведческая секция с геолого-почвенной подсекцией,
а комиссия из Госплана передана Инбелкульту. Деятельность комиссии возглавил Н. Ф. Блиодухо. Вместе с ним вопросами геологии занимались
Ф. В. Лунгерсгаузен, Б. К. Терлецкий и др. При геолого-почвенной подсекции были созданы Минская, Могилевская и Витебская геологические
партии. Их возглавили Б. К. Терлецкий, Н. Ф. Блиодухо, Ф. В. Лунгерсгаузен. 1 октября 1927 г. на базе геологических ячеек Инбелькульта был
создан Институт геологии (директор Н. Ф. Блиодухо).
С 1912 г. началась преподавательская работа Ф. В. Лунгерсгаузена, которая непрерывно продолжалась почти до последних дней его жизни. До
1937 г. он проводил серьезные геологические исследования в Белоруссии.
Высшей аттестационной комиссией 28 декабря 1923 г. он утвержден в ученом
звании профессора по кафедре географии, а 11 ноября 1937 г. — в степени
кандидата геолого-минералогических наук (без защиты диссертации).
В 1930 г. Ф. В. Лунгерсгаузен опубликовал первый учебник по геологии
«Введение в геологию Беларуси», а также им издано свыше 30 научных
работ на геологические темы. В этот же период он читал курс геологии
в различных вузах Белоруссии, в Саратове и других городах.
Великая Отечественная война изменила судьбы многих людей в нашей
стране. Не осталась в стороне и семья Лунгерсгаузен. Вот что вспоминает
Елена Попова — внучатая племянница Ф. В. Лунгерсгаузена: «Наиболее
нестандартная судьба моих немецких родственников (мой прадед по
маме — немец). Здесь (в СССР) было двое мужчин призывного возраста (его
племянники-полукровки). Один Лео Генрих Лунгерсгаузен не воевал, работал
(он был геолог, основатель аэроразведки в советской геологии, много раз падал
с самолетом, уже в конце 60-х он погиб в партии), его брат Юрий (рьяный
комсомолец, недавно окончивший институт) стал разведчиком, их заслали
в тыл к немцам, и он пропал без вести. Его мать перестала его ждать, еще
когда о нем не было никакой информации — ей приснился сон о гибели их
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группы, и она была уверена, что в ту ночь они и погибли. Их отец (брат моего
прадеда) Фридрих был как немец выслан из Саратова в Бийск и там работал
профессором в институте. А мужа их сестры война застала в лагере… грамотный инженер, сидящий по уголовной статье, он сделал там… блестящую
карьеру и оттуда посылал приличные деньги жене и детям... Как и многие
заключенные, пошел на фронт, погиб в штрафбате».
На Алтае в г. Бийске педагогический институт готовил учителей географии для школ. В годы войны географический факультет располагался
в деревянном двухэтажном здании на улице Ленина, 154. Кабинеты географии, химии, биологии размещались в небольших комнатах. Институт
работал в новых военных условиях. Надо было доставать дрова для
отопления, создавать подсобное хозяйство, которое обеспечивало бы
продуктами. Температура в аудиториях часто была минусовая, опускаясь
до –10 °С. Несмотря на трудности, институт ежегодно выпускал учителей
для городских и сельских школ.
В разных городах нашей страны и во многих школах Алтайского края
работают выпускники-географы, и все, кто учился здесь в военные и послевоенные годы, а также выпускники 1960-х гг. помнят любимого педагога
Фридриха Вильгельмовича Лунгерсгаузена. Он был профессором и заведующим кафедрой географии с 1941 г. В 57-летнем возрасте прибыл он
в Бийск и только в 75 лет (за год до смерти) оставил работу в институте,
но не расстался со своими учениками.
Вот что пишут о нем его студенты: «Факультет наш был молодым еще,
образовался недавно, литературы по геологии, астрономии, картографии
было недостаточно в библиотеке института. А у него, в его небольшой
квартирке было столько книг! Сейчас стараюсь представить его комнаты, а в глазах только корешки книг, все стены в книгах. Я уже два года
работала после окончания института, а библиотека его была открыта
всегда и не только для меня».
Подготовка специалистов велась на самом высоком уровне, о чем
свидетельствуют успехи выпускников А. С. Лабаскиной, А. М. Ларченко,
А. П. Блатова, В. М. Васильевой, Е. Е. Вдовиной, В. Ф. Бабиной, Е. Г. Коровиной, П. В. Струковой и многих других, ставших учителями высшей
категории, отличниками народного просвещения, заслуженными учителями СССР и России. Авторам статьи повезло учиться у выпускников
Ф. В. Лунгерсгаузена, работавших в школах № 6 и 9 г. Бийска. Это были
высокие профессионалы, настоящие мастера своего дела, увлеченные,
влюбленные в профессию люди.
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В период работы в Бийском учительском, а затем педагогическом институте научно-общественная работа Фридриха Вильгельмовича была направлена главным образом на помощь школе и ее учителю. Об этом периоде
он писал: «Сию жизненную задачу теперь вижу в том, чтобы содействовать
повышению качества преподавания географии в современной школе, подготавливать для нее знающих и любящих свое дело учителей». Он организовал
в институте кабинеты географии и методики географии, сконструировал
много оригинальных пособий и приборов для кабинета географии, выступал
на совещаниях учителей с докладами «О привитии практических навыков по
географии», «О воспитании советского патриотизма на занятиях по географии», «Организация школьного географического кабинета» и др. Основная
тема его педагогической деятельности — «Проблема преподавания геологии
в педвузе и средней школе».
Лекции Ф. В. Лунгерсгаузена все студенты слушали с большим вниманием,
говорил он очень тихо, но записывать было легко. Материал он давал на высоком
теоретическом уровне. «Особенно нравилось нам заниматься исторической
геологией», — вспоминают его бывшие студенты. «И зачеты принимал он
как-то доброжелательно. Чувствовалось уважение этого умного, много знающего
человека к нам, в общем-то, еще ничего не знающим. Часто мы приглашали
Фридриха Вильгельмовича в кино. Он не отказывался, только всегда говорил:
"... чтобы ни одна голова не мешала", — и мы брали билеты на пятый ряд».
По инициативе Ф. В. Лунгерсгаузена в Бийском педагогическом институте ежегодно организовывались экспедиции в Горный Алтай в целях
изучения природных богатств. По их материалам старший преподаватель
Я. К. Башлаков защитил кандидатскую, а позднее — докторскую диссертации. Студенты в те времена проходили различные виды географических
практик во всех концах огромной страны. Деньги для этого давало государство, считая образование и качество специалистов приоритетным. Многие
достигли больших высот в науке. Это выпускник 1941 г., дважды лауреат
международных педагогических конкурсов, опубликовавший свои работы
в СССР, Польше, Болгарии, Венгрии, П. Ф. Рыбинцев; известный ученый,
кандидат биологических наук, профессор, автор книг «Птицы Алтая»,
«Редкие животные Алтая» А. П. Кучин; прекрасный лектор и неутомимый
исследователь, кандидат географических наук Я. Я. Демшин; доктор географических наук А. Ф. Куракин. Огромной благодарности заслуживает
выпускница 1946 г. В. Г. Кокоулина, которая всю свою жизнь проработала
на географическом факультете и сохранила его историю в виде альбомов
фотографий и документов.
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Около 50 лет жизни отдал Фридрих Вильгельмович науке, обучению
и воспитанию кадров для народного хозяйства и просвещения, его труды не
пропали даром. Во многих уголках страны работают его ученики и их последователи — преподаватели географии в школах и вузах. Он умер за день
до дня своего рождения 11 мая 1960 г. Светлая память сохранится навсегда
у тех, кто учился у него и знал его.
К сожалению, в 1960 г. географический факультет в Бийске был закрыт.
Все, что было создано (географическая часть библиотеки, оборудование,
учебные коллекции и др.), передано Горно-Алтайскому педагогическому
институту. Кадры преподавателей разъехались в различные регионы
страны. В 1992 г. естественно-географический факультет в Бийском педагогическом институте был восстановлен. У истоков его стояли ректор,
профессор К. Г. Колтаков, первый заведующий кафедрой естествознания,
профессор Г. Я. Барышников и сменившая его заведующая кафедрой,
профессор Г. С. Петрищева; декан, доцент Е. А. Дзагоева и сменивший
ее декан, доцент В. Н. Коржнев и многие другие преподаватели. Дело
географического образования в Бийске, начатое профессором Ф. В. Лунгерсгаузеном, было продолжено.
Виктор КОРЖНЕВ, Светлана КОРЖНЕВА, Алтайская
государственная академия образования им. В. М. Шукшина, г. Бийск
Коржнев В., Коржнева С. Ученый-педагог Фридрих Вильгельмович
Лунгерcгаузен // Известия Алтайского отделения Русского географического общества. — Вып. 34. — Барнаул : Изд-во Алт. ун-та,
2013. — С. 162–165.

«ЧУЖОМУ ВЛИЯНИЮ ПОДДАВАТЬСЯ НЕ СКЛОНЕН»
2018 год отмечен многими датами, в том числе он является юбилейным
для Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина,
которому исполняется 100 лет. Архивные документы могут многое рассказать об истории университета, о его преподавателях, и сегодня мы
вспомним одного из первых профессоров — Фридриха Вильгельмовича
Лунгерсгаузена — ученого-геолога, талантливого педагога, впоследствии
преподававшего в вузах Белоруссии, Саратова, Бийска. Происходил он
из поволжских немцев — тех самых, которые были расселены в Нижнем
Поволжье еще при Екатерине II и жили там до 1941 года, когда были депортированы в Сибирь и Казахстан.
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17 июля 1894 года германский подданный Вильгельм Герман Лунгерсгаузен подал прошение директору Тамбовской мужской гимназии о приеме
сына Феодора Лунгерсгаузена в первый класс, пояснив, что до этого он
обучался дома под руководством сельского учителя. Местом жительства
было указано с. Пады Балашовского уезда Саратовской губернии.
В гимназии Фридрих обучался 8 лет. В списке лиц, желающих подвергнуться испытанию зрелости в 1901–1902 учебном году, стоит имя Фридриха
Лунгерсгаузена, родившегося 30 апреля 1884 года в селе Беково Сердобского
уезда Саратовской губернии (сейчас — село Беково Пензенской области),
лютеранского вероисповедания, сына иностранца. В характеристике его
записано, что при отличном поведении был весьма исправен в посещении,
приготовлении уроков, исполнении письменных работ и внимании в классе,
с интересом занимался предметами гимназического курса, в особенности
математическими; «характера ученик мирного и общительного, к товарищам
относился весьма дружелюбно, чужому влиянию поддаваться не склонен.
Образ жизни в Нарышкинском общежитии вел правильный». В нравственном
и политическом отношении считался благонадежным.
Отец Фридриха умер рано, и в гимназии мальчик получал стипендию
Нарышкина. По окончании учебы и выпускных испытаний в июне 1902 года
Фридрих Лунгерсгаузен получил аттестат зрелости, в котором записаны
отметки по предметам: Закон Божий — 5, русский язык и словесность — 4,
логика — 4, латинский язык — 4, греческий язык — 4, математика — 4,
математическая география — 4, физика — 5, история — 4, география — 3,
немецкий язык — 5, средний вывод — 4+2/11.
20 июля 1902 г. директор гимназии направил ректору Московского университета характеристику Ф. Лунгерсгаузена, изъявившего желние поступить в число студентов. Он был принят на физико-математический
факультет, который окончил в 1909 году. Еще будучи студентом,
Ф. В. Лунгерсгаузен по поручению Императорского Московского
общества испытателей природы начал геологические исследования
в Саратовской и Тульской губерниях, по результатам изысканий опубликовал несколько статей.
Тамбовский период жизни и преподавательской работы Ф. В. Лунгерсгаузена начался в 1912 году.
В фонде Тамбовской мужской гимназии хранится «Формулярный
список о службе преподавателя физики и естественной истории состоящего в VIII классе Фридриха Вильгельмовича Лунгерсгаузена» от
декабря 1915 года. В нем значатся следующие сведения.
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Ф. В. Лунгерсгаузен — преподаватель природоведения, вероисповедания лютеранского, знаков отличия не имеет. Собственного имения
нет, у жены — дом в слободе Сторожевой Данковского уезда Рязанской
губернии. По окончании курса в Императорском Московском университете
физико-математического факультета по отделению естественных наук удостоен диплома первой степени от 13 января 1912 г. 3 октября 1912 г. — преподаватель природоведения в Тамбовской мужской гимназии, с 21 октября
1912 г. по 1 сентября 1913 г. преподавал физику и математику в Тамбовской
женской гимназии, 20 февраля 1913 г. утвержден учителем природоведения
мужской гимназии. Имеет светло-бронзовую медаль в память 300-летия
царствования Дома Романовых. Тамбовским физико-медицинским обществом удостоен премии имени доктора Э. Х. Икавитца за 1913 г. за свои
оригинальные работы и доклады. 2 июля 1908 г. он обвенчался с дочерью
потомственного дворянина Еленой Николаевной Неуроновой, родившейся
16 апреля 1891 г. В семье родились дети — Ирина-Люция-Виолетта —
15 марта 1909 г.р., Лев — 7 августа 1910 г.р. Жена и сын православного
исповедания, дочь — лютеранского.
22 апреля 1913 года Ф. В. Лунгерсгаузен подал прошение на имя
директора гимназии: «Имея многолетний опыт в геологических изысканиях, я получил приглашение от гидрогеологического бюро Тамбовской
губернской земской управы принять участие в летних разведках бюро на
подземные воды и полезные ископаемые Тамбовской губернии. Так как
означенные изыскания падают на каникулярное время, а кабинетная обработка материалов — на внеслужебные вечерние часы, то я имею честь
покорнейше просить Ваше превосходительство не отказать мне в своем
разрешении заняться геологическим исследованием Т. губернии». Прошение было передано попечителю Харьковского учебного округа
с положительной резолюцией.
Революция 1917 года открыла новую страницу в жизни Ф. В. Лунгерсгаузена. В 1918 году в Тамбове был создан университет, в котором
читали лекции и приглашенные московские преподаватели, и тамбовские педагоги. В списках преподавателей педагогического факультета
университета за 1919 год значится профессор Фридрих Вильгельмович
Лунгерсгаузен, работающий в университете с ноября 1918 года, преподаватель методики географии и заведующий географическим кабинетом.
На естественно-географическом отделении он преподавал общее землеведение, на дошкольном — энциклопедию естествознания и практические
занятия по общей географии и элементарному естествознанию. Кроме
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того, он преподает в учительской семинарии, народном университете, на
курсах дошкольных, внешкольных и школьных работников. В 1921 году
университет был закрыт, а существовавшие в его составе педагогический
и агрономический факультеты были преобразованы в педагогический
и сельскохозяйственный институты.
В числе преподавателей сельскохозяйственного института был
и Ф. В. Лунгерсгаузен, который читал курсы минералогии и геологии на
кафедре геологии и краеведения. Когда в 1923 году институт был закрыт,
Фридрих Вильгельмович уехал в Белоруссию, где также занимался преподавательской работой и геологическими исследованиями, вошел в число
крупнейших геологов Белоруссии.
Великая Отечественная война изменила его судьбу. Как немец, он был
выслан на Алтай, в г. Бийск, где и проживал до своей кончины 11 мая
1960 года. С 1941 по 1959 год Ф. В. Лунгерсгаузен преподавал в Бийском
пединституте, оставив о себе добрую память.
Татьяна КРОТОВА,
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Государственного архива Тамбовской области
Сайт ГАТО: tambovarchiv.ru/?cot=1. Опубликован 21сентября 2018 г.
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АННА
МИХАЙЛОВНА
ЛЕЙМАН
Лейман Анна Михайловна (1913 г.,
п. Варенбург Самарской губернии —
1989 г., с. Табуны Табунского района
Алтайского края).
Родилась в семье крестьянинасередняка. В 1929 г. окончила восьмилетнюю школу, в 1932 г. — Красноярский рабфак, в 1937 г. — Энгельсский
сельскохозяйственный институт,
зоотехник высшей квалификации.
Трудовую деятельность начала учителем химии и биологии Мариентальской средней школы АССР немцев
Поволжья. В 1941 г. с семьей была депортирована в Табунский район Алтайского края. С 1941 г. работала зоотехником Ново-Киевского зооветеринарного участка, с 1944 г. — главным зоотехником сельскохозяйственного
отдела Табунского райисполкома, с 1950 г. — зоотехником колхоза «Знамя
коммунизма» и Карпиловского зооветеринарного участка, с 1953 г. — главным зоотехником Табунской МТС. С апреля 1957 г. и до ухода на
пенсию в 1974 г. трудилась главным зоотехником совхоза «Табунский».
Член КПСС с 1960 г. Звание «Заслуженный зоотехник РСФСР» присвоено
в 1962 г. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями.
В 1979 г. присвоено звание «Почетный гражданин села Табуны».

ВДОХНОВИТЬ НА ОСОЗНАННЫЙ ТРУД
Пурга уже неделю буйствовала в степи. Деревню занесло сугробами —
ни въехать, ни выехать. Порывы ветра со снегом слепили, сбивали с ног.
«Метко в народе заметили: все вьюги и метели на февраль налетели», — вспомнилось зоотехнику Анне Лейман. Она спешила на ферму.
Хмурые лица доярок и скотников говорили об одном — с кормами беда.
Рядом с убогой фермой не осталось и пучка сена. Коровы мычали, вроде бы
надеясь, что от нее, зоотехника, что-то получат в ясли. В дальнем углу фермы
лежала копенка соломы, в закутке — полмешка отрубей да кучка половы.
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Работники фермы ждали Анну Михайловну. Только она определяла,
сколько давать корма каждой корове. Надо не обделить стельных буренок, жменьку отрубей дать отелившимся коровам. «Боже мой, какими
страдальческими глазами смотрят доярки на эти отруби. Что несчастная
пригоршня такого корма для животного?» — подумала зоотехник Лейман.
Бедные коровы вылизывали языком ладони женщин-кормилиц, смотрели
на них своим недоуменным взглядом: и это, мол, все?
И это действительно было все. Настала страшная бескормица. Еще
в январе, в жуткие крещенские морозы, доярки и скотники раз-другой
подносили ладонь с размолом или отрубями ко рту и с украдкой сами ели
этот корм, а теперь от зоркого взгляда бригадира не утаиться, теперь коровы облизывали их пальцы, не оставляя ни крупинки зерновых отходов.
Буран продолжал лютовать, бесился, не давал надежды на успокоение.
Еще ночью он стучал в окна, выдувал тепло из хатенок, заставляя укутываться одеялом, прижиматься друг к другу.
На утро — непривычная тишь, ярчайшее солнце, переливаясь и отражаясь от белого снега тысячами бликов, слепит глаза. А погода чудная:
что 15 градусов мороза для Сибири... Благодать!
В душе Анны Михайловны радость от окончания непогоды разбивалась
от сознания того, что дойное стадо осталось без кормов. Где их взять? Ну,
найдут сельские женщины на дальних полях забытую копну, вытащат
к коровнику. Времени сколько пройдет. Приходила воспитательницанадзирательница из детского дома, сетовала, что ребятишек кормить нечем,
говорила, что председатель колхоза разрешил взять молоко с фермы. Его-то,
молока, что кот наплакал. План сдачи государству срывается, телятам даже
обрат приходится кипятком разбавлять, и воды в нем больше половины,
а от молока — запах. Но дети…
Анна Михайловна живо вспомнила время, когда учительствовала
в школе. То было на Волге, в годы, когда дети воистину стали самым привилегированным классом в Советском Союзе. Война все разрушила, теперь
она в заброшенной, степной, дальней алтайской деревушке. В детдоме —
мальчишки и девчонки, или оставшиеся сиротами, или чьи родители на
фронте и в трудовой армии.
– Хорошо, молоко для ребятишек будет, но я после дойки сама загляну
к вам, поговорю с детьми, — ответила заведующей детдомом Анна Михайловна.
Ее ждали с надеждой. Воспитанники детдома знали, что Анна Михайловна — их спасительница. Морковный чай или заваренные кипятком
вишневые веточки, кусочек хлеба, каша, заправленная рыжиковым маслом,
уже приелись, хотя и этому были чрезвычайно рады.
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– Детишки, у нас беда. Кормить коров совершенно нечем. Солому надо
везти с дальних полей, а пока ее притащат… У меня к вам предложение, —
Анна Михайловна сделала паузу, увидела любопытство в глазах слушателей. — Как вам погода? Солнышко, оно уже греет, да и мороз спрятался
за горизонт. А что если проведем путешествие за околицу Новокиевки?
У ребятни даже глаза округлились. Путешествие, экскурсия? Даже
самые горластые мальчишки и девочки приумолкли.
– Молоко любите? — неожиданно спросила Анна Михайловна.
Раздалось дружное «Да». И такое громкое, многократное, словно это
бойцы кричали «Ура!».
– Так вот, чтобы молоко было у вас каждый день, было вкусным, надо
постараться и вам. У меня предложение: давайте выйдем вместе в степь
и будем собирать прошлогоднюю траву. Лебеду, полынь, курай, всякий
бурьян — все, что осталось на колхозных полях, росло летом вблизи колок.
Для коров это будет спасением, для вас — и развлечением, и конкретной
помощью нашей ферме, и вкладом в победу над фашистами.
– А когда идем, Анна Михайловна? — осведомились степенные девочки.
– Мы создадим пионерское звено, — выкрикнул бойкий заводила.
– Передовикам будет премия? — робко спросил худенький мальчуган.
И разгорелись нешуточные страсти, и весело зашумели детские голоса,
и послышался задорный смех.
Анна Михайловна сама повела ребят за деревню в сторону ближнего
колка. На полях снегозадержания не сделали, а сильный ветер срывал
снег, оголяя землю. Закипела работа. Детишки вырывали, обламывали
усыпанную семенами траву. Старались здорово не трясти ее, ибо Анна
Михайловна наказывала, что травяные зернышки полезны животным,
лучше утоляют голод, молоко будет жирным и вкусным.
Надо было видеть энтузиазм детей. Они старались изо всех сил, охапками приносили свою «добычу» в общую кучу. Вот вырос один стожок
прошлогодней травы, другой, третий, четвертый…
Анна Михайловна подбадривала ребят, сама, не разгибаясь, рвала траву,
присматривала за детьми. Но вот стали умолкать детские голоса. «Устали,
конечно, трудно им, а еще волокуши надо тащить», — подумала Анна
Михайловна и зычно крикнула:
– Конец рабочей смене, собираемся!
Моментально сбежались детдомовцы. Впряглись в волокуши и, как
маленькие лошадки, потащили их к колхозной ферме. Часть «урожая»
оставили в поле, заверив:
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– Анна Михайловна, мы завтра притащим траву.
– Вы просто большие молодцы, спасибо вам мальчики и девочки. Без
вас мы бы пропали, — поблагодарила Анна Михайловна. — Завтра будет
для вас подарок.
Оживилась детвора: какой? что?
– Завтра и узнаете.
Скотники живо разносили доставленную траву, коровы накинулись на
необычный корм.
– Ты смотри, даже буренки рады, — кивали пожилые работники фермы
дояркам. — Пойдет молоко с прибавкой, давайте приступайте к дойке,
пока скотина смирно стоит.
Анна Михайловна уже обдумала, какой подарок сделать своим добровольным юным помощникам. Отелилось несколько коров, вот и сварят
женщины молозиво, поджарят его, разрежут на кусочки. Чем не подарок.
Нынче лишний кусочек хлеба уже в радость, уже счастье.
Детдомовцам вкусное угощение очень даже понравилось. Его вмиг съели. Дружно сказали: «Спасибо!». И со всей серьезностью заявили о готовности и впредь помогать коровнику. И помогали, неоднократно выходили
в занесенные снегом поля, добывая корм, минувшим летом зеленевший
на сельских нивах, для колхозной фермы. Эти дети, рано повзрослевшие,
отличались ответственностью, трудолюбием. Председатель сельхозартели
тоже заглянул в детский дом и совершенно серьезно заявил, что детдомовцы
честно и добросовестно заработали свои трудодни, на которые обязательно
получат дополнительное питание.
Трудной, тяжелой, холодной была та вторая военная зима. Можно
только удивляться, как удалось зоотехнику Лейман сохранить дойный гурт,
не допустить падежа скота. У животных была естественная реакция на
бескормицу и холода — они обильно обрастали шерстью, меньше давали
молока, снижалась продуктивность стада.
С той трудной зимы для детдомовцев и всей сельской ребятни стало
правилом после уроков приходить на ферму. Они чистили стойла, возились
с телятами, играли с ними. Самодельными скребками «расчесывали» шесть
животных, учились доить и при случае могли заменить доярку. Весело отправлялись в степь на заготовку травы, доставку соломы…
Не знала в военную пору, да, пожалуй, всю свою трудовую жизнь покоя
зоотехник Лейман. Не может растелиться корова — бежали за помощью
к Анне Михайловне, пусть это два, три или четыре часа ночи. Заболела
буренка или теленок — Анна Михайловна тут как тут. Сама готовила отвары
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из трав, которые заготавливала летом. Вспоминала лекции профессоров
в институте, те рецепты и способы приготовления лекарственных отваров.
Все это пригодилось на практике, позволяло избегать эпидемий, массового
падежа скота. За это ценили А. М. Лейман в районе, выдвигали на более
ответственные должности.
…Зимними вечерами, тихо напевая дремавшей на коленях дочурке колыбельную песню, отдавалась Анна Михайловна воспоминаниям о теперь
далеком, но всегда родном Поволжье. Студенческие годы, замужество...
Супруг Константин был агрономом. Неожиданный приказ об эвакуации.
И монотонный стук вагонных колес. Теплушка с рядами нар уносила их
семью, соседей и совершенно незнакомых людей в Сибирь. Станцией назначения стали Табуны, а оттуда направили семью Лейман в село Новокиевка. Вскоре мужа мобилизовали в трудовую армию. Казавшаяся временной
разлука стала вечной. Война разорвала семейные узы — Константин нашел
другую женщину. Анна Михайловна, разумеется, тяжело переживала.
Предательство? Судьба? Война? Время все разгладило, умиротворило, но
царапина на сердце осталась навсегда.
В Новокиевке их встретили по-доброму, никто из сельчан не бросал
косые взгляды, не обзывал. Здесь всегда жили рядом с немцами, работали и учились вместе. Определили семейство Лейман (муж, жена и двое
детей) на постой к Екатерине Васильевне Самобочей — простой русской
женщине, щедрой души человеку, добросердечной, отзывчивой, хозяйственной. Уживались две семьи в маленькой избе. Было тесно, но доброта
сближала, отгоняла беды, позволяла сохранять тепло, и душевное, и от
домашнего очага.
Много позже Екатерина Васильевна Самобочая вспоминала:
– Я свою квартирантку почти не видела, она все время была на работе,
и ночью ей покоя не давали, прибегали, стучались, срочно вызывали… Приглядывала за ее дочкой Ниной. Девчушка быстро сдружилась с сельскими
детишками… Редко доводилось по душам в то время разговаривать с Анной
Михайловной. Домой она возвращалась всегда поздно, измотанной, уставшей, зачастую еле держалась на ногах. Присядет на минутку, переведет дух
и спешит мне помочь в домашних делах. Откуда брались силы? Пожалуй,
чувство ответственности, не страха, боязни, а именно ответственности за
дело, которое поручили, за людей, которыми руководила…
…Табунский район попал в число целинных территорий Алтая. Здесь
в 1950-х годах создавались крупные совхозы. Вводились в оборот не только
тысячи гектаров новых сельскохозяйственных угодий, строились фермы,
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животноводческие комплексы. На плечи главного зоотехника А. М. Лейман легли задачи повышения продуктивности дойного стада, увеличения
его количества. От мелких коровников, где размещалась пара десятков
буренок, перешли к возведению помещений, где стояла уже сотня коров.
Высокое начальство требовало заниматься не только молочным животноводством, но и мясным, свиноводством, овцеводством, птицеводством.
Доводились жесткие планы по сдаче государству молока и мяса, шерсти
и яиц… Многоотраслевое сельхозпредприятие требовало и соответствующих специалистов, и разносторонних знаний, и строительства,
и решения вопросов с кормами… На главного зоотехника А. М. Лейман
навалилось множество дел, которые раньше не входили в ее компетенцию.
Она их решала быстро, профессионально. Она с удовольствием работала
и общалась с молодежью, посещала комсомольские собрания, призывала,
вдохновляла, сама старалась показывать пример. Не считалась со временем,
а свободного не оставалось порой даже часа. Лишь иногда по выходным
и праздникам позволяла себе посекретничать с дочерью, взяться за книгу,
навестить Екатерину Васильевну, сходить в кино…
В 1950-х годах сдружилась Анна Михайловна со своей коллегой из Славгорода Анной Алексеевной Бирченко. Встретились они еще в первые послевоенные годы, когда Бирченко была главным зоотехником Славгородской
государственной конюшни, которая базировалась в немецком поселке Гришковка. Потом Анна Алексеевна работала в сельхозуправлении Славгородского
райисполкома, секретарем горкома партии. Когда по инициативе Никиты
Хрущёва создали укрупненные районы, Табунский влился в Славгородский
район. Все экономические дела решались в Славгородском территориальном
совхозно-колхозном производственном управлении, где Бирченко стала
главным зоотехником и заместителем начальника управления. Они обе
вошли в состав парткома производственного управления.
Бирченко, как и Лейман, окончила сельхозинститут по специальности
«зоотехния». В те далекие 1950-е и в начале 1960-х годов основная масса специалистов колхозов и совхозов не имели высшего образования, у большинства
на руках был только диплом сельхозтехникума. Конечно, в животноводстве
трудились крепкие практики, которые знали дело с юных лет, имели за плечами солидный опыт работы в отрасли. Такими людьми дорожили. Анна
Михайловна и Анна Алексеевна регулярно проводили учебу с кадрами. Часто
Лейман проводила занятия в Славгородском районе, в том числе в немецких
хозяйствах, а Анна Алексеевна — в Табунском районе. Нравилось это и лекторам, польза была и для слушателей.
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В местной газете «Новости целины» за 1963 год есть снимок, на котором
запечатлены две подруги — худенькая Анна Михайловна и дородная Анна
Алексеевна. Их дружба продолжалась долгие годы, и когда А. А. Бирченко
стала председателем Славгородского горисполкома, и когда ушла на пенсию
и переехала в Барнаул.
Анна Михайловна осталась верной своей новой малой родине — Табунам.
– Она стала одним из инициаторов создания районного краеведческого музея, разрезала ленточку при его открытии, — вспоминает бывший
директор Табунского музея Лидия Ивановна Шевцова, — и передала нам
многие интересные экспонаты.
Лидия Ивановна, подруга дочери Анны Михайловны — Нины Константиновны, и нынешний смотритель музея, показала несколько школьных
тетрадок. В них аккуратным почерком с левым наклоном записаны история
Табунского района, много интересных сведений периода аграрной реформы
начала XX века, коллективизации, времен освоения целинных и залежных
земель, фамилии передовиков производства…
– Анну Михайловну уважали за принципиальность и высокий профессионализм, за напористость и честность во всем, — рассказала Л. И. Шевцова. — Под ее руководством животноводство поднялось в гору, стало
высокодоходной отраслью в совхозе «Табунский». Будучи на пенсии, она
внимательно следила за производственными делами, за изменениями в социальной сфере. Радовалась достижениям, переживала за хозяйства района,
когда выдавался засушливый год и «горели» зерновые нивы.
Сегодня табунские специалисты, умудренные жизненным опытом,
часто вспоминают годы, когда начали трудиться на производстве. Их,
молодых выпускников техникумов и институтов, брала под опеку Анна
Михайловна, наставляла на путь истинный, учила практическим навыкам,
не давала в обиду, заступалась за молодежь, выбивала для них жилье. Бывая
в школах, советовала поступать в учебные заведения сельскохозяйственной
направленности.
Она осталась легкой на подъем и после выхода на пенсию. Не ждала,
когда позовут, а сама напрашивалась на поездки с комсомольцами по селам
района, выступала перед молодежью. Всегда выкраивала время, чтобы заглянуть на ферму, осведомиться о продуктивности стада, поговорить
с доярками, телятницами, скотниками. Ее радушно встречали, закидывали
вопросами. Она отвечала, советовала, предлагала. И не просто так, а чтобы,
посетив ферму в следующий раз, узнать, как дела, что получилось, что
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не удалось претворить в жизнь. Удивительная это была женщина. От нее
исходило душевное здоровье. Она умела вдохновить на осознанный труд,
дарящий радость от успехов и достижений.
…Усадьбу Анны Михайловны знали все жители районного центра.
Ухоженная, утопающая в цветах, в зелени, с аккуратным домом.
– Любимые ее цветы — хризантемы. Их Анна Михайловна холила
и лелеяла, — делится воспоминаниями Лидия Ивановна Шевцова. — Она
любила их дарить знакомым в дни рождения, на праздники. Составит букет,
принесет, вручит и посоветует: бросьте аспиринку в воду, и цветы дольше
сохранят свою свежесть.
Не забывают заслуженного зоотехника РСФСР Анну Михайловну
Лейман ее ученики, ныне убеленные сединой ветераны. В Табунском
районном краеведческом музее на видном месте портрет А. М. Лейман,
бережно хранятся ее тетрадки с историческими записями. Директор
музея, заслуженный учитель Российской Федерации, лауреат премии
имени С. П. Титова Николай Владимирович Чайка, рассказывая об известных земляках, обязательно останавливается перед портретом Анны
Михайловны и подробно рассказывает о жизни этой легендарной личности.
Марина ПЕТРОВА, ведущий специалист
архивного отдела администрации г. Славгорода Алтайского края
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ЯКОВ
ЯКОВЛЕВИЧ
КРЕЦ
Крец Яков Яковлевич (1924 г.,
с. Кругленькое Славгородского уезда
Омской губернии — 2007 г., Германия).
Родился в крестьянской семье. Немец. Трудовую деятельность начал
в 1939 г. учетчиком тракторной бригады
колхоза «Москва» Знаменского района,
затем был колхозным счетоводом.
В 1942 г. был мобилизован в трудовую
армию, работал забойщиком в шахте,
затем механизатором, экспедитором
совхоза в Кемеровской области. В 1950 г. избран председателем колхоза «Москва» Знаменского района (с 1965 г. — Хабарского, с 1991 г. — Немецкого
национального районов) и в этом же году направлен в Алтайскую краевую
школу по подготовке руководящих сельскохозяйственных кадров, по окончании которой вновь был избран председателем колхоза «Москва». Член
КПСС с 1956 г. Окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности «ученый агроном». Избирался членом бюро Хабарского райкома
КПСС, депутатом Хабарского районного Совета. Депутат Верховного Совета
РСФСР 10-го созыва (1980–1985 ) по Славгородскому избирательному
округу № 161 Алтайского края. Награжден орденом Ленина, двумя орденами
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалями. В начале
1990-х гг. эмигрировал в Германию.

ОТ «ФОРДЗОНА» ДО К-701
Сегодня у нас большой праздник — исполняется 50 лет со дня образования нашего колхоза. Много изменений произошло за эти годы в жизни
колхозников. Добрым словом мы вспоминаем тех, кто стоял у руля коллективной жизни. Трудно себе представить, что посевная площадь составляла
всего лишь 680 га, что на ферме содержалось 38 коров. Но так было. Через
большие трудности прошли наши матери и отцы, чтобы из разрозненных
мелких личных хозяйств создать коллективное, высокоразвитое. Особое
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развитие сельскохозяйственного производства началось в послевоенные
годы. Стали расти доходы колхоза, увеличиваться его неделимый фонд.
Вот несколько примеров.
Если в 1953 г. доход колхоза «Москва» составил 113 тысяч рублей,
в 1954 г. — 653 тысячи рублей, то уже в 1964 г. — 1 140 тысяч рублей.
Дальнейшее развитие колхоза особенно бурно продолжалось в годы
девятой и десятой пятилеток. Достаточно отметить, что если в 1971 г. прибыль от растениеводства составила 435 тысяч рублей, то за прошедший
1979 г. — 1 480 тысяч рублей. В животноводстве — соответственно 171,6
и 242,7 тысячи рублей.
Пятьдесят лет назад колхозники бывшего колхоза «Советский пахарь»
получили первый маломощный трактор. Так на селе утвердилась новая профессия механизатора. Сегодня земледельцы хозяйства располагают мощной
современной техникой. За 50 лет крестьяне перешагнули от примитивного
«Фордзона» до К-700 и К-701. В их распоряжении высокопроизводительные комбайны, зерноочистительные машины, автомобили, много и другой
техники. Это позволило увеличить посевные площади, повысить культуру
земледелия, проводить сев и уборку урожая в сжатые сроки и на высоком
агротехническом уровне. Сегодня у нас целая армия замечательных механизаторов, которые за счет правильной эксплуатации машинотракторного
парка добиваются высоких производственных показателей.
Имя заслуженного механизатора сельского хозяйства РСФСР, кавалера ордена Ленина Эдуарда Эдуардовича Вальтера хорошо известно за
пределами района. Замечательный шеф-наставник, он ежегодно набирает
звено из молодых механизаторов и обучает их хлеборобскому мастерству.
Ежегодно его подшефные добиваются наивысшего обмолота зерна.
Добрых слов заслуживают комбайнеры Петр Яковлевич Гардер и Иван
Иванович Дик. В прошлую страду они вели обмолот валков со своими
сыновьями и добились замечательных результатов. Таких примеров можно
привести немало.
Социалистическими обязательствами тружеников колхоза «Москва»
на завершающий год пятилетки в полеводстве предусмотрено: произвести
зерна 175 тысяч центнеров; добиться урожайности зерновых культур по
18 центнеров с гектара; продать государству 110 тысяч центнеров зерна;
заготовить сена 31 тысячу, сенажа — 45 тысяч, силоса — 120 тысяч центнеров, витаминной травяной муки — 2 500 центнеров. В 1980 году намечено
получить в полеводстве 620 тысяч рублей дохода.
За годы существования колхоза резкие изменения произошли и в развитии животноводства. Сегодня никого не удивишь 18-центнеровым на-
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доем молока от коровы. Многие доярки колхоза получают в год от коровы
по 30 и более центнеров молока. Рост продуктивности скота, выполнение
планов выходного поголовья позволяют успешно справляться с заданиями по
реализации продукции. Сейчас животноводы колхоза «Москва» заканчивают
выполнение пятилетнего плана продажи молока государству. Социалистическое соревнование, развернутое по достойной встрече XXVI съезда КПСС,
приносит положительные результаты. Сегодня многие доярки, скотники, свинари и птичницы трудятся с опережением намеченной программы. Среди них
доярки Елизавета Григорьевна Обелендер, которая за семь месяцев надоила
от коровы по 2 016 килограммов молока и сегодня лидирует в соревновании,
член КПСС Фрида Самуиловна Гутяр, Эмма Ивановна Яуфман, Лидия Васильевна Минх, комсомолка Елена Раабе, член КПСС Роза Эммануиловна Герб,
Валентина Ивановна Берг и многие другие.
В 1980 г. труженики колхоза «Москва» взяли на себя обязательства:
добиться производства молока — 14 500 центнеров, продать его государству — 10 100 центнеров; произвести мяса — 7 800 центнеров, продать
его государству — 4 400 центнеров; получить доход от животноводческой
отрасли сельхозпредприятия — 180 тысяч рублей.
Преобразился и облик села. Вместо пластяных подслеповатых избушек
выросли современные административные здания и жилые дома. За годы
десятой пятилетки введены в строй действующие колхозная контора, Дом
бракосочетания, детский сад, магазины, много жилых домов. Во многих
квартирах есть водопровод, все семьи обеспечены газом, электросветом,
радио. Нередкость в доме колхозника телевизор, магнитофон, легковой
автомобиль или мотоцикл.
Еще недавно в распутицу трудно было проехать по улицам с. Дегтярки.
Сейчас они покрыты асфальтом, освещены, огорожены металлической оградой.
Строительство продолжается. Скоро будет закончено асфальтирование
дороги с центральной усадьбы до трассы Хабары — Славгород.
С каждым годом растет благосостояние наших колхозников, их культурный, общеобразовательный и жизненный уровень. Многие из них имеют
высшее или среднее профессиональное образование, регулярно читают
периодические издания, художественную и специальную литературу, смотрят кинофильмы, принимают активное участие в общественной жизни.
Яков КРЕЦ, председатель колхоза «Москва»,
депутат Верховного Совета РСФСР
Газета «Вестник целины» (Хабарский район) от 9 августа 1980 г., № 95.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСКИЙ ХЛЕБ
В сельском Доме культуры шло обсуждение предстоящего вечерапортрета.
– Может быть, весь вечер провести как перелистывание трудовой книжки
человека — его биографии? Рассказать, что им сделано, за что награжден, —
предложила художественный руководитель Татьяна Давыдова. — Обязательно
выступят люди, которые его хорошо знают.
– Хорошо бы провести конкурс на лучшую песню и стихотворение
о колхозе. А может, зачитать сочинения школьников, каким они видят
наш колхоз в двухтысячном году? — сказала секретарь комсомольской
организации колхоза Анна Рабе.
– Выступление агитбригады, фольклорные группы, фотовыставка — все
это хорошо, — подвел итог секретарь парткома колхоза Рудольф Иванович
Гаас, — но на протяжении всего вечера должна пройти главная линия —
хлеб. Этот человек всю свою энергию, знания, опыт отдал и отдает хлебу.
Это стержень его жизни.
Обсуждался вечер-портрет председателя колхоза «Москва» Якова
Яковлевича Креца, которому в конце марта исполняется шестьдесят лет...
***
Домой, как это всегда бывает в уборочную, председатель вернулся
поздно. Усталый, но не от того, что много ходил по полям, а от плохого
настроения. Почти неделю шли дожди — мелкие и частые. Не успевал
валок подсохнуть — его опять намочит. Комбайны стоят в поле — дежурят. Получилось так, что самая лучшая пшеница, семенная — элита
и суперэлита, стоит на корню или лежит в валках под дождем. Может,
ошибка какая? Вроде, нет. Убирали сначала те участки, которые раньше
подошли. А в Малышевской бригаде, где как раз большинство семенных
участков, пшеница стояла еще с прозеленью. До чего же жаль: урожай на
этих полях — под 25 центнеров. Каких трудов он стоил! Правду говорят:
легкого хлеба не бывает.
Для Якова Яковлевича Креца это была 33-я уборочная страда — столько лет он руководит хозяйством. Было немало трудных лет. Но тогда не
было так обидно — урожаи низкие, по шесть-семь центнеров с гектара.
Пахали отвально, севообороты не соблюдались, семена неклассные. Ветровая эрозия вывела из строя около 5 тысяч гектаров — почти половину
тогдашней пашни.
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Борьба с этой бедой по-настоящему, напористо началась в середине
1960-х годов, когда появилась противоэрозионная техника, когда увеличили
количество паров, когда больше стало самостоятельности у руководителей и специалистов. В этой борьбе за хлеб председатель шел рука об
руку с агрономической и инженерной службами. Особенно незаменимым
оказался главный агроном колхоза Иван Антонович Гончаров. Большой
энтузиаст своего дела, настойчивый и принципиальный, он сумел навести
на полях порядок.
Совместные усилия прежде всего направили на внедрение почвозащитной системы земледелия. Стали осваивать севообороты с короткой
ротацией. Чистые пары (их было тогда 3–5 %) увеличились вдвое и втрое.
Вплотную взялись за повышение плодородия почвы — больше стали
вносить удобрений.
Вот тогда сама жизнь заставила председателя повышать свои знания.
Непросто в сорок лет, но он поступил учиться заочно в Алтайский сельхозинститут. Поступил вместе с Гончаровым. Вдвоем было легче овладеть
теорией и применить ее на практике. Еще задолго до окончания института
выбрали для себя темы для дипломных работ: Крец — влияние сроков сева,
Гончаров — влияние удобрений на урожайность зерновых. И началась
опытническая работа здесь же, в хозяйстве.
– А не подключить ли к той работе школу? — как-то высказал мысль
председатель. — И хозяйству, и ребятам будет большая польза.
Подключили. Выделили 50 гектаров земли. Создали лагерь труда
и отдыха для учащихся. Здесь под контролем специалистов ребята и по сей
день сеют пшеницу, сами ее убирают, проводят опыты.
Шли годы. Колхоз прочно становился на ноги. Из самого отсталого
в районе он вышел в передовые. Ему было присвоено звание «Хозяйство
высокой культуры земледелия». Об этом просто сказать, но непросто было
сделать. Одна борьба с сорняками отняла много сил и средств. Председатель сам следил за качеством обработки почвы и особенно за сроками сева
(дипломную работу на эту тему он защитил на «отлично»).
Упорно и настойчиво осваивалась зональная система земледелия. Сейчас
сложилась такая структура посевных площадей: зерновых — 58 % от площади
пашни, под пропашными (подсолнечник, кормовые культуры) — 25 %. Особое
внимание уделено чистому пару — он занимает 18,5 %. Опыт показал, что
паровое поле в засушливые годы дает урожай на 5–6 % выше. Почти вся почта
обрабатывается плоскорезами — глубокорыхлителями. Вся зябь — ранняя.
В колхозе пришли к выводу, что перекрестный сев — самый выгодный.
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Одна из основных и постоянных забот руководителя колхоза — семена.
Семенное хозяйство долгое время возглавляет агроном И. Я. Плет. В минувшем
году, как ни трудна была уборка, удалось заготовить хорошие семена и для
себя, и для других хозяйств: было продано 35 тысяч центнеров семян высшей
репродукции. Урожай зерновых был получен неплохой — по 18 центнеров
с гектара. Колхоз перевыполнил план продажи зерна государству. От его реализации получено чистой прибыли 1,5 миллиона рублей, иначе — 93 % от всей
прибыли колхоза. Ведь не зря говорят: хлеб — всему голова.
Эти слова нравятся председателю и своей лаконичностью, и самой
сутью. Он посвятил хлебу всю свою жизнь и, конечно же, хочет, чтобы
молодые люди выбрали себе этот же путь. Яков Яковлевич часто бывает
в школе, беседует с будущими хлеборобами. Он любит и знает этих ребят — многие их них работают в мастерской, в полеводстве, шоферами.
Большинство после школы, как правило, остаются в селе. На одной из
встреч он сказал так:
– Сельская молодежь должна расти технически грамотной, умелой,
чуткой и внимательной к земле, должна быть достойной высокого звания
хлебороба. Хлеб — это все: наши дома и наши колхозные новостройки,
это техника и ваши домашние удобства, это ваша культура. Не жалейте
для него ни души, ни рук.
В школе есть для ребят все: просторные классы, наглядные пособия,
мастерская, где проходят уроки труда, спортивный зал. Колхоз не жалеет
для школы средств. Есть и Ленинская комната. В истории колхоза читаем такие строки: «В 1950 году в Дегтярке был единственный кирпичный домик,
остальные — землянки и саманы». А сейчас — пять улиц из просторных
кирпичных домов, в каждом из которых не менее чем по пять комнат. Две
улицы возникли за последние три года. В год строится в среднем двенадцать индивидуальных и пять колхозных двухквартирных домов. Есть Дом
культуры, медпункт, детский сад «Чебурашка» на сто ребятишек, рядом
вот-вот распахнет двери еще такой же. Есть столовая, гостиница, зал, где
проходят сельские торжества и, конечно, свадьбы. Кстати, в год их играют
до тридцати. И рождается в год до пятидесяти новых граждан. Немало
многодетных семей. Например, в семье животноводов Ивана Ивановича
и Екатерины Ивановны Савченко — одиннадцать детей.
Что еще сказать о житье-бытье дегтярцев? Они имеют 160 легковых
автомобилей, 86 мотоциклов. И, конечно, в каждом доме есть телевизор,
бытовая техника, красивая современная мебель — все, что нужно человеку
для нормальной, обеспеченной жизни.
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– Можно заглянуть в недалекое будущее, — говорит Яков Яковлевич
Крец. — Уже заложили фундамент под спортивный зал. Будем расширять
площадь и строить новый мемориальный комплекс. Затем — профилакторий. Кирпич-то теперь у нас свой...
Трудно представить хозяйство без его технической вооруженности. Вот
она: 50 комбайнов — в основном «Нивы», 88 тракторов всех марок,
более 80 грузовых автомобилей, пять мехтоков, в прошлом году запущена
семенная линия, большое количество другой техники. Еще одна цифра —
основных фондов в колхозе на 11 с лишним миллионов рублей. Все это
«дело рук» хлеба, дело рук тех, кто его выращивает...
В вестибюле колхозной конторы есть два стеллажа, где аккуратно разложены почетные грамоты, дипломы, свидетельства и другие награды, полученные
хозяйством в основном за последние полтора десятилетия за высокие показатели
в полеводстве. Их — не один десяток. Хозяйство — неоднократный участник
ВДНХ СССР, победитель краевого и районного социалистического соревнования. За высокие показатели по сдаче хлеба государству в прошлом году колхозу
присуждены краевое и районные переходящие Красные знамена.
Все эти годы нелегким был колхозный хлеб. И председательский
хлеб — тоже. Родина высоко оценила большой труд и заслуги председателя
колхоза. Коммунист Яков Яковлевич Крец награжден орденом Ленина,
двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета».
Он — депутат Верховного Совета РСФСР. Наказов у него немало, и он не
жалеет сил и времени, чтобы их выполнить. Заканчивается строительство
железнодорожного вокзала в Бурле, строится котельная в рабочем поселке
Кулунда, примет ребятишек детский сад в Хабарах. А сколько людей обращаются к нему как к депутату...
***
Недавно в Дегтярке весело прошли традиционные проводы зимы.
Вместе со всеми провожал ее и председатель. А вернее, встречал весну.
Какая будет она, его 34-я председательская весна, трудно сказать. Но все,
что зависело от его правления, он сделал. В заботах о хлебе, о благе
и счастье людей Яков Яковлевич Крец видит смысл своей деятельности,
свою важнейшую обязанность.
Анатолий ПАНТЮКОВ
Газета «Алтайская правда» от 28 марта 1984 г., № 71.
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РОЛАНД
ФРИДРИХОВИЧ
КЕНИГ
Кениг Роланд Фридрихович
(26 июля 1925 г., г. Марксштадт АССР
немцев Поволжья — 2 марта 1995 г.,
с. Селекционное Славгородского
района Алтайского края).
Родился в немецкой семье. Учился
в немецкой школе, где окончил 9 классов. Окончил музыкальную школу.
В 1941 г. вместе с семьей депортирован в Красноярский край. Работал на
селекционной станции, занимался
научной работой. В феврале 1944 г. — январе 1945 г. находился в трудовой армии на шахте им. Сталина в г. Прокопьевске (Кузбасс). В 1947 г.
переехал в г. Славгород. Окончил в 1949 г. Славгородский сельхозтехникум
по специальности «агроном-семеновод». С 1949 г. — участковый агроном
Орловской МТС Знаменского района, с 1950 г. — агроном отдела сельского
хозяйства Знаменского райисполкома. С 1953 г. — агроном-семеновод,
с 1955 г. — заведующим отделом элитных семян, с 1956 г. — главный
агроном опытного хозяйства Славгородской государственной селекционной
станции. В 1963–1977 гг. — директор совхоза «Пограничный» Славгородского района. С 1977 г. и до выхода на пенсию в 1985 г. — главный агроном
производственного управления сельского хозяйства Славгородского района.
В 1953 г. поступил в Омский сельхозинститут, затем перевелся в Алтайский сельхозинститут, который окончил в 1960 г., получил специальность «ученый агроном». Член КПСС с 1964 г. Избирался депутатом
Славгородского райсовета, членом райисполкома, членом районного
и городского комитетов КПСС. С 1989 г. — член совета Славгородского
общества советских немцев «Возрождение», делегат съездов советских
(российских) немцев в 1991–1993 гг. Награжден орденом Трудового
Красного Знамени (1971), медалями «За трудовую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За освоение
целинных земель», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», медалью участника Всесоюзной
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сельскохозяйственной выставки (1955), знаками «Отличник социалистического сельского хозяйства» (1970), «Победитель социалистического
соревнования 1973 года», «Ударник XI пятилетки».

ТВЕРДОй поступью по ЗЕМЛЕ
В центре событий

«Как Вы смотрите на то, чтобы написать о Роланде Фридриховиче
Кениге», — однажды предложили в редакции газеты «Новое время».
Я сразу загорелся этой идеей. Не откладывая в долгий ящик, на следующей же неделе собрался в Селекционное, чтобы посетить супругов Кениг.
Зашел в их гостеприимный дом. Они как раз рассматривали красочный
календарь.
– Присаживайтесь к нам, — любезно предложила Нелли Эдуардовна, —
этот календарь — подарок от Марианны Киммель из Германии. Во время
летнего отпуска фрау Киммель гостила у нас.
Мы начали неспешную беседу. С Роландом я знаком с тех давних лет,
когда работал в редакции газеты «Роте Фане». В бытность главным агрономом Славгородского районного управления сельского хозяйства он всегда
был желанным гостем в нашей редакции и, если так можно выразиться,
советником в вопросах аграрного производства. К тому же он регулярно
писал для газеты обзорные статьи.
Когда мы проводили литературные чтения в немецких поселках, для него
не существовало дальних дорог, он всегда с удовольствием сопровождал нас
в этих поездках. Он очень внимательно слушал выступления поэтов и писателей. От его пристального взгляда не ускользала реакция зала — то незримое
душевное волнение, которое исходило от простых людей.
Не остался в стороне Роланд Кениг и во время литературных чтений,
посвященных 90-летнему юбилею писателя Андреаса Закса, которые
проводила «Цайтунг фюр Дих». Он, будучи тогда уже на пенсии, сопровождал нас в поездках по немецким селам, историю которых знал лучше
каждого из нас.
Стремление к сохранению нашей национальной культуры компетентным советом и конкретными делами привело Роланда Кенига в общество
советских немцев «Возрождение». Его избирали делегатом съездов советских немцев, в которых он активно участвовал.
Его наблюдательные глаза не упускали из виду действия товарищей
по работе, зачастую дружеским толчком в бок он одобрял их решимость,
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желание помочь реализовать общие цели. Как это тогда было? Как член
горкома партии и депутат районного Совета, он участвовал во многих
пленумах, сессиях, совещаниях. У него под рукой всегда были ежедневник и карандаш, но Роланд не только вел записи удачных выступлений
или фиксировал цифровые показатели достижений или планов. Чаще
всего это были карикатуры на выступавших с трибуны ораторов или
сидящих в зале. Вот на бумагу ложится шарж на докладчика, вещающего
об успехах, а на следующем листке — карикатура на критикуемого председателя: тот сделал добродушную мину при плохой игре. Перевернута
страничка блокнота, и карандаш Кенига выводит скучающего соседа.
А вот набросок — зевающий во весь рот колхозный руководитель, а быть
может, секретарь какого-то парткома. В перерывах Роланд демонстрирует
свои сатирические рисунки коллегам: в холле не смолкают смех и шутки.
Кто-то узнает в дружеских шаржах себя и опускает глаза, а кто-то подносит
к носу Роланда крепкий кулак.

Через тернии

Принудительное выселение, изгнание в Сибирь, мобилизация
в трудовую армию… Сколько лет прошло с тех пор? В середине сентября
1941-го они были депортированы из родного городка. Где-то в сибирской
деревушке Роланд продолжил учебу в 9-м классе. Способный юноша
показывал отличные знания. В летние каникулы он трудился в поле,
потом начал учиться в 10-м, выпускном классе… Он пришел вечером
19 ноября домой, в недоумении остановился в дверях. Мать со слезами на глазах протянула ему какую-то бумажку — повестку районного
военкомата. Три дня спустя он уже сидел с такими же как он ребятами
в поезде. Куда? Куда идет поезд? Никто не знал. В пути на станциях
в вагон входили все новые мобилизованные. Однажды среди них была
молодая женщина с маленьким ребенком. Охранники забрали у нее
дитя и передали пожилому человеку, который провожал ее к эшелону.
Женщина горько плакала и кричала. Как символ несчастья, она и сегодня
стоит у Роланда перед глазами.
3 декабря поезд остановился у станции Бугуруслан, что в 170 километрах восточнее Куйбышева (Самара). «Приехали!». Раздалась команда:
«Всем на выход!».
Трудовой лагерь располагался в лесу у реки.
– Итак, теперь вы все — трудармейцы, — сказал начальник лагеря. —
Вот вам кирки, ломы, лопаты. Вперед — за работу!
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Земля тверда, как камень. Попробуй-ка вырой этот котлован, коли в желудке
сосет. Но ведь трудимся для фронта, для победы. Так и строили подземный
завод, спали на сбитых из досок голых нарах. Полуголодные.
Люди теряли силы. Кто-то выживал за счет хлебного пайка соседа,
кто-то питался травой, подножным кормом… Роланд тоже относился уже
к категории полумертвых… Однажды в лагере бросили клич: угольные
шахты Прокопьевска ждут вас! Ну, что ж. Была не была, и Роланд подался
в шахтеры.
В 1947 году ему разрешили вернуться домой… Есть ли у него свой дом?
Он не вернется как фронтовики в орденах и медалях. Он ведь находился
в трудармии и не заслужил наград. А трудармейцы не в почете, в отличие
от фронтовиков.
Вначале Роланд Кениг не определился, какую профессию выбрать. Но
однажды он четко понял, чего хочет. И поступил в Славгородский сельскохозяйственный техникум. Учеба шла интересно. Студенческие будни
требовали разрядки, и таковыми становились маленькие музыкальные
концерты, которые устраивали Роланд Кениг и его друзья Феликс Шафер
и Яков Фот.
После окончания техникума Роланд Кениг долгие годы работал агрономом, а затем директором совхоза «Пограничный». Без отрыва от производства он получил высшее агрономическое образование.

«Помоги себе сам…»

«Обмокни свое перо в небесную радугу, если собираешься написать
о женщине», — изрек французский философ и писатель Дидро. Действительно, в некоторых случаях нет иных красок, дабы изложить жизнь женщины, которая относится к поколению, прошедшему самые невероятные
испытания, все мыслимые трудности, но сохранившему целеустремленность, веру, надежду, любовь.
На долю Нелли Кениг, в девичестве Роот, выпали суровые трудности
страшной войны. Ей еще не исполнилось шестнадцати лет, как в ноябре
1942 года пришла повестка в трудармию.
– Наш лагерь, — вспоминает она, — находился где-то рядом с Уфой.
Мы валили деревья, сплавляли лес, добывали на дне реки гравий и грузили его на баржу лопатами. Утром шагали восемь километров к месту
работы, вечером, когда мы отправлялись в обратный путь, от усталости
валились с ног… Да, все-все мучения, адские страдания выпали на нас…
Затем нас перевели в лагерь вблизи Орска. Здесь у реки Урал в страшной
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и безлюдной местности поручили строительство нефтеперерабатывающего
предприятия.
Строительство? Опять рытье котлована, прокладка труб… И никаких
машин или механизмов. Только ручной труд. Не была ли это мужская
работа? Возможно. Мужчины здесь тоже были, но очень мало, так что
девушки и женщины ежедневно вкалывали на стройке до изнеможения.
Кстати, под охраной и за колючей проволокой.
– Беззащитные и бесправные, — продолжала Нелли Кениг, — мы выглядели, как привидения. Многие из нас были настолько вымотанными и обессиленными, что еле-еле могли поднять лопату. «Ах ты, симулянтка», — раздавался окрик надсмотрщика. Как-то приехал на объект один из руководителей
стройки. Он отнесся с пониманием к нашему положению и благоразумно дал
указание увеличить хлебный паек. С той поры на строительную площадку
направили дополнительную рабочую силу — немецких военнопленных. Дела
на стройке пошли ударными темпами… Наконец, настал день Победы. Как
мы искренне радовались, но дорога домой для нас была закрыта.
В июле 1947-го получила Нелли телеграмму, в которой сообщалось, что
Гуго, так звали ее младшего брата, смертельно болен. Начальник лагеря
предоставил Нелли кратковременный отпуск.
– Однако смотри, чтобы обратно вернулась как можно быстрее, —
пригрозил он, — иначе комендант посадит тебя за решетку и под замок.
Убитая горем мать Нелли жила тогда в деревне Ясное, что около крупного немецкого поселка Орлово. Встретила Нелли также и отца — врача
по профессии. Он только что вернулся домой из Ивдельских лагерей. Отец
сделал все возможное, чтобы Гуго выздоровел. Отпуск подходил к концу.
Что делать? Опять в этот ад? Нелли терялась в предположениях. Даже сейчас
в послевоенные годы какой-то страх жил в людях. Да и здоровье у Нелли
пошаливало. Местный комендант все прекрасно понимал, образно говоря,
закрыл на эту ситуацию глаза. Так и осталась Нелли дома. Возможно, на это
была и Божья воля, которая благосклонно отнеслась к судьбе девушки. Есть
же высказывание: «Помоги себе сам, поможет тебе и Бог».

Долгожданная встреча

Как же все начиналось? В 1988 году в газете «Neues Leben» увидел
Роланд Кениг групповую фотографию своих одноклассников, которые
в 1939-м окончили 7-й класс школы № 3 г. Марксштадта. Написал и стал
ждать ответа. На удивление, очень скоро стали приходить письма. Это
радовало, пришлось, правда, напрячь память. Да и времени потребовалось
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немало, чтобы ответить на каждую весточку. К тому же задался Роланд
идеей собрать друзей по школьному классу.
– Что если мы встретимся в будущем году? — предложил он одноклассникам.
Это было неожиданным для каждого.
– Я ничего не имею против.
– Браво!
– Абгемахт!
Такие последовали ответы. Тотчас договорились о времени и месте
встречи.
Наконец-то! Из Киргизии и Казахстана, с Алтая и Красноярского
края, с Поволжья и прочих областей страны съехались бывшие школьные
друзья, ставшие уже заслуженными пенсионерами. Встреча состоялась
в июле 1989 года в городе Камышине, что у Волги. Праздничное настроение
царило в городском Доме культуры. Звучали известные немецкие народные
песни — веселые и печальные. Шутили и смеялись, кружились в танце. Да
и высокочтимый и уважаемый писатель Доминик Гольман здесь, искренне
приветствует участников встречи и желает им всего самого хорошего.
Незабываемые беседы, рассказы друг о друге. Ведь прошло ровно
50 лет с тех пор, как они окончили семилетнюю школу. Вскоре они, молодые и полные надежд и благих помыслов, столкнулись с иной школой —
горькой школой жизни. Война! И как гром среди ясного неба — эвакуация!
У каждого за плечами был огромный жизненный путь. Каждому выпала
своя судьба, а испытания и неимоверные трудности закалили характер.
У всех одно желание: дожить до того дня, когда будет восстановлена республика немцев Поволжья.

Радость путешествий

К этой главе уместной станет цитата, которая характеризует Кенига.
«Если кто-либо совершил путешествие, то ему есть что рассказать», —
сказал однажды немецкий поэт Маттеас Клаудиус.
В конце 1960-х годов с великой радостью отправился Роланд Кениг вместе
с семьей в путешествие. Его он заранее спланировал на предстоящий отпуск.
Но вправе ли он решать за всю семью? Да, все поддержали его задумку.
Дело тронулось с места. К тому же ведь не пешком шагать, а на автомобиле колесить по долинам, городам и весям.
Да-да, тогда можно было свободно отправиться в путь, а нынче? По
карману ли это простому пенсионеру?
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Они посетили Горный Алтай, восхищаясь его чудесной природой.
На следующий год пришел черед Казахстану, в другой раз не был забыт Кавказ. Затем отправились в путешествие в Прибалтику, посетили
Калининград.
В прекрасный солнечный день они приехали в Поволжье — бывшие
родные места. Каждое путешествие дарит незабываемые впечатления.
А если речь о малой родине? Это своеобразное восприятие увиденных
красот, переплетенных с трогательными воспоминаниями о днях былых.
Главное — дети должны увидеть, где проживали их родители, где прошли
их детство и отрочество. Вот семья Кениг подъезжает к городу Марксу,
бывшему Марксштадту. Его заложили первые переселенцы из германских
княжеств в 1767 году. Дали городу имя Екатериненштадт в честь российской императрицы Екатерины Великой. Нынче в городе проживает более
30 тысяч человек. Две старые обшарпанные кирхи в центре города, а третья
занята под клуб. Что-то чуждое исходит от облика города Энгельса. В давние времена немцы-колонисты называли его «Козакенштадт». С 1924 по
1941 год г. Энгельс был столицей АССР немцев Поволжья. Однако г. Маркс
выглядит более «немецким», он ближе к сердцу, ибо этот город всегда был
историческим и культурным центром поволжских немцев.
Где теперь замечательное село Нидермондшу? Перед войной оно насчитывало 2 973 жителя. Сегодня в нем около 80 дворов, половина из
которых пустует. Рядом — запущенные поля и заложенные еще немцами,
а нынче заброшенные сады. Где село Граф, место рождения писателя Франца Баха? Господи! Оно ведь исчезло. Сердце кровью обливается. Семейство
Кениг посетило и другой берег Волги, где находится село Каменка. Там,
в родительском доме когда-то стояла колыбель Нелли Роот…

Встреча друзей

То было уже в давние времена. Совершенно случайно встретились двое
в Гальбштадте. Роланд, как звали одного, округлил глаза от удивления
и остановился с раскрытым ртом. Гадал — это явь или сон? Наконец, он
произнес:
– Кого я вижу? Виктор Штелле?
Второй ошарашенно уставился, услышав свое имя:
– Роланд? Ты? Бог ты мой! Это ты! Пацан!
Они сердечно обнялись, смеясь сквозь выступившие слезы. С раннего
детства они были самыми близкими друзьями. Потом они потеряли друг
друга из виду. Как давно это было?
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Они оба появились на свет в г. Марксштадте 26 июля 1925 года. Виктор считал себя старшим, ибо родился на два часа раньше Роланда. И это
давало ему право называть своего товарища пацаном.
Оба сразу окунулись в прошлое, в родной город, в детство и юность.
Они вновь представляли себя на берегу Волги под голубым небом. Там
прошло их безоблачное детство. Оба вспомнили немецкие народные песни,
которые пели еще их родители. Вполголоса они затянули любимую песню
«На пустыре цветут последние розы». Новые и новые картины всплывали
перед их глазами. Тихое воскресенье 22 июня 1941 года. И, как гром среди
ясного неба, — война! Оба товарища — Роланд и Виктор — словно одно
сердце и душа, и думы одни, которые не дают покоя, и память, которую не
выжечь огнем. Они хотели ночью уйти из родных домов. Куда? На фронт!
Они жаждали бороться с врагом… Однако этому не суждено было сбыться.
Выселение перечеркнуло все их расчеты.

Позволительно подсмотреть

Несколько лет назад в газете «Труд» прочитал заметку о том, что в некой школе среди семи- и восьмиклассников провели опрос на тему «Моя
родословная». И каков результат? Горький урок для всех. Нынешние дети
не знают своих корней, ближайших родственников. Многие не могли
вспомнить даже имена дедушек и бабушек, печально, ведь это их предки.
Прежние традиционные духовные связи постоянно слабеют и могут
в любое мгновение разорваться… И это станет трагедией.
Отмечу, что в этом отношении семья Кениг — отрадное исключение.
Они составили генеалогическое древо по отцовской и материнской линии.
Это о многом говорит. Выполнено подробное описание происхождения их
дальних предков с интересным графическим оформлением. Оно охватывает
пять поколений, вплоть до прапрадедов.
Еще кое-что об этом достойном примере. За годы поиска родственников нашли по всей стране 64 семьи, с которыми находятся в родственных
связях.
– Мы вырастили четырех детей, которые уже давно создали свои семьи, —
рассказывает Нелли Кениг. — Сергей и Эдуард стали инженерами. Один
проживает в Новокузнецке, другой — в Рубцовске. Лариса — учитель литературы и живет в Ключах. Юрий работает в Нововознесенке агрономом.
Они вдали от нас, но дорогу в родительский дом не забывают.
В семье Кениг действует незыблемый закон — ежегодно приезжать на
семейные праздники. Обычно это первая суббота первого летнего месяца.
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Эти даты не отмечены в календаре красным цветом. Жаль! Возможны ли
лучшие семейные торжества в наше лихорадочное время.
В такой субботний день на праздничный обед у четы Кениг всегда
много жареных и печеных блюд, стряпни, а также различных напитков.
Приглашаются ближние и дальние родственники, что живут поблизости.
В общении узнается каждый раз что-либо новое, даже рассказывается
о юношеской любви. И, конечно же, не обходится без шуток, музыки,
песен, танцев. В ход идут и частушки собственного сочинения. А как без
карикатур — они тоже кстати, вызывают смех, каскад шуток. В гостях
и молодежь, и пожилые люди. Здесь все чувствуют себя уютно.
Такое мероприятие — настоящая радость и счастливое время для приглашенных разных возрастов. Стар и млад становятся ближе, укрепляется
чувство родственной принадлежности.

Увлечения Роланда

Занимательная вырезка из газеты «Юнген Штюрмер» (так называлась
детская пионерская газета в бывшей АССР немцев Поволжья). Снимок, на
котором мальчик еще в коротких штанишках. Маленький, но уже ого-го!
Стоит подпись: Роланд играет на скрипке и рисует картинки для школьной
стенгазеты… Ему пророчили славу талантливого музыканта или знаменитого художника. Однако все получилось иначе… Выпала ему иная доля.
В 1950-м Рональд гостил у своего тестя Эдуарда Роота, доктора с многолетним
стажем. Заглянул в Орловскую участковую больницу, где тот был главным
врачом, и увидел нарисованную на стене картину. Непроизвольно вспыхнуло
желание взять в руки кисть. Как оказалось, и тесть с удовольствием занимался
живописью.
– Когда я находился в трудармии в Прокопьевске, — заметил Роланд
Кениг, — начальник лагеря узнал, что я немного могу рисовать. Он разрешил мне не спускаться в шахту и дал задание рисовать портреты передовиков, плакаты…
Мне стало интересно, занимался ли Роланд живописью во времена,
когда работал директором совхоза и главным агрономом.
– Рисовал, — ответил он, — когда выкраивал свободную минутку. Но
это были небольшие по формату картины для дома. А на пенсии и времени
достаточно, потому и художеством занимаюсь довольно часто, порой целый
день тружусь над полотном.
Творческий запал шел не оттого, что появилось много незанятого
времени, главенствовали любовь к искусству, сознание необходимости

101

Твои немцы, Алтай!

сделать все возможное для возрождения культуры своего народа. Вот
полотно Роланда Кенига «Трудармейцы», от него исходит нечто мрачное,
угрюмое, страшное.
– Данная тема, — комментирует Роланд, — словно заноза, долгие годы
сидела в моем сердце…
Да, такое воплотить на холсте может лишь человек, переживший выселение, трудармию, все ужасы военного времени.
Другая картина. Бывшее большое немецкое село Шафхаузен (Волково),
которое имело три тысячи жителей, сегодня совершенно не узнать. Буквально несколько убогих домиков, развалины, пара коров, заброшенная
пашня и немой крик: земля ждет своих хозяев!
Роланд — не только сын российский немцев, судьба родного народа
беспокоит его сердце.
«Он любит церковную архитектуру, — писала как-то о Кениге газета
«Цайтунг фюр Дих», — ибо церковь, та роль, которую она играла в судьбе
наших предшественников, должна стать мостом между прошлым и современностью, быть составной частью культуры немцев».
Об этом красноречиво свидетельствуют и картины Кенига, запечатлевшие католическую кирху в Липовке (Шефер), другие церкви.
Выставка картин Роланда Кенига проходила не так давно в Славгородском краеведческом музее. В то время в городе гостила музыкальная группа
из Германии. Картины получили высокое признание гостей.
– Можно спросить, — задал вопрос один из музыкантов, — какой доход
приносит Вам живопись?
Роланд Кениг пожал плечами:
– Никакой! Однако… Расходы на краску и холсты… Все-таки меня
радует, когда мои картины просто нравятся людям…
Думал ли Роланд в тот момент о прославленном немецком художнике
и поэте Вильгельме Буше?
– Часто, когда рисуешь картину, прикидываешь, а кто оплатит расходы, —
сказал в свое время Буш.

Пасынки

Фридрих Александрович, отец Роланда Кенига, не смирился с несправедливостью в отношении советских немцев, произошедшей в 1941 году.
– Он долгие годы не терял надежду вернуться на Волгу, — рассказывал
Роланд. — Да, да, пасынки! Для отца это стало незаживающей раной, постоянной болью.
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6 июля 1965 года написал Фридрих Кениг обращение к Председателю
Президиума Верховного Совета СССР А. И. Микояну, в котором просил разрешения на возвращение на Волгу и возмещение конфискованного имущества.
Через 20 дней пришел ответ из Москвы, который гласил, что нет возможности выполнить просьбу ни по переселению на постоянное место жительства
в Саратовскую область, ни по возмещению конфискованного имущества.
Такой ответ вызвал у Фридриха Александровича горькую усмешку.
Эту боль он унес с собой в могилу. В 1974 году он навечно закрыл глаза.
71-летний человек ушел из жизни, в которой мало было счастья, и не дано
было ему узнать, что не сбылась мечта поволжских немцев вернуться на
родину, ради которой и он боролся многие годы.

Не все удавалось сразу

35 лет работы Роланда Кенига в сельском хозяйстве в качестве агронома
и директора стали его лучшим временем. Если оглянуться назад, то успехи,
которые были достигнуты Кенигом, — это плод его пристального изучения
новшеств и внедрения их в практику. Он постоянно был в гуще событий,
научных разработок и достижений, смело предлагал в производство современную технологию в агрономии, в других отраслях сельского хозяйства.
А ведь вначале не все шло у него, как по маслу. Но его темперамент!
Не все удавалось сразу, но он упорен в делах и терпелив с людьми. Он
умел себя держать в руках. Встречались ведь такие работнички, которые
только и смотрели в стакан и больше всех орали за премию. Кениг строго
наказывал пьяниц, но так, чтобы не страдали их семьи. Добросовестные
труженики щедро материально и морально вознаграждались. Итог? Люди
исправлялись, бросали выпивку, по-ударному начинали работать. Роланд
был требователен, в первую очередь к себе, и не давал спуску подчиненным. На его стороне был и Иосиф Бернгардт, бывший директор совхоза
«Знаменский», затем первый глава Немецкого национального района. Оба
тащили один воз, всемерно развивая сельскохозяйственное производство.
Роланд Кениг очень ответственно относился к нелегким обязанностям
главного агронома управления сельского хозяйства Славгородского райисполкома. Встречаясь и выступая перед председателями колхозов Вильгельмом Гаасом, Иосифом Шиндлером, Владимиром Гааном, Фридрихом
Шнайдером и другими, перед агрономами хозяйств, он четко и жестко
ставил задачи, ибо отлично знал работу руководителей сельхозпредприятий
и агрономическую науку. И в этой ответственной должности Кениг был
требователен к людям, невзирая на их ранги и заслуги.
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Скоротечность бытия

Обсудили мы и наметки на Новый 1995-й год. Что принесет этот год?
– Очень скоротечным стало время, в котором мы сейчас живем, —
Роланд взял на себя инициативу в нашей беседе. — Будем надеяться на
лучшее. Хотел бы выразить свои искренние пожелания счастья и доброго
здоровья моим друзьям в Немецком районе. А району — хорошего урожая!
Что лучшего еще может пожелать бывший агроном? Моему любимому
другу Иосифу Бернгардту, с которым мы вместе не один пуд соли съели,
скажу от всего сердца: будь здоров, мой старый юноша, и делай так, чтобы
в этом году было лучше, чем в минувшем.
Пусть всегда сопутствует удача!
Вольдемар ШПААР, писатель,
заслуженный деятель культуры РСФСР
Газета «Новое время» / «Neues Zeit» (Немецкий национальный район) от 7 февраля 1995 г., № 16. Перевод с немецкого языка Петра Фица.

В ДУШЕ И ВОЛГА, И АЛТАЙ
В городе Марксштадте, административном центре Марксштадского
кантона АССР немцев Поволжья, жарким июльским днем далекого 1925
года родился Роланд Кениг. С детства окруженный интеллектуальной
атмосферой, он успешно окончил 9-летнюю школу и, будучи учеником
музыкальной школы по классу скрипки, был известен во всей республике немцев Поволжья. В будущем собирался поступать в консерваторию
и даже ездил в Саратов со своим учителем. Смотрю на фотографии
1930-х годов, где школьник Роланд Кениг запечатлен со своими одноклассниками. На другой сфотографирован скрипичный класс детской
музыкальной школы города Марксштадта, в которой занимался Роланд.
А вот вырезка из пионерской газеты АССР немцев Поволжья, где юный
скрипач стоит рядом с матерью и сестрой Леной… Как искренне жаль,
что многим радужным планам не суждено было сбыться — виной тому
стала война.
Когда потом юношей он работал в трудовой армии, к нему нередко
подходили с вопросом: «Не тот ли это Кениг, которого мы часто слушали по республиканскому радио?». Музыкальное дарование скрипача из
Марксштадта уже тогда было признано его земляками. Слава музыканта
поддерживалась и игрой в трудармейском ансамбле.
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В 1947 году состоялся переезд семьи в г. Славгород на селекционную
станцию, и в этом же году Роланд Кениг поступает в Славгородский сельскохозяйственный техникум. Учился с большим желанием и упорством.
Техникум окончил за два года и с отличием, многие предметы сдавал экстерном. После окончания техникума получил распределение в Знаменский
район. Работал участковым агрономом МТС, затем в сельхозотделе райисполкома. С тех пор он регулярно публиковал статьи на сельскохозяйственные темы в районной газете «За большевистские колхозы». В них
давались рекомендации руководителям и агрономам колхозов по растениеводству, повышению урожайности яровой пшеницы — «этой ценной
и важной для экономики нашей страны культуры».
Режим спецкомендатуры, правовые ограничения не давали возможности
продолжить образование. Стоило больших трудов добиться разрешения
для выезда в Омский сельхозинститут, чтобы сдать приемные экзамены.
Такое разрешение было получено, но на ограниченный срок. Экзамены за
первый курс были сданы. Однако в дальнейшем такого разрешения для
продолжения учебы соответствующие органы не давали. Только через три
года появилась возможность продолжить обучение в Алтайском сельскохозяйственном институте в г. Барнауле.
К тому времени Р. Ф. Кениг с семьей переезжает на Славгородскую
селекционную станцию. Там он устроился работать семеноводом, а вскоре
стал заведующим отделом семеноводства селекционной станции. Потом
его назначили директором вновь образованного совхоза «Пограничный»,
затем — главным агрономом райсельхозуправления. Вся трудовая деятельность Роланда Фридриховича связана с алтайской землей.
А в душе были и Волга, и Алтай. Поволжье Кениг посетил не менее
десяти раз. В 1973 году вместе семьей побывал в родном г. Марксе на своем
автомобиле «Москвич-412».
Мне повезло держать в руках, листать и читать путевой дневник Роланда
Фридриховича, который он вел, записывая впечатления от поездки в 1974
году на Кавказ, по пути посетив родные места в Поволжье. Он объездил все
деревни бывшей немецкой автономии на Волге и перенес на фотопленку,
холст и бумагу все оставшиеся памятные места. Снимки и карандашные
зарисовки дорогих мест: церкви, школы, дома, в котором провел детство
и отрочество. Радуют пейзажи, виды города и деревенского быта. Особенно
трогательно он передает свое самочувствие, душевное волнение при подъезде к селу Подлесное (Унтервальден), где провел с родителями первые
годы своей жизни. Читаю: «…не пойму, что у меня за состояние, когда
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я подъезжаю к этим местам, — ведь прошло уже 33 года, подъезжаю уже
третий раз, а все волнуюсь». И далее: «А села проезжаем одно за другим.
Села тянутся по берегу Волги, словно нанизаны, как ожерелье».
В альбоме приводится запись на немецком языке сел с современными названиями и прежними по порядку, с севера на юг до г. Маркса. Расположены
они вплотную. Иногда между ними расстояние 100–200 метров. Села большие, с прямыми улицами, пересеченными такими же прямыми переулками.
Застройка плотная — усадьбы маленькие, дом возле дома. В большинстве
своем деревянные, но есть и каменные. В каждой усадьбе — сад. В садах —
яблони, груши, вишни, сливы.
Это свидетельствует о том, что застройки поселков немецких колонистов велись по строгому плану, по-европейски, с учетом занимаемой
площади. А на усадьбе Роланда Фридриховича в нашем селе Селекционном
тоже росли на удивление односельчан различные породы деревьев (около
десяти): ели, березки, фруктовые деревья и ягодники, которые, вероятно,
всю жизнь напоминали хозяину родную Волгу.
В путевом дневнике нахожу строки, вероятно, о дорогой для автора
сцене из детства — фотографии со следующей подписью: «Это спуск
к "Волжанке" в Подлесном. Здесь мы зимой катались на санках, санях
и на лыжах. Мне в то время было 8–10 лет, но в памяти сохранились уют,
тепло, шумные игры, отцова охота… Побывали на "Волжанке". Любовались рекой, пойменными лесами и безымянным островом…».
Далее путь лежал в город Маркс. До него 23 километра плохой дороги.
«Но доехали мы быстро», — отмечает в своем дневнике Роланд Фридрихович. «Как и в прошлом году, была неприветливая, прохладная погода.
Временами шел дождь». Возможно, я ошибаюсь, но в этих строках автора
чувствуется глубокая грусть по утраченному навсегда, и сама природа
созвучна ей. «Прошлись по городу, посетили все мои памятные места.
Ларисе (дочери Р. Ф. Кенига) понравилось». Своеобразие архитектуры
города Маркса заключается в самобытности одноэтажных кирпичных
домов с элементами готического стиля в несвойственной для России
планировке города, когда улицы расположены с геометрической точностью относительно друг друга. Да и само название улиц нетрадиционно
(1-я, 2-я, 3-я 12-я Линии). Вдоль каждой из них идут ровные ряды берез,
каштанов, фруктовых деревьев. В палисадниках и рядом с домами — небольшие клумбы. Все это делает город по-домашнему уютным
и красивым. Старинные улочки Маркса и неповторимые уголки волжских
берегов — излюбленная тема местных художников. Их мы находим на
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полотнах Роланда Фридриховича. В одной из бесед с корреспондентом
Р. Ф. Кениг на вопрос о том, что послужило толчком к творчеству, ответил:
«…захотелось освежить в памяти многие дорогие сердцу и просто красивые
места, которые посчастливилось увидеть, когда я совершал путешествие
с родственниками на своей машине».
Затем было еще не менее десяти поездок — на Кавказ, в Горный Алтай, Прибалтику, Среднюю Азию. После каждого путешествия Роланд
Фридрихович собственноручно оформлял альбомы. В них он полностью
описывал путь, вел своеобразный путевой дневник, сопровождая описание собственными фотографиями и картами, которые чертил сам. Это
бесценный исторический источник, хранимый в семейном архиве одного
из сыновей Р. Ф. Кенига.
Анастасия ИВАНИЛОВА
Иванилова А. Дорогие сердцу места // Славгородская городская
историко-краеведческая конференция «Российские немцы —
250 лет служения России!». Сборник докладов, статей, рефератов,
выступлений. — Славгород, 2012. — С. 42–44.

ЖИЛ-БЫЛ ХУДОЖНИК ОДИН…
Осенью прошлого год в районном Доме культуры была организована
выставка картин самодеятельного художника Роланда Фридриховича (Федоровича) Кенига. Услышав об этом, я, признаться, не поверил, так как знал
автора на протяжении ряда лет как человека весьма далекого от искусства,
серьезного руководителя хозяйства, поглощенного заботами о земле, урожае,
выполнении планов. Само собой захотелось посмотреть на его творения, поговорить. Однако попасть на выставку тогда не довелось, она уже закрылась.
И вот, договорившись с художником, еду прямо к нему домой, в село
Селекционное — на центральную усадьбу совхоза-техникума, где когда-то
на сотню гектаров располагался прекрасный сад. Именно здесь, на землях
этого хозяйства, долгое время работал Р. Ф. Кениг: в 1950-е годы, когда здесь
была Славгородская государственная селекционная опытная станция, —
главным агрономом отдела семеноводства, а позже, 14 лет начиная с 1963
года — директором совхоза «Пограничный».
На какой улице живет бывший директор совхоза, ныне пенсионер
Р. Ф. Кениг, показал встретившийся на пути мальчонка. А вот в каком
доме — пришлось определить самому. По наитию выбрал особняк, окру-
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женный елями и березками, в стороне от которых угадывались фруктовые
деревья и ягодники. Оказалось, верно. На пороге дома нас встретил хозяин
Роланд Федорович с супругой Нелли Эдуардовной.
В одной из комнат довольно-таки просторного дома взору представилась целая картинная галерея — более сотни небольших, но ярких, писанных маслом работ. Здесь портреты, пейзажи, натюрморты. Все исполнено
искусно, со знанием дела. Автору картин, думается, потребовалось немало
времени для их написания.
Как бы отвечая на этот вопрос, Роланд Федорович сказал:
– На все это я потратил шесть лет. Занялся, как вышел на пенсию.
Раньше все времени не было.
Склонность к рисованию у Роланда появилась в юные годы, когда жил
и учился в школе в родном приволжском городе Марксштадте. У него уже
тогда получались неплохие карандашные наброски. Позже от родственников по линии жены научился пользоваться масляными красками.
В написании картин у Роланда Федоровича своя метода. Нет у него ни
мольберта, ни этюдника, какие бывают у маститых художников. Зато есть
фотоаппарат «ФЭД», на пленку которого фиксируются близкие сердцу
и духу пейзажи, интересные сценки, портреты родственников, друзей.
Получив соответствующим образом фотографию, он затем переносит
изображение на холст.
У Роланда Федоровича немало фотографий родных мест, где запечатлены виды на Волгу, фрагменты городского пейзажа. И все это нашло
свое отражение в написании картин: церкви, в которой его крестили еще
во младенчестве, школы, в которой он учился…
– Может быть, это естественное влечение к родным местам и послужило
толчком к творчеству?
– Не только это, — отвечает Роланд Федорович, — захотелось освежить
в памяти многие дорогие сердцу и просто красивые места, которые мне
посчастливилось увидеть, когда я совершал путешествия с родственниками на своей машине. Например, в Чуйскую долину на Алтае, на речку
Бирюсу в Красноярском крае, многие удивительные места в Средней Азии,
на Кавказе и, само собой, на Волге, где я был не менее десяти раз. Такие
поездки я совершал в течение двадцати лет. В общем-то это определенная
часть моей жизни…
В разговоре невольно вспомнилось и то время, когда в лихую годину
пришлось Роланду Кенигу не по своей воле покинуть родные места и поселиться с родителями на станции Слюдянка Красноярского края. Также
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не по своей воле 18-летним пареньком он попал на шахту имени Сталина
Прокопьевского угольного бассейна, где довелось провести нелегкий
период жизни.
…Жизнь — не накатанная дорога, какой видится всем в начале жизненного пути. В этом не раз убеждался Р. Ф. Кениг, когда приходилось
сталкиваться с архитрудными, крутыми моментами в жизни, особенно
в период руководства совхозом «Пограничный» в Славгородском районе.
Губительные для хлебного и кормового поля пыльные бури — последствия
целинной эпопеи, засуха. И как результат всего этого — повторяющиеся
из года в год неурожаи доводили людей до отчаяния. Ради спасения общественного скота приходилось везти солому из Саратовской, Орловской
и Челябинской областей. Все это было сопряжено с трудностями и проблемами, требовало больших усилий.
– Конечно, часто повторяющиеся стрессы не прошли бесследно, — вспоминает Роланд Федорович, — стало шалить сердце, дошло до инфаркта.
Пришлось оставить директорскую должность, перейти в райсельхозуправление.
Работа в сельском хозяйстве — дело нелегкое. И тем не менее один из
его сыновей, Юрий, пошел по стопам отца — стал агрономом. Младший
Эдуард, тоже окончив Алтайский сельхозинститут, работает инженером.
Дочь — учитель, как и ее бабушка.
Алексей ПЕТУШИН
Газета «Славгородские вести» от 25 апреля 1992 г.
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ВИКТОР
ВАСИЛЬЕВИЧ
МАГЕЛЬ
Магель Виктор Васильевич
(27 июля 1951 г., с. Жуковка Павловского района Алтайского края — 2017 г.,
г. Барнаул).
Родился в немецкой с емье.
В 1981 г. окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический
институт. В финансовой системе Алтайского края работал с 1969 г. Трудовую деятельность начал с должности
рядового экономиста финансового
отдела крайисполкома. После двух лет службы в Вооруженных Силах СССР
продолжил работу в крайфинотделе и аппарате главного контролера-ревизора
Министерства финансов РФ по Алтайскому краю, заведовал отделом финансов Центрального райисполкома г. Барнаула. С декабря 1990 г. — начальник
налоговой инспекции по Центральному району г. Барнаула. В январе 1994 г.
возглавил отделение Федерального казначейства Министерства финансов РФ по г. Барнаулу, с 2013 г. — руководитель отдела по г. Барнаулу
Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю. Советник
государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го класса.
Указом Президента РФ от 14 января 2002 г. присвоено почетное звание
«Заслуженный экономист Российской Федерации». Награжден нагрудным знаком «Отличник финансовой работы», Благодарностью министра
финансов РФ, памятной ведомственной медалью «20 лет Федеральному
казначейству».

Дело надо любить
– Виктор Васильевич, 42 года в профессии — это ведь колоссальный опыт. От него, по большому счету, зависит, насколько четко
предприятиям, организациям и учреждениям Барнаула поступают
финансы — «кровь» их экономики и социальной сферы. Помогает ли
Вам этот опыт?
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– Ненужного опыта просто не бывает. Так, еще на заре становления налоговой инспекции, в начале 1990-х, мы занимались доходами. А старт
в казначействе пришелся на те времена, когда вышел «Закон о кооперации»
и зеленый свет получили коммерческие банки. На нас была возложена задача — проверять распределение ими доходов по уровням бюджетов. Мне
эта сфера была понятна и близка. По правилам поступившие на счет банка
налоги уже на третий день должны быть четко распределены по уровням
бюджетов. На деле же мы столкнулись с тем, что отдельные банки задерживали перечисление денег. Появление термина «крутят» относится как
раз к тому периоду, причем ощущение было такое, что никого это явление
особо и не беспокоило. Мы начали с того, что стали наводить порядок в этой
сфере. Начало 1990-х — очень трудное время. Безденежье, взаимозачеты,
живых-то денег в обороте не было. Ничего, справились. Пригодились
в казначействе и навыки работы в контрольно-ревизионном управлении,
когда мы следили за целевым использованием средств по каждой статье.
Практика-то уже была наработана к тому моменту, несложно было понять
логистику денежных потоков.
– Если вдуматься, то Вас по жизни окружают цифры, цифры,
цифры… Не скучно ли это? Гуманитариям сложно понять такую
увлеченность.
– Не скучно любое дело, если его любить. Это главное. Другой вопрос, что не каждый может любить свою работу так, чтобы отдаваться ей
полностью. Я знаю немало людей, которые неплохо начинали вместе со
мной, а потом ушли. Наверное, во мне это с детства. Мой отец, хоть ему
и не пришлось учиться, прекрасно знал и любил алгебру и геометрию. Мне
тоже математика со школьной скамьи нравится. Возможно, потому, что она
учит главному: жизнь должна быть упорядочена, всему в ней — свое время
и место. Без порядка наступит хаос. Да, я люблю цифры, у меня на них
хорошая память. Во многом такое отношение к профессии сформировано
в годы учебы в Барнаульском учетно-кредитном техникуме и ВЗФЭИ.
Со своими преподавателями и по сию пору связь поддерживаю, очень
радуюсь, когда они ко мне обращаются.
– Насколько часто в Вашей профессии вообще встречаются
ее фанаты?
– Таких много. Среди своих коллег могу назвать фамилии, известные сегодня в казначействе: Л. А. Лузанова, В. А. Окулов, В. В. Гусева,
Н. В. Цветкова и другие — целая плеяда, выросшая в самые непростые
для финансовой системы края и города времена.
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Самые-самые…

– Получается, трудности закаляют?
– Они формируют привычку быть готовым к переменам. Сейчас работать
приходится не меньше, чем в прежние годы, вектор этой работы — на новаторство, новые программы. Так, мы только что перешли на автоматизированную
систему Федерального казначейства, переход был невероятно сложным, с весны мои коллеги, не считаясь с личным временем, занимаются ее внедрением
и отладкой в тандеме с разработчиками и группой внедрения. Фактически за
четыре месяца внедрили программу в промышленную эксплуатацию. Кстати,
если помните, Алтайский край и город Барнаул первыми в России перешли
на систему электронного документооборота. Часто, общаясь с коллегами из
других регионов, мы выясняем, что они до сих пор не делают многого из того,
что для нас уже давно норма.
– А что у Вас еще самое-самое?
– Вероятно, самое большое в крае отделение. По данным на 18 июля, мы
обслуживаем 486 клиентов всех уровней бюджета: федерального, местного,
краевого. У нас открыты 690 лицевых счетов и 440 разделов (так называют
счета для учета операций от приносящей доход деятельности). Объем работы,
и без того немаленький, существенно увеличился в этом году в связи
с реализацией Федерального закона № 83 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений». До
конца года организации Барнаула должны выбрать для себя новый путь развития:
в качестве бюджетных, казенных или автономных. Кстати, наше отделение еще
и как пилотный центр работает, мы консультируем и обучаем специалистов из
районов края. Не во всех учреждениях специалисты на «ты» с компьютерными
автоматизированными программами. Казалось бы, мелочь, маленькая буква
вместо заглавной или пропущенная точка, запятая, но такой документ программа
уже не пропустит на уровень Федерального казначейства. Суть ее и смысл —
в оперативности и прозрачности, когда ежедневно Федеральное казначейство
получает данные по доходам и расходам Барнаула и Алтайского края в целом.
Электронная форма не только позволяет сделать это легко и быстро, но еще
и укрепляет вертикаль финансового управления.

«Хвалюсь нашей командой!»

– Виктор Васильевич, время от времени реформируются коммуналка, образование, здравоохранение. Но создается ощущение, что для
финансовой системы реформа — это перманентное состояние. Деваль-
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вация, деноминация, кризис, посткризисный период — и это только за
последнее десятилетие! Как адаптируетесь к такой нестабильности?
– Часто у нас общественного резонанса по поводу больше, чем самой
нестабильности. Вот и сейчас какой канал ни включи, все говорят о дефолте в Америке, и даже ожидают его 3 августа. Мое мнение — в России
ничего плохого не произойдет. Мы для этого и работаем, выстраиваем
вертикаль финансового управления, основу безопасности государства. Не
зря ведущие наши аналитики сейчас советуют людям держать сбережения
в рублях. Конечно, проблемы были, есть и будут. Главное — грамотно
нивелировать их последствия, не поднимать рук вверх и не произносить
слова «невозможно».
– На 60-летнем возрастном рубеже человек задумывается, как ему
строить свою дальнейшую жизнь. Есть планы на этот счет?
– Надеюсь еще поработать. Нужно довести до конца все начатые нынешней командой казначейства модернизационные проекты, закрепить то, что
на наших глазах становилось на ноги. Один в поле не воин, и я понимаю,
что без моих коллег, без коллектива профессионалов, у меня ничего не
получилось бы. Хвалюсь не собой, а нашей командой: отделение — одно
из лучших в крае. Тем, кто придет на наше место, мы оставим полный
порядок в делах — такие уж мы люди, по-другому не можем.

Два «цифровых человека»

– Виктор Васильевич, официально Вы сейчас в отпуске. А по факту?
– Да, в отпуске. Но сегодня приехал на работу, душа не выдерживает.
Да и созваниваемся с коллегами практически каждый день.
– Как обычно проводите отпуск?
– Обязательно стараюсь навестить маму, она у меня в Германии живет,
ей уже 84 года. Люблю свою дачу в Бобровке, речку Бобровку. Не то чтобы я был заядлым рыбаком, но обожаем с сыном посидеть с удочками на
бережку. Уловами большими похвастаться не можем, но неделю назад
25 приличных чебачков принесли. На уху хватило.
– Ваша жена, Ольга Михайловна, заодно и Ваша коллега, она возглавляет Счетную палату Барнаула. Как в семье уживаются два финансиста, два «цифровых человека»?
– Хорошо уживаются. Советуемся друг с другом часто, иногда и споры
на профессиональные темы возникают.
– Говорят, что нельзя профессиональные разговоры переносить
за порог дома. Получается, вы нарушаете это правило?
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– Мы женаты уже 31 год и надеемся дожить до золотой свадьбы. Как
разговоры единомышленников могут навредить? Наоборот, я уверен, что
невозможно дойти до истины в одиночку. Тем более, что супруга профессионально занимается тем же кругом вопросов, на работе мы с ней, кстати,
и познакомились, когда она пришла к нам в крайфинотдел молоденькой
выпускницей Алтайского госуниверситета.
– Есть что-то в Вашей жизни, за что Вы, без сомнения, поставили
бы себе пятерку? Какие мечты еще хотели бы осуществить?
– Жизнь очень редко, по-моему, ставит «отлично». Думаю, я, скорее,
твердый «ударник». Любимая работа, семья, мы дом построили в Бобровке, деревьев насадили, сына родили… Думаю, достаточно, чтобы быть
счастливым.

Пресс-портрет «ВБ»

В финансовой системе края Виктор Магель работает с 1969 года. Его
карьера, начавшаяся с должности рядового экономиста финансового
отдела крайисполкома, прерывалась лишь однажды на два года, когда
молодого специалиста призвали в Советскую Армию, где на Дальнем Востоке он служил в зенитной артиллерии. Вернувшись, дорос до ключевых
должностей в крайфинотделе и аппарате главного контролера-ревизора
Минфина России по Алтайскому краю, заведовал финотделом Центрального райисполкома, а в декабре 1990 года возглавил вновь созданную
налоговую инспекцию по Центральному району г. Барнаула. Последние
17 лет руководит отделением по г. Барнаулу Управления Федерального
казначейства по Алтайскому краю.
Тамара ПОПОВА
Газета «Вечерний Барнаул» от 27 июля 2011 г.
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АЛЕКСАНДР
ДАВиДОВИЧ
МЕЦЛЕР
Мецлер Александр Давидович
(14 июля 1934 г., совхоз «Парижская
коммуна», Палласовский кантон
АССР немцев Поволжья — 3 февраля
2011 г., с. Сростки Бийского района
Алтайского края).
Родился в немецкой семье. Вместе с родителями в сентябре 1941 г.
был депортирован на Алтай в село
Сро стки. Образование получил
в вечерней школе, в 1955 г. окончил
Буланихинское училище механизации сельского хозяйства. Трудовую деятельность начал в годы Великой Отечественной войны в колхозе «Путь
к коммунизму» (с. Сростки). С 1950 г. работал в Сростинской МТС, с апреля
1955 г. — тракторист, с 1958 по 1990 г. — бригадир механизированного отряда по выращиванию сахарной свеклы совхоза «Сростинский» Бийского
района. В мае 1994 г. вышел на пенсию. Избирался депутатом Бийского
районного Совета народных депутатов и Сростинского сельского Совета.
Залуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР (1985). Награжден
орденами Ленина (1973) и Трудового Красного Знамени (1971), медалью
«За освоение целинных земель», Почетной грамотой Президиума ВЦСПС
(1972). Лауреат краевой премии имени мастера-свекловода П. И. Зубченко
(1988). Участник ВДНХ СССР (1973).

ОБРЕТЕНИЕ РОДИНЫ
С Александром Давидовичем Мецлером мне, корреспонденту районной
газеты, доводилось встречаться часто. К самому известному свекловоду
Бийского района заезжать приходилось несколько раз в году. И все по поводу его профессиональных успехов. Поговорить по душам не случилось…
Механизатор останавливал работу и с застенчивой улыбкой отвечал на
вопросы. Приветливость импонировала фотокорреспондентам. Снимки появлялись во многих изданиях, а вот вопросы были стандартными и никак
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не касались его личной жизни. Иной раз интересовались: кто еще пополнил
коллектив этой знаменитой бригады? Потом получались такие вот заметки.
«Далеко за пределами нашего района известно имя знатного свекловода,
кавалера ордена Ленина Александра Давидовича Мецлера. Из года в год он
добивается высокого устойчивого урожая одной из важнейших технических
культур — сахарной свеклы. В завершающем году девятой пятилетки он
собирает неплохой урожай сладкого корня. С каждого из 66 гектаров плантации на свеклоприемный пункт отправляется до 200 центнеров сахарной
свеклы» («Ленинский путь», 2 октября 1975 г.).
А судьба этого человека достойна особого рассказа.

Вынужденные переселенцы

Семь лет было Александру, когда его семью в страшном 1941 году
депортировали из Саратовской области на Алтай. Мать уже в эшелоне
родила 18 сентября 1941 года мальчика, которого назвали Давидом. Он,
можно сказать, спас семью, которую планировали этапировать дальше
в глухой Красногорский район.
Добрые люди сжалились и оставили семью Мецлер в Сростках.
С большим трудом немецкая семья нашла себе угол — фашисты стояли
под Москвой… Очень скоро семья лишилась кормильца — забрали в трудармию Давида Христиановича, единственного трудоспособного.
Сам Александр Давидович не любил вспоминать то сложное время.
Обиды уходят со временем, остается лишь хорошее. Чтобы понять, насколько трудными были те годы, вспомним, что написал о той поре их сосед по
улице Василий Шукшин: «В войну, с самого ее начала, больше всего стали
терзать нас, ребятишек, две беды: голод и холод. Обе сразу навалились,
как подступила бесконечная наша сибирская зима со своими буранами
и злыми морозами» (В. М. Шукшин «Из детских лет Ивана Попова»).
Мать бралась за любую работу, чтобы прокормить детей. О себе она
думала в последнюю очередь. Это очень хорошо понимал Саша и был матери первым помощником в хозяйстве. Лишь четыре класса Сростинской
средней школы ему удалось закончить, и то в 1949–1950 учебном году.
Все остальное время был занят в колхозе на разных работах. Дети в войну
быстро взрослели…
Трудолюбием Александр пошел в отца — мужчину крепкого телосложения, страстно увлеченного лошадьми. Более того, любая работа была ему по
плечу, потому и выжил в нечеловеческих условиях трудармии. Сына же он
наставлял осваивать технику — за ней будущее. По его совету Александр
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поступил в СПТУ-14 — одну из главных кузниц механизаторских кадров
на Алтае. В апреле 1955 года тракторист с квалификацией слесаря 3-го
разряда приступил к работе: летом — в поле, зимой — на ферме.
Мецлера всегда отличали трудолюбие и повышенное чувство ответственности. В те годы электричество в Сростках было от дизельного
генератора, которым и управлял молодой добросовестный механизатор.
В эту пору Александр Давидович пристрастился к чтению. Читал много.
Более всего любил Михаила Шолохова.
Трудно поверить, но на первых порах семья Мецлер жила в землянке,
что выкопали на Пикете, в сторону Федуловки. Затем построили в селе
самануху — небольшой дом из самана, над которым трудились всей семьей. Потом директор совхоза «Сростинский» Виктор Пичугин отметил
Александра Мецлера как лучшего механизатора — дал в центре села место
под строительство. Камни в основание здания Александр Давидович возил
с Баклани. Строил основательно.
Никогда в семье речь не шла о возвращении в Поволжье, не заманили
и немцы в обновленную Германию. Вторую родину Александр Мецлер
обрел в Сростках и подарил ее своим сыновьям.

Слава тебя найдет

Сахарная свеклы была новой культурой для Алтая, опыт ее возделывания отсутствовал, потому и доверили ее выращивание Мецлеру — механизатору опытному и целеустремленному, трудолюбивому. Получилось.
А у начальства появился аппетит — культура выгодная. Вот и решили
как-то по весне увеличить посевы свеклы, а паров-то под нее не приготовили. Сахарная свекла — культура капризная, внимания к себе требует
много. Пришлось коллективу Мецлера потрудиться. Много пота пролили
над выполнением плана механизаторы, но урожайность все равно была
ниже, чем на участках, которые свекловод готовил еще по осени.
Научно возделыванием сахарной свеклы в Алтайском крае занималась
Бийская опытно-селекционная станция. Мецлер внимательно изучал публикации с передовым опытом ее возделывания. Краевую премию для свекловодов учредили в честь коммуниста Павла Ильича Зубченко из этого хозяйства.
Одним из первых эту престижную премию получил Александр Мецлер.
За свою трудовую деятельность Александр Давидович удостоился
главных наград страны — орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, нескольких медалей, в том числе ВДНХ СССР. Почетные грамоты,
денежные премии и путевки на курорт были заслуженным вознагражде-
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нием передовика. Неоднократно Мецлер избирался депутатом районного
и сельского Советов.
Свекловод — тяжелая профессия. Приходилось работать с удобрениями и гербицидами, главным из которых был дуст ДДТ — один из самых
опасных канцерогенов. Александр Давидович как-то дома горько пошутил:
«Говорят ДДТ не выводится из организма. Если бы не выводился, я бы
давно умер…». Но судьба отвела ему 76 лет жизни.
Даже когда передовик уже отошел от дел, руководство края не забывало
о его заслугах. В день 70-летия пришла такая телеграмма: «На Вашу долю
выпали суровые военные годы и послевоенное лихолетье. Вы рано узнали
труд сельского жителя и посвятили себя благородному делу — работе
на земле. Ваши производственные достижения по достоинству оценены
государственными наградами. Благодарю Вас за добросовестный труд,
желаю здоровья и благополучия на долгие годы. Губернатор Алтайского
края Александр Карлин».

Семья

Жизнь не ограничивается рамками профессиональной деятельности. В конце 1960-х годов в села стала поступать техника. Хорошего
механизатора пытались переманить в другое предгорное хозяйство. Так,
председатель колхоза из Красногорского района сосватал его к девушке
Ольге в надежде, что парень останется в их селе. Но прикипел Александр
к Сросткам и увел-таки молодую жену за собой.
Трое сыновей родилось в семье Мецлер. Парни — как на подбор. Отца
дети видели не столь часто, как хотелось бы, особенно летом — в поле
от рассвета до заката. Но сила отцовского влияния была так велика, что
разыгравшиеся ребята сразу притихали, когда видели малейшую тень недовольства на добром лице отца.
И сам отец, безусловно, верил своим сыновьям. Однажды пришла
учительница жаловаться на старшего сына. Отец разобрался в происшествии и на следующий день при параде пришел в школу. Поговорил
с педагогом и в завершении посоветовал побольше читать, а не ходить по
селу и жаловаться без причины.
Уважение к старшим в семье было непререкаемым. Давид Христианович наказывал сыну учить своих детей. Александр Давидович сделал все
возможное, чтобы они получили достойное образование. Старший сын
Александр, видя любовь деда к лошадям, стал ветеринарным врачом. Он
так проявил себя в работе, что ныне уже заслуженный ветеринарный врач
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Российской ФедерацииФ, почетный гражданин Бийского района, начальник
КГБУ «Управление ветеринарии по г. Бийску и Бийскому району». Второй
сын Виктор после армии работал водителем, затем заведующим гаражом,
заочно окончил техникум, долго искал себя, но в селе его знают как хорошего работника и доброго соседа. Ныне служит в пожарном расчете Сросток.
Младший Андрей окончил Алтайский сельскохозяйственный институт,
сегодня трудится заместителем начальника управления администрации
Бийского района по сельскому хозяйству.
И ныне, когда уже забыли в Бийском районе о сахарной свекле, помнят
односельчане знаменитого свекловода и хорошего односельчанина Александра Давыдовича Мецлера, а когда встречают его сыновей, непременно
вспоминают об отце и сравнивают с ним…
Александр ЛУКИНЫХ

МАСТЕР ВЫСОКИХ И УСТОЙЧИВЫХ УРОЖАЕВ
Звеньевой совхоза «Сростинский» Бийского района Александр Давидович Мецлер в течение ряда лет ежегодно получает высокие урожаи
сахарной свеклы на площади 58 гектаров.
В 1967 г. урожайность составила 276 центнеров с гектара, в 1968 г. —
256, в 1969 г. — 312, в 1970 г. — 302, в 1971 г. — 217, в 1972 г. —
253 центнера с гектара. За эти годы постоянно снижалась себестоимость
выращивания этой продукции: с 3 рублей 10 копеек в 1967 году до 2 рублей
44 копеек в 1972 году.
Звено А. Д. Мецлера по достигнутым результатам в свекловодстве стоит
на первом месте в районе и является одним из лучших в крае. Он лауреат
премии имени имени мастера-свекловода П. И. Зубченко.
О своих успехах Александр Давидович говорит скромно: «Не сразу
пришел богатый урожай. Пришлось крепко поработать, пока мы овладели
секретами выращивания сахарной свеклы. Долгое время не удавались ее
урожаи даже в самые благоприятные годы. Причина была в плохом отношении к этой ценной культуре. Сеяли ее то по зяби, то по весновспашке.
Органические и минеральные удобрения вносили не вовремя и в малом
количестве. А для свеклы требуются чистые, хорошо удобренные поля,
своевременное и качественное проведение обработки почвы, сева, ухода за
посевами и уборки. В этом основной секрет. Стоило изменить отношение
к свекле, и она отозвалась хорошими урожаями».

Твои немцы, Алтай!

119

Тракторист-машинист 1-го класса А. Д. Мецлер работает свекловодом
17 лет. Он сам принимает участие в обработке пара, сеет и ухаживает за
посевами на тракторе МТЗ-50, а на уборке свеклы пересаживается на
комбайн КСТ-3. Буксирует комбайн на тракторе Т-74 тракторист Петр
Дмитриевич Беляков.
Кроме механизаторов, в состав звена входят свекловичницы для выполнения ручных работ. Ими руководит Мария Алексеевна Дмитриева.
Сахарная свекла возделывается в специальном четырехпольном севообороте: пар, сахарная свекла, яровая пшеница, конопля. Черный пар
поднимается осенью на глубину 20–22 см. Весной производится закрытие
влаги в два следа. В начале июня под перепашку пара на глубину 18–20 см
вносятся полуперепревший навоз по 50–60 тонн и минеральные удобрения
из расчета: аммиачной селитры — 1,5, суперфосфата — 4,5 и калийной
соли — 2 центнера на гектар.
В течение лета по мере появления сорняков проводятся 2–3 и более культиваций с боронованием, а после выпадения осадков — боронование. С 20 по 30 сентября, к моменту прекращения роста сорняков, делается последнее рыхление
безотвальными плугами на глубину 28–30 см. При этом верхний, хорошо
очищенный от сорняков слой почвы не перемешивается. Такая обработка пара
обеспечивает значительное снижение засоренности посевов сахарной свеклы
и хорошее влагонакопление в течение осенне-зимнего периода.
Зимой производится снегозадержание, а рано весной — закрытие влаги
и выравнивание почвы с помощью тяжелых борон и шлейфов.
Александр Давидович, как и другие свекловоды совхоза, стремится
полностью внедрить те мероприятия, которые рекомендуют научные
сотрудники Бийской опытно-селекционной станции. В нынешнем году
для борьбы с сорняками также намечается внесение под предпосевную
культивацию гербицида...
Предпосевная обработка почвы и посев производятся с минимальным
разрывом с целью сохранения влаги в почве. Культивация с боронованием
делается на глубину 5–6 см с последующим прикатыванием кольчатошпоровыми катками.
Посев свеклы производится 9–12 мая за три-четыре дня сеялками на глубину
2–3 см при норме высева многосемянной свеклы сорта БО-32 25 кг на один
гектар. Протравленные заранее семена перед посевом замачивают, затем
подсушивают и опудривают дустом гексахлорана.
В прошлом году при посеве в рядки внесли минеральные удобрения…
После посева почву прикатывали, а через 5 дней проводили довсходовое
боронование…
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Как только обозначились рядки, сделали механизированную шаровку культиватором с бритвенными лапами на глубину 4-5 см с оставлением защитной
зоны 6–8 см. Ввиду холодной, дождливой весны и сильно уплотненной почвы
всходы свеклы после шаровки пробороновали дважды поперек рядков.
Многократное боронование посевов свеклы позволило сохранить всходы от повреждения корнеедом и получить сравнительно чистые от сорняков
посевы к моменту прорывки (разборки букетов). При этом была удалена
часть всходов свеклы, что способствовало сокращению затрат ручного
труда при формировании необходимой густоты насаждения.
Для борьбы с вредителями сахарной свеклы посевы опыляли дустом
гексахлорана…
В фазе первой пары настоящих листочков выполнили букетировку
культиватором… Вслед за букетировкой произвели разборку букетов с прополкой за 12 дней — с 14 по 26 июня. Затем сделали межрядную обработку
с подкормкой аммиачной селитрой и двойным суперфосфатом. Проверку
густоты насаждения провели за 6 дней — с 28 июня по 3 июля. После проверки произвели глубокое рыхление междурядий.
К моменту уборки густота насаждения составила 90 тысяч растений на
гектаре, что обеспечивало получение хорошего урожая.
Александр Давидович с началом уборки не торопится. Он хорошо знает,
что в сентябре свекла интенсивно растет и каждый день ее роста увеличивает урожай до 5 центнеров с гектара. Поэтому он начал убирать свеклу
15 сентября и, благодаря хорошей организации труда, закончил ее через
20 дней. Уборка происходила перевалочным способом свеклокомбайном
КСТ-3. Для сокращения затрат ручного труда на доочистке корней производилась перекидка их свеклопогрузчиком из одного бурта в другой.
Это позволило свекловичницам дочищать по 25–30 центнеров корней
в день. Затраты труда на доочистку одного центнера свеклы были снижены
до 16 минут против 30 при обычной технологии. Корни сахарной свеклы
своевременно вывозились на сахарный завод.
Успех дела в звене А. Д. Мецлера во многом зависит от хорошей организации труда и подготовки кадров свекловодов. Каждый член звена проникнут
чувством глубокой ответственности за выращивание сахарной свеклы.
Все работы производятся строго в срок и с хорошим качеством. В напряженное время прорывки, проверки и уборки свекловоды не считаются
с продолжительностью рабочего дня, трудятся весь световой день.
Важная роль в получении высоких урожаев свеклы принадлежит материальному стимулированию. Существующая система оплаты труда позволяет

Твои немцы, Алтай!

121

свекловодам получать хорошие заработки. Например, каждая свекловичница
в среднем получает около 10 рублей за проработанный день, если суммировать прямую зарплату, премиальные и дополнительную оплату.
Опыт Александра Давидовича внедрили все звенья совхоза «Сростинский». В них трудятся механизаторы, которых в свое время А. Д. Мецлер
обучал передовым приемам возделывания свеклы. Звеньевые Михаил
Юрьевич Луканов, Геннадий Иванович Чублов, Николай Георгиевич Губин
включились в социалистическое соревнование за достижение наилучших
результатов в свекловодстве.
Благодаря внедрению передовой технологии возделывания сахарной
свеклы на основе широкого применения механизации, в совхозе ежегодно
получают высокие урожаи этой культуры при меньших затратах труда
и более низкой себестоимости, чем в других хозяйствах района.
Так, в 1972 году при урожае 242 центнера с гектара в совхозе затраты
труда составили 0,16 человеко-дней (в звене А. Д. Мецлера — 0,13)
и денежных средств (себестоимость) — 2 рубля 80 копеек на центнер корней. Несмотря на то, что в структуре посевной площади совхоза сахарная
свекла занимает 2,4 %, чистая прибыль составила 19 % от общей прибыли
в полеводстве (152 тысячи рублей).
Александр Давидович Мецлер и все свекловоды совхоза «Сростинский»
не думают останавливаться на достигнутом. Они хорошо знают, что возможности по увеличению производства свеклы еще не исчерпаны. Еще не
полностью внедрена прогрессивная технология возделывания и уборки.
Впереди творческие поиски и самоотверженный труд для достижения еще
большей урожайности с наименьшими затратами труда и средств.
И. РАЗУМОВ, главный агроном совхоза «Сростинский»,
И. ГОРБУНОВ, Ю. МЕДКОВ, старшие научные сотрудники
Бийской опытно-селекционной станции
За высокие и устойчивые урожаи сахарной свеклы.
Опыт свекловода А. Д. Мецлера. — Бийск, 1973.
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ИОСИФ
АНДРЕЕВИЧ
ФУКС
Фукс Иосиф Андреевич (7 сентября 1927 г., п. Лондон Благовещенского
района Алтайского края — 28 сентября 2015 г., Германия).
Родился в семье немецких крестьян. Трудовую деятельность начал в годы войны машинистом
в местном колхозе. С 1947 г. работал
заливщиком литейного цеха, затем
шлифовщиком механического цеха,
с 1960 г. — шлифовщиком инструментального участка на Славгородском заводе кузнечно-прессового оборудования имени 8-летия Октября. Продолжил работать на заводе и после
выхода на пенсию, уволен в 1992 г. Член КПСС с 1969 г. По состоянию на
октябрь 1991 г. внедрил в производство 83 рацпредложения с экономическим
эффектом в 27,2 тысячи рублей. Заслуженный рационализатор РСФСР (1989).
Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «За трудовое отличие», «Ветеран труда», знаками
«Победитель социалистического соревнования», «Ударник пятилетки». В начале 1990-х гг. переехал на постоянное место жительства в Германию.

РЯДОВОЙ СЕМИЛЕТКИ
Раздался знакомый бас заводского гудка, и инструментальный цех завода имени 8-летия Октября ожил: заработали станки, двинулись в путь
заготовки и детали... Станки, станки, станки... Фрезерные и токарные,
шлифовальные и сверлильные, строгальные и долбежные, гул которых
сливается в своеобразную мелодию труда.
Шумят станки. Поют бесконечную песню. Как знакома она шлифовщику Иосифу Фуксу. Сегодняшний заводской гудок был для него пятитысячным. Шестнадцать лет тому назад перешагнул он порог заводской
проходной. Работал заливщиком и вагранщиком. Нелегко было. В те годы
заводская литейка наводила страх не только на новичков.
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Кое-кто не выдерживал — уходил. Есть же люди, которые живут по
изжившей себя старой пословице: «Рыба ищет, где глубже, а человек, где
лучше». Но не таков И. А. Фукс. Лицом к лицу встретился он с трудностями. Нелегок труд литейщиков. Уставал поначалу Иосиф до чертиков
после многочасовой работы в литейке, но не спасовал. Четыре года отдал
он литейному делу.
А потом предложили станок. Хоть и не любил Иосиф эти производственные «путешествия», но станок принял. Так требовали интересы
предприятия.
Несмелыми были первые шаги. Как-то уж слишком долго не получалось. И не то чтобы технику не знал... Работал же машинистом. Не
успел тогда и двух месяцев походить в учениках, как механик ушел
на фронт, и шестнадцатилетний юнец взял на себя тяжелую ношу.
Он был и за машиниста, и за механика. Ничего — выдержал. Хвалили,
благодарности выносили, почетными грамотами награждали. А теперь
на тебе — растерялся.
Шли день за днем. Один напряженнее другого. И каждый из них — это
маленькие и большие радости, маленькие и большие достижения. Вскоре
трудолюбие и настойчивость снова поставили Фукса в ряды высококвалифицированных специалистов.
Норму выработки обычно перевыполняют те, кто сочетает свой труд
с упорством, старанием и мастерством. Детально разобраться, что здесь
преобладает, трудно. Важно все: знание своего дела, настойчивость, сознательное отношение к заданию. В этом складывается рабочий характер.
– Много, очень много зависит от самого рабочего, от его отношения
к труду, — говорит И. А. Фукс. — Если бы каждый думал над тем, как
можно упростить, облегчить выполняемую работу, достиг бы многого.
Сам же Фукс постоянно ищет пути повышения производительности
труда, работает над улучшением технологии изготовления деталей. И не
столько для себя, сколько для других. Мысль рационализатора пытливо
и неуклонно проникает во все «мелочи». Для него слова «...снизить трудоемкость...», что записаны в социалистических обязательствах коллектива
машиностроителей, не пустая фраза.
Так, припайка резцов — трудоемкая и непроизводительная операция.
Выполнялась она вручную. В обыкновенном кузнечном горне накаляли
резец и потом производили припайку. Эта была некачественная пайка,
резцы часто ломались. А в цехе стоял без дела автомат контактной сварки.
«Несовершенен. Овчинка выделки не стоит», — говорили многие.
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И в самом деле, работать на нем было почти невозможно. После припайки 3–4 резцов аппарат перегревался, а на охлаждение уходило много
времени.
Каждый день смотрел на аппарат Иосиф Фукс и задумывался: «Надо
посмотреть. Возможно, что-нибудь можно придумать...». Начались поиски.
Как и следовало ожидать, закончились они успешно. Фукс предложил
систему охлаждения аппарата.
– Вот так, Оська! — восхищались рабочие и мастера, поздравляя
с успехом рационализатора. — Здорово у тебя голова работает! Конструкторы не додумались, а тут на тебе... Все просто и хорошо. Надо же... А кто
работать на нем теперь будет?
– Кто-нибудь да будет, — ответил Иосиф, — лишь бы работал аппарат,
а человек найдется.
В этих словах весь Фукс. Делал он это не ради славы и наживы. Работает
на станке другой, и это вдвойне приятно.
С тех пор, как над входом в цех появился лозунг: «Здесь работает
коллектив инструментального цеха, борющийся за звание коммунистического», Иосиф не помнит, что такое невыполнение плана, совершенно
забыты случаи брака.
– Шлифовщик Фукс — дисциплинированный исполнительный рабочий, — говорят о нем в цехе. — С одинаковым рвением он выполняет
любое задание. Он не разделяет на «выгодные» или «невыгодные»
детали.
Так думает и сам Фукс, этому он учит и других. Еще не прошло
и полмесяца, как встал за станок ученик Иосифа — Виктор Кузнецов. Их
станки рядом. Ученик и учитель уверены, что все будет хорошо. Виктор
тоже станет отличным шлифовщиком.
Далеко за пределами завода известны имена шлифовщиков механического цеха Якова Мартенса и Бориса Николаева. Это бывшие ученики
И. А. Фукса. Сейчас он с гордостью называет их имена, а они в свою
очередь с благодарностью отзываются о своем учителе.
У Иосифа есть такая черта — скромность. Он никогда не кичится
своими успехами, почти не выступает на собраниях, мало говорит о своих достижениях, зато другие много ведут разговоров о трудовых успехах
новатора, восхищаются его работой.
– Бывает так, что сделает какое-нибудь приспособление, опробует
и только тогда пойдет к мастеру, поведает о своем нововведении, — рассказывает мастер инструментального цеха Иван Заверюхин.
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Так случилось и в этот раз, когда рационализатор Иосиф Фукс
предложил изменить конструкцию зенкера для обработки корпусов
насоса ГБ-351. Преимущество нового зенкера перед старым в том,
что он со сборно-разборными ножами, которые сидят в специальных
канавках, и с их помощью ножи при срабатывании поднимаются дватри раза. Это дает большую экономию стали, намного продляет срок
службы зенкера.
Много уходило времени на замер и расточку отверстий при помощи борштанги. Замерять диаметр отверстия приходилось три, а то и четыре раза.
Для этого каждый раз нужно было снимать борштангу. При последующих ее
установках сбивалось первоначальное положение борштанги, в результате
отверстие получалось эллипсным. Как ни боролись с этим — результаты
не давали ничего положительного.
После долгих поисков и раздумий И. А. Фукс предложил изготовить
спецштрихмас, который устроен на скобе. Скоба огибает борштангу, это
позволяет свободно измерять отверстие, не снимая борштанги. Экономия
времени, ликвидация брака — таковы преимущества новшества.
К числу последних рацпредложений Иосифа Фукса относится замена
фетровых уплотнительных колец к насосам ГБ-354 и ГБ-351 на бесконтактное уплотнение. Опять экономия дорогостоящего материала, улучшение
эксплуатационных качеств машин.
Как рационализатор, он много сделал для того, чтобы облегчить труд
рабочих, повысить производительность. Его творческая мысль находит все
новые резервы и новые пути экономии средств, материалов, улучшения
производственных условий в заводских цехах. Он не ждет, пока коммунизм придет готовым, за него он борется, этот правофланговый семилетки,
шлифовщик Иосиф Андреевич Фукс.
Иван КАНДИБОР
Газета «Новости целины» (Славгород) от 26 апреля 1963 г., № 55.

НОВАТОРСКИЙ ПОДХОД
К заводской проходной поодиночке и группами идут люди. Каждый
спешит ко времени подготовить свое рабочее место, чтобы сразу после
гудка приступить к выполнению сменного задания. Среди спешащих
рабочих и шлифовщик инструментального цеха Иосиф Андреевич Фукс.
Все приветливо с ним здороваются, жмут ему руку.
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Да, этот рабочий снискал среди коллектива всего завода любовь
и уважение. Его знают здесь как хорошего шлифовщика и неутомимого
рационализатора. А Иосиф Андреевич, отвечая на приветствия, ищет глазами Ивана Зинченко и Григория Ткачёва. У Иосифа Андреевича зародилась
новая мысль, и надо ею обязательно поделиться с ними.
В патронах токарных станков в первую очередь выходят из строя
кулачки, которыми держится обрабатываемая деталь. Вместе с ними
выбрасывается сам патрон, потому что он уже не нужен. И вот у новаторов инструментального цеха возникла идея изготовлять новые
кулачки…
Иосиф Андреевич считается одним из лучших рационализаторов завода
имени 8-летия Октября. На его счету уже много внедренных рационализаторских предложений, от которых предприятие сэкономило не одну тысячу
рублей. Портрет новатора занесен на Доску почета «Лучшие изобретатели
и рационализаторы завода».
В третьем году текущей пятилетки Иосиф Андреевич уже внедрил
в производство два рационализаторских предложения. Предприятие, кроме
основной продукции, еще выпускает и некоторые товары повседневного
спроса. Так, здесь изготовляют дверные накладки. Для того чтобы сделать
паз в отверстиях дверных накладок под головку шурупа, применялся штамп
со специальным приспособлением — пуансон. Металл, из которого делались пуансоны, не выдерживал длительной работы и зачастую выходил из
строя. Приходилось вставлять новые пуансоны, опять шлифовать штамп.
На это уходило много времени и средств. Иосиф Андреевич предложил
вместо пуансонов ставить нужного диаметра шарики от подшипника.
Сделал держатель шариков, и штамп опробовали. Дело пошло. Если
пуансоны служили штамповщику три-четыре часа, то шарики штампуют
паз для головки шурупа более трех месяцев. Экономия составляет около
семисот рублей в год.
Иосиф Андреевич в соавторстве с заточником цеха Андреем Дорофеевым предложил переконструировать станок для заточки фрез. До
этого заточка фрез производилась на чашечных кругах малого диаметра.
Производительность была мала, потому что круг был невелик, и его часто
приходилось менять. На замену и настройку уходило много времени. Заводские рационализаторы обычный шпиндель приспособили для крепления
заточного круга диаметром триста миллиметров. Сейчас этот круг получил
вторую жизнь на станке для заточки фрез. Это повышает производительность труда, экономит металл.
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Рационализаторская работа требует много времени. Но это не мешает
И. А. Фуксу ежедневно перевыполнять нормы выработки. Главное в труде
передового станочника — скоростной метод обработки деталей и качество.
Так, на обработку червячного вала к вальцам отводится один час, Иосиф
Андреевич тратит в два-три раза меньше.
…Выключен станок, убрано рабочее место, но Иосиф Андреевич не
спешит покидать помещение, а идет в кабинет начальника цеха, чтобы
обсудить новую идею, накидать схему, чтобы затем обдумать еще раз,
создать чертеж, посоветоваться с конструкторами и технологами.
Александр ФРИШКО
Газета «Знамя коммунизма» (Славгород) от 3 апреля 1973 г., № 53.

БЕЗ ДОБРЫХ ДЕЛ НЕТ ДОБРОГО ИМЕНИ
Встреча с новыми людьми — всегда радость, но она вдвойне приятна,
если это хороший человек. Именно такая интересная личность — Иосиф
Андреевич Фукс, шлифовщик завода кузнечно-прессового оборудования
имени 8-летия Октября, известный в Славгороде рационализатор. Судьба
его схожа с судьбами тысяч людей нашего времени. Могут спросить: какой
подвиг он совершил? Что сделал выдающегося? Особого подвига не совершил, а, впрочем, это еще как сказать. Жизнь, если она честно и плодотворно прожита для людей, для общества, для государства, — уже подвиг.
Передовик производства, новатор Иосиф Андреевич Фукс живет прекрасной и правильной жизнью. У него крепкая и дружная семья. Вырастил
четверых детей, дал им высшее образование. Всех поставил на ноги,
а сам стал отличным специалистом на машиностроительном предприятии.
Из своих прожитых 57 лет — 37 отдал родному заводу. Здесь, на заводе,
Иосиф Андреевич стал представителем рабочего класса, здесь уверенно
делал свои трудовые шаги. Здесь прошла его молодость.
…Восстанавливалось, поднималось из руин, отстраивалось разрушенное войной народное хозяйство нашей страны. В послевоенные годы
в сельском хозяйстве и промышленности требовались рабочие руки.
Появление на заводе худенького, среднего роста, со светлыми волосами
юноши никого особо не удивило. У него, прибывшего из деревни Яготино
Благовещенского района, не было никакой специальности, поэтому делал
любую работу, какую доверяли. Сначала поставили заливщиком в литейный цех. Хоть и тяжело было, молчал, втайне про себя даже гордился:
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впервые доверили серьезную работу. Старался изо всех сил, везде успевал,
крутился, как волчок.
Бывало, зальет горячим расплавленным металлом все приготовленные
формы для отливки деталей и сядет передохнуть. Вмиг перед глазами
родная деревня с ее необъятными просторами, мать, отец, братишка
и сестры. Хотелось бросить все и вернуться домой. Но опомнился: не для
того он сюда приехал, чтобы бросать завод. И как всегда в трудную минуту
всплывали в памяти слова отца:
– Жизнь — хитрая штука, все может случиться, но помни, сынок: главное на твоем пути — это труд, он источник человеческого существования
и всех благ.
Крепла страна, промышленность набирала высокие темпы. Завод также
оснащался новой техникой, современными станками. Планом предприятия
предусматривалось в большем объеме выпускать прессы, насосы, листогибочные вальцы, кузнечное и другое оборудование, так необходимое
нашему государству. Предстояло в короткий срок внедрить новые станки
и оборудование, новые производственные и технологические процессы.
Крепла и увеличивалась материально-техническая база завода. И, как прежде, ощущался недостаток специалистов различных профессий, особенно
требовались станочники, токари, фрезеровщики, сверловщики.
– Шлифовщиком будешь? — вдруг неожиданно спросил Фукса начальник цеха.
– А смогу?
– Научим, ведь не боги же горшки обжигают, — наставлял сменный
мастер И. И. Деркач, — хватка у тебя мужицкая, голова варит, техникой
интересуешься, остальное — за тобой.
Несколько дней присматривался, как обрабатывались детали на шлифовальном станке, и понял, что процесс обработки и шлифовки деталей —
один из наиболее тонких и точных видов обработки металлов. С желанием
принялся изучать измерительный инструмент, устройство станка и приемы
работы. А ровно через полмесяца прямо на рабочем месте, у станка, по нескольким деталям он успешно сдал экзамен на разряд. С тех пор профессия
шлифовщика для Иосифа Андреевича стала главной в жизни.
Теперь за плечами Иосифа Андреевича богатый жизненный и трудовой
опыт, позволяющий постоянно добиваться высоких успехов. Казалось,
что еще нужно человеку? Трудись потихоньку, получай зарплату и тяни
до пенсии. Но не такой он. Характер, совесть не позволяют успокаиваться
на достигнутом. Ему до всего есть дело, особенно неравнодушен к нару-
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шителям трудовой дисциплины, прогульщикам, пьяницам, бракоделам.
Не зря от него часто можно услышать:
– На работе человек должен трудиться творчески, по-хозяйски относиться к оборудованию, металлу, инструментам, дорожить каждой
трудовой минутой.
Говорят, что прожитые годы много уносят с собой сил, энергии, здоровья. А я бы сказал, они много и дают человеку: богатый опыт, жизненную
мудрость. Именно все это и способствовало тому, что у Иосифа Андреевича
давно зародилась творческая жилка. И, как это зачастую бывает, началось
случайно. В 1965 году предприятие приступило к выпуску новых, более
производительных насосов. Зашел он как-то в цех сборки и увидел, как
несколько слесарей, зажав в тиски шатун, обпиливают его головку напильником. Нудная работа, уморительная, да и какое качество будет из-под
напильника? И тут же подумал: «А нельзя ли другим способом обработать,
облегчить труд, повысить производительность?». Взял одну из деталей
и пошел в инструментальный цех. Пришлось попробовать различные
варианты. Не сразу, но нашел Фукс верное решение и стал один на станке
обрабатывать головки шатуна шлифовальным кругом. Казалось бы, и не
слишком хитрая новация, но машина есть машина. В несколько раз ускорил
операцию обработки шатунов, высвободились люди, улучшилось качество,
что позволило увеличить срок службы насосов. Живучей оказалась идея,
и сейчас верхняя головка шатуна обрабатывается таким же способом.
Если рабочему человеку труд в радость, ему подвластно и дерзание
в творчестве. Как-то приходит в инструментальный начальник цеха
В. С. Семишкин:
– Иосиф Андреевич, дело есть. Понимаешь, жалуются рабочие из заготовительного участка: дышать нечем, запыленность превышает норму,
нужно что-то придумать.
Буквально на второй день в кабинете начальника цеха Фукс убедительно
доказывал, как нужно провести реконструкцию. Оказалось, что вентиляция, установленная по проекту, не вытягивала вверх по трубе тяжелую
абразивную пыль, она скапливалась внизу. Фукс и Семишкин произвели
реконструкцию вентиляционной системы, весь принцип которой заключался в том, чтобы трубы, отсасывающие загрязненный воздух и абразивную
пыль, были расположены не вверху, а внизу. В выигрыше оказались все:
и рабочие, и рационализаторы, и завод.
– Вы знаете, — делится своим мнением рационализатор, — другой раз
обидно становится, что встречаются еще в коллективе рабочие, которые
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заявляют: «Тебе что, мол, больше всех надо, подумаешь, сэкономил там
сотню-другую…». И приходится тогда всеми средствами доказывать, что
порой крупица мастерства дороже крупицы золота. Если бы новаторами
были не десятки, а сотни, и каждый что-нибудь придумал новенькое,
какой бы большой пользой обернулось это для предприятия. По-моему,
нельзя смотреть на эти вопросы узко, надо рассматривать их масштабно,
с государственным подходом.
В народе говорят: «Землю Солнце красит, а человека — труд». Да,
именно трудолюбие и принципиальное отношение к себе и другим, стремление узнать непознанное дают ощутимые результаты. Теперь к Иосифу
Андреевичу идут за советом и помощью по различным техническим вопросам. И не было такого, чтобы он не ответил или отказал в помощи. За
время работы он подготовил 17 учеников, пять из них трудятся рядом
с ним. А на некоторые его рационализаторские предложения идут запросы
из других предприятий края. К примеру, просят выслать документацию на
приспособление для зачистки острых кромок плоских деталей. Авторами
этого предложения были И. А. Фукс, И. М. Зинченко, В. В. Середа.
Много технических решений на счету рационализатора, особенно по
изготовлению режущего инструмента. Только в этом году передовой рационализатор внедрил четыре предложения с общим экономическим эффектом
1 742 рубля. А за весь период творческой деятельности им внедрено 74 новшества, от которых предприятие получило десятки тысяч рублей экономии. Не
останавливается Иосиф Андреевич на достигнутом. Он в постоянном поиске.
Славный трудовой путь прошел коммунист, ветеран завода Иосиф
Андреевич Фукс. Его достижения не остались незамеченными. Он награжден медалью «За трудовое отличие». А за активную рационализаторскую работу четыре года назад Министерством станкостроительной
и инструментальной промышленности СССР ему было присвоено звание
«Лучший рационализатор».
Не только рационализаторскими и производственными делами занимается
новатор. Он постоянно выполняет общественную работу, являясь председателем цехового профсоюзного комитета, членом профкома завода, дружинником.
Одним словом, Хозяин с большой буквы. С рабочим самолюбием и хваткой
мастера. С таким человеком стыдно рядом плохо работать. Ведь он заражает
окружающих своим энтузиазмом, деловитостью, настойчивостью.
Владимир ПАВЛЕНКО
Газета «Знамя коммунизма» (Славгород) от 15 декабря 1984 г., № 200.
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НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ…
Не числом, а умением берет один из лучших новаторов завода КПО
имени 8-летия Октября, шлифовщик инструментального цеха Иосиф Андреевич Фукс. Не случайно большинство его предложений внедрено
в производство, а многие прочно вошли в жизнь основных цехов.
После четырех лет работы заливщиком в «литейке» и двухнедельного обучения стал шлифовщиком. Начал работать самостоятельно.
Здесь и проявил себя человеком с творческой жилкой. Уже тогда его
отличали дружелюбие, искреннее желание помочь людям. С простой
помощи товарищу по цеху и началась рационализаторская деятельность
И. А. Фукса. И не корысть движет интересами новатора, а стремление
сделать лучше, чем есть.
…Нарезали колеса модуля для комбайнового завода. Технология
изготовления была очень несовершенна. Сначала работали однозаходной фрезой, потом дорабатывали нарезку. В течение короткого
времени колесо «съедало» нарезку и выходило из строя. Без конца от
потребителя шли рекламации. Надо было принимать меры. Заказали
на одном из московских заводов трехзаходную фрезу. Пришел ответ,
что единичные заказы не принимаются. Запросили 12 штук. Никаких
результатов. Фреза была очень трудоемка в изготовлении. И вот по поручению администрации и по личной инициативе шлифовщик Иосиф
Фукс, токарь Иван Зинченко, фрезеровщик Иван Буренин, заточник
Борис Бочковский взялись сделать фрезу.
– Сейчас расскажи кому — не поверят, — вспоминает Иосиф Андреевич, — мы в течение месяца почти вручную изготовили эту фрезу. Дневали
и ночевали на заводе вместе с инженерно-техническими работниками,
вплоть до главного инженера. И все же с помощью нашей фрезы закрыли
программу, стали исправлять недостатки. Рекламации прекратились.
Одно из лучших предложений новатора имеет 25-летнюю давность.
В течение этих лет хотя и изменялись конструкция и технология изготовления разверток диаметра от 30 до 245 миллиметров, но они
действуют и в настоящее время, только стали бесклиновыми и более
совершенными. Нынче их можно переделать на другой диаметр в течение 10–20 минут.
А начиналось, как всегда, с узкого места. Когда-то эти развертки делались из цельного металла. При неточном соблюдении технологии — либо
слабая термообработка, либо пережог — они постоянно «садились», их
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было невозможно использовать. В то время на складе лежало пять тысяч
ножей для старых фрез, которые никуда не использовались. Ножи списали
за ненадобностью, хотели отправить на металлолом. Новатор решил использовать их в качестве исходного материала для изготовления разверток.
Получился хороший результат. Прежними развертками обработал 20 отверстий — и выбрасывай. Новыми стали обрабатывать до 90 отверстий,
и появилась возможность многократного их использования.
Характерная особенность технического творчества Иосифа Андреевича
заключается в том, что большинство предложений на момент принятия уже
воплощены в металл. Объясняется это тем, что делать расчеты и чертежи
образование не позволяет. Проще и быстрее изготовить. Да и легче доказать: пожалуйста, работает!
Есть у Иосифа и такие предложения, которые для производства на
данный момент вроде бы и не нужны. Но… Долго «копья ломали» — принимать, не принимать приспособление для заправки абразивных кругов на
заточном станке. Мол, не нужно оно производству — и все тут! В конце
концов, все же решили принять. Было оно без дела два года. Потом пришел срочный заказ Уфимского завода резинотехнических изделий. И ведь
не будь этого приспособления, не выполнили бы заявку в срок. Сумел же
новатор доказать свою правоту!
В течение многих лет думал Иосиф Андреевич, как продлить срок службы смазывающей охлаждающей жидкости. Испорченная эмульсия вредит
здоровью. Испробовал Фукс много вариантов и вместе с коллегой Громыко
предложил способ продлить срок службы эмульсии путем периодического
проветривания в нерабочее время через каждые четыре часа. Задействован
принцип автоматического включения и отключения холодильника. Предлагается продлить срок службы смазывающей охлаждающей жидкости
в два-три раза.
Ко многим, очень разным делам причастен коммунист Фукс. Многолетний председатель цехкома, наконец, просто человек, на которого можно
положиться в трудную минуту, — не подведет! Надо развлечь народ —
дайте в руки мне гармонь! Надо срочно и с высоким качеством выполнить
задание — будет сделано!
В эти летние дни горожане работают на дачах. Но не всегда вовремя
поливают посаженные растения. Зачастую воды не хватает или же ее приходится долго ждать. Иосиф Андреевич придумал и решил использовать
принцип работы поплавка в сливном бачке. Для этого взял старый водопроводный кран и вставил в него поплавок. По мере наполнения емкости
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водой поплавок автоматически включает и отключает воду. И пусть говорят,
что это не ново, что такое устройство продается в магазине. Продаваться-то
продается, да попробуй — купи! Тем более, что многие смогут сделать это
приспособление своими руками.
Однажды в беседе спрашиваю:
– Может ли плохой производственник быть хорошим рационализатором?
– Нет, что вы, — категорически говорит И. А. Фукс. — Ведь плохой
производственник думает, как дольше «протянуть резину» и больше урвать.
И такому, конечно же, на интересы производства наплевать. Какой же из
него человек пытливой мысли?
Такова жизненная позиция одного из ветеранов завода, заслуженного
рационализатора Иосифа Андреевича Фукса.
Нина МИХАЙЛОВА
Газета «Знамя коммунизма» (Славгород) от 30 июня 1984 г., № 104.
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АНТОН
ЯКОВЛЕВИЧ
РУДОЛЬФ
Рудольф Антон Яковлевич
(25 сентября 1959 г., г. Талды-Курган
Казахской ССР — 22 июня 2014 г.,
г. Бийск Алтайского края).
После окончания средней школы
поступил и в 1982 г. окончил самолетостроительный факультет Новосибирского электротехнического
института. По распределению был
направлен в Бийск на должность
инженера НПО «Алтай». За период
работы был одним из организаторов первого на Алтае молодежного жилого комплекса, возглавлял лабораторию товаров народного потребления
производственного объединения. Один из создателей ООО «Бийский завод
стеклопластиков». С 1991 г. — заместитель директора, с 2005 г. — генеральный директор Бийского завода стеклопластиков. Являлся членом координационного совета наукограда г. Бийска, членом Общественной палаты,
председателем Общественного совета по поддержке предпринимательства
г. Бийска, членом Общественного совета по развитию предпринимательства при губернаторе Алтайского края. Награжден медалью Алтайского
края «За заслуги в труде», медалью «300 лет г. Бийску», почетным знаком
«Золотой Меркурий» Алтайской торгово-промышленной палаты, Почетной грамотой Российского союза промышленников и предпринимателей.
Лауреат премии Алтайского края в области науки и техники. Неоднократно
становился победителем конкурсов «Директор года», «Лучший предприниматель 2013 года».

ДАТЬ РАБОТУ — ВЗЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Социальную ответственность бизнеса необходимо поощрять. Я не
говорю о каких-то денежных вливаниях, я говорю о благоприятных
условиях для развития бизнеса и четкой политике властей в отношении
работодателей.
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Быть социально ответственным нетрудно, тем более, когда это привычный ход нашей работы. Вопрос здесь в психологии руководителя.
Если работодатель никогда не соблюдал элементарных трудовых норм
(достойная зарплата, социальные гарантии, нормальные трудовые условия для рабочих и т. п.), то ему, конечно, сложно перестроиться. Такому
работодателю трудно понять, что вести свой бизнес честно, платить людям
нормальную зарплату, а не «в конвертах» — это правильно.
Нести социальную ответственность перед людьми — это норма на
нашем предприятии, и такого психологического барьера у нас нет. Знаю,
что делать это необходимо и важно, как бы трудно при этом ни было. Мы
понимаем, что сложности еще будут, думаю, сложным для нас будет начало
2010 года. Тем не менее мы сегодня принимаем решение об увеличении
зарплаты. Надеемся, что уже в этом году средняя зарплата на нашем предприятии составит около 13 тысяч рублей.
Хорошее отношение к людям всегда дает положительный эффект. Поддержка, которую мы оказываем людям, говорит сама за себя: выдаем ссуды,
оказываем материальную помощь, предоставляем возможность заниматься
спортом, полный социальный пакет, для детей сотрудников — льготные путевки
в лагеря отдыха. Показатель нашей заботы — люди, которые работают у нас
практически со дня основания предприятия. Людям нравится у нас работать.
Если бы мы относились к ним по-другому, наверно, все было бы иначе.
Считаю, что власти должны ценить социально ответственные предприятия.
Формирование реестра таких работодателей и предоставление им определенных преференций — это правильное решение. Существует расхожее мнение,
что бизнесу помогать не надо — он справится сам. Скажу так: государство
в первую очередь должно помогать людям, а бизнесу — создавать условия
для развития. Главное — правильно расставить приоритеты.
Возвращаясь к реестру социально ответственных работодателей, скажу:
если бы такой реестр был создан в каждом регионе, я с удовольствием
проверил бы на соответствие этим стандартам своих партнеров по бизнесу. Скажу больше, такой реестр для нас мог бы стать одним из критериев
отбора новых партнеров, а от услуг некоторых из тех, с кем уже работаем,
мы, возможно, отказались бы.
Антон РУДОЛЬФ, генеральный директор
ООО «Бийский завод стеклопластиков», председатель
Общественного совета предпринимателей при главе г. Бийска
https://www.altairegion22.ru/ex/8556/91662/
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ПРИЗВАНИЕ — БЫТЬ ВПЕРЕДИ!
Как и всем мальчишкам, Антону хотелось стать летчиком и космонавтом. Силен был школьник Антон Рудольф в физике и математике. Первым
решал самые сложные физические и алгебраические задачи, нравилось
ему на белоснежном ватмане выполнять чертежи. Черная тушь никогда не
загрязняла его работы. Девчонки завидовали тому, как красиво, без помарок выходили у него на ватмане контуры деталей. В учебниках по физике
можно было любоваться рисунками самолетов, ракетных двигателей.
И зрела, и укреплялась в сознании паренька мечта стать конструктором
летательных аппаратов: аэропланов, космических кораблей…
Антон прекрасно сдал выпускные экзамены в школе и вступительные в Новосибирский электротехнический институт. Выбрал факультет
самолетостроения. Конкурс в те годы в престижный вуз был большой,
инженерные профессии востребованы в народном хозяйстве. Мощно развивалась советская авиационная промышленность, из сборочных цехов
ежедневно выходили десятки самолетов и вертолетов, ракетная техника
и космические аппараты различной направленности.
Студент Антон Рудольф был деятельным и активным юношей, комсомольским заводилой и отличником в учебе. Со школьных времен у него
осталось правилом помочь товарищу. Конечно, давал списывать домашние
и контрольные задания. Как без этого? Но больше стремился объяснить
трудную тему, рассказать ход решения сложной задачи. И радовался,
когда одноклассник «врубался» и сам мог одолеть все эти интегралы
и дифференциалы, получал хорошие отметки на уроках. В студенчестве
происходило аналогичное. Не всем давались сопромат, теоретическая
и техническая механика, иные заумные предметы. А начертательная геометрия, а куча других дисциплин, где требовалось запомнить множество
формул, правил… К другу Антону спешили товарищи по курсу. И он сидел
с ними, доказывал, рассказывал, объяснял и пояснял. Порой, в сердцах:
«Ну и тупой же ты, парень», — и сам решал задачу на радость однокурснику: «Век не забуду».
Студенчество пролетело незаметно. С грустью вспоминались лекции
и семинарские занятия, зачеты и семестровые экзамены, профессора и доктора наук, любимые педагоги и не очень чтимые преподаватели. Оставили
свои зарубки студенческие строительные отряды, где Антон был и бригадиром, и комиссаром, и командиром. Как тогда пригодились отцовские уроки
мастерства, когда помогал ему в ремонте дома, в разных строительных
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работах. И вот все позади. Ребята вышли на преддипломную работу. Начались государственные экзамены, защита диплома, распределение. Прошли
выпускной вечер, прощание с однокурсниками, обещания переписываться
и не забывать годы учебы, друг друга, планы встреч в будущем…
…Бийск, шукшинские места, близкие по фильмам и рассказам нашего выдающегося земляка. Такой знакомый по киноленте Бийский
железнодорожный вокзал... Стоял на перроне молодой специалист,
вспоминал эпизоды из произведений Василия Шукшина: великий был
реалист, умел схватить саму суть, изюминку, сердцевину, задеть душу,
заставить задуматься.
Направили Антона Рудольфа на известное в стране научно-производственное объединение «Алтай». Он сразу вписался в коллектив.
Коммуникабельный, симпатичный молодой инженер понравился коллегам:
не заносчив, корректен, открыт, по-доброму улыбается, задорно смеется.
Довольно было и начальство: грамотный специалист с творческой жилкой,
инициативный и вдумчивый инженер, быстро схватывает новшества, умеет
моментально просчитать выгоды и последствия инженерных и технологических решений, склонен к изобретательской работе, рационализатор.
Спорились у него производственные дела, с удовольствием выполнял
молодой человек и общественные поручения. Всегда у нас была напряженка с жильем. Однажды на комсомольском собрании подняли вопрос об
обеспечении квартирами молодых семей. Бурная разгорелась тогда дискуссия. Досталось и руководству предприятия, и партийному комитету,
и профсоюзу за отсутствие внимания к молодым специалистам, и комитету
ВЛКСМ за инертность и вялость в работе.
– Влюбляемся и женимся, дети появляются, а местожительством остается общага, — возмущалась молодежь.
– За дело браться надо, а не ждать с моря погоды, — поднялся на трибуну Антон Рудольф. — Есть хорошая задумка, есть конкретные результаты у Молодежных жилых комплексов (МЖК) по всей стране. Давайте и
у нас на предприятии создадим инициативную группу и начнем строить
молодежный жилой комплекс. Времени свободного нам не занимать, руки
молодые и мастеровые. Все ведь прошли через студенческие строительные
отряды, знакомы и с кирпичной кладкой, и со штукатурными и малярными
работами, и с плотницким и столярным делом.
Комсомольское собрание тогда решило просить у администрации НПО
содействия в возведении МЖК, а Антона Рудольфа назначить руководителем молодежной стройки, разумеется, не в ущерб основной работе.
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Чрезвычайно ответственно подошел к поручению инженер А. Рудольф.
Закипело дело, с энтузиазмом, вдохновенно занялась строительством
жилья молодежь НПО «Алтай». Кстати, это был один из первых в нашем
крае МЖК.
Бойцовские качества, прекрасные организаторские способности,
богатый производственный опыт, постоянные творческие инженерные
поиски подвигли Антона Рудольфа совместно с группой товарищей
к созданию самостоятельного предприятия — завода стеклопластиков.
В то горбачевско-ельцинское время рушились гиганты отечественной
промышленности и лучшие предприятия оборонного комплекса, заводы
оставались без финансирования и снабжения необходимыми материальнотехническими ресурсами, трудовые коллективы — без заработной платы.
Тогда, в начале 1990-х годов, Антон Рудольф и его единомышленники
по заводу стеклопластиков работали без устали. Зачастую возвращались
домой в полночь, чтобы ранним утром снова бежать на завод. Пропадали в командировках, искали необходимое оборудование и механизмы,
комплектующие, по бартеру меняли на них свою продукцию. А дома под
опекой жены росли дочь и сын. Детей Антон Яковлевич очень любил, но
так не хватало для них времени, отцовского внимания…
За сравнительно небольшой период времени коллективу ООО «Бийский
завод стеклопластиков», одним из руководителей которого стал Антон
Рудольф, а с 2005 года — его генеральным директором, удалось добиться
высоких производственных и финансово-экономических показателей.
Предприятие поставляло свою продукцию в такие отрасли экономики,
как строительство, энергетика, горнодобывающая промышленность,
нефтедобыча и др. Была создана собственная научно-исследовательская
лаборатория. Практически все новые заводские разработки патентуются,
и за два десятилетия своей деятельности завод имеет более 25 патентов,
свыше 200 дипломов и наград различных выставок и форумов, в том числе
международных. Он признавался лучшим промышленным предприятием
г. Бийска и Алтайского края.
Не миновал завод и экономический кризис 2008 года, когда вновь
рушились некоторые предприятия. Это уникальное предприятие за счет
освоения инновационной продукции и внедрения новых технологий сумело
преодолеть последствия финансового кризиса, а за 2010 год практически
восстановило докризисные объемы производства.
Что представлял собой Бийский завод стеклопластиков, наглядно свидетельствует представление на присвоение Антону Яковлевичу Рудольфу
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почетного звания «Директор 2010 года». Позволим себе процитировать
данный документ.
«Профильная деятельность. Производство товаров народного потребления и продукции промышленного назначения из стеклопластика
для различных отраслей народного хозяйства; исследование свойств
стеклопластика, разработка инновационной продукции из стеклопластика
и технологий производства.
Характеристика предприятия. ООО «Бийский завод стеклопластиков»
выпускает конструкционный стеклопластик промышленного и бытового
назначения с 1991 года. Основным видом деятельности является производство: стеклопластиковой арматуры, строительных дюбелей для крепления
теплоизоляционных материалов при наружном утеплении, прутка стеклопластикового для оптических кабелей, стержней стеклопластиковых для полимерных электрических изоляторов, стеклопластиковых труб специального
назначения, шахтного анкера и спортивного инвентаря. ООО «Бийский завод
стеклопластиков» входит в состав научно-технического комплекса г. Бийска.
Вся продукция завода проходит полный комплекс испытаний и сертификацию
в ведущих научных центрах России. Большое внимание уделяется разработке
новых видов продукции. На заводе создана собственная исследовательская
лаборатория, ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы по изучению свойств стеклопластиков и обработке перспективных
изделий. На заводе разработаны и внедрены в производство: силовой элемент
для волоконно-оптического кабеля, стеклопластиковый стержень, используемый при производстве полимерных электроизоляторов, анкерная крепь для
горнодобывающей промышленности.
Награды и победы. Качество и ассортимент продукции неоднократно
были отмечены на краевом и федеральном уровнях. Коллектив завода имеет
уже около 200 дипломов и наград различных выставок и форумов. Продукция предприятия неоднократно признавалась «Лучшим товаром Алтая»,
«Лучшим товаром Сибири», отмечалась Большой золотой медалью Сибирской и Кузнецкой ярмарок, золотой медалью Российско-Американского
делового союза «Химическая индустрия — новое тысячелетие», золотым
знаком качества «Российская ярмарка». Завод неоднократно признавался
«Лучшим промышленным предприятием г. Бийска» и «Лучшим промышленным предприятием Алтайского края». Ряд перспективных разработок
завода отмечены дипломами конкурса «Русские инновации».
Социальная ответственность. Завод стеклопластиков активно помогает детским домам, детским спортивным клубам, поддерживает детское
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научно-техническое творчество, входит в Союз промышленников Алтая,
является членом Торгово-промышленной палаты Алтайского края. Для
сотрудников завода работает медпункт и проводится бесплатный медицинский осмотр. Работники завода посещают спортивный зал и бассейн,
арендуемые предприятием. Согласно коллективному договору, сотрудникам оказывается материальная помощь, а в период летних каникул дети
обеспечиваются путевками в оздоровительный лагерь. Заводу присвоен
статус "Социально ответственный работодатель"».
За каждым достижением передового предприятия наукограда — личная заслуга его генерального директора А. Я. Рудольфа. Весóм его вклад
в общие успехи завода.
У него было много задумок, он делился своими наметками на будущее
с коллегами. Что-то начало претворяться в жизнь, что-то было только на
бумаге, в чертежах, в технических и финансовых расчетах.
Он крепко держал в руках пульт управления предприятием, был в курсе
всех дел и планов. Антон Яковлевич совершенно неожиданно ушел из
жизни. Его безвременная кончина была страшным ударом для трудового
коллектива. Он работал на перспективу, он жил будущим днем, поэтому
и пульт управления заводом остался в рабочем состоянии на директорском
столе. И руководство предприятия перешло в надежные руки его товарищей
по труду, по жизни.
Антон Яковлевич был прекрасным семьянином, воспитал двоих детей
и очень любил своих внуков. Он всегда очень трепетно относился к юному
поколению. Он был одним из инициаторов строительства фондом Натальи
Водяновой детского городка, всегда откликался на просьбы помочь детским
домам и детским спортивным клубам.
Артем ПЕТРОВ
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АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГАРТМАН
Гартман Александр Александрович (4 марта 1951 г., с. Редкая Дубрава
Славгородского района Алтайского
края — 25 ноября 2015 г., г. Барнаул).
Родился в семье колхозников. После окончания школы продолжил учебу в профессионально-техническом
училище. Окончил агрономическое
отделение Славгородского сельскохозяйственного техникума. Проходил
срочную службу в рядах Вооруженных Сил СССР. Трудовую деятельность начал в 1972 г. в колхозе им. Карла
Маркса (с. Редкая Дубрава). Работал шофером, агрономом-семеноводом,
бригадиром на звероферме, заместителем председателя колхоза. В 1998 г.
был избран председателем колхоза им. Карла Маркса Немецкого национального района (с. Редкая Дубрава). Похоронен в родном селе Редкая Дубрава.

Формула Гартмана
– Как живется во времена кризиса? — спрашиваю давнего знакомого,
Александра Гартмана, директора сельхозартели «Племзавод имени Карла
Маркса», что в Немецком национальном районе.
– А мы как в 1991 году попали в кризис, так в нем и живем, — отвечает
полушуткой на журналистский вопрос Сан Саныч. — А если серьезно, то
выручает многоукладность хозяйства.
В племзаводе работают 451 человек. Не числятся, а действительно
трудятся, хотя и не за великий заработок. Но это уже вопросы не к этому
сельхозпроизводству...

«Ни шагу назад!»

Пожалуй, главная головная боль директора — кирпичный завод. Если
три предыдущих года за продукцией грузовики в очередь стояли, то сегодня уже 1 миллион 250 тысяч качественных красных кирпичей ждут
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своего покупателя. Зато растет интерес к изделиям из меха. Конечно, до
«кирпичных» доходов далеко, но все же... В хозяйстве достаточно большая звероферма, хотя поголовье лис и норок за последние годы пришлось
сократить вдвое. А чтобы «производственные площади» не простаивали,
пустующие клетки планируют заселить кроликами. Ведь «это не только
ценный мех, но и 3–4 кг легкоусвояемого мяса!».
Работает цех по производству изделий из овчины. Шьют кожаные тапочки, отороченные мехом. Они даже собственное название имеют — «Ни
шагу назад!». Объясняется оно просто — задников нет: отступишь назад
и без тапка останешься! Цена вполне приемлемая — 250 рублей за пару.
Делают меховые ободки для волос, шьют меховые костюмы для охотников.
А последнее ноу-хау — треух, «казахский малахай».
И это не единственный пошивочный цех в селе Редкая Дубрава.
Здесь решили отказаться от приобретения на стороне спецодежды типа
рабочих варежек и халатов. Зачем? Установили несколько швейных машин,
появились дополнительные рабочие места для жительниц села.
Сюда же население приносит старые вещи на реставрацию. Ну и обнову
здесь легко пошьют — только заказывай.

Мед и жареные семечки

– Надо стараться выстраивать цепочки человеческих взаимоотношений так, чтобы всем было выгодно и интересно заниматься какимто делом, — рассуждает Александр Гартман. — Вот, к примеру, мы
традиционно выращиваем подсолнечник, а когда нужно — гречку. Для
того чтобы получить нормальный урожай, подсолнух нужно опылять.
Договариваемся с пчеловодами-частниками, чтобы летом они свои ульи
выставляли на наши поля. За это мы готовы рассчитаться деньгами, подсолнечным маслом или семечками.
На один гектар посевов нужно иметь одну пчелосемью. А подсолнечник мы выращиваем на тысяче гектаров. Вот и посчитайте. Затем развили эту цепочку экономических взаимоотношений. После калибровки
семян установили линию по жарке и фасовке. И фасованные семечки
теперь продаются в городах Яровое, Славгороде и торговом центре,
расположенном в самой Редкой Дубраве. Название «Забава от Дубравы»
придумали сразу. Этот бренд хорошо знаком жителям северо-западной
части Алтайского края.
– Когда три года назад задумывали это производство, над нами кое-кто
смеялся... Мол, кто будет покупать у вас жареную семечку? — вспоминает
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Александр Александрович. — А сегодня мы не успеваем ее на рынок поставлять. Планируем пережарить за год сто тонн семян. Всего же за год мы
выращиваем двести, а то и триста тонн крупной семечки. Кстати, в этом
же цехе фасуем и наш степной мед.

Вам закоптить или пельменей наделать?

Работают разделочный и коптильный цеха, куда селяне везут на переработку убоинку. Хочешь — хозяйство купит ее у тебя, заплатив дороже,
чем заготовитель из мясокомбината, хочешь — закоптят тебе окорок,
только за работу заплатишь. Опять доход, хотя для односельчан стараются
делать подешевле.
В цехе мясных полуфабрикатов производят сорок четыре вида мясной
продукции. За шашлыком, который здесь маринуют по особому рецепту,
специально приезжают из других районов края.
Здесь перерабатывается вся свинина, производимая в хозяйстве (около
тысячи голов в год) и, естественно, закупленная у населения. Неподалеку
работают птичники, где содержатся куры, гуси, перепелки. Объемы производства тоже поражают: в прошлом году, к примеру, за сезон населению
было продано 20 тысяч гусят.
– В хозяйстве есть цех по производству пельменей, вареников, хинкали, мантов (только в прошлом году через свои магазины реализовали
22 тонны), пекарня... да много еще чего есть, — улыбается Александр
Гартман. — В прошлом году мы получили 27,5 миллионов рублей выручки от торговли, а общая по хозяйству — 109 миллионов рублей. Без
налаженного многоукладного производства добиться этих показателей
было бы невозможно.

Не хлебом единым

Но не одним трудом жив человек. Здесь, в Редкой Дубраве, каждый год
12 июня отмечается праздник села. Кстати, этим летом будут праздновать
101-ю годовщину.
Местная конноспортивная секция, в которой ребятня с удовольствием
обучается мастерству верховой езды, известна далеко за пределами района.
Молодая спортсменка Надежда Кайзер учится в девятом классе общеобразовательной школы, а уже, можно сказать, звезда.
Еще одно направление деятельности хозяйства — агротуризм. От Редкой Дубравы до города Яровое полсотни километров. Летом желающих
отдохнуть и подлечиться на берегах местного озера, богатого целебной
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грязью, предостаточно. Ну а любой отдых предполагает смену впечатлений, к примеру экскурсии. А тут хозяйство под боком, где детвора и взрослые
могут увидеть живых страусов, покататься на лошади!
Плюс к этому летом в Немецкий национальный район приезжает погостить кто-то из переселившихся отсюда в Германию. Они охотно приобретают сувениры на память о местах, где родились и выросли.
– Агротуризмом мы занялись два года назад, — рассказывает
Александр Александрович. — Плата с одного человека — 50 рублей.
За эти деньги можно увидеть страусов, кроликов, песцов, норок, лис,
лошадей. К услугам туристов — пруд, где можно порыбачить. Мы
подсчитали: за два летних месяца в прошлом году у нас побывало
600 человек. К услугам приезжающих и наша столовая, где можно
вкусно и недорого пообедать, купить сало или колбасу местного производства. Из всех этих малых финансовых ручейков и складывается
доход хозяйства.

Выгодная экзотика

Понятно, что для Сибири страусы — скорее экзотика. Но (улыбается) ...
экономически выгодная. Летом на страусов приезжают полюбоваться целыми семьями и из разных районов края. А если повезет, то и подобрать
на память перо заморской чудо-птицы. К еде страусы неприхотливы. Питаются зерном, измельченными овощами, силосом. Летом с удовольствием
щиплют траву.
– У нас и фирменный аттракцион имеется, — лукаво щурится Александр Гартман. — Предлагаем подержаться двумя руками за одно яйцо.
Конечно, такое предложение поначалу многих ставит в тупик, но как увидят
огромное яйцо страуса, естественно, весело смеются, в общем, никто еще
не отказывался.

Помогать и тем, кто трудится!

За всеми этими новациями, непривычными для многих других
коллективных хозяйств, еще и мощное традиционное производство.
В сельхозартели «Племзавод имени Карла Маркса» 10 тысяч гектаров
пашни. Плюс к этому 2,5 тысячи гектаров арендуются в Славгородском
районе. К посевным работам готовы. Вплоть до уборочной страды запасено горючее. В прошлом году почти на 25 миллионов рублей новой
техники закупили. А еще здесь держат 2,5 тысячи коров, 900 из которых — дойное стадо.
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Естественно, и традиционные проблемы есть: низкие закупочные цены
на молоко, небольшая средняя заработная плата по хозяйству — 5 176
рублей в месяц, недостаток рабочих рук. К сожалению, профессия доярки сегодня не самая популярная. Но и здесь у Сан Саныча собственный
взгляд: «Сколько бы я ни ездил по миру, везде есть дояры и почти нет
доярок. Мужская это профессия, тяжелая. Особенно, если это труд в наших, отечественных условиях».
Сегодня сельхозартель ежемесячно платит миллион рублей за потребление электроэнергии. Летом, в период орошения, эта сумма увеличивается вдвое. Судите сами: в прошлом году сэкономили 200 000 киловатт
электроэнергии, а заплатили энергетикам на 1 129 000 рублей больше, чем
в 2007 году. В этом году, видимо, придется платить уже на 2 миллиона
рублей больше — электричество ведь не дешевеет.
Но в Редкой Дубраве и в таких условиях умеют не только выживать, но
и развиваться. И кризиса здесь не боятся. И помощь, оказываемая селянам
государством, здесь окупается сторицей!
Олег МИКУРОВ
Газета «Алтайская правда» от 24 апреля 2009 г., № 118–120.

«Селяне не заслужили такой жизни!»
Председатель колхоза Александр Гартман
о насущных проблемах алтайских

Так уж повелось, что деревни Немецкого национального района явно
отличаются от других, даже очень благополучных, населенных пунктов
Алтайского края. Чувствуется в здешних ровных улочках, крепких домах,
одинаково ровных заборах какой-то особый уклад жизни.
Редкая Дубрава — не исключение, это село давно славится не только
своим бытом, но хозяйством, которое крепко стоит на ногах много лет.

Хотели жить достойно

Сан Саныч, как по-свойски зовут местные жители председателя
сельхозартели имени Карла Маркса, человек неравнодушный к жизни
своих алтайских земляков. И даже историческая родина — Германия,
куда многие русские немцы еще в 90-е годы навсегда мигрировали, его
не манит. На вопрос: «Почему же Вы остались на Алтае?» — Гартман
спокойно отвечает: «Как же я могу Редкую Дубраву бросить…». Но
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при этом всегда с грустью сравнивает качество жизни простых людей
в России и на Западе.
– Александр Александрович, как Вы оцениваете качество жизни
простых людей в России и на Западе?
– Увидев жизнь европейцев, всерьез начинаешь задумываться о многих
вещах. Железный занавес, существовавший в советские времена, не давал
людям открыть глаза на мир, на собственную жизнь. Сегодня мы можем
свободно перемещаться по разным странам и имеем прекрасную возможность сравнить, как мы живем, и как должны жить.
Когда в 1995 году я впервые побывал за границей (не имею в виду
Германию, одна страна не показатель), для меня это был большой урок:
впечатлили уровень жизни, дороги, дома, удобства, соцкультбыт… Европейцам нужно отдать должное — они прекрасно понимают: чтобы так
жить, нужно работать. К сожалению, эту мысль «выбили» у российского
народа.
– Неужели наши граждане не работают?
– Я считаю, мы потеряли целое поколение, которое привыкло работать. Сегодня многих не тревожат результаты труда. Одним проще
встать на учет в центре занятости и получать пособие, чем за те же
деньги работать, например, в коровнике. Другие едут за «длинным
рублем» на Север.
Ярчайший пример — китайцы — чрезвычайно трудолюбивый, работящий, не знающий праздности народ, и это все знают. Страна поднялась
благодаря труду своих граждан. Несмотря на мировой кризис, Китайская
Народная Республика продолжала упорно карабкаться вверх.
Даже вспомнить нашу недавнюю историю. Здесь жил особенный народ. Еще несколько десятилетий назад практически каждая семья имела
автомобиль или мотоцикл, хорошее жилье со всеми удобствами, свой
огород, личное подсобное хозяйство. И когда говорили о временах застоя,
редкодубравцы удивленно друг на друга смотрели и не могли понять —
какой застой?
Именно на этот период пришлось бурное развитие села, строительство шло сумасшедшими темпами. За лето колхоз своими силами
возводил до двадцати домов. Только в строительной бригаде работало
около 90 человек. Каждый колхозник обязательно ездил в командировки:
кто о топливе договаривался, кто цемент добывал, кто в заготовке леса
участвовал… Каждый что-то для хозяйства зарабатывал. Потому что
хотели жить достойно.
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– Когда же все изменилось?
– В 90-е годы, когда настали тяжелые времена для сельского хозяйства.
Одним словом — безденежье. Люди по-прежнему работали, но за свой тяжелый труд уже не получали достойную оплату! И так было по всей стране.
Именно поэтому ежегодно разваливались сотни хозяйств, земли приходили
в запустение. Было тяжело и нам. Представьте, каждый день, каждую минуту
мы думали, где взять деньги, при этом имея на складах зерно, получая молоко
и производя продовольственную продукцию. Но все это ничего не стоило.
Апогеем финансового коллапса стал 2009 год, когда за литр молока давали
6 рублей, а за зерно — всего 2 рубля. Просто не знали, как выживать — денег нет, а налоги идут, за кредиты платить надо… И с этими проблемами
столкнулись практически все представители сельского хозяйства.

Непредсказуемый рынок

– Худшее позади, ведь в прошлом году закупочные цены поднялись?
– Сейчас рано об этом говорить. Потому что сельскохозяйственный
рынок стал непредсказуемым. Сложно предвидеть, какая стоимость
зерна или молока будет в ближайшем будущем. Если говорить о нашем хозяйстве, то оно удержалось на плаву только потому, что ведет
разностороннюю деятельность: занимаемся не только производством
сельхозпродукции, но и ее переработкой. В голове не укладывается,
как выживают другие крупные хозяйства. Еще можно понять фермеров: весной посеяли зерно, осенью его сдали, и душа уже ни за что не
болит. Но ведь колхозы, крупные хозяйства часто содержат и помогают
всем социально значимым объектам в деревне: детским садам, домам
культуры, спортивным залам, больницам и так далее. А это немалые
средства! Без наших вливаний деревни вряд ли бы выжили на одном
обеспечении сельсоветов.
– Так есть ли надежда на светлое будущее?
– Мы всегда только надеждами жили и продолжаем ими жить! Я всегда
считал, что любое направление должно приносить прибыль. Обидно за
сельское хозяйство. Люди честно, добросовестно работают на фермах,
в поле в тяжелейших условиях, но при этом за свой труд получают крохи.
Селяне не заслужили этого! Живем ведь в мирное время. Государство
должно задуматься…
Лидия АРТАМОНОВА
Еженедельник «Аргументы и Факты» от 16 февраля 2011 г., № 7.
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Племенное поголовье — под арест и на мясо
Знаменитое алтайское племенное хозяйство, чтобы рассчитаться
по кредитам, забивает свое молочное стадо на мясокомбинате.
Критическая ситуация сложилась на одном из самых известных животноводческих предприятий Алтайского края — сельхозартели «Племзавод
имени Карла Маркса», что в Немецком национальном районе. По требованию Сбербанка, которому хозяйство задолжало в общей сложности
67 миллионов рублей, арестованы скот и техника, и для выплаты кредита
вот уже несколько месяцев в хозяйстве вынуждены отправлять на мясокомбинат племенных коров.
Как рассказал нам председатель сельхозартели «Племзавод имени Карла
Маркса» Александр Гартман, проблемы у успешного некогда хозяйства
начались четыре года назад, когда после сильнейшей засухи руководство
предприятия было вынуждено взять в Сбербанке кредит в 27 миллионов
рублей, чтобы закупить корма и сохранить молочное поголовье, а вместе
с ним и само хозяйство. Следующие три года только усугубили ситуацию:
к череде катастрофических засух добавилась и прошлогодняя дождливая
осень, в результате более 1,5 тысяч гектаров пшеницы ушло под снег.
Цифра задолженности утроилась, а Сбербанк в марте нынешнего года
обратился в третейский суд с требованием изъятия имущества племзавода
в счет просроченных кредитов.
– Тогда, в 2011 году, нам из краевого управления сельского хозяйства
поступила телефонограмма, в которой была убедительнейшая просьба
не сокращать поголовье, сделать все, чтобы сохранить наше племенное
стадо. Власти обещали нам в дальнейшем финансовую помощь. И мы
влезли в это кредитное ярмо. За 400–500 километров закупали силос, но
ни одной молочной коровы тогда не зарезали.
По словам Гартмана, никакой обещанной бюджетной помощи хозяйство так и не получило. Мало того, вот уже два года племзавод не может
получить даже положенные ему федеральные субсидии на поддержку
племенного животноводства — это около 6 миллионов рублей в год. Эти
деньги стали бы большой подмогой в нынешней бедственной ситуации,
однако хозяйство не смогло в срок осуществить обязательные племпродажи, а потому лишилось права на племенную поддержку.
– Раньше мы продавали наш племенной молодняк в товарные хозяйства
по всей Сибири, вплоть до Якутии, но в прошлом году из-за экономического
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кризиса племенной скот стал практически невостребованным. Покупателей
попросту нет, — говорит Александр Гартман.
26 июня нынешнего года Арбитражный суд Новосибирской области
выдал исполнительный лист на исполнение решения третейского суда
о взыскании заложенного имущества по кредитному договору Сбербанка
№ 58.03-12/148-1з от 15.10.2012, а именно: молодняк КРС весом 252 тонны,
молодняк свиней весом 25 тонн и сельхозтехника (комбайны, трактора,
сеялки, культиваторы и т. д.). Все это имущество, согласно решению
суда, должно быть продано с публичных торгов.
Ситуацией лично занялся вице-губернатор Алтайского края по сельскому хозяйству Александр Лукьянов, и благодаря его усилиям Сбербанк
пошел на уступку: договорились не забирать в счет долга сразу все стадо,
а сдавать молочных коров на мясокомбинат партиями, и вырученные
средства направлять на погашение кредита.
– Мы уже забили в счет долга более 150 племенных коров. Вот такое
вот «милосердное» убийство — не сразу прикончить хозяйство, а дать
помучиться, — комментирует председатель.
Техника в хозяйстве арестована без права эксплуатации, и в этом году
животноводы «Племзавода имени Карла Маркса» заготавливали корма
на свой страх и риск, под угрозой уголовного преследования (статья
312 УК РФ: «Незаконное использование имущества, находящегося под
арестом» предусматривает наказание до двух лет лишения свободы). Тем
не менее в поле работники хозяйства выходили, работали на совесть
и сенаж для животных заготовили в полном объеме.
– Я уже не знаю, куда обращаться, куда идти за помощью, — говорит
Александр Александрович. — Мне непонятна позиция банка. Много лет мы
были его надежными партнерами, мы стабильно входим в десятку лучших
племхозяйств Алтайского края, а теперь оказалось, что все наше хозяйство для
банкиров — это просто кусок мяса, измеряемый в тоннах, который подлежит
продаже с 40-процентным дисконтом. Кстати, общий объем основных средств
племзавода — около 200 миллионов рублей — неплохой кусок для спекулянтов.
Что будет с нашим прекрасным старинным селом Редкая Дубрава, когда хозяйство погибнет, — думаю, всем понятно. Проходили мы все это неоднократно.
Куда пойдут почти 400 работников нашего предприятия, никого не интересует.
Я работаю в хозяйстве уже 43 года, председателем — 18 лет, и нам,
руководителям старшего поколения, всегда вколачивали в голову, что мы
не имеем права сокращать ни поголовье, ни рабочие места. И что в итоге?
Кому выгодно, что погибнет хозяйство, а вместе с ним и село?
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Справка. СХА «Племзавод имени Карла Маркса» — многоотраслевое
сельхозпредприятие, занимающееся выращиванием зерновых, животноводством КРС, свиноводством, переработкой мяса, семечек подсолнечника.
Площадь сельхозугодий — 15 000 га, обрабатываемых в Немецком
национальном районе, а также в Славгородском и Хабарском районах
Алтайского края. Общее поголовье КРС — 2 500 голов, дойное стадо —
800 голов, надои молока за 2014 г. — 4 300 кг на фуражную корову.
Хозяйство является племенным заводом по разведению красной степной
породы коров.
Также здесь выращивают гусей, перепелов, имеются звероферма,
хлебопекарня, а также небольшое кирпичное производство. Коллектив
предприятия — более 300 человек.
Центральная усадьба — село Редкая Дубрава. Племзавод содержит на
свои средства сельский клуб, спортзал, детский сад, детскую конноспортивную секцию; котельная хозяйства отапливает многоквартирные дома в селе.
Павел БЕРЕЗИН
Журнал «Председатель», сентябрь 2015 г.
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ДАВИД
ФИЛИППОВИЧ
КАРЛЕ
Карле Давид Филиппович (27 декабря 1926 г., Марксштадтский кантон АССР немцев Поволжья —
15 июля 2012 г., п. Троицк Калманского района Алтайского края).
Родился в крестьянской семье.
Учился в немецкой школе. В сентябре
1941 г. с семьей был депортирован
в Калманский район Алтайского края.
В 1942 г. мобилизован в трудовую
армию и до 1946 г. работал в шахтах
Челябинской области. С 1947 г. — тракторист, механизатор колхоза «Большевистская смена», затем с 1957 г. — бригадир механизированного отряда
по выращиванию свеклы совхоза «Кубанка» Калманского района. Награжден орденом Ленина (1965), двумя орденами Трудового Красного Знамени
(1972, 1976), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина» (1970), Золотой медалью ВДНХ СССР (1967),
медалью Алтайского края «В ознаменование пятидесятой годовщины
начала освоения целинных и залежных земель на Алтае» (2004).

«КАК СЛАВНО РАСТЕТ НА СОЛНЫШКЕ ГОРОШИНКА!..»
Вы любите читать сказки? Эти волшебные истории со счастливым
концом? Я до сих пор предпочитаю этот литературный жанр, хотя давно
уже вышла из детского возраста. Как-то раз я перечитывала Андерсена.
Одна из его сказок, а именно «Пятеро из одного стручка», вызвала у меня
ассоциацию с переселением немцев в Россию. Помните ли вы эту сказку?
А с историей российских немцев знакомы?
«В стручке сидело пять горошин…» — так начинает свое повествование
великий сказочник. А я, читая эти строки, представила себе настрадавшийся от войны и бедности народ немецких земель далекого XVIII века.
«Стручок рос, росли и горошины… Они все росли да росли и все больше
думали, сидя в стручке, что пора им что-то предпринять.
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– Век, что ли, сидеть нам тут? — говорили они. — Как бы нам не засохнуть от такого сидения!.. Сдается нам, есть что-то и вне нашего стручка!..
Вдруг они почувствовали сильный толчок…».
22 июля 1763 года молодая императрица Екатерина II, именуемая
нами сегодня Великой, издает Манифест о приглашении всех иностранцев
к освоению русских земель. В германских землях этот документ нашел
наибольший отклик.
«– Крак! — стручок лопнул, и все пять горошин выкатились на яркое
солнце…».
Десятки тысяч людей разных сословий из различных германских земель
стали перебираться в Россию. В новом государстве они принимали присягу
на верность престолу и становились российскими подданными. Всего
за полтора столетия в империю переселилось более 250 тысяч немцев,
а в 1914 году в России их проживало уже около 2,5 миллионов.
Одна из пяти горошин, вылетевших из стручка в сказке, проросла,
дала росток, затем длинные побеги и бледно-розовые цветочки, которые
вернули к жизни больную девочку. Выходит, что не зря горошинка попала
«на старую деревянную крышу, в щель», она не пропала на новом месте,
а принесла счастье бедной семье. Так и многие немцы не разочаровали
свою новую родину. Они внесли значительный вклад в развитие экономики,
науки и культуры России, приумножили ее богатства.
Одна из таких «горошин» докатилась и до нашего далекого Алтайского
края, в село Калманка, где я проживаю. Речь идет о Давиде Филипповиче
Карле, уважаемом труженике сельского хозяйства Калманского района,
о человеке скромном, добросовестном, выдержанном, уважаемом в районе,
о человеке труда. Среди взрослого населения нашего села, пожалуй, не
найдется такого человека, который бы не знал Давида Филипповича или
не слышал о нем. В школьном музее можно найти его фотографии и почитать статьи из разных газет о его жизни и заслугах. Хотелось бы, чтобы
и за пределами Алтайского края стало известно о таком замечательном
человеке, «пустившем росток» на Алтае и внесшем свой вклад в развитие
сельского хозяйства края!
Давид Филиппович Карле родился в немецком поселке Поволжья
в крестьянской семье. До 1941 года учился в немецкой школе. В сентябре
1941 года его семья была выселена из родных мест и отправлена в Сибирь,
на Алтай. Так он и оказался в Калманском районе. Семья Карле прибыла
на новое место без вещей, без продуктов. Жили в землянке, питались
остатками овощей, которые удавалось найти детям на опустевших
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огородах. В 1942 году друг за другом отец, мать, а затем и сам Давид были
призваны в трудовую армию. Это были самые тяжелые страницы жизни
семьи Карле. В тот же год не стало отца, слишком тяжелая ноша выпала на
его плечи. Мать работала на лесозаготовках в Горьковской области, Давид
добывал уголь в шахтах Челябинской области.
В 1946 году Давид вернулся домой. Из троих детей он был самым старшим и теперь без отца должен был заботиться обо всей семье. С 1947 года
Давид Филиппович начинает работать в колхозе «Большевистская смена».
Учится на тракториста, затем получает специальность механизатора.
В 1957 году колхоз «Большевистская смена» влился в совхоз «Кубанка»,
и Д. Ф. Карле стал одним из лучших механизаторов этого сельскохозяйственного предприятия. Всю свою жизнь он отдал нелегкой профессии
свекловода. С первых лет работы отличался огромным чувством ответственности, трудолюбием, любовью к технике, к избранной профессии,
к земле-кормилице. Будучи руководителем механизированного отряда, он
сумел достичь значительных успехов в своем деле: в 1964 году ими был
получен самый высокий урожай в крае — 326 центнеров сахарной свеклы
с гектара с площади 62 гектара.
Самоотверженный труд Давида Филипповича Карле был оценен по
заслугам. В 1964 году ему было присвоено звание «Ударник коммунистического труда», затем последовали ордена Ленина, Трудового Красного
Знамени, медали. Мастер высоких урожаев сахарной свеклы был участником Выставки достижений народного хозяйства СССР, где был награжден
«Золотой медалью».
15 июля 2012 года этого человека не стало. Но сельчане еще вспоминают
самого старшего представителя рода Карле — Давида Филипповича. Говорят, что отличительной особенностью его семьи являются необыкновенная
работоспособность и преданность своему делу — качества, доставшиеся
им, российским немцам, от их предков. Жена Давида Филипповича, Мария
Васильевна, отмечала в одном из интервью эти немецкие черты характера
своего мужа: «…Очень уж сильно переживает он по поводу того, как иной
раз легкомысленно относятся к своему труду нынешние землевладельцы.
Бывало, поедем мы с ним на тракторишке мимо свекловичного поля, остановимся. Пройдет он до середины поля и, выдернув из рядка худосочную
свеколку, громко ругает работников: „Ах, вы такие, разэтакие! Что это за
работа, только семена испортили!..“». И даже разменяв восьмой десяток,
Давид Филиппович не раз говорил супруге: «Вот дали бы мне новый комбайн, может, и сейчас рванул бы в поле!».
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Сказка Андерсена имеет счастливый конец: «…девочка с сияющими
глазами, румяная и здоровая, благодарила бога за цветочек гороха…».
А у моей истории нет конца, она имеет счастливое продолжение. Трудятся
на полях сыновья Давида Филипповича, такие же умелые механизаторы.
Используют в своей работе его советы и наставления многие жители села,
все, кто обращался к нему за помощью. И каждый из них, как и девочка,
благодарит бога за «горошину», которая закатилась к нам в 1941 году да так
и осталась, дала росток, затем длинные побеги и бледно-розовые цветочки.
Сколько еще таких «горошин» разлетелось по всей России! Сколько
ростков они дали! Сколько счастья и надежд принесли они своему новому
Отечеству!
Наталья БУЛАТОВА,
Алтайский край, с. Калманка
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ТИГРИЙ
ГЕОРГИЕВИЧ
ДУЛЬКЕЙТ
Дулькейт Тигрий Георгиевич
(26 января 1929 г., г. Владивосток
Приморского края — 2006 г.).
Родился в семье научного работника — биолога, немца по происхождению. В 1934 г. семья была репрессирована и выслана в Западную
Сибирь, короткое время проживала
в деревне Квашнино Новосибирской
области. С 1935 г. жил с родителями
в Томске, с 1940 г. — в поселке Яйлю
на Телецком озере. В 1945 г. начал трудовую деятельность наблюдателем в Алтайском государственном заповеднике. В 1951 г. в связи с ликвидацией заповедника перешел на работу в Телецкий лесхоз на должность
инспектора охраны леса. Работая в лесхозе, окончил курсы при Бийском
лесном техникуме. В 1954 г. перешел на работу в систему туризма, был
старшим инструктором на турбазе «Золотое озеро». С 1969 г. до ухода на
пенсию в 1999 г. — заведующий (директор) Бийским экскурсионным бюро.
Окончил высшие курсы работников туризма и экскурсий. Член Алтайского
отдела, а с 1971 г. — заместитель председателя ученого совета Алтайского
отдела Географического общества СССР. Автор книг «Лыковы», «По Восточному Алтаю», «Телецкое озеро в легендах и былях», многих статей
в журналах и газетах.

Алтайская династия
Сентябрь 1961 года. Горный Алтай. Два студента Ленинградского
горного института (ЛГИ) после производственной практики на обогатительной фабрике в Восточно-Казахстанской области решили посетить
великую горную страну и с некоторыми приключениями добрались до
знаменитого Телецкого озера. Здесь удалось присоединиться к плановой
туристской группе всесоюзного 77-го маршрута. Со сдержанным восторгом вглядывались путешественники в бирюзовые воды озера — одного из
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самых глубоких в России, в крутые скальные склоны, поросшие кедровопихтовой тайгой, с многочисленными горными речками и водопадами.
Через два дня наша огромная лодка (на 25 человек, с четырьмя гребцами,
посменно сидевшими на веслах) добралась до северо-восточного угла
этого величественного (самый подходящий эпитет!) водоема — большого
селения Яйлю. Здесь находилась главная усадьба Алтайского заповедника.
Впрочем, в тот период он был временно упразднен, как и многие другие подобные территории, по велению всесильного Первого секретаря ЦК КПСС
Н. С. Хрущева. Сильно раздосадовали руководителя «заповедные»
ученые: ползают в свое удовольствие по дикой природе, а толку от них,
как от козла молока! Походили мы по селению, поозирались кругом,
и невдомек было, что мы посетили своеобразное родовое гнездо знаменитой алтайской династии — семьи Дулькейт.

Легендарный отец

Я знаком с Георгием Джемсовичем Дулькейтом только по коротким
интернетовским аннотациям. Но даже такая скромная информация рисует
вполне легендарный образ: страстный любитель природы, неутомимый
путешественник, выдающийся ученый-биолог.
…Он в 1940–1951 годы возглавлял научный отдел Алтайского заповедника. И сыновья его, наверное, естественным образом продолжили
«природоведческую» традицию отца. Так и образовалась в пос. Яйлю
своеобразная «династия».

Старший сын

В 1978 году во время пребывания в Красноярске мне довелось посетить знаменитый заповедник «Столбы», находящийся всего в нескольких
километрах от городской окраины. Здесь, на северо-западной оконечности Восточных Саян, на площади около 470 кв. км разбросано около
100 скальных останцов (столбов) розовато-бурого сиенита, вздымающихся на высоту 40–90 метров над таежными угодьями. Моя одиночная
экскурсия началась с подножий Первого и Второго столбов — хватило
ума не пытаться самостоятельно штурмовать крутые незнакомые скалы.
Затем я прошел мимо столба Митра — абсолютно гладкой стены с тремя
траурными надписями в зловещих черных рамках: память о скалолазах,
принявших смерть в этой декорации.
Нашлись попутчики — рядовые красноярские жители, которые провели
меня по тропе на следующий участок тайги к совершенно экзотическим
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столбам с такими же экзотическими названиями: Дед, Перья, Львиные Ворота. Богатые впечатления слегка испортили клещи, злонамеренно упавшие
на нас с кустов: по выходе на пустынный асфальт мы разделись догола,
и попутчики сняли с меня с десяток мерзких насекомых — предполагаемых
переносчиков таежного энцефалита. Спасала мысль о полноценной вакцинации, которую я предусмотрительно прошел еще пять лет назад (защита
на всю жизнь!). Аборигены были совершенно спокойны — оказывается,
у них иммунитет от этой страшной болезни вырабатывается с детства
за счет потребления местного козьего молока.
Возле жилого здания заповедника располагается живой уголок, где
в просторных вольерах и клетках спокойно бродили олени, лисы, барсуки
и другие представители сибирской фауны. На сетке одного из вольеров
висела табличка «Соболь». Но внутри виднелся только обрубок большого
ствола. Присев на корточки, я уставился на деревянную колоду. И в этот
момент из дупла действительно выпрыгнул зверек и уселся, отделенный
сеткой, в 20 сантиметрах от меня, с явным любопытством, сверкая бусинками черных глаз.
То был роскошный, изящный, темно-бурый сибирский соболь.
В большом, тщательно огороженном закутке закатывал представление
огромный бурый медведь не менее 200 кг весом — легендарный зверь по
кличке Тайгиш, попавший в живой уголок осиротевшим несмышленышем.
Он ерзал, сидя на заду, размахивал лапами и требовал угощения, которое
(в виде конфет и кусочков сахара) бросали сердобольные посетители. Не
люблю я этого сюсюканья, и оказалось, поделом: через год этот «ласковый
миша» содрал скальп с одной легкомысленной девушки. Забыла она, что
природа — не пробирка, и сунулась слишком близко к непредсказуемому
царю тайги. Зверь, к сожалению, попал в разряд мероприятий, которые
формально называются «регулирование численности объектов живой
природы».
Мой подробный рассказ о столбах и живом уголке имеет прямое отношение к Джеймсу Георгиевичу Дулькейту — старшему сыну Георгия
Джемсовича. Детство и юность его прошли в чертогах Телецкого озера.
Переехав в 1952 году вместе с отцом в Красноярск, Джеймс Георгиевич
работал в заповеднике «Столбы» метеорологом всю оставшуюся жизнь,
а также стал известным фотолюбителем и достиг в этом деле высокого
мастерства. Освоением Красноярских столбов издавна занимались местные скалолазы-«столбисты». Ходили они по столбам так называемыми
«компаниями», каждая из которых имела свой устав и кодекс поведения.
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Не нравилось все это местной власти, но ребята были упорные и рьяно
отстаивали свою независимость. Сложилось крепкое содружество людей
«по интересам» — к «Столбам». Представители отдельных «компаний»
объединились в неформальное сообщество — своеобразное «королевство».
«Королем» был признан Д. Г. Дулькейт, «королевой» — его жена Е. А. Крутовская, заведующая метеостанцией заповедника, а жилой дом рядом
с живым уголком стал «королевским дворцом».
Основную роль в создании живого уголка сыграла Елена Александровна: подбирала беспомощных зверей и птиц, кормила и лечила. А Джеймс
Георгиевич, мастер «золотые руки», был его строителем. Вот так «алтайский след» еще раз проявился в заповеднике «Столбы» и навсегда остался
в памяти друзей и соратников.

Младший сын

Ясное утро в сентябре 1961 года. Два студента ЛГИ прибыли попутным
моторным катером (в компании с четырьмя рабочими и двумя лошадьми) на
мыс Кырсай — южную точку Телецкого озера. Накануне поздно вечером две
туристские группы всесоюзных плановых маршрутов спустились с гор после
сложного 10-дневного пути. Мы обратились к туристам — молодым людям из
Москвы, Ленинграда, Красноярска, Новосибирска, Обнинска — с просьбой
принять нас в их тургруппу 77-го маршрута, самого сложного в стране в то
время. Симпатичный веселый москвич — завхоз тургруппы Володя Угрюмов
буркнул: «Пойду, поговорю с Тигром» (так нам послышалось). «Тигр» (он же
Тигрий Георгиевич Дулькейт) был инструктором группы. Формальное слово
«инструктор» мне очень не нравится. Значительно лучше и по звучанию, и по
смыслу — «проводник». Он вел ребят по Алтаю, а странное имя впоследствии
нашло простое объяснение — взято из святцев.
Тигрий Георгиевич дал согласие, мы быстро приобрели кое-какие продукты на турбазовском складе в дополнение к своим и поплыли дружной
большой семьей по знаменитому Телецкому озеру (этакий Байкал в масштабе 1 : 10). За четыре дня неспешно преодолели на веслах 90 километров в огромной лодке, сначала с юга на север, потом с востока на запад до
турбазы «Золотое озеро» (по-алтайски «Алтын-Кёль») в пос. Артыбаш
у истока реки Бии. Проводник, сидя у руля, внимательно изучал нас: ему
необходимо было выбрать двух лучших гребцов — авральную команду
для последующего сплава по бурной Бии…
Тигрий Георгиевич, младший сын Георгия Джемсовича, с детства
постоянно находился в окружении алтайской природы: бродил по окрест-
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ностям селения Яйлю, выполнял разную сельскую работу — косил
траву, ухаживал за скотиной, рыбу ловил на пропитание. В 16 лет стал
наблюдателем Алтайского заповедника, охранял его угодья от нарушителей и браконьеров, а после его временного закрытия ушел работать
в туризм…
А мы блаженствовали, стараясь вобрать и запомнить красу Алтая.
Все шло легко и весело: легкие разговоры, легкая рябь на зеленой воде,
легкие и счастливые мысли. Привалы и ночевки на живописных пляжиках
восточного берега озера (он был открыт для туристов после закрытия заповедника) под сенью алтайской горной тайги…
Чем больше я смотрел на Тигрия Георгиевича, тем больше он мне нравился: высокий, сухой, жилистый — фигура и лицо «джеклондоновского»
типа, подтянутый и немногословный. Он явно был в своей родной стихии
алтайской природы…
Тигрий Георгиевич показывал нам местные красоты и рассказывал об
Алтае и немного о себе… Речка Аю-Кечпес (по-русски «Медведь не пройдет»): в 100 метрах от нашей лодки со скальной стенки, вздымающейся на
сотни метров к синему небу и заросшей тайгой, рушится в зеленые воды
озера 20-метровая белая струя водопада…
За лодкой тянется дорожка с блесной, Тигрий Георгиевич выхватывает
из воды небольшого таймешонка, за ним второго, покрупнее — около
3 кг. На ужин — скромная уха для нашей прожорливой толпы (каждому
достанется по кусочку деликатесной рыбы), разнообразие в стандартный
туристский рацион (суп из концентратов, да каша с тушенкой)…
Однажды отец взял 10-летнего Тигрия в один из своих таежных походов
по «заповедным» делам. Они переехали из Яйлю на лодке на южный берег
и вдоль реки Идып пешком добрались до небольшого горно-таежного озера
Пландуколь. В руках несли ведерки с оплодотворенной окуневой икрой — зарыбили озеро. И теперь охотники периодически ловят там крупного окуня,
которого раньше и в помине не было…
На западном берегу с горного хребта стекает серебристая лента реки
Куркуре (по-русски «Пояс, опоясывающий гору»). А на восточном берегу — визитная карточка Телецкого озера для туристов: в 300 метрах от
него рушится со скалы 12-метровый мощный водопад Корбу, похожий на
гигантский колокол…
В 1944 году Тигрий и еще два пацана решили бежать на войну. На утлой
лодочке добрались до истока Бии и ринулись вниз по течению грозной
реки, сложные пороги обносили берегом, за неделю добрались до Бийска.
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Там их задержала милиция, предупрежденная по телефону догадливым
Георгием Джемсовичем, и вернула домой, на Телецкое озеро…
А в большом заливе Камга жил последний алтайский шаман (поалтайски «кам»), советская власть сумела прекратить его «зловредную»
деятельность…
От Тигрия Георгиевича мы впервые услышали про семью Лыковых,
ныне широко известную с легкой руки Василия Пескова («открытие»
1978 года).
Старовер Лыков, глава семейства, служил в царской армии. Спасаясь
от большевиков, укрылся на Телецком озере в селе Яйлю, но быстро понял, что от новой власти не будет спасения и пощады. Покинули Лыковы
«жилуху» и растворились в тайге на десятки лет. Но в 1947 году в Саяны
пришли военные топографы — заканчивать карту страны. Заблудились
и, голодные, изможденные, случайно наскочили на заимку Лыковых —
в глухомани, в районе верхнего течения реки Абакан. Бывший гвардеец
увидел погоны — упал на колени, решил, что вернулась старая власть. Не
смотря на то, что геодезисты их быстро разочаровали, Лыковы поделились
кое-какими припасами, спасли людей. Старик вывел путников на хребет,
вдали показалась лента Телецкого озера — путь к спасению. Узнали обо
всем комсомольцы из Яйлю, заволновались (а Тигрий тогда был уже наблюдателем Алтайского заповедника и секретарем комсомольской организации)
и решили спасти четверых детей Лыковых от таежной дикости и вывести
к людям. Организовали целую экспедицию, вышли на заимку, но она была
пуста — бежали Лыковы еще дальше в тайгу. Спасение не состоялось…
Впоследствии Тигрий Георгиевич написал об этом в книге «Лыковы»
(М. : Изд-во «Пять плюс», 2008).
Каменный залив — округлая водная чаша среди острых скал, след падения метеорита, впоследствии даже его осколки нашли на дне… В 1955
году экспедиция таежных старожилов отправилась прокладывать новый
77-й всесоюзный плановый туристский маршрут по Горному Алтаю — из
села Едиган на Катуни через три хребта и 11 горных перевалов к Телецкому
озеру. Тигрий Георгиевич, самый молодой из участников, выступал в роли
повара. В тихое ясное утро взглянул от костра на ближний горно-таежный
склон и слегка оторопел: в шаговой доступности там спокойно и деловито
паслись на ягодах и шишках сразу семь (!) медведей…
В поселке Артыбаш, на берегу Телецкого озера, Тигрий Георгиевич
указал нам на низкорослого пожилого кряжистого мужика с седой окладистой бородой. Моисей Осипович Ощепков — кержак, силен необычайно.
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В молодые годы, когда лошадь не могла вывезти в гору тяжело груженную
телегу, Ощепков выпрягал ее, сам — в хомут и оглобли, и в одиночку вытаскивал наверх…
Рассказал нам Тигрий Георгиевич и о печальной участи Кедрограда.
То была замечательная идея молодых ученых-лесоводов в конце 1950-х
годов — сохранить и приумножить алтайские реликтовые кедровые леса.
Для эксперимента государством была выделена большая площадь кедровников. Закипела работа, но государство, как водится, само все испохабило:
спустили сверху огромный план заготовки кедровой древесины. И превратился будущий уникальный Кедроград в заурядный лесхоз. Замечательный
замысел рухнул в зародыше: лес рубят — щепки летят!..
Плывем от турбазы «Золотое озеро» по бурной Бии. Порог за порогом,
на веслах лучшая пара наших гребцов — авральная команда. И лодка другая — уже на два весла, более острой «речной» формы. Местные жители
в Артыбаше, по заказу турбазы, эти плавсредства специально строили,
а после сплава в Бийске громадные деревянные суда продавали на дрова
(везти обратно было очень накладно, да и транспорта подходящего не находилось). На туристических лодках — местные лоцманы, но на нашей
у рулевого весла сам Тигрий Георгиевич: сплавлялся много раз на плотах
и лодках (еще с мальчишеских лет) и маршрут знал досконально. Подплываем к острову на реке, проводник озвучивает ситуацию: «Это порог
Щёки. Его проходят левой протокой, более легкой, на правой — сложный
порог». Голос из центра лодки: «Тигрий Георгиевич! А может, пойдем
правой?». Секундное замешательство: «А вы хотите?». Дружный крик
и поднятые вверх руки — принято единогласно! Летим направо — надрываются гребцы, ревущие валы, брызги до небес, на корме Тигрий Георгиевич напряженно орудует рулевым веслом. Но вот все позади, тихая
вода — и общий крик восторга от пережитого стресса! И вымученная
полуулыбка кормчего: «Да, ребята, пожалуй, не стоило…».
80-метровая скала Большой Иконостас на Бии. Тигрий Георгиевич
рассказал, как самодеятельный скульптор, используя импровизированную
подвесную люльку, все лето вырубал на каменной стенке, в 10 метрах от
верхней кромки, барельеф В. И. Ленина. И показал нам по ходу лодки этот
своеобразный шедевр…
Непредвиденное испытание ожидало нас уже в городской черте Бийска,
в трех километрах от турбазы, — ударил встречный северный ветер дикой
силы, река пошла вспять. Четыре часа вкалывали гребцы — весь мужской
состав группы, постоянно сменяя друг друга, но все-таки стихию одолели…
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И вот прощание с инструктором на перроне Бийского железнодорожного вокзала. Он вглядывался в наши лица с заслуженным чувством исполненного долга перед новыми молодыми друзьями (наверное, их было
не перечесть по всему Советскому Союзу!). А мы смотрели в его мужественное лицо с чувством глубокой благодарности. Частицу себя Тигрий
Георгиевич отдал нам, и мне кажется, что эта частица во мне осталась
даже полвека спустя.
Впоследствии Тигрий Георгиевич был старшим инструктором турбазы
«Золотое озеро» на Телецком, возглавлял Бюро путешествий и экскурсий
в Бийске. Он навсегда остался верен Алтаю: разрабатывал новые туристские
маршруты, составлял путеводители, опубликовал много очерков и статей
о природе края, в ее защиту, по истории изучения и освоения этой замечательной «территории».
У трех этих людей — представителей одной замечательной семьи
Дулькейт — оказалась разная судьба. Но «алтайский след» ясно просматривается в их биографиях. У Георгия Джемсовича — выдающегося
ученого-биолога десятилетие работы в Алтайском заповеднике оказалось
только этапом, хотя и очень важным, в его блестящей научной карьере.
Джеймс Георгиевич провел на Алтае только детство и юность и, наверное,
получил необходимый жизненный настрой. Но главный период его жизни
и работы оказался связанным с Красноярским заповедником «Столбы».
И только Тигрий Георгиевич — патриот и выдающийся знаток Горного
Алтая — посвятил ему всю свою жизнь.
Игорь КРАСОТКИН, кандидат технических наук,
член Российского минералогического общества
А где-то расцвела сирень… Литературный сборник. — Апатиты,
2016. — С. 233–241.

ЗНАТОК И ЦЕНИТЕЛЬ ПРИРОДЫ АЛТАЯ
Тигрий Георгиевич Дулькейт (1929–2006) родился в г. Владивостоке.
Позже семья Дулькейт перебралась на Алтай, где отец Тигрия Георгиевича,
известный в Сибири ученый-биолог Георгий Джемсович много лет работал
руководителем научного отдела Алтайского государственного заповедника.
С детства Тигрий Георгиевич не только знакомится с прекрасной природой Горного Алтая, но, как и другие подростки на селе, рано принимает
участие во всех домашних хозяйственных работах: в уходе за скотом, на
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покосе и заготовка дров, в огородных делах. Шли трудные военные годы,
впрочем, не легче жилось тогда и перед войной — всегда было тяжело.
Тогда же он знакомится с занятиями не только научных сотрудников
заповедника, но и с работой наблюдателей из отдела охраны, слушает их
рассказы о дальних походах по заповедным угодьям. В 1945 году в возрасте 16 лет он начал свою официальную трудовую деятельность рядовым
наблюдателем. Вместе с коллегами из охраны, о которых он очень тепло
пишет в своей книге, ему приходилось много времени проводить в горах
и тайге, в тяжелых, нередко даже просто опасных переходах — они охраняли территорию заповедника от браконьеров и прочих нарушителей. За
эти годы Тигрий Георгиевич сформировался как талантливый натуралистсамоучка, большой знаток и ценитель тогда еще почти девственной природы Горного Алтая.
В начале 1950-х годов после первой ликвидации Алтайского заповедника Тигрий Георгиевич перешел в сферу туризма и более 15 лет успешно
работал на Телецком озере старшим инструктором на турбазе «Золотое
озеро». По его инициативе и под его руководством разрабатывались
и осваивались новые интересные туристские маршруты по горам Алтая.
В 1969 году Дулькейта пригласили в г. Бийск, где он возглавил Бийское
бюро путешествий и экскурсий, которым руководил до выхода на пенсию
в начале 1990-х годов. За время работы и в последующие годы Тигрий
Георгиевич издал несколько книг — путеводителей по Алтаю, о Телецком
озере, а также опубликовал много очерков, статей в периодической печати
с рассказами о природе региона и в защиту ее, по истории изучения
и освоения Горного Алтая.
В предлагаемой вниманию читателей книге рассказывается о нашумевшей в свое время истории семьи староверов Лыковых. Во время
работы наблюдателем в охране заповедника Тигрий Георгиевич вместе с другими коллегами не раз пробирался в далекие горно-таежные
урочища, где жили, скрываясь от людей, гонимые и преследуемые в те
годы лесные отшельники Лыковы.
Как раз на время существования «первого» заповедника, а это были
30–40-е годы прошлого столетия, когда там жил, а позже и работал Тигрий
Георгиевич, пришелся наиболее трудный и драматичный период в жизни
этой многострадальной семьи. Из рассказов наблюдателей, часто бывавших в доме родителей, которые не раз встречались в те годы с Лыковыми,
а в дальнейшем и при совместной работе со старыми наблюдателями
в далеких походах, в том числе и в тех местах, где жили или прятались
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эти отшельники, Тигрий Георгиевич смог многое узнать о превратностях
их судьбы.
Еще позже у него была возможность общаться с единственной оставшейся к тому времени в живых младшей дочерью главы семьи Карпа
Осиповича — Агафьей Карповной. Ее воспоминания, рассказы позволили
дополнить повествование Тигрия Георгиевича многими новыми подробностями жизни и быта семьи в труднейших условиях — не только годами,
но и целыми десятилетиями в полном отрыве от человеческого общества,
от цивилизации.
Автору книги удалось правдиво описать постоянный, упорный, на грани
человеческих возможностей труд этих людей, без чего они не смогли бы
выжить в тех неимоверно тяжелых условиях. В ежедневных тяжких трудах
их поддерживала буквально неистовая вера, дававшая для этого силы.
Многовековые гонения раскольников на Руси, а к ним относились
и Лыковы, вплоть до физического уничтожения, не сломили духа этих исконно русских людей, не сломили их веру, их стремление к воле.
Вот об этих незаурядных, великих своим духом, трудолюбием, праведностью русских людях написана Тигрием Георгиевичем эта интересная
книга.
Генрих СОБАНСКИЙ, кандидат биологических наук
Собанский Г. Г. От редактора // Дулькейт Т. Д. Лыковы. — М., 2008.
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ИОСИФ
ИОСИФОВИЧ
ШЛЕЙХЕР
Шлейхер Иосиф Иосифович
(14 апреля 1960 г., п. Елизаветград
Благовещенского района Алтайского
края — 21 августа 2016 г., г. БергишГладбах, Германия).
Родился в немецкой семье. В 1985 г.
окончил исторический факультет
Алтайского государственного университета. Одновременно изучал журналистику на факультете общественных
профессий. Работал комиссаром
(инструктором) студенческого строительного отряда — заместителем заведующего отделом Горно-Алтайского обкома ВЛКСМ. Член КПСС с 1988 г.
В 1986–1992 гг. — корреспондент газеты «Роте Фане» / «Цайтунг фюр
Дих». В 1992–1998 гг. — главный редактор газеты «Цайтунг фюр Дих».
Участвовал в учредительной конференции общества советских немцев
«Возрождение» (1989), съездах советских немцев. В 1998 г. эмигрировал
в ФРГ. В Германии окончил Институт информатики и работал редактором
в газете «Восточный экспресс», затем в «ДИАЛОГплюс». С сентября 2004 г.
по 2015 г. курировал передвижную выставку «Народ в пути. История
и современность российских немцев». Член Международной ассоциации
исследователей истории и культуры российских немцев. Автор монографии
«Немцы в СССР: история и современность» (1992), учебника «Пособие по
истории российских немцев» (Барнаул, 1994), монографии на немецком
языке «Автономистское движение: провинциальные мечты» (Москва,
1996), более 20 работ и свыше 100 статей в научных журналах, альманахах
и газетах Германии, России и Казахстана.

ОН ОТДАЛ ВСЕ…
Будучи историком, журналистом, активистом движения за автономию,
главным редактором и руководителем проекта, посвященной соотечественникам передвижной выставки «Немцы из России. История и совре-
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менность», Иосиф Шлейхер своей короткой, но насыщенной жизнью
оставил неизгладимый след, взволновал и вдохновил повсюду множество
сердец. Все эти сферы деятельности сливаются в его лице и дополняют друг
друга, давая счастливый результат, — он был компетентным, знающим
и страстным пропагандистом истории культуры российских немцев, который всем своим существом, благодаря глубокому пониманию истории,
особому знанию людей, выступал за интересы российских немцев. Своими
обширными знаниями в области истории культуры российских немцев
он охотно делился с проявляющими интерес соотечественниками и окружающими его другими людьми как в Германии, так и за рубежом, и это
благодаря своим многочисленным публикациям на двух языках, благодаря
докладам и содержательным беседам повсюду, где он в тот момент находился с передвижной выставкой о соотечественниках.
Как независимый журналист, Шлейхер создавал и печатал очерки,
биографии, научно-популярные и научные труды по различным направлениям истории российских немцев, например: «Народ в пути» (Volk auf
dem Weg) и «Книги о родине соотечественников» (Heimatbuch, Штутгарт),
«Календарь Общества исследования истории немцев из России» (Kalender
des HFDR e.V., Нюрнберг), «Московская немецкая газета», «Газета для
тебя» (Zeitung für Dich) (Славгород), газета «Контакт» (Кёльн) и другие.
Как историк, он опубликовал дипломную работу «Народное образование немецких колонистов в России до 1917 года» (1985), учебник «История российских немцев» (1992), монографии «Немцы в СССР. История
и современность» (1992) и «Движение за автономию: провинциальные
мечты» (на нем. яз., 1996), а также более 20 статей в научных сборниках
и журналах (в России, Германии и Казахстане) и свыше 150 статей
в русских и русско-немецких еженедельниках (1988–2015).
Иосиф Шлейхер родился в семье немцев. Уже ребенком он знал, что
на Волге существовала немецкая республика. Понятие «Республика немцев Поволжья» было связано с воспоминаниями и мечтами его матери
Леи Шлейхер (урож. Петерсон): с одной стороны, это была деревня
Динкель в кантоне Куккус с цветущими лугами и садами, с другой —
принудительное выселение, о котором мать часто вспоминала. Северный
Казахстан был местом ссылки, затем последовали принудительные работы
на Урале, где она после войны вышла замуж за Иосифа Шлейхера, отца
Иосифа Иосифовича. Они построили дом в Миасе, до их переселения на
Алтай, где все также началось с «домашней жизни» — супружеская пара
вырастила четырех дочерей и двух сыновей.
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В школьные годы Иосиф познакомился с газетами на немецком языке:
«Нойес Лебен» (Neues Leben), которую много лет выписывала семья,
и «Роте Фане» (Rote Fahne). Его мечта стать историком исполнилась благодаря тому, что он изучал историю, педагогику и журналистику в Алтайском
государственном университете (Барнаул). Здесь он имел возможность углубить свои знания по истории российских немцев, в частности под руководством профессора Льва Малиновского, в то время доцента университета.
В 1981 г. Шлейхер, будучи студентом исторического факультета, участвовал в читательской конференции московской газеты «Нойес Лебен»
в Барнауле. Но тогда не сама конференция произвела на него впечатление.
Он долго не мог забыть беседу двух незнакомых ему участников конференции, которую он услышал случайно в перерыве. Один из двух собеседников
выразил радость по поводу того, что «Арбайт» (Arbeit) в качестве «осиного
гнезда» немецких сторонников автономии закрыта и что «Нойес Лебен»,
слава богу, не стала таким «осиным гнездом».
Таким образом он узнал, что на Алтае выходила газета под названием
«Арбайт», существование которой долго замалчивалось. Позднее он видел
пожелтевшие листы «Арбайт» в личной библиотеке Льва Малиновского, бывшего сотрудника первой послевоенной газеты в Советском Союзе, выходящей
на немецком языке. Позднее он мог подробно изучать «Арбайт» в архиве
еженедельника «Цайтунг фюр Дих». Этой темой он занимался и в последующие годы. В итоге он обобщил свои глубокие знания о прессе на немецком
языке в послевоенные годы в статье «Пресса на немецком языке в Алтайском
крае (1955–1987): от Хрущевской оттепели до Горбачевской перестройки».
(Forschungen zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen. — Newsletter, 4.
Jhg., 1994. — Essen: Klartext Verlag, 1995).
Семинар в Москве в 1982 г. был был для Шлейхера следующим важным стимулом серьезно заняться своей студенческой работой «Народное
образование российских немцев до 1917 года», копировать и собирать
многочисленные публикации, которые были посвящены истории, культуре или литературе этой этнической группы. Это позволило ему позднее
опубликовать целый ряд статей.
В 1997 г. в специальном издании газеты «Цайтунг фюр Дих», посвященном 40-й годовщине еженедельника, он писал: «Я каждую свободную
минуту отдаю изучению истории российских немцев, ежедневно посещаю
библиотеки, роюсь в читальном зале библиотеки им. Ленина в Москве во
всех газетах российских немцев, которые выходили до 1917 г., а также в некоторых журналах поволжских немцев более позднего времени. Собранная
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информация позволила мне, начиная с 1987 г., опубликовать многочисленные публицистические и исторические труды об истории и национальных
проблемах российских немцев в прессе на немецком и русском языке,
а также учебник по истории российских немцев».
Первую попытку опубликовать статью об актуальных проблемах советских немцев он предпринял уже в марте 1985 г. в связи с 40-летием Победы. Это была хорошая возможность — поговорить об участии советских
немцев во Второй мировой войне. Шлейхер был тогда студентом 5-го курса
и работал параллельно на полставки служащим регионального отделения
студенческих строительных отрядов. Он позвонил в комитет комсомола
Славгородского района, в Табуны и Кулунду, где находились немецкие поселки, и спросил: «Что функционеры знают об участии советских немцев
на военных фронтах или в трудовой армии? Есть ли в немецких деревнях
краеведческие музеи?». Собеседники Шлейхера ничего не знали по этому
вопросу. Это он еще раньше критиковал в статье. Но большая часть статьи
состояла из описания разных подвигов советских немцев во время войны
на фронте и в тылу. Эта статья не имела особо «патриотичной» или «антисоветской» направленности, но редакцией она была отклонена.
В июле 1985 г. Шлейхер окончил университет и должен был, как это
тогда было принято, отработать учителем истории в сельской школе. Но
он хотел остаться в Барнауле, чтобы защитить кандидатскую диссертацию
в одном из вузов. Но ни один из профессоров в столице региона не хотел
взять его в аспирантуру по теме о российских немцах. Ему предложили
писать диссертацию по истории партии, от чего он отказался.
После нескольких месяцев безуспешных поисков работы Лев Малиновский предложил Иосифу обратиться в редакцию «Роте Фане».
Уже в студенческие годы в этой газете время от времени публиковали его
короткие статьи и сообщения о соучениках немецкого происхождения
из окрестностей Славгорода. Оглядываясь назад, можно сказать, что это
предложение было перстом судьбы. С 1986 по 1991 г. Иосиф Шлейхер был
неизменным корреспондентом региональных газет «Роте Фане» и «Цайтунг
фюр Дих», издававшихся на немецком языке.
В уже упомянутой статье можно прочитать по этому поводу следующее: «Я не имел вообще никакого представления о журналистских
буднях в „Роте Фане“. Мое сотрудничество с местными, региональными
и университетскими газетами, а также с „Нойес Лебен“ было своего рода
дошкольным образованием по сравнению с практическим обучением
в редакции „Роте Фане“. Кроме того, я был идеалистом, который думал,
что перестройка на местах уже прочно обосновалась. Моя первая журна-
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листская командировка была связана с посещением поселкового собрания
в Орлово. В центре внимания собрания стоял вопрос об исключении семьи
Кооп из членов колхоза, так как они были верующими и хотели эмигрировать в Германию. Я не написал ни строчки для газеты...
Одиннадцать лет моей работы в газете — важный этап в моей
жизни. Я выучил язык, познакомился с жанрами в журналистике, правилами
оформления газетной статьи. Но и сегодня я ощущаю себя новичком. Каждый
день, каждая тема — это открытие. Благодаря газете я на протяжении многих
лет постоянно сталкивался с национальными проблемами российских немцев.
В редакции газеты я познакомился с писателями и журналистами Вольдемаром
Шпааром, Андреасом Крамером, Александром Бекком и Иоганном Шелленбергом. В общественной жизни я общался с сотнями активистов движения за автономию через переписку, участие в собраниях и на конгрессах. Я, пожалуй, был
историком движения за автономию — за это я благодарен судьбе и редакции...».
Как историк и современник движения российских немцев за автономию,
Иосиф Шлейхер опубликовал большое количество статей на эту тему. Но он
также был непосредственным участником актуальных событий движения за
автономию с конца 1980-х гг. и восстановления Немецкого национального
района (Гальбштадт Алтайского края).
Работая в редакции или во время командировок в немецкие деревни под
Славгородом, он все глубже вникал в национальные проблемы российских
немцев. Как и в свои студенческие годы, в Славгороде он старался каждую
свободную минуту проводить в библиотеке, заказывал книги по истории
российских немцев (в основном на немецком языке), делал бесчисленные
записи, публиковал статьи по истории, которые до поры до времени оставались в его папке неопубликованными.
«Длительное давление на редакцию со стороны партийных властей,
прослушивание телефонных разговоров и контроль переписки журналистов органами безопасности вызывали в коллективе редакции своего рода
сдержанность и осторожность по отношению к актуальным темам национальной политики. Когда в редакцию приходили читательские письма или
копии обращений к государственному и партийному руководству страны
по проблемам национальной политики в отношении советских немцев, их
обсуждали только в рабочих помещениях. В то время их еще нельзя было
печатать. Редакция редко отвечала на такие письма», — отметил Шлейхер
в своих заметках по истории «Роте Фане» и «Цайтунг фюр Дих».
Когда в августе 1986 г. Виктор Кригер, аспирант из Новосибирска, написал
в редакцию письмо с вопросами по истории российских немцев, Шлейхер
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вступил с ним в переписку, которую он позже продолжил и в Германии. Кригер
был тогда одним из самых активных борцов за гласность в области истории
российских немцев и активной просветительской работы по национальным
проблемам советских немцев в среде русского и немецкого населения.
Уже раньше Шлейхер изучал первые шаги движения за автономию
в первой в послевоенное время газете на немецком языке «Арбайт», выходившей в Барнауле (1955–1957). Общественная деятельность редакции
газеты «Арбайт», а также ее сотрудников Андреаса Крамера, Иоганна
Варкентина и других была не единственным проявлением движения за
автономию российских немцев. Дух сторонников автономии переселился
из закрытой «Арбайт» в «Роте Фане».
От Андреаса Крамера и Вольдемара Шпаара, много лет работавшего
ответственным секретарем «Роте Фане», Шлейхер получил целый ряд документов о движении за немецкую автономию в 1960-е гг. Эти знания он
пополнил благодаря собственным последующим исследованиям (он нашел,
например, в старом ящике редакции «Цайтунг фюр Дих» копию открытого
письма Владислава Майера и его сторонников Генеральному секретарю
ЦК КПСС Леониду Брежневу в 1982 г.). Дух борьбы за автономию, который
еще жил в старой гвардии сотрудников «Роте Фане», и питаемая им надежда на восстановление немецкой автономии (казалось, время для этого
созрело) создавали особую атмосферу, к которой заинтересованный в этом
Шлейхер был восприимчив с самого начала.
Решающий толчок в просвещении и укреплении национального самосознания немецкого населения дало основание в 1988 г. в Славгороде клуба
при «Роте Фане» по инициативе сотрудников редакции. Иосиф вошел
в состав его правления и был одной из движущих сил «объединения всех
патриотических сил советских немцев, пропаганды исторической правды,
развития и укрепления полноценного самосознания, поддержки партийных
и советских органов власти при восстановлении АССР советских немцев
и национального района», — это можно прочитать в документах о целях
и задачах клуба, в который пригласили активных читателей газеты, внештатных корреспондентов и учителей немецкого языка.
Основание Всесоюзного общества советских немцев «Возрождение»
в марте 1989 г. было апогеем движения за автономию, а для Иосифа Шлейхера — личной высшей точкой его участия в движении. Вместе с другими
активистами он вошел в центр координации «Возрождения». В начале апреля
«Роте Фане» сообщила об учредительной конференции, а позднее поместила
подробное сообщение с фотографиями Иосифа Шлейхера и высказываниями
Андреаса Крамера. Оба дали интервью региональной газете «Алтайская
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правда» (26 апреля 1989 г.), так что об этом событии были проинформированы и русские читатели. Вольдемар Шпаар написал содержательный очерк
об этой учредительной конференции и ее участниках. Все трое не только
обращались к перу, но и выступали также с актуальной информацией перед
многочисленными участниками заседания клуба «Роте Фане».
Вскоре после этого (1989) члены Славгородского международного клуба
«Роте Фане» организовали отделение общества советский немцев «Возрождение». И в нем Шлейхер принимал участие как журналист и историк. На
регулярных собраниях во время дискуссий выражалась надежда на восстановление автономии, так как этим можно было решить некоторые проблемы —
по крайней мере, тогда так казалось. Интерес немцев в городе заметно возрос,
прежде всего, после праздника трудармейцев в июле 1989 г., организованного
сотрудниками «Роте Фане» и клубом при газете, в котором участвовало свыше
300 бывших трудармейцев из города и близлежащих деревень.
Кроме организации первого собрания трудармейцев, Славгородский совет
общества советских немцев «Возрождение» внес свой вклад и в организацию
фестивалей, рождественских праздников и т. д. Некоторые заседания совета
«Возрождения» (куда входил и И. Шлейхер) по вопросам восстановления
Немецкого национального района проводились в немецких деревнях, к примеру в Редкой Дубраве и Некрасово. Были организованы курсы немецкого
языка и молодежный обмен через Союз немецких соотечественников за
рубежом (VDA), налажены и первые экономические контакты с немецкими партнерами. В 1990 г. Шлейхер вместе с большой группой активистов
общества советских немцев «Возрождение» посетил Германию. После
этого он сделал сообщение на заседании Славгородского совета общества
«Возрождение» о результатах поездки делегации.
В следующие месяцы наметилось новое направление его работы по подготовке к I съезду советских немцев, который должен был проходить в Москве
с 11 по 15 декабря 1990 г. (позднее был перенесен на март 1991 г.). Как член
оргкомитета, Шлейхер принимал участие не только в заседаниях, но и в подготовке съезда. Комитет по организации съезда при активном участии членов
«Возрождения» на местах проводил большую работу как в регионах, где немцы
проживали компактно, так и там, где они проживали отдельными группами.
Десятки писем приходили в местные органы власти с требованием восстановления автономной республики поволжских немцев или разрешения на выезд.
Как эти действия, так и публикации об истории, культуре, литературе
и языке советских немцев сыграли важную роль в формировании национального самосознания российских немцев.
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В то же время «Цайтунг фюр Дих» знакомила своих читателей с проектом документа организационного комитета по подготовке I съезда советских немцев. Впервые газета опубликовала материалы на русском языке
(«ЦфД», 1991, № 7). Почти в каждом выпуске была страница или рубрика
«Навстречу съезду», где печатались мнения, сообщения и статьи о проблемах немцев, которые информировали и просвещали немецкое население.
Иосиф Шлейхер, тогда корреспондент отдела культуры в газете «Цайтунг
фюр Дих», говорил по этому поводу следующее: «Я надеюсь, что мы еще до
открытия съезда узнаем, готовы ли верховные власти СССР и РСФСР восстановить Волжскую республику. Если да, то тогда уже на съезде мы сможем
задекларировать восстановление республики и создать национальный совет,
не боясь ошибиться. Если нет, то тогда нужно найти другой выход из нашей
ситуации. Тогда нам остается только одно — эмигрировать. Я полагаю, что
невозможно вечно бороться за справедливость. Когда-то нужно выбрать,
и этот выбор должен быть сделан в интересах наших детей и внуков».
Как Шлейхер в то время воспринимал события по подготовке и проведению съезда (если он имел точную информацию), он описывает в «Цайтунг
фюр Дих», в том числе в сообщении «Съезд советских немцев: он состоялся
или нет?» («ЦфД», 1991, № 13). Как тогда, в 1991 г., так и через много лет он
не мог утверждать, что он как участник понял или знал все, что происходило
вокруг подготовки и организации первого съезда.
Съезд (в том числе из-за тенденций к расколу, которые уже наметились) был
для Шлейхера поворотным моментом в его судьбе как борца за автономию.
Он близко принимал к сердцу движение за автономию. Активисты были его
близкими друзьями, и он не хотел терять их из-за раскола, он не хотел вступать ни в одну партию и поэтому в последующие месяцы держался в стороне
от всех группировок. Он вышел из оргкомитета, а впоследствии и из членов
президиума совета общества «Возрождение».
Хотя в апреле 1991 г. на Славгородском собрании членов «Возрождения»
в числе десяти других активистов его выбрали делегатом региональной конференции «Возрождения» в Барнауле, он захотел участвовать в ней только как
журналист. И в то же время он активно вызвался далее представлять в региональной комиссии по межнациональным отношениям интересы сторонников
из «Возрождения», коллег из «Цайтунг фюр Дих» и немецких деревень.
Газета «Цайтунг фюр Дих» в 1990-е гг. отошла от экстремистской политики руководства «Возрождения» и некоторых других представителей
движения за автономию. С одной стороны, редакция из провинции не могла
отслеживать все события и их развитие в Москве или в других городах.
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С другой стороны, предпринимались неоднократные попытки, преследовавшие свои собственные политические интересы.
На местах продолжалась борьба за Немецкий национальный район,
хотя она не всегда проходила гладко. Это стало одной из основных задач
и в планах Шлейхера — еще до войны здесь с 1927 по 1938 г. существовал Немецкий район с районным центром Гальбштадт. Иосиф Шлейхер
целиком отдавал себя этому делу — и в качестве журналиста, и в качестве
активиста движения за автономию, так как был убежден, что появление
новой административной единицы создаст благоприятные условия прежде всего для быстрого развития немецкого языка и культуры. С другой
стороны, восстановление Немецкого национального района должно было
противостоять нарастающему стремлению покинуть страну. В августе 1989 г.
в Редкой Дубраве Славгородского района состоялось первое выездное заседание Славгородского совета «Возрождения» на тему «Восстановление
Немецкого района как альтернатива эмиграции населения».
В Славгородском райисполкоме состоялась встреча участников заседания с руководителями и директорами предприятий города и района, а также
с представителями общества «Возрождение». С немецкой стороны доктор
Альфред Айсфельд выступил за установление полезных партнерских отношений. Он подчеркнул, что ФДА (VDA) готова помочь детским садам,
школам и педагогическому училищу в организации обучения немецкому
языку и оснастить немецкие центры культуры, редакции газет, радио
и телевидения необходимой техникой.
Референдум в селах Гришковка, Некрасово, Николаевка, Редкая Дубрава,
Подсосново, Шумановка, Кусак и поселка Красноармейский выявил волю
населения: за Немецкий национальный район проголосовали 4 487 (65,2 %)
из 7 834 человек, имеющих право голоса, а всего в голосовании приняли
участие 6 878 человек.
1 июля 1991 г. Борис Ельцин подписал Указ Президиума Верховного
Совета РСФСР об образовании Немецкого национального района в Алтайском крае. Вскоре после этого доктор Хорст Ваффеншмидт, парламентский
статс-секретарь в Министерстве внутренних дел Германии и уполномоченный Федерального правительства по вопросам переселенцев, посетил
город Славгород и Немецкий национальный район. Так была открыта
новая страница в истории района — тесное экономическое сотрудничество
с немецкими партнерами. Иосиф Шлейхер не только был участником этих
исторических событий, но и следил за их развитием как журналист —
доброжелательно, но и с долей критики.
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Свой опыт активиста движения за автономию он обобщил в монографии
«Движение за автономию: провинциальные мечты». В книге он с критическим
подходом пытается дать многостороннюю картину борьбы за автономию на
Волге и за Немецкий национальный район на Алтае, для чего он использует,
не комментируя, большое количество источников (публикации в прессе, архив
редакций «Роте Фане» и «Цайтунг фюр Дих»). При этом он часто отражает
малоизвестные стороны волнующей истории советских немцев этого времени
очень субъективно. Читатель получает представление о том, как активисты
борьбы за автономию выражали свои собственные мечты о будущем этнической
группы, как они воздействовали на людей (от воззваний вернуться на Волгу
до ультимативных призывов эмигрировать в Германию или еще куда-нибудь)
и, в конце концов, в большинстве случаев пережили горькое разочарование.
Большинство из активных борцов за автономию в 1988–1991 гг. проживают в настоящее время в Германии.
В 1992–1998 гг. Иосиф Шлейхер был главным редактором «Цайтунг фюр
Дих» и с полной ответственностью относился к вопросу сохранения этой
газеты, что было в то время особой задачей во всех смыслах. И в тяжелейших
экономических и политических условиях 1990-х гг. в России, когда все, казалось,
рушится, он умел вдохновлять коллектив редакции своими идеями и планами.
Так появилось большое количество публикаций и связей, в том числе
с Международным союзом немецкой культуры (Москва). В рамках этого сотрудничества вышли в свет такие публикации, как брошюра Нины Паульзен
по истории литературы российских немцев, монография Иосифа Шлейхера
«Движение за автономию», сборник сказок братьев Гримм с рисунками детей и подростков (результат конкурса по всей стране) и, наконец, книга для
чтения (двухтомник) по литературе российских немцев „Zwischen KirgisenMichel und Wolga“, „Wiege unserer Hoffnung“ и другие.
Многочисленные олимпиады по языку, литературные чтения и мероприятия прошли под руководством Шлейхера. В центре внимания всегда был тесный контакт с читателем, а также популяризация немецкого языка, культуры
и истории как российских немцев, так и немцев в целом. Хотя это и требовало
больших усилий, устраивались литературные викторины и авторские чтения.
Газета организовывала семинары для учителей и олимпиады для школьников,
издавала книги для чтения, авторами которых были российские немцы,
и книги для детей. Более десяти лет проводила вместе с немецкими друзьями
мероприятия для детей «Немецкие книги для детей в Сибири».
Большое внимание уделялось обучению сотрудников газеты, чем мы тоже
обязаны устремленной в будущее деятельности главного редактора. В 1990-е гг.
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все пишущие сотрудники смогли повысить свою квалификацию на курсах для
журналистов или языковых курсах в Москве или Германии. И это в большой
степени способствовало тому, что газета как с языковой, так и с содержательной
стороны достигла высокого уровня, который можно сравнивать с уровнем ведущих газет немецких меньшинств по всему миру. Более десяти лет, благодаря
финансированию со стороны немецкого Федерального правительства
и помощи Народного союза помощи немцам, проживающим за рубежом (VDA),
и немецкого Общества технического сотрудничества (GTZ), редакцию всегда
поддерживали и оказывали ей помощь молодые журналисты (ассистенты
в средствах массовой информации Германии).
Многосторонним контактам Иосифа Шлейхера газета в значительной
степени обязана своим имиджем, большим тиражом в стране и за рубежом.
Газета, открытая новым веяниям времени и неравнодушная к нуждам,
интересам и потребностям российских немцев, — эта установка целенаправленно и последовательно сохранялась и самим главным редактором,
и возглавляемым им коллективом. Лучшие традиции «Роте Фане» не были
забыты и развивались дальше и в «Цайтунг фюр Дих». Интерес к газете
проявляли читатели и помощники не только во всем постсоветском пространстве, но и за рубежом — много лет примерно треть тиража уходила
в Германию, Австрию, Израиль, Южную Африку и США.
Во главе с главным редактором газета «Цайтунг фюр Дих» отпраздновала свое 40-летие (1997) разными мероприятиями, вышедшими за пределы
страны, и приняла гостей со всей России и из-за рубежа. «Немецкие газеты
на Алтае всегда пробуждали у своих читателей интерес к немецкому языку
и культуре. Уже своим существованием они оказывали положительное
влияние на сохранение немецкого языка и культуры. Благодаря различным
мероприятиям, встречам и продолжающейся десятилетиями работе с постоянными читателями между последними и редакцией возникли прочные
связи. Интерес к информации на немецком языке всегда был большим.
Напечатанное в газетах находило отклик не только у читателей, но и в их
семьях и среди их друзей», — к такому выводу пришел главный редактор
Иосиф Шлейхер.
В 1998 г. он с тяжелым сердцем попрощался с газетой, в издание которой
он на протяжении нескольких лет вносил большой вклад. Массовая эмиграция не пошла на убыль, сотрудники покидали редакцию один за другим.
С 1998 г. Иосиф Шлейхер с женой и двумя дочерьми жил в Германии
(Бергиш Гладбах). И на новом этапе жизни, будучи журналистом и руководителем проекта, он оставался верным самому себе, всегда проявлял
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интерес к людям и событиям: «…я ощущаю себя новичком. Каждый день,
каждая тема — открытие». После повышения квалификации в качестве
специалиста в области мультимедийной связи он работал редактором издающейся на русском языке газеты «Ост-Экспресс» (владелец и главный
редактор Нелли Косско) и был с ноября 2001 г. до середины 2002 г. с тремя
коллегами соучредителем и редактором немецкой газеты DIALOGplus
(«ДИАЛОГплюс»).
С 2004 по 2015 г. он был активным творческим руководителем проекта передвижной выставки «Народ в пути. История и современная жизнь
немцев в (из) России». Благодаря своим глубоким знаниям по истории
и культуре российских немцев и его неподражаемой манере делиться этими
знаниями, прежде всего во время докладов и экскурсий в рамках школьного
проекта в учебных учреждениях, он обогатил проект и его презентацию
по всей Германии.
Как руководителю проекта, историку, журналисту и человеку, ему всегда
удавалось со знанием дела, подробно, увлекательно и доступно доносить
до любого слушателя историю и культуру российских немцев. И он имел
мужество идти при этом новым путем. Так, на портале «Одноклассники»
он открыл сайт, на котором зарегистрировались тысячи пользователей, где
на первый план он ставил историю культуры российских немцев. Шлейхер
сумел индивидуально, обдуманно и одновременно увлекательно и интересно донести «до каждого человека» сложное и многослойное содержание
истории русских немцев. В многочисленных публикациях в Volk auf dem
Weg или других изданиях, прежде всего в «Книгах родины» землячества
российских немцев, он рассказывал о немецкой прессе послевоенного
времени, о движении за автономию и возрождение, о роли коммунистов
Германии и Австрии в «советизации» сибирских немецких деревень
(1919–1921) и деятельности немецких школ довоенного времени в Сибири.
Во время работы передвижной выставки он всем сердцем стремился
дополнить ее свидетельствами времени и экспонатами из личных собраний
или местных музеев. «Поскольку основой нашей выставки являются стенды
с документами и фотографиями, остальные экспонаты (личные документы,
предметы повседневной жизни или деревенские хроники в форме фотографий и письменных документов), предоставленные заинтересованными
соотечественниками или музеями, выставлены в витринах не только для разнообразия, но для содержательного обогащения нашего проекта. Из ящиков
столов достаются газетные вырезки, семейные фотографии и документы,
которые, как правило, содержат важную информацию по истории российских
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немцев. Посетители выставки хотят найти ответ на тему российских немцев,
а найти его или сформировать свое отношение можно только показав, как
глубоко немецкие переселенцы связаны с немецкой и российской историей.
Цербст, Бюдинген, Росслау, Любек, Люнебург или Шпейер и Ульм — это
только некоторые примеры», — подытожил Иосиф Шлейхер причины, побудившие его заняться историей культуры российских немцев. Опираясь
на эту общность, он постоянно и везде с неослабевающим интересом искал
людей, новых встреч — «во мне живет чувство новичка…».
Нина ПАУЛЬЗЕН
Паульзен Н. Он отдал все… Памяти Иосифа Шлейхера //
Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории
и культуры российских немцев. — М., 2016. — № 2. — С. 353–361.

«НЕМЕЦ — В РОССИИ, РУССКИЙ — В ГЕРМАНИИ»
…Не стало Иосифа Шлейхера, с 1992 по 1998 год главного редактора
газеты Zeitung fur Dich — краевого издания, выходящего на немецком
языке. Последние свои годы он жил и работал в Германии. Сегодня его
поминают друзья и коллеги в двух странах.
Рассказ об Иосифе Шлейхере не втиснуть в обыденные рамки «жил,
работал, писал». То, что для других место прописки и географическая
точка, для него попытка совместить в себе принадлежность двум народам,
чьи ветви проросли по разные стороны континента, в России и Германии.
Иосиф искал истину в многочисленных своих статьях и публикациях, и уже
под занавес — в потрясающем просветительском проекте по истории немцев огромной России. С ним он ездил по маленькой Германии и, насколько
позволяла прогрессирующая болезнь, доносил до коренных ее жителей:
«…русаки — не потерянное колено. У них есть имя, судьба, традиции».
Славгородские земляки знали о давнем недуге Иосифа Шлейхера,
долгие годы грызущем его душу и тело. Периодически он лечился
в университетской клинике Кёльна, а в конце августа пришла страшная
весть. Полиция нашла тело известного историка и журналиста в реке без
признаков насильственной смерти. Рейн вынес его в районе Дуйсбурга.
Еще школьником Иосиф увлекся историей и журналистикой. Сестра Лена
поспособствовала. Как-то славгородская Rote Fahne (так до 1992 года называлась Zeitung fur Dich) опубликовала ее школьное сочинение. С тех пор Иосиф
читал немецкоязычную газету. Это издание он возглавит спустя годы, окончив
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университет, уже будучи известным на Алтае журналистом, историком, одним
из основателей общества «Возрождение». В 1990-е годы редакция стала неким
духовным штабом для жителей Славгорода, и не только немцев.
Странное это было время для немецкой общины Славгорода. Одни
рвались на родину предков, другие окончательно выбирали Россию. Выбор,
пожалуй, самый важный для этой особой этнокультурной группы, в чьем
«маршрутном листе» несколько раз менялся пункт назначения — Родина.
После смерти Иосифа в Сети бурно комментируют записи в его блоге на
тему «Немец — в России, русский — в Германии». Словно он и теперь
еще сидит в чате, выстукивая мысли, не поверхностные — выстраданные.
«Когда провожу экскурсии для местных школьников по выставке
„Народ в пути. История и современность российских немцев“, прошу
представить, что их сегодня отправляют в разные китайские деревни на
десять лет. Спрашиваю:
– Без родителей, без общения друг с другом, газет и ТВ и даже мобильников на каком языке будете говорить?
– На китайском!
– А будете китайцами?
– Нет!!!
Это говорят даже турки, не то что местные... А мы русаки...».
Вниманию читателей мы предлагаем два блиц-интервью на смерть
Иосифа Шлейхера с людьми, работавшими с ним на Алтае.

«Вспоминаем с грустью»

Эрна Берг, ветеран газеты „Zeitung far Dich“, работала с Иосифом
Шлейхером с 1986 г.
– Эрна Андреевна, какой это был человек, как с ним работалось?
– Легко и интересно. Всегда полон новых идей, он четко знал, чего хотел,
и добивался своего. Благодаря своей коммуникабельности легко завязывал
бесчисленные знакомства с коллегами и «нужными людьми» в России и за
рубежом. В 1994 году у нас в редакции уже были компьютеры — то была его
заслуга. Не знал усталости сам и от подчиненных требовал полной отдачи.
– Правда ли, что многим журналистам он выбил квартиры? Простите, сегодня это звучит фантастично.
– Да, хотя и было это очень нелегко. Он был Человеком. Жил интересами
соплеменников и коллег больше, чем собственными. Мы все дружили, встречались не только на работе, но и семьями в свободное время. Иосиф был душой
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компании, хорошо шутил и смеялся. Мы, включая уехавших в Германию, до
сих пор с грустью вспоминаем эти незабываемые годы как лучшие в жизни.
– Почему Иосиф принял решение уехать? Ведь у него здесь все
складывалось.
– Он никогда об этом не говорил, но выбор дался ему нелегко. Политических мотивов у него не было. Его семья очень хотела уехать. Он помогал
землякам оформлять документы на выезд, а сам тянул до последнего.
С редакцией прощался тяжко. Болезненно переживал отъезд и связей
с нами не рвал, присылал свои статьи из Германии.
– Вы были там у него в гостях. Каким его застали?
– Из Славгорода он увез в Германию богатый архив по истории алтайских
немцев. Мы виделись спустя полтора года после его отъезда. Он сказал, что
ему до сих пор больно так, что не может взяться за работу. Уже живя
в Германии, называл время, прожитое в СССР, самым счастливым. Последние
годы Иосиф руководил передвижной выставкой, основанной на собранных
им исторических материалах. Ездил с ней по стране, читал лекции, выступал
перед студентами, рассказывал о судьбе российских немцев. И в том, что
в Германии сейчас неплохо относятся к России, есть его немалый вклад.
– 56 лет — очень короткий срок для человека, полного сил и планов.
Полиция пока расследует обстоятельства его гибели. Может, у Вас
есть версия?
– Болезнь подкосила, однозначно. Может, в клинике, где он лечился,
прогноз дали неутешительный. Но, думаю, самым страшным для Иосифа
было то, что при своем диагнозе он не мог работать, заниматься выставкой,
встречаться с людьми. Его знала вся Германия, и вдруг — стоп. Остались
нереализованными силы и знания — вот чего он не пережил. Я тоже не
могу представить себя без профессии. Страшно. Ветераны работают до
последнего не только из-за денег, поверьте. А у него еще и тоска по прошлому была, она гложет многих бывших соотечественников и с годами
становится лишь сильнее. Думаю, все эти факторы сыграли свою роль.

Не гоните волну!

В конце 1980-х — начале 1990-х годов у истоков общества советских
немцев «Возрождение» стояли главный редактор газеты „Zeitung fur Dich“
Иосиф Шлейхер и Петр Фиц, ныне председатель совета национальнокультурной автономии немцев Славгорода.
– Петр Эммануилович, Вас свела совместная работа по созданию
общества?

180

Твои немцы, Алтай!

– Мы оба занимались историей немцев Алтая и были добрыми коллегами. На волне национальной эйфории в конце 80-х — начале 90-х полные
залы немцев собирались. Я вел собрания, а он о них писал. Раньше верили
газетам. Иосиф свои статьи печатал в Rote Fahne и русскоязычной газете
«Знамя коммунизма» — так тогда назывались «Славгородские вести».
– Как Вы думаете, счастливы ли сейчас немцы, уехавшие тогда
в Германию?
– Скажу про себя. Я на 100 % немец, интегрированный в русскую
культуру. Мой дед приехал в Славгород еще в 1910 году по Столыпинской аграрной реформе. Несколько раз я ездил в Германию, встречался
с эмигрировавшими родными, друзьями, однокурсниками. Мы говорили
откровенно, не было смысла лгать друг другу. Там у них тело, хорошие
работа, дома, зарплаты, пенсии. А душа осталась здесь, и многие тоскуют.
– Но, приехав в Россию, они говорят, как у них все здорово сложилось
на исторической родине...
– Это национальная черта, не такая плохая, между прочим. Раньше
каждый немецкий колхоз на Алтае стремился перещеголять соседа —
качеством дорог, благоустройством сел. И отчасти чисто человеческое
желание показать, что он не зря уехал, в люди вышел.
– Наши немцы, порой, высказывают обиду на то, как им тяжко
было в войну и послевоенные годы. Но легче ли жилось русским, казахам, украинцам?
– Мои предки тоже прошли тюрьмы, лагеря, трудармию. Но обид не
было. Все жили одинаково. Мама работала на заводе с 15 лет, все ее подруги были русскими. Но учтите, с конца 1980-х реализовывался глобальный
проект по разрушению СССР. Тогда было посеяно межнациональное недоверие. На этой «корочке» поскользнулось и немецкое движение. Будто
не было у нас в Советском Союзе хорошей, светлой жизни, будто вместо
нее — черное пятно. Удивительно, что даже старикам, поднимавшим СССР
после войны, в эмиграции словно память стерли. Я видел это много раз
и считаю игру на национальной карте очень опасной.
Тамара ПОПОВА
Газета «Алтайская правда» от 30 сентября 2016 г., № 182.
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Опыт, знания, талант —
родному краю
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ВАЛЕРИЙ
АНДРЕЕВИЧ
РЕГЕР
Регер Валерий Андреевич (20 октября 1946 г., с. Мирное Поле Москаленского района Омской области).
В 1964 г. поступил и в 1969 г.
окончил Омский институт инженеров
железнодорожного транспорта. Трудовую деятельность начал в 1969 г.
на станции Алтайская Алтайского отделения Западно-Сибирской железной
дороги (ЗСЖД) руководителем смены,
затем инженером технического отдела,
инженером по охране труда. В 1969–1970 гг. служил в Вооруженных Силах
СССР. С 1971 г. — старший мастер цеха текущего ремонта грузовых вагонов,
с 1972 г. — заместитель начальника депо по эксплуатации ст. Алтайская.
В 1976 г. назначен начальником вагонного депо ст. Бийск, в 1980 г. — начальником грузопассажирского вагонного депо ст. Барнаул, в 1986 г. — заместителем начальника Алтайского отделения ЗСЖД по пассажирским перевозкам.
В 1989–1994 гг. — председатель районного профсоюза Алтайского отделения
ЗСЖД. С 1994 г. — начальник Алтайского отделения ЗСЖД — филиала
ОАО «РЖД». В 1999 г. был избран председателем Алтайского структурного
подразделения общественной организации — объединенной первичной
организации Российского профсоюза железнодорожников и транспортных
строителей ЗСЖД. Дважды избирался депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов, входил в состав Общественной палаты Алтайского
края. Награжден орденом Дружбы народов (1980), медалью Алтайского
края «За заслуги в труде» (2012), орденом Петра Великого. Почетный железнодорожник СССР (1985). Заслуженный работник транспорта РФ (1995).
Почетный работник Западно-Сибирской железной дороги. Автор более
40 статей по проблемам развития железнодорожного транспорта в России.

Судьба быть на передовой
Не ошибусь, если скажу, что судьба каждого российского немца XX века
непроста. Андрей Андреевич Регер в начале Великой Отечественной войны
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был переселен в Омскую область из Больше-Александровского района Украины, а Эмма Ивановна Ланг — из Кустанайской области Казахстана. Волею
судьбы Эмма Ивановна и Андрей Андреевич оказались в деревне Мирное Поле
Москаленского района Омской области, там встретились и создали семью.
В Сибири Андрей Андреевич и Эмма Ивановна были заняты сельским
трудом, плоды которого большей частью уходили на обеспечение фронта,
но им повезло — их миновали мобилизации в рабочие колонны.
Валерий Андреевич Регер родился 20 октября 1946 года в c. Мирное
Поле. Деревня, по воспоминаниям старожилов и самого Валерия Андреевича, была ухоженной. Во всем чувствовались и виделись немецкая
аккуратность и хозяйственность. Проживали в селе не только немцы, около
15 % жителей были русские, украинцы и другие нации.
Из воспоминаний Валерия Андреевича:
– Детство, будем говорить, было рабочим с самой ранней поры — с дошкольного возраста. Детей в семье было трое: старший Володя, он на год
меня старше, младшая сестра Вера — на три года моложе меня. Каждый
день нам мама давала задание, кому и что нужно за день сделать. Потому
что они-то, родители, работали, можно сказать, от зари и до темна. Время
было такое — надо было восстанавливать, поднимать страну после разрухи.
Хотя мама работала воспитателем в детском саду, но участие принимала,
как и все сельские жители, во всех работах: уборке урожая, заготовке
кормов и прочих делах колхоза. А на уборке, бывало, работали и круглые
сутки, чтоб успеть собрать урожай в хорошую погоду. Кстати, в уборочной
страде наравне со взрослыми принимали участие и старшеклассники.
А что касается домашней работы, то у каждого из нас, детей, были свои
обязанности и, скажем так, хозяйственные участки. В огороде, например, за
каждым были закреплены грядки. И, надо сказать, любую работу по дому,
любое задание мамы или отца мы выполняли с радостью и добросовестно.
Об отлынивании или выполнении «абы как» и мысли не было. Наоборот,
чувствовалась гордость, что вот мы принимаем участие в делах наравне
с родителями, помогаем им, вносим свою толику во взрослое дело, в семью.
Когда в семье подошло время собирать старшего ребенка в школу,
Валерий упросил родителей отвести его в школу в шесть лет.
Четыре класса он окончил в школе родного села Мирное Поле. Затем семья переехала на центральную усадьбу колхоза «Сибиряк», в село
Ильичёвка.
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– Это было очень красивое село, — вспоминает Валерий Андреевич, —
уютное, чистое, и располагалось оно в живописном месте — лес, поля,
озера. В самом селе асфальтированные улицы, аллеи, Дом культуры, несколько магазинов, мощнейший (конечно, по тем временам) спортивный
комплекс. Все это было достигнуто только самими сельчанами, потому
как централизованно, от государства, ничего для благоустройства не поставлялось. Сами заработали, выделили, сделали. И люди были очень
хорошие. За порядком следили не только администрация, но и все жители
села. Например, если грузовикам и тракторам запрещалось ездить по асфальтированным улицам, то они на них и не выезжали. Скотину в стада
выгоняли только по задворкам. И благодаря такой вот общей сплоченности,
ответственности каждого село было образцово-показательным в области.
После окончания восьмилетней школы в селе Ильичёвка Валерий для
учебы в 9–11-м классах уехал в райцентр — на станцию Москаленка. Здесь
он познакомился с Виктором Шинманом и до окончания школы жил у него.
Мать Виктора, Антонина Готлибовна — в селе ее называли просто Тося,
была прекрасной швеей, и все знакомые пользовались ее услугами. Выкроить и сшить она могла и платье, и мужской костюм. А потому обновки
и своему сыну, и Валерию справляла сама.
В 1964 году Валерий с Виктором поступили в Омский институт инженеров железнодорожного транспорта.
– Стать инженером, — вспоминает Валерий Андреевич, — была моя
давняя, еще с начальных классов, мечта. Но тогда я еще не определился по
какому именно направлению. Меня прежде всего поразили масштаб, мощь
железной дороги, тогда и решил стать инженером-железнодорожником.
Второе, что сыграло роль в выборе будущей профессии, — это статус
института. Он тогда, как и сейчас, был самым лучшим в области, самым
престижным с точки зрения фундаментальности, как внешне, так и внутри:
мощнейшие лаборатории, научно-исследовательские центры, условия для
проживания студентов были удивительные — чистота, порядок, полный
комфорт, читальные залы, буфеты с горячими обедами в любое время,
прачечные, душевые и прочие блага быта. В каждом общежитии первые
этажи были бытовыми. И для досуга все условия: спортивные комплексы,
различные площадки — все это оборудовано на высшем уровне. Это было
как раз в тот год, когда институт был переведен в Омск и стал ОмИИТом.
Несмотря на большой конкурс, я успешно сдал вступительные экзамены
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и был зачислен в институт. Конечно, это был миг радости, гордости
и осознания, что я на пороге своей мечты. К учебе приступил с большим
желанием, и оно не покидало меня все годы обучения. Из предметов
больше всего нравились математика, сопромат, начертательная геометрия.
Кстати, на всем нашем курсе в начертательной геометрии только двое —
я и Виктор Эдмундович — разбирались и знали этот предмет на «отлично». Из студенческой жизни запомнились многие моменты. Прежде всего,
конечно, спорт. Занимался я, насколько позволяло время, многими видами:
борьбой, боксом, волейболом, хоккеем. И был непременным участником
всех спортивных состязаний, проходивших как в институте, так и между
вузами. В спорте, как и в учебе, подстегивало желание узнать и достичь
многого. Но в основном отдавал предпочтение борьбе и имел в этом виде
достижения. Для меня было две цели: учеба и спорт. В институте было
много научных кружков и велось много научных программ, разработок,
в которых я принимал участие. Надо сказать, что в те годы как со стороны
преподавательского состава, так и со стороны студентов интерес к учебе
и науке был высок. Мы постоянно находились в поиске нового, что-то
разрабатывали, дискутировали, доказывали — не только в институте, но
и в общежитии.
Успешное окончание института дало Валерию Андреевичу право
свободного выбора места работы. В основном молодые специалисты не
упускают шанса, предоставленного судьбой, и оседают в местах, более
цивилизованных, — в крупных городах, на передовых, оснащенных
новейшим оборудованием предприятиях. Таких мест в те годы в Западной Сибири было два — Омск и Новосибирск. Естественно, что
в названных городах и возможность карьерного роста выше, нежели на
периферии. У Валерия Андреевича после окончания института ситуация была в два раза выгодней. Помимо свободного выбора будущего
места работы, ему настойчиво рекомендовали остаться на кафедре
и продолжить занятия научной работой. Но у Валерия Андреевича
к тому времени уже было твердое решение идти на производство,
и не куда-нибудь, а на Алтай.
– Способствовало этому решению то, — вспоминает Валерий Андреевич, — что на финише учебы я прочитал книгу о Горном Алтае, и настолько
меня этот край заинтересовал, что о другом регионе я и слышать не хотел.
Хотя на Алтае ни разу не был, но вот по книге в него влюбился.
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Столь необычный выбор и уж тем более отклонение заманчивых
и перспективных предложений удивили всех, в том числе и управление
дороги, куда Валерий Андреевич приехал за направлением.
Валерий Андреевич вспоминает:
– Я пришел в отдел кадров отделения дороги. Начальником отдела кадров
тогда был Панов. И коль сердце Алтайского отделения дороги — Алтайский
узел, то я и попросился туда, чтобы быть, так сказать, на передовой линии.
Я понимал, что мне нужно пройти мощное становление, а это можно сделать
только там, где «котел», где основная работа кипит, где напряжение, где, возможно, и неудобств больше, но, однако, для себя я решил вот так.
***
— На станции Алтайская я действительно оказался в самом центре
работы. Объем тогда был колоссальный, на работе зачастую приходилось
бывать круглые сутки. Свою деятельность я начал с руководителя смены.
Правда, недолго я в этой должности «прокипел». Потом меня перевели
инженером технического отдела, инженером по охране труда. В основном
меня, поняв, что я не боюсь трудностей, а наоборот, сам ищу их, переводили туда, где требовалось ликвидировать прорыв.
Через полгода Валерий Андреевич был призван на службу в ряды Советской Армии. А время в стране тогда было неспокойное. Весь 1969 год происходили постоянные вооруженные столкновения на советско-китайской
границе. С Америкой шла гонка по ядерному вооружению. Одним словом,
страна находилась в постоянной боевой готовности, потому и требования,
и дисциплина в армии были жесткими.
Валерий Андреевич вспоминает:
– Из армии я вернулся на то же предприятие, с которого и уходил
на службу. Начальник тогда был Иван Ильич Кононов, мужественный
человек, прошедший войну, испытавший Ленинградскую блокаду. И вот
он предложил мне должность старшего мастера цеха текущего ремонта
грузовых вагонов, т. е. возглавить этот цех. А цех, надо сказать, сложный.
Во-первых, круглосуточная работа, четыре смены, и, конечно, объемы
выполняемой работы.
Было это в январе 1971 года. К работе я приступил с огромным энтузиазмом. Тут нужно отметить, что и время года было суровое, сортировка
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работала с большим напряжением — тогда же объемы превосходили современные. Технология формирования и роспуска составов для выполнения
плана перевозки производилась с нарушением, и в первую очередь нарушалась скорость. Итог — более четырех десятков поврежденных вагонов.
И мне менее чем за полгода удалось восстановить и сдать в эксплуатацию
весь этот «мертвый» парк.
Напористость, целеустремленность, руководящая хватка, свежие методы решения производственных вопросов были замечены руководством
Алтайского отделения дороги, и через год Валерий Андреевич был назначен
заместителем начальника депо по эксплуатации. Должность крайне неспокойная. Если у старшего мастера на плечах только цех, то у заместителя по
эксплуатации полигон был огромным. Зона ответственности расширялась
по четырем направлениям — до станций Кулунда, Алейская, Черепаново,
Артышта. Возникающие вопросы и тем более проблемы требовали незамедлительного решения, невзирая на время суток. Дорожная сумка, как
говорит Валерий Андреевич, всегда была в готовности.
***
Бийское вагонное депо в 1970-е годы считалось предприятием сложным.
Почти два десятка цехов и ряд горячих участков, находящихся за пределами
основной базы предприятия: контейнерный цех, контрольно-пропускной
пункт станции Овчинниково (90 км от Бийска), пункты технического обслуживания станции Большая Речка (60 км от Бийска) и ПТО Чемровка.
Кроме ПТО, на станции Чемровка находился еще один важный объект
депо — пункт подготовки крытых вагонов для спецперевозок официально
считался стратегическим объектом. Соответственно, и спрос за его содержание и работу был жестким. Помимо этого объекта, беспрерывного
пристального внимания требовали и все вышеназванные подразделения,
потому как каждое из них имело свою определенную значимость не только
для предприятия, но и для Алтайского отделения дороги и отрасли в целом.
К тому же от каждого из этих подразделений в некоторых вопросах зависела жизнедеятельность города и зоны бийских районов. Практически все,
начиная от продуктов и завершая строительными материалами, ввозилось
в сам Бийск и районы бийского куста, в том числе и Горно-Алтайскую
автономную область, по железной дороге, в том числе уголь и мазут для
городской ТЭЦ. К тому же в Бийске работало несколько оборонных предприятий союзного значения. И сырье для них, и их готовая продукция также
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шли по железной дороге. Несложно догадаться, что вагонное депо как
одно из важнейших предприятий магистрали находилось под бдительным
наблюдением соответствующих органов.
Штат депо был чуть больше полутора тысяч работающих. В летние же
периоды, когда значительно увеличивались схемы движения пассажирских поездов и в расписание добавлялись дополнительные маршруты,
соответственно, и дополнительные поезда, рабочих не хватало, и в депо
принимались студенты старших курсов. Штат работников увеличивался до
двух тысяч человек. Парк пассажирских вагонов — 236 единиц. Месячный
план деповского ремонта грузовых вагонов — 260 единиц.
Первое, с чем довелось столкнуться Валерию Андреевичу на новом
месте, — отсутствие планов как на капитальный ремонт зданий и сооружений, так и на текущий. Инвестиционные вложения тоже отсутствовали. Но
это не помешало, а наоборот позволило Валерию Андреевичу реализовать
природой заложенные данные организатора и руководителя.
– В мае 1976 года меня, посчитав перспективным руководителем, назначили начальником Бийского грузопассажирского вагонного депо, —
вспоминает Валерий Андреевич. — В день моего приезда в Бийск лил
дождь, и это только усиливало и без того мрачный вид депо. Ремонтные
цеха имели ветхие деревянные перекрытия, и если на улице был дождь, то
и в цехах текло. Соответственно, стены были замызганные, в потеках, на
земляном полу — лужи воды, мазута, смазки, особенно в цеху по ремонту колесных пар, где емкости, в которые сливалась отработанная смазка,
переполнялись дождевой водой, и вся эта жуткая смесь растекалась по
полу. А так как канализации не было, то грязища в цехах была жуткая.
Обходишь лужу — наступаешь в мазутную кашу. И как мы ни крались,
Григорий Васильевич, начальник отделения дороги, все-таки зачерпнул
ботинком. Возмущения были самые отборные. Оборудование находилось
в запущенном состоянии, подсобно-вспомогательные и бытовые помещения имели вид еще более удручающий. И Григорий Васильевич, видимо,
решив, что меня такое состояние напугало, при прощании как-то виновато
попросил: «Валерий Андреевич, я прошу тебя, продержись год…». Я ему,
конечно, ничего не сказал и страха перед видимыми трудностями не испытывал. Наоборот, захотелось закатать рукава и начать действовать. Чтоб
восстановить должную технологию и навести порядок в цехах, я сразу же
приступил к замене перекрытий всех ремонтных цехов. Следующим этапом
было строительство новой столовой, здравпункта и установка ограждения

190

Твои немцы, Алтай!

по периметру предприятия. Создание нормальных рабочих и бытовых
условий было просто необходимо. Параллельно с этим велись прокладка
канализационных сетей, строительство конвейера по передвижению
ремонтируемых вагонов с позиции на позицию и механизация ряда
других трудоемких работ. То есть с самого начала, невзирая ни на какие трудности и отсутствие, так сказать, официальных возможностей,
я взялся за решение двух первостепенных задач: восстановление технологии и создание условий для работы коллектива предприятия. От
первого зависят качество и план, а от второго — настроение, желание
и коэффициент самоотдачи работника. И, надо сказать, коллектив меня
понял, поддержал.
***
Необходимо сказать, что больше года Валерию Андреевичу приходилось проблемами депо заниматься в походных условиях — жить в кабинете
главного инженера, чтобы не тратить время на дорогу до гостиницы «Центральная», а семья его жила в Новоалтайске. Собственно и времени-то не
было: на работе приходилось задерживаться до 11–12 часов ночи, а к шести
утра уже нужно быть в депо. Реконструкция запущенного предприятия
требовала много личного внимания первого руководителя. В противном
случае депо бы не вывести на должный уровень в столь короткий срок,
как это получилось у Валерия Андреевича.
– Конечно, — вспоминает Валерий Андреевич, — для поставленных
целей своих сил было недостаточно, и я был вынужден прибегнуть
к привлечению сторонних строительных бригад. Многое из намеченного
и необходимого для улучшения технологии ремонта подвижного состава,
бытовых условий, повышения качества было достигнуто в первый же год.
Это не только увидел коллектив, но и было отмечено руководством отделения дороги и управлением дороги. Показатели деятельности предприятия
значительно выросли. Но останавливаться на достигнутом, как говорится,
почивать на лаврах никто не собирался. Взятый вначале темп я не снизил
и в последующие годы. Работа велась и по грузовому хозяйству, и по пассажирскому. По-последнему был сделан ранжирный парк со всеми необходимыми коммуникациями, т. е. согласно всем существующим на то время
требованиям и нормам технологии. В год мы проводили по шесть-восемь
субботников. Без приказов, по просьбе руководства работники выходили
на эти мероприятия и делали такой объем работы, какой в обычное время
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выполнялся за неделю, а то и больше. Заканчивались субботники всегда
большим хлебосольным застольем. Коллектив увидел, что достичь можно
любых поставленных целей, решить можно любую задачу, если только захотеть. И в последующем не было не то что года — квартала, чтоб наше
депо не выполнило план. Мы стали постоянно получать за труд знамена
всех уровней: отделения и управления дороги, Министерства путей сообщения СССР, ЦК профсоюзов. Еще примечательно то, что труженики Бийского
депо с технической стороны все делали сами: проекты, расчеты, чертежи
и т. д. Так, Владимир Оттович Райзер умел делать проекты реконструкции.
Мы ведь нигде не заказывали никакие проекты! Перекрытия, канализация,
отопление, водоснабжение, реконструкции — все делалось инженернотехническими работниками депо. На четвертый год депо завоевало знамя
ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Лично моя правительственная
награда за достижения в Бийском депо — орден Дружбы народов, я его
получил, уже работая в Барнаульском депо. Четыре года работы в Бийском
депо для меня стали не только годами профессионального творчества, получения руководящего опыта, но и хорошей школой в плане работы
с коллективом. Если не только понимать его проблемы и желания и вести
его к выполнению поставленных задач, а жить с ним этим всем, то можно вершить большие дела и достичь такого, что в серой повседневности
кажется маловероятным.
***
Назначение начальником Барнаульского грузопассажирского депо для
Валерия Андреевича стало новым трудным делом. По масштабам
и объемам работы Барнаульское депо превосходило Бийское. Объемы пассажирских перевозок были колоссальные. Как правило, менее 24 вагонов
составы не формировались. Был задействован, т. е. эксплуатировался, особенно в летние перевозки, весь приписной парк. Поезда ходили двойной
тягой. Тем не менее вывезти всех пассажиров было сложно. У населения
была доступность к перевозкам, к передвижениям.
– 13 мая 1980 года, — вспоминает Валерий Андреевич, — я начал
работать в должности начальника грузопассажирского вагонного депо
Барнаул. Это был самый большой коллектив на Алтайском отделении.
И, соответственно, забот было очень много. Руководителей, как и в Бийске,
меняли часто. Одна из первых проблем, с которой я столкнулся в Барнаульском депо, это отсутствие единого управления. Предприятием фактически
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руководили партийная и профсоюзная организации и всякие комиссии,
которые ими были назначены. А руководство предприятия как бы стояло
в стороне и было аморфно, ставило печати и подписи там, где решения
уже были приняты. Это жуткая ситуация. Конечно, ее надо было менять,
в противном случае предприятие бы продолжало чахнуть и в конце концов стало бы вообще недееспособным. Мне удалось изменить ситуацию.
Удалось переизбрать секретаря парткома, хотя он имел колоссальнейшую
поддержку в райкоме партии и горкоме, а потом и председателя комитета
профсоюза сместить, опять же через конференцию. Пришли новые люди,
и мы стали работать единой командой.
Депо было в составе Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги самостоятельным юридическим предприятием, со своим
расчетным счетом. Соответственно, руководитель решал любые вопросы
в пределах именно тех финансов, которые у него были. Это помогало решать до 90 % вопросов и проблем, с которыми сталкивалось предприятие,
а оставшиеся 10 % — это те, что касались перспективного развития, где
нужны были инвестиции. Например, на улице Главной два дома строило
вагонное депо на собственные средства. Дорогу по той же улице также
строило депо за свой счет, потому что это было нужно, так как дорога была
проходимой только для гусеничных тракторов, а колесный транспорт даже
после небольшого дождя застревал по самое брюхо. Вот депо и построило
дорогу. Это я сделал в первый же год своей работы в депо — засыпал бутом,
щебнем и заасфальтировал. Только на асфальтирование территории депо
было использовано более 4 000 тонн материала!
Социальная сфера в депо была в очень запущенном состоянии, начиная
от душевых, гардеробных, столовых, клуба и административного здания.
Здание было одноэтажное, стены — из досок, внутри между досками — шлак
с опилками, т. е. настоящий сарай шириной 12 метров, длиной 50 метров,
окна на десять сантиметров над землей. В кабинете начальника стоял черный
ржавый телефон с перекрученным проводом, доски пола местами провалены,
из-под плинтуса кое-где росла травка, бегали мыши по кабинету. Стол годов
50-х, ножка стула сломана и стянута проволокой. Это было незабываемо.
И я, еще находясь в Бийске, заслал сюда строительную бригаду, которая начала корчевать напротив клуба деревья, расчищая площадку под строительство
здания управления депо. Осенью мы вошли в новое здание. На меня были
жалобы во все инстанции Советского Союза — в Генпрокуратуру, КГБ
и т. д. Писали, что старое здание хорошее, что там было тепло и уютно, что
можно было еще жить и жить. А он, мол, решил какой-то дворец себе по-
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строить. И пошло — комиссия за комиссией, проверка за проверкой. А на
месте старой конторы коллектив построил мемориальный комплекс. Клуб
реконструировали, коренные изменения в работе столовой привели к тому,
что в городском конкурсе столовых наша заняла первое место. Был произведен капитальный ремонт в душевых и гардеробных. Открыта столовая на
базе пассажирской технической станции.
Было принято, что в десять часов утра горячие пироги, чай, кофе уже
поставлялись в цеха. И это очень поднимало настроение тружеников. Обеды были доступны по цене всем профессиям — от сварщика до уборщицы. Столовая, душевые, гардеробные прошли реконструкцию. Политика
руководства была такой (в этом она перекликалась с позицией партийной,
профсоюзной и комсомольской организаций), чтобы человек мог прийти на
предприятие в чистой одежде, в галстуке, если он носит таковой, переодеться в спецовку, в обед получить хорошее питание, после смены принять душ,
переодеться в чистую одежду и прийти домой с хорошим настроением. Вот
это удалось сделать в депо. Это было всегда главным стержнем политики.
Поэтапно шло улучшение дисциплины, безопасности, качества ремонта,
культуры обслуживания пассажиров. Не случайно и фирменный поезд
«Алтай» входил в число лучших фирменных поездов Советского Союза.
Потом именно из-за хороших достижений коллектива предприятия я был
назначен на должность заместителя начальника Алтайского отделения
Западно-Сибирской железной дороги по пассажирским перевозкам.
В Барнауле я столкнулся с рядом сложных нерешаемых вопросов. Один
из них связан с обеспечением в рейс поездов необходимым оборудованием,
съемным инвентарем и постельными принадлежностями. Требования
к обслуживанию пассажиров росли, а условий для создания качества не
было. Прежде всего, это постельные принадлежности: простыни, наволочки, пододеяльники, полотенца, которые по техническим причинам
выдавались в поезда влажными, непроглаженными. Прачечная в прямом
смысле слова ютилась во флигеле локомотивного депо. Пар для гладильных
барабанов вырабатывали отработавшие нормативный срок паровозные
котлы. Но они не выдавали необходимые мощность и количество для
получения качественного белья после стирки. Да и коммуникационные
сети были далеки от совершенства. Второй фактор — вода, которая имела
желто-коричневый цвет.
Сам цех по площади также не был предназначен для такого количества
оборудования. Когда я зашел туда, у меня создалось впечатление, что оборудование не расставили в технологические линии, а просто впихнули,
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сколько смогли. И так плотно, что между ними работник с трудом протискивался, соответственно, ни о каком качественном обслуживании
и надлежащем содержании речи не могло быть. В помещении постоянно
стоял пар, женщины работали, как в густом тумане.
Поэтому одной из главных задач было развитие технической базы подготовки поездов в рейс и строительство комплекса прачечной и химчистки.
К выполнению этой задачи я приступил в первый же год. И так же, как
в Бийске, на реализацию задуманного у меня не было ни финансирования,
ни разрешения. Но я для себя обозначил: если я не решу эту задачу, то надо
уходить с предприятия.
Ни в отделении дороги, ни в управлении я в принципе поддержки не
нашел. Везде твердили одно и то же: нужно разрешение, включение объекта
для строительства в Госплан. А объект Госплана СССР по титулу — это
капиталовложения, годы сбора разрешений, доказывания необходимости
и прочее, и прочее. Чрезвычайно сложно!
И еще одно обстоятельство, из-за которого строительство комплекса могло не состояться, — место. Самым удобным по цепи технологии и в плане
прокладки коммуникаций был край леса на пассажирской технической
станции. Для создания строительной площадки необходимо было свалить
десятки вековых сосен. Надеяться на получение официального разрешения
на это — бесполезно. Как человек, любящий природу, я понимал, что это
серьезный шаг. Понимал и то, что любое достижение требует равнозначных
жертв. Но главное, что двигало мной, — желание создать для людей цеха,
нормальные условия труда. Чтобы они не толкались спинами, не стояли
смену в воде, не дышали паром по 12 часов, а имели возможность в летнюю
жару и зимний холод трудиться в нормальных условиях.
Вот эти два фактора: создание нормальных условий труда для людей
и вывод технологии на должный уровень — заставили меня приступить
к незаконному строительству комплекса прачечной и химчистки.
Работа была организована так, что за ночь было свалено и выкорчевано
90 сосен. Спланирована площадка. А уже наутро на место работы прибыли
определенные структуры, включая прокуратуру, и началось следствие.
С меня взяли объяснение — кто разрешил, зачем, для чего и т. д.
Неприятностей на всех уровнях я поимел много. И больших неприятностей! Но, тем не менее, этот объект был сдан в эксплуатацию через год.
В этой сложной эпопее мне помогли главный инженер ЗападноСибирской железной дороги Петр Филиппович Мысик и заместитель
председателя Госплана СССР Альберт Николаевич Бевзенко.
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И как закономерность — результаты сдачи столь необходимого и важного
технологического объекта: качество выдаваемой продукции, а следовательно, и обслуживания пассажиров резко изменилось в лучшую сторону. Об
изменении условий труда работников данного комплекса и говорить нет
необходимости. Разница — как между днем и ночью. Не могли этого не
заметить и не отметить и высшие структуры.
Идя на столь дерзкий шаг, я понимал, что ставлю на карту многое. Время
тогда было иное, нарушение законности каралось, не в пример сегодняшним
дням, самыми строгими мерами. Но, понимая, если я не решусь, то сотни
тысяч пассажиров, десятки работников и дело в целом будут страдать еще
как минимум пятилетку, отважился на дерзкий шаг. И в финале через год
был награжден государственным орденом.
Помимо этого, на предприятии еще очень многое было сделано в области технологии, реконструировано, внедрено. Это позволило нашему
фирменному поезду «Алтай» стать одним из лучших на сети дорог СССР.
Экипировка углем, когда я приехал, производилась на автомобилях ГАЗ.
Кузова у них были самодельные металлические. И как только непогода, они
не заводились, рабочие ПТО их всей сменой толкали. Поэтому я сразу же
поехал на Кузбасс и купил у шахтеров погрузчик угля — в народе его называют «золотые руки». Еще приобрел два трактора Т-40. Построил для техники
гараж — ведь это не дело, когда машины круглый год под открытым небом.
Из-за гаража с главным инженером отделения дороги чуть ли не до драки
дошло. Он не давал разрешения на строительство. Ему-то что, он же не нес
ответственности за экипировку и обработку пассажирских поездов. Но, невзирая на его возражения и запрет, я настырно развернул стройку, и к осени
гараж на ПТО стоял, и навес под уголь устроил, и погрузчик тоже был сделан.
И подобных нюансов было много. Всего, конечно, не упомнишь.
Еще в депо были построены несколько оранжерей, в которых работали
все беременные и легкотрудницы предприятия. У нас все было в цветах.
В деревообделочном цехе работали люди, которые шили мне форменный
костюм. Мне даже в управлении дороги завидовали. Мой служебный автомобиль «Волга» обшили медвежьей шкурой рабочие того же цеха. Дачи
крайкому и горкому делал только наш деревообделочный цех. У меня
и сейчас на даче все двери и рамы еще тех времен. Все делалось по технологии и на совесть. И даже мебель делали на удивление прекрасную. И все
специалисты — белошвейки, столяры-краснодеревщики и т. д. — были
у меня на особом счету, и я их берег, в том числе и цех, который занимался
разработкой, изготовлением и внедрением нового нестандартного оборудо-
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вания, различных приспособлений. В этом экспериментальном цехе было
минимум 30–35 человек. На любом предприятии без такого цеха никогда
не будет развития, движения вперед. Благодаря этому цеху мы постоянно
были в творческом поиске.
Удалось, так сказать, реанимировать базу отдыха «Чайка». Там мы построили домики, баню, бильярдный зал — все это оснастили, оборудовали
согласно тому времени. Спуск к реке, лодки, спортивная площадка… База
стала пользоваться у работников огромной популярностью с ранней весны
до глубокой осени. Примечательно, что поддерживали базу сами работники,
своими руками, в форме субботников.
Вообще нужно отметить, что с приходом в депо Валерия Андреевича
произошел поворот на 180 градусов во всех сферах деятельности: технологии, быту, содержании зданий и сооружений, экономике, кадровой политике, социальной части и в сфере обслуживания пассажиров в поездах.
И не поочередно, как это зачастую делается, а сразу по всем направлениям.
***
Соглашаясь занять очередную должность, Валерий Андреевич никогда
не тратил время на то, чтобы осмотреться, привыкнуть, ознакомиться
с новым кругом обязанностей (как это в основном делают вновь назначенные командиры), потому что он всегда знал, для чего делает шаг.
– В 1986 году я был назначен заместителем начальника Алтайского
отделения Западно-Сибирской железной дороги по пассажирским перевозкам, — вспоминает Валерий Андреевич. — Но курировал я не только
пассажирские перевозки, но еще и два ОРСа (отдел рабочего снабжения), железнодорожный ресторан, который занимался обслуживанием
пассажиров на вокзалах и в поездах, вопросы спорта и культуры. В составе отделения тогда было пять стадионов, семь клубов, Дом культуры,
14 библиотек (в том числе и профсоюзная библиотека), четыре школы
больших и семь малых, две школы-интерната, железнодорожное училище
и медицина. По пассажирскому комплексу у меня был следующий ряд вопросов: реконструкция и строительство вокзалов, посадочных платформ,
павильонов, служебно-технических зданий, одним словом, все, что связано
с обслуживанием пассажира с момента его прихода на вокзал и до выхода
из вагона на конечной станции. Кроме того, я отвечал за работу по замене
подвижного состава электропоездов для пригородных перевозок, что шло
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большими темпами. Иными словами, на мои плечи легла ответственность
за пассажирский и социальный комплексы.
В целом в Министерстве путей сообщения еще с первых лет появления железных дорог, с дореволюционных времен, была политика, что на
железной дороге должно быть все свое. И это была абсолютно правильная
позиция, потому что не будет человек работать на линии в глубинке, если
дети там не будут получать образование, иметь полноценное медицинское
обслуживание и т. д. Но на каждой станции нет возможности строить и содержать школы для пяти или десяти детей, поэтому и строились
школы-интернаты, а на больших узлах были свои железнодорожные школы. Даже в Новоалтайске и Рубцовске были школы с набором в полторы
тысячи детей. Около половины из них были дети железнодорожников,
а остальные — просто городские. Но мы никогда не делили детей на «своих» и «гражданских». К сожалению, с современными реорганизациями
пришла другая политика — все «отстегнуть» от «колеса».
Глубоко вникнув в сферу обслуживания пассажиров, я пришел к выводу, что в структуре отделения необходимо создать предприятие, которое
бы занималось обслуживанием пассажиров комплексно, а не так, как это
было раньше: вокзалом ведает одно предприятие, вагонами — другое,
платформами — третье и т. д. Всесторонне проработав эту мысль со
своими соратниками пассажирского комплекса, мы пришли к мнению,
что надо создать предприятие, т. е. дирекцию пассажирских перевозок
на Алтае, в которую вошли бы все предприятия, связанные с перевозкой
пассажиров: пассажирское депо Барнаул, Бийский вагонный участок, все
вокзалы, платформы, моторвагонное депо Алтайская. Дирекция должна
быть самостоятельным юридическим лицом, иметь свой собственный
баланс, но быть в структуре Алтайского отделения дороги. На сети дорог такого еще не было ни у кого даже в мыслях. С этим вопросом
я обратился к начальнику отделения. Затем с этим предложением вышел
на управление Западно-Сибирской дороги и в столицу. Никто не отверг
эту схему, но, тем не менее, коль дирекция не вписывалась в общую
структуру, которая действует на всех отделениях дорог, предложение не
было принято и реализовано.
***
Чтобы перечислить все, что Валерию Андреевичу удалось сделать за
период работы в должности заместителя начальника отделения, понадобится не один десяток страниц. Скажем коротко: прорыв был сделан не
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только в пассажирском хозяйстве, но и в социальной сфере, а также
в спортивной и культурной. Не обошел вниманием Валерий Андреевич
и учебные заведения, медицину. Конечно, в какой-то сфере ему удалось
достичь большего, в какой-то — чуть меньше, все зависело от финансовых
возможностей. Но планки были подняты во всех сферах. И это главное.
– Я вспоминаю один из самых неприятных случаев в моей жизни. Было
семь часов вечера, и по обыкновению я задержался в кабинете, чтобы подвести итоги минувшего дня, проанализировать определенные ситуации.
Но вот звонит телефон. Снимаю трубку. Звонок из Министерства путей
сообщения. Новость сногсшибательная — по нашей вине на станции Арск
Казанского отделения Горьковской железной дороги произошло крушение
нашего поезда сообщением Барнаул — Москва.
Я немедленно собираюсь и вылетаю на место крушения. Вместе со
мной для выяснения всех обстоятельств дела вылетел главный инженер
пассажирской службы Анатолий Борисович Фридман.
В аэропорту Казани нас ждала машина, и мы, не теряя ни минуты,
выехали к месту ЧП. На станцию Арск прибыли около двух часов ночи
по местному времени.
Картина была страшной: в кривой в болоте лежали 17 пассажирских
вагонов. Только один электровоз стоял на рельсах, а остальной состав — под
откосом, колесами кверху. Поезд шел из Москвы. Произошло это в 12 часов
дня. Падение вагонов началось с середины состава. Со слов помощника
машиниста, состав получил резкий толчок, он выглянул через боковое окно
и увидел, как вагоны середины состава один за другим валятся с пути. То
есть средний сошел и, следовательно, повлек за собой остальные.
До нашего прибытия уже была выдвинута официальная версия — падение переходной площадки вагона-ресторана под колеса в кривой. И при
детальном обследовании состава это так и выглядело: все детали вагонов
были на месте (покореженные, обломанные, но были), а площадки не было.
Автосцепки по розеткам обрезаны, как бритвой.
Комиссия работала мощнейшая. В ее состав входили представители
всех структур: Генпрокуратуры, Комитета госбезопасности, ревизорский
аппарат, техническая комиссия МПС. Проверка велась тщательнейшим
образом: из поля зрения не ушел ни один болтик, втулка, шайба, не говоря
уже о серьезных узлах. Все это проверилось не на один раз. С каждым
часом у всех членов комиссии крепла уверенность в версии падения переходной площадки. Для нас, т. е. меня и Анатолия Борисовича, эта версия,
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понятно, трагедия. И в личном плане, и в семейном, потому как там были
человеческие жертвы не только со стороны обслуживающего персонала,
но и пассажиров. В таких случаях выводы делаются жесткие.
Четверо суток мы лазили по откосам и топям на месте крушения
в поисках истиной причины. Потому что мне профессиональное чутье
подсказывало — причиной крушения, скорее всего, стал выброс пути под
поездом (составом). И я исподволь с первого же дня начал отрабатывать эту
версию. Сразу же выяснилось, что через неделю именно на этом участке планировалось менять путевую решетку, т. е. капитальный ремонт пути. Такой
факт вселил уверенность, что причина крушения не переходная площадка.
И мы с Анатолием Борисовичем вели поиски этой злосчастной площадки,
забыв обо всем: еде, сне, не обращая внимания на тучи комаров. Четыре дня
напряженного поиска, распухшее от комариных укусов лицо, стертые ногти,
кисти рук в ссадинах. В нормальной обстановке мы бы давно свалились с ног.
Но там понимание всех последствий этого тяжелейшего случая не давало расслабиться ни на секунду. К концу четвертого дня поиски натолкнули меня на
мысль, что площадка может находиться в вагоне-ресторане. Но обследовать
вагон-ресторан было возможно только с одной стороны, другая, головная по
ходу, была забита, запрессована стеклом практически полностью. Состав шел
из Москвы, и вагон-ресторан был загружен продуктовым товаром на полную
грузоподъемность. При крушении, когда сила удара составила сотни тонн,
весь груз превратился в густо напичканную стеклом от бутылок, банок,
зеркал и прочего массу. Но я, одержимый найти истинную причину крушения, принялся разгребать эту спрессованную массу из круп, стекла, колбасы,
кондитерских изделий, угля и прочего. И все-таки нашел площадку. Она была
в котельном отделении. При падении вагона сила удара была столь сильной,
что оборванная площадка просекла металлическую дверь котельного отделения, как бритвой, и застряла между котлом и стеной. Этот факт сразу же был
сфотографирован, запротоколирован и т. д. Ведь там каждый наш с Анатолием
Борисовичем шаг был под наблюдением сотрудников соответствующих органов.
После этого у нас как гора с плеч. И силы покинули...
Вот тогда я понял, как во время войны люди выносили нечеловеческие
нагрузки: зимой сутками лежали на снегу, при этом не замерзали и даже
не простывали. Видимо, у человеческого организма есть свойство в стрессовых ситуациях переключаться в особый режим и выдерживать то, что
в обыденной жизни человек не вынесет и десятой доли.
После завершения расследования коллегия Министерства путей сообщения СССР вынесла решение, что крушение произошло по причине

200

Твои немцы, Алтай!

выброса пути из-под состава поезда. Следовательно, никаких претензий
ни к Алтайскому отделению, ни лично ко мне не было.
***
О сложности времен на предприятиях после распада СССР говорить нет
надобности — все это помнят очень хорошо. Не забыли и то, что некоторые
предприятия в эти смутные времена прекратили существование. Предприятия,
на которых руководители основное внимание сосредоточили на выживании,
лишились профессиональных специалистов, что в последующем если и не
привело к гибели, то навсегда вытолкнуло с рынка. Алтайскому отделению
повезло с руководством. В тяжелые годы Валерий Андреевич как начальник
отделения дороги собрал команду профессионалов и сумел сохранить и не потерять первоклассных специалистов-железнодорожников как в рабочей среде,
так и среди инженерного состава и руководителей среднего звена. Объемы,
постоянные клиенты, финансы — это все, конечно, важно. Но все это может
рухнуть, если на предприятии не будет профессионалов. А ими, как известно,
ни за год, ни за два не становятся. Классного осмотрщика, машиниста, энергетика, связиста, движенца и т. д. можно вырастить лет за пять-шесть. И так
в любом хозяйстве железной дороги. Поэтому Валерий Андреевич, наряду
с сохранением объемов и финансовой стабильности отделения дороги, прилагал все усилия, чтобы сохранить коллектив вверенного ему многотысячного
предприятия. И это получилось.
Валерий Андреевич вспоминает:
– Моему назначению в 1994 году на должность начальника Алтайского
отделения Западно-Сибирской железной дороги предшествовало вот что.
Приехал заместитель министра путей сообщения по безопасности движения Герасимов с миссией специально изучить общественное мнение,
мои способности, встретиться с командирами, с органами власти. К слову,
изучали не только мою персону, но и еще несколько кандидатов на эту должность, потому что стояли на пороге укрупнения отделений дорог. Это была
общая программа министерства. В результате этой проверки возглавить
отделение дороги предложили мне. Для того чтобы возглавить отделение
дороги, нужно было пройти ряд больших барьеров. Прежде всего, сдать
экзамены в Министерстве путей сообщения — там комиссия из двенадцати
человек, куда включаются все руководители главков. Готовился я усиленно
два месяца. Многие материалы, которые нужно было знать для сдачи, мне
приходилось изучать вновь, несмотря на то, что у меня уже была серьез-
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ная подготовка, начиная с рядового инженера по охране труда, начальника
технического отдела, главного инженера депо, заместителя начальника депо,
начальника депо, заместителя НОДа. В те времена сдача экзаменов была
жесткой и в отделении дороги, и в управлении дороги. Но, тем не менее, готовиться мне пришлось очень серьезно по всем отраслям хозяйства, включая
финансовые и юридические вопросы. После сдачи экзаменов — собеседования с заместителями министра, потом с министром. После этого — коллегия
Министерства путей сообщения в «тронном зале». Мне задали три вопроса,
на которые я ответил. На следующий день я был приглашен на аудиенцию
к министру Геннадию Матвеевичу Фадееву, который вручил мне приказ об
исполнении решения коллегии. Но для того чтобы попасть в Москву, нужно
было решение законодательной и исполнительной власти субъекта, в моем
случае — Алтайского края. Такие рекомендации мне были даны.
При назначении на должность передо мной встала нелегкая задача —
сохранить рабочий коллектив и предприятия Алтайского отделения. От ее
выполнения зависело многое: поставки сырья, товаров, топлива и прочих
жизненно необходимых ресурсов как для промышленности, так и для сельского хозяйства края, а также удовлетворение населения в пассажирских
перевозках. При этом требовалось не упустить вопросы качества и безопасности движения.
Здесь необходимо добавить, что наряду с озвученными Валерием Андреевичем задачами перед ним как начальником отделения дороги стояла
еще одна не менее важная и сложная — принятие части расформированного
Карасукского отделения дороги. Это огромный штат рабочих и служащих
разных профессий — от рядовых тружеников до руководителей предприятий, а также сотни единиц различной техники, оборудования, километры
инженерных коммуникаций, здания и сооружения, товарно-материальные
ценности и т. д. Взятие на баланс даже одного предприятия — неимоверный
финансовый и юридический труд, а если их десятки? Кто с этим соприкасался хотя бы раз, тот понимает, что это такое. И это в период, когда нечем
выдавать заработную плату, снижаются объемы, оптимизация идет полным
ходом. Как говорится, дай бог сохранить свое, а тут еще добавляется груз
ответственности.
***
– Годы моего руководства отделением дороги с 1994-го по 1999-й были
чрезвычайно сложными, — вспоминает Валерий Андреевич. — Это было
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время неплатежей, время разрушений всего и вся. Поэтому в условиях нестабильности, нарушения финансовой системы в государстве было очень
сложно решать вопросы обеспечения экономики в перевозках, когда у предприятий, пользующихся услугами железной дороги, не было средств, чтобы
рассчитываться с Алтайским отделением. И мне приходилось заключать
договоры с рассрочкой платежей, причем часть оплаты приходилось брать
продукцией предприятий, чтобы реализовать железнодорожникам в счет
погашения заработной платы. Я должен сказать, что 20–25 % заработной
платы мы выплачивали товарами народного потребления, начиная от сахара, муки, крупы, холодильников, телевизоров, шин и т. д. Часть продукции
мы брали у предприятий для ремонта локомотивов, вагонов и прочего
В частности, завод транспортного машиностроения выпускает двигатели
для маневровых тепловозов, снегоуборочной техники и многих подвижных
единиц, задействованных на железнодорожном транспорте. Поэтому мы
брали ежемесячно десятки дизелей и запасных частей шатунно-поршневой
группы и т. д. В общем, это были времена чрезвычайно серьезные. Тогда
приходилось брать в банках миллиардные займы под 100 и выше процентов годовых. Но нам все-таки удавалось вовремя выплачивать заработную
плату железнодорожникам, и тем самым мы сохраняли социальную стабильность в коллективе.
Чтобы обеспечить функционирование предприятия, нам приходилось
предпринимать ряд вынужденных мер для сокращения расходов. И самой
неприятной было сокращение штатов, потому что объемы перевозок падали не по годам, а по месяцам. Но это, повторюсь, была крайняя мера,
а вначале нам приходилось применять сокращенные рабочие дни, недели,
консервировать так называемые излишние мощности (то, что в ближайшие
полгода-год не было бы востребованным), в том числе здания и сооружения,
десятки локомотивов, вагонов были отставлены в резерв и на консервацию,
что позволяло избегать налогообложения за эти объекты. И эта работа
приносила свои плоды. Мы минимизировали расходную часть, и таким
образом коллектив ежегодно успешно выполнял государственные планы по
перевозкам пассажиров и грузов. За пять лет коллектив отделения девять
раз удостаивался высшей награды Министерства путей сообщения и ЦК
профсоюза. Мы были победителями и по Западно-Сибирской железной дороге, и по сети дорог России. А в 1998 году коллектив Алтайского отделения
дороги получил высшую парижскую премию «Золотой Меркурий» среди
предприятий всех отраслей народного хозяйства России с численностью
штата свыше 20 тысяч. Награда вручалась за исключительно высокие
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достижения в области производства, качества работы, роста производительности труда, охраны труда и многих других параметров, по которым
оценивался итог работы каждого коллектива.
***
Занять должность такого ранга — начальник отделения дороги — не
только большая ответственность, но и огромная нагрузка. Нужен не один
месяц, а то и год только для того, чтобы вникнуть в круг должностных
обязанностей, разобрать скопившиеся вопросы. Тем более в смутное время, когда каждый день для предприятия мог стать последним. И ни один
руководитель не мог знать, что ему день завтрашний принесет. Но, как
известно, характер не скроешь. Получив назначение, Валерий Андреевич
сходу принялся за дела. Казалось бы, для работы в те годы достаточно
двух задач — сохранить коллектив и удержать его в работоспособном
состоянии. И дай бы бог их выполнить. Но это не для натуры Валерия
Андреевича. Помимо этих двух задач, он поставил перед собой и ряд
других, не менее важных.
Валерий Андреевич вспоминает:
– Одним из первых преобразований в структуре Алтайского отделения
дороги была передача по моему приказу всех столовых из структуры ОРСа
в состав предприятий, на которых они находились. Во-первых, это подняло
заработную плату работникам столовых минимум в два раза и, соответственно, увеличило их заинтересованность в качестве блюд. Во-вторых, это
возможность для отделения дороги и предприятий пополнения оборотных
средств. Людьми такое изменение было воспринято очень положительно.
Это сказалось на улучшении питания железнодорожников.
Что касается оздоровления железнодорожников, в первые же месяцы
моей работы мы начали строить базу отдыха на берегу Телецкого озера,
а затем и на берегу Чемала. Почему я сразу начал это дело? Потому что
мне было неприятно, что все крупные предприятия Алтая, в частности
в Барнауле, имеют свои санатории, базы отдыха на берегу Оби, в чистых
зонах, где лес, вода. А мы, железнодорожники, огромный коллектив,
плюс десятки тысяч ветеранов, которые работали в тяжелейших, опасных
условиях, не имеем возможности для нормального оздоровления своих
тружеников. Здесь, в Барнауле и его окрестностях, все пригодные для санаториев и баз отдыха места были заняты. Поэтому я на вертолете улетел
в Горный Алтай и при облете «жемчужины» (Телецкого озера) увидел
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место, где можно было совершить посадку. Затем, собрав необходимую
документацию и пройдя определенные юридические согласования, мы
собственными силами начали строительство своей базы. И то, что удалось
создать на берегу Телецкого озера и на Чемале, радует. Это имидж, престиж железнодорожников. Все же обращают на это внимание, кто хоть
раз там побывал.
***
В те времена начальник отделения дороги имел огромные полномочия,
и не только финансовые, но и в решении вопросов по созданию или ликвидации структур во вверенном ему отделении, а также по распределению
полномочий между руководителем, его заместителями и структурами.
И это было правильно. Ибо в таком крупном объединении предприятий,
как отделение дороги, нередки случаи, когда в той или иной структуре,
будь то локомотивное хозяйство или какое-то другое, требуется оперативное решение вопроса, да еще и с финансовыми затратами. Начальник
отделения мог решить его в течение часа без согласования с управлением
дороги и далекой Москвой. Валерий Андреевич использовал должностные
полномочия в полной мере, и это помогло отделению дороги не только
выжить в сложнейшей ситуации смутного времени, но и развиваться по
структурам. Примеров можно привести много, но мы заострим внимание
на нескольких. Во-первых, Валерий Андреевич вернулся к вопросу создания дирекции по обслуживанию пассажиров и сформировал ее в таком
виде, в каком она была задумана в бытность его в должности заместителя
начальника отделения дороги.
– Мы смогли все-таки реализовались идею по созданию дирекции по
обслуживанию пассажиров, — вспоминает Валерий Андреевич. — Это
была мощная структура, в которую входили все вокзалы, пассажирское
вагонное депо Барнаул, Бийский пассажирский вагонный участок. Это
позволило нам существенно улучшить и качество обслуживания пассажира
от момента его прихода на вокзал до выхода из вагона, и качество содержания зданий, и обустройство пассажирского комплекса, а также повысить
безопасность. За несколько лет было построено более 40 посадочных платформ, на десятках произведена реконструкция. Все головные вокзальные
комплексы: Славгород, Рубцовск, Алейск, Камень-на-Оби, Бийск, Заринск,
Новоалтайск — были реконструированы или отстроены заново, и каждый
из этих вокзалов стал визитной карточкой своего города.
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***
Одной из наиболее важных структур отделения является путевое
хозяйство. Внимание к нему всегда было повышенное, поэтому Валерий
Андреевич, вступив в должность начальника отделения, сразу приступил
к реконструкциям в путевом хозяйстве.
– Ситуация в путевом комплексе нашего отделения была очень
серьезной: на 1994 год на нашем отделении дороги лежало более трех
миллионов гнилых шпал, свыше 50 тысяч гнилого бруса. Особо тяжелая обстановка была на участке Заринской дистанции пути: около
500 кривых плюс интенсивные динамические нагрузки при пропуске
тяжелых угольных составов с Кузбасса. Это сказывалось и сказывается
на состоянии пути по сей день. Положение критическое. И чтобы выправить его, не допустить краха, надо было принимать неотложные
и нестандартные меры. Мы приняли неординарное решение, и в том же
1994 году были приобретены для каждой дистанции пути пилорамы.
И с каждой дистанции по 30 человек были направлены в лесопромышленные комплексы Восточно-Сибирской и Красноярской дороги
на заготовку сосны и лиственницы для шпал. Оттуда по моему приказу
по разнарядке всю зиму вагонами шел лес на наше отделение в каждую
дистанцию. Там лес пилили на шпальный брус и отправляли на наш
Белоярский мачтопропиточный завод. Все это делалось под жестким
контролем, оперативно, и в апреле каждая дистанция имела запас
в десятки тысяч шпал и бруса и начинала работать. В том числе мы
выделяли часть шпал и для бывшего Карасукского отделения дороги.
Там ситуация была еще хуже, чем у нас. И вот такая схема выручала
несколько лет. Только дистанциями Алтайского отделения за сезон менялось по несколько сот тысяч шпал. Помимо этого, путевая машинная
станция делала капитальный и средний ремонты в большом объеме.
И состояние путевого хозяйства из года в год стало улучшаться.
Заготовка шпал, организация участков по распиловке древесины —
это только полумера к ликвидации критической обстановки в путевом
хозяйстве. Почему? Потому что замену шпал и бруса по существующим
в те годы технологиям начинали только после оттаивания грунта, т. е.
с наступлением теплого периода года. За шесть месяцев много не сделать.
Тем более, что в летний период запускались дополнительные пассажирские
поезда, увеличивался грузооборот и делать «окна» было проблематично.
И команда Валерия Андреевича вновь нашла нужное решение.
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– Моим заместителем по путевому комплексу был Александр Иванович
Оленберг. До работы в Алтайском отделении он трудился на ВосточноСибирской дороге. Человек очень одаренный и в высшей степени интеллектуальный. Александр Иванович как профессионал-путеец убедил меня
в том, что в Сибири можно в зимнее время делать капитальный ремонт
пути со сменой верхнего элемента вместе с балластом. Сначала я, конечно,
был в недоумении: как это так? Но, выслушав его доводы, разрешил зимой
начать эти работы на перегоне Алейская — Язевка — Шипуново (это 50 км).
И вот весной, когда мы поехали с осмотром вместе с начальником дороги,
он увидел, что там новый путь. И сразу вопросы: откуда? как? почему?
Я ему говорю, что да, 50 км мы уложили зимой. Он возмутился: «Ты что,
с ума сошел?! Ты где это увидел? Ты где это прочитал, в какой это науке,
покажи!». Я отвечаю: «Вот, смотри...».
В результате зимняя укладка пути сегодня практикуется не только
на Западно-Сибирской, но и на всей сети дорог.
***
Слушая Валерия Андреевича, невольно приходишь к мысли, что должность первого руководителя (настоящего, которому это природой дано)
требует не только полной отдачи — это само собой разумеющееся. Для
настоящего руководителя это образ жизни. Потому что у него не может
быть выходных. Он живет производством.
– В субботу я всегда был на работе, а по воскресеньям иногда отдыхал.
В то воскресенье зашел в отделение дороги, принял отчет по диспетчерским кругам, провел разбор «полетов». В целом все было нормально,
и я поехал с семьей на дачу. Тогда у меня были «Сотеловская» связь
и пейджер, но сотовая связь работала неустойчиво, а пейджер срабатывал хоть где. И вот прошло с полчаса, как я приехал на дачу, срабатывает
пейджер. Смотрю — телефон дежурного по отделению. Я даже не стал
выходить на связь, сразу в машину и на полных парах мчусь в Барнаул. Не
доезжая до станции Присягино, вижу коллапс — вереница машин стоит.
Тогда еще объездной мост не был сдан в эксплуатацию. Мне пришлось
оставить машину на обочине, по сотовой вызвал дежурного по станции
Присягино и заказал срочным порядком локомотив-электровоз, чтоб добраться оперативно до Барнаула. В отделении выяснилось, что министр
путей сообщения Г. М. Фадеев проводит селекторное совещание, все на-
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чальники отделений дорог на месте, кроме меня. Половину селекторного
совещания я захватил, прослушал. А после селекторного я сам вызвал
Геннадия Матвеевича, доложил обстановку, как было на самом деле. Он
мне говорит: «Молодой человек, Вы даже в выходной день должны быть
там, откуда Вы можете командовать, рулить всем процессом».
С тех пор на даче я больше не был. Дискомфортно, когда находишься за
пределами устойчивой связи. Поэтому все праздники я был на работе, и это
даже внутренне было комфортно, с точки зрения того, что когда происходят
какие-то сбои в работе и тебя вызывают Москва или Новосибирск, то ты
не только владеешь ситуацией, но и ведешь работу по стабилизации сбоя.
В бытность начальником отделения мне удалось сделать пересечение
на разных плоскостях в районе локомотивного депо Алтайская на Белоярск — путепровод. Хотя его должен был строить субъект Федерации,
муниципалитет, но он был построен за счет средств Алтайского отделения дороги. Потому что от этого зависели сотни, возможно, и тысячи
человеческих жизней. В те годы полномочия НОДа были большими,
и строительство, и реконструкции различных масштабов велись по нескольким направлениям. Так, многоэтажные дома строились не только
в Барнауле, но и в Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, на линии. Потому
что без строительства жилья привлекать молодежь на дорогу невозможно. У нас и детские учреждения достойные, потому что это один из
элементов социальной политики.
***
Многосторонне развитой личности, к тому же обладающей недюжинной энергией и колоссальной базой знаний в различных жизненных
сферах, реализовать себя, да и просто жить одним делом невозможно.
Не получится. Натура не позволит. Именно такой личностью и является
Валерий Андреевич. Его всегда отличает активная гражданская позиция. И чтобы подкрепить ее реальными делами, он два раза становился
депутатом краевого парламента. В августе 1991 года перед ним, депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов, встала проблема
нелегкого выбора — поддержать или нет ГКЧП. Поддержать — значит
оставить общество и избирателей на витке развития, на котором оно
застыло в период правления М. С. Горбачева. Не поддержать — значит
идти вперед, к чему-то новому. Многие тогда думали о себе, Валерий
Андреевич думал о земляках. Несмотря на угрозы и возможные репрессии в случае победы ГКЧП, он принял решение не поддерживать
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государственный переворот. Мнения в краевом Совете разделились, но
все-таки при голосовании с перевесом в пять голосов победило мнение
не поддерживать путчистов.
В марте 2000 года Валерий Андреевич избирается депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов и становится сопредседателем
депутатской группы «Союз промышленников». В сентябре того же года на
учредительной конференции Алтайского регионального отделения партии
«Единство» Валерий Андреевич был избран председателем политсовета
регионального отделения партии. После того как большинство депутатов
стали членами партии, депутатская группа «Союз промышленников»
преобразовывается во фракцию «Единство — Союз промышленников»,
председателем которой он становится. Благодаря активной работе председателя фракция в короткий период объединила в своих рядах 27 депутатов и имела большинство в краевом парламенте. Проводя политику,
направленную на социально-экономическое развитие Алтайского края,
депутаты во главе с Валерием Андреевичем разработали и приняли ряд
важных для региона законов, позволивших не допустить снижения промышленного производства, что благотворно повлияло на экономический
климат Алтая и не позволило допустить социальной напряженности
в обществе. Бюджет края формировался как социально ориентированный,
но одновременно учитывал немалую финансовую поддержку предприятий
крупного, среднего и малого бизнеса.
Наряду с законотворчеством, большое внимание уделялось работе
с людьми. Еженедельно проходили встречи председателя фракции со своими избирателями. Более тысячи обращений поступило тогда к депутату от
жителей края. Несмотря на широкий спектр вопросов и проблем, в большинстве случаев удавалось оказать необходимую помощь и поддержку,
зачастую и существенную материальную. В работе Валерия Андреевича
как депутата не было несущественных обращений граждан. Каждое
из них находило отклик, по каждому принималось решение. И сейчас
многие, кто голосовал за Валерия Андреевича в 2000 году, с теплотой
вспоминают его как человека дела, готового откликнуться и поддержать
в трудную минуту.
Вместе с основной работой и депутатской нагрузкой на плечи Валерия
Андреевича легли заботы по строительству и укреплению позиций партии
«Единство» в регионе. Как говорил один известный человек, нет более
острой борьбы, как внутри партии. Нужно было быть мудрым человеком
и искусным политиком, чтобы суметь среди споров и дискуссий найти ту
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золотую середину, которая могла не только примирить противоборствующие стороны, но и объединить их для совместной работы.
В короткий срок были созданы отделения партии во всех городах и районах
края. «Единство» в те годы не было правящей партией, как сейчас «Единая
Россия». Отношение властей и бизнес-элиты к нему было неоднозначным.
Благодаря ежедневной и грамотной работе руководителю партии на Алтае
удалось создать действительно живую партийную организацию, с которой
стали считаться власть предержащие.
***
Валерий Андреевич вспоминает:
– Что касается моей политической деятельности, должен сказать, что
был депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов дважды.
При этом принимал активное участие в формировании краевой власти.
Партия «Единство», а фракция называлась «Единство — Союз промышленников Алтайского края». И мне удалось объединить самые передовые
силы общества, политики и Союза промышленников — самой крупной
организации в крае, за которой и тогда, и сегодня стоит бизнес. Я скажу,
что много усилий уходило на то, чтобы убедить своих коллег — Артура
Александровича Дерфлера, работавшего тогда генеральным директором
Алтайского тракторного завода, Николая Викторовича Рыжака, генерального директора картонно-рубероидного завода, Юрия Бабкова и многих
других, чтобы сформировать сильную фракцию, с которой считались не
только на Алтае, но и в столице. И нам это удалось. Наша фракция имела
критическую массу (более 50 %) в законодательном органе власти, что
позволяло нам реально влиять на принятие судьбоносных для Алтайского
края решений. Губернатором тогда был Александр Александрович Суриков. При всем его жестком характере ему, однако, приходилось считаться
с нашей фракцией. И на всех ее заседаниях он бывал лично, хотя фракций
было несколько — КПРФ, «Аграрная», «Справедливая Россия». Но там
присутствовали его заместители, а к нам он приходил лично. Ситуации
бывали разные, в том числе и конфликтные, но нам всегда удавалось выработать единственно правильное решение, как мы и полагали.
Я вспоминаю очень серьезный конфликт между нашей региональной
партией «Единая Россия» и Центром в связи с принятием федерального
закона о Трудовом кодексе. Мы выработали проект, который серьезно отличался от варианта, предложенного Государственной Думой совместно
с Правительством и поддержанного «Единой Россией» в Москве. Однако
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такой кодекс абсолютно противоречил интересам трудового человека, поэтому
мы внесли 17 серьезных поправок и отправили их в Центр, в том числе
и Сергею Кужугетовичу Шойгу, который на тот период являлся лидером
партии «Единая Россия». Ознакомившись с нашими поправками и проконсультировавшись с Государственной Думой, Шойгу пришел в ярость от того,
что мы имеем совсем другое мнение. И по этому поводу для серьезного
разговора с лидером партии я был вынужден вылететь в Москву. В кабинете
Сергея Кужугетовича я был подвергнут жесточайшей критике и прессингу. Но,
несмотря на это, наша фракция своего мнения не изменила, в итоге большинство наших поправок были внесены в конечный вариант Трудового кодекса.
Я не забуду слова, которые в разговоре мне сказал Сергей Кужугетович:
«У партии есть мнение вот такое! И другого мнения быть не может!». Я спросил: «Партия это кто? Вы или кто-то еще? Назовите фамилии. Так мы работать
вместе не сможем, не получится. Это не то, что мое личное мнение, это мнение
всей фракции. Да, лично я его пробивал вот в такой редакции, но оно было
поддержано большинством депутатов краевого Собрания Алтайского края».
Александр Александрович Суриков все-таки был конструктивным
человеком и в свою очередь также поддерживал меня лично.
В вопросах формирования партии было очень и очень много проблем,
начиная с организационных, т. е. размещения каждой районной, городской
организации, оснащения их оргтехникой, транспортом, связью и т. д. Все
это требовало финансов. Поэтому у нас родилась идея образования фонда
поддержки партии, чтобы легально, а не подпольными сборами решать
различные вопросы и общепартийные задачи. И мы образовали такой
фонд как юридическое лицо. Возглавил его Вячеслав Генрихович Франк.
***
В апреле 1999 года Валерий Андреевич был избран председателем
территориальной организации профсоюза на Алтайском отделении
Западно-Сибирской железной дороги. И это неслучайно. На первый
взгляд, должность немного спокойнее, нежели начальника отделения.
Но, во-первых, это для человека несведущего. А во-вторых, как гласит
русская поговорка, не место красит человека, а человек место. Окажись на этой должности другой, он, возможно, и жил бы, как у Христа
за пазухой. Но такая жизнь не для натуры Валерия Андреевича. Он как
человек деятельный, чуткий и отзывчивый не ждет, когда к нему придут
с проблемами, он сам идет в коллективы — встречается, выясняет, какие
имеются наболевшие вопросы, а нередко и сам находит то, что нужно
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менять, перестраивать. Например, как улучшить технологию производства с целью облегчения и безопасности труда — ведь производственный
опыт у Валерия Андреевича за плечами огромный. А рабочие, чего греха
таить, в основном довольствуются тем, что есть. Для большинства из них
сравнивать свои условия труда не с чем, вот и помогает им Валерий Андреевич беречь свое здоровье, обустраивать рабочие места по современным
требованиям, осваивать культуру производства.
На протяжении всей трудовой деятельности Валерий Андреевич никогда и ни на каком уровне не боялся выступать за интересы трудовых
коллективов. В управлении дороги или же в министерстве (если требуется
их вмешательство), каким бы вопрос острым и нежелательным для вышестоящих лиц ни был, Валерий Андреевич обязательно его поднимет и будет
добиваться решения, ибо понимает, что за каждой проблемой стоят живые
люди, их судьбы. И нередко случается, что решение некоторых вопросов
оплачивается его личными нервами, здоровьем. Ничего не поделаешь — на
передовой иначе не бывает.
Владимир ШНАЙДЕР, член Союза писателей России

212

Твои немцы, Алтай!

ДАВИД
ДАВИДОВИЧ
МЕЦЛЕР
Мецлер Давид Давидович (18 сентября 1941 г., с. Сростки Бийского
района Алтайского края).
Родился в немецкой семье. Трудовую деятельность начал в школьные годы в местном колхозе. После
окончания средней школы в 1959 г.
поступил в Алтайский институт сельскохозяйственного машиностроения
(политехнический институт), во время
учебы работал на Алтайском моторном
заводе шлифовщиком. С 1964 г. — инженер-конструктор завода «Алтайсельмаш» (Рубцовск), с 1966 г. — старший преподаватель Рубцовского филиала
Алтайского политехнического института, с 1970 г. — инженер-конструктор
Барнаульского ремонтно-механического завода «Спецэлеватормельмаш».
В 1970–1972 гг. служил в Вооруженных Силах СССР. С сентября
1972 г. — начальник отдела по техническому обслуживанию управления по
механизации животноводческих ферм, с 1978 г. — начальник отдела новой
техники, с 1982 г. — начальник управления по снабжению машинами, оборудованием и товарами производственного назначения, с 1985 г. — заместитель председателя Алтайского краевого объединения «Сельхозтехника».
С 1986 г. — начальник управления по снабжению машинами, оборудованием
и товарами производственного назначения Агропромышленного комитета Алтайского края (Союза агропромышленных формирований). С 1992 г. — первый
заместитель генерального директора, с января 1997 г. — генеральный директор
ОАО «Алтайагропромснаб». С апреля по декабрь 2002 г. — председатель совета директоров ОАО «Алтайагропромснаб». Залуженный работник сельского
хозяйства РФ (2002). Награжден медалью «Ветеран труда» (1988), медалями
Алтайского края «За заслуги перед обществом» (2011) и «60 лет начала освоения
целинных и залежных земель на Алтае», памятной медалью «За вклад в развитие
ОАО „Росагроснаб“», знаком «Отличник изобретательства и рационализации»
(1981), почетными грамотами Министерства сельского хозяйства РФ, Алтайского краевого Законодательного собрания, ОАО «Росагроснаб».
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ФРАГМЕНТЫ ЖИЗНИ
Рождение и детство

В пути, во время депортации из АССР немцев Поволжья нашей семьи, в товарном вагоне с двумя ярусами полатей, переоборудованном
для перевозки переселенцев, 12 сентября 1941 года на «радость» семьи
и всех присутствующих на свет появился я — Давид Мецлер. И с этого
момента началась моя борьба за жизнь. В том товарном вагоне ехала вся
наша семья: отец — Давид Христьянович, мама — Эмилия Генриховна,
мой старший брат Александр, которому было семь лет, и младший брат
папы — 17-летний Христьян, гостивший у нас в семье и тоже попавший
под депортацию. Мои родители были ровесниками, родились в 1912 году
в немецких семьях.
Когда состав с переселенцами прибыл в Бийск, нашу семью и еще человек
семьдесят по распределению привезли в село Сростки. Было это 18 сентября 1941 года — эта дата и стала моим днем рождения. Всех распределили
квартировать по домам сельских жителей. Мы попали к тете Нюре Поповой,
очень доброй женщине, у которой было двое детишек, а мужа мобилизовали
на фронт. Теперь ей добавилось сразу пять новых жильцов.
Отца и его брата вскоре отправили в трудовую армию. Все тяготы повседневной жизни легли на плечи мамы и семилетнего старшего брата.
В скольких жилищах мы квартировали первые четыре года, я не знаю,
но наша семья благодарна всем людям, которые позволяли жить в их домах.
Кстати, мама говорила мне, что некоторое время мы жили в доме Марии
Сергеевны Куксиной (Шукшиной), и Василий Макарович нянчился со мной.
Вообще хочу отметить, что русские люди, проживавшие в то время
в селе Сростки, с сочувствием относились к немцам-переселенцам, понимая, что они не виноваты в том, что случилась война.
В 1945 году на окраине села мы построили для жилья землянку. Что
она собой представляла? В земле выкопали яму размером 2,5 ˟ 3 метра
и глубиной около метра. А по ее периметру выкладывали из дерна-целика
стены высотой около метра. Сверху сделали крышу — настил из жердей,
палок, веток, то есть из всего, что можно было достать в то время. На настил тоже укладывали дерн. В стенах проделали два окна и дверь. Пол
и крышу затем мазали смесью коровяка с глиной. Внутри смастерили печь,
поставили кровать и стол. Вот и вся обстановка.
Был у нашей семьи огород в 36 соток, на котором выращивали все необходимое. Жить стало чуть полегче, но приходилось очень много работать.
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Жили мы в то время очень бедно, экономили на всем. Но мы всегда были
опрятно одеты. Одежда была заштопанной, в заплатках, но всегда чистая
и выглаженная. Мама за этим очень строго следила и приучала нас к чистоте
и скромности. Она говорила нам с братом: «Ребятишки, не стесняйтесь ходить
в заштопанных вещах, стыдно ходить в новой, но грязной одежде».
Детство мое прошло в колхозе «Путь к коммунизму». В нашем селе
в то время было четыре сельхозартели. Все работы выполнялись на лошадях.
Электричества в селе не было. Как только заканчивался учебный год, старший
брат Александр брал меня начиная с шестилетнего возраста на все лето жить
и работать в полевую бригаду. Во время сенокоса мы жили в шалашах, в поле,
в 5 или 15 километрах от села. Трудился я копновозом, на граблях, на косилках,
помощником комбайнера и на других работах. В субботу нас привозили домой
помыться в бане, а в воскресенье — опять на сенозаготовку. Зимой любимым
местом для нас, пацанов, была конюшня (конюховка). Мы очень гордились,
когда нам доверяли сгонять лошадей на водопой на реку Катунь. А с каким
удовольствием мы слушали рассказы бывших фронтовиков о том, как они
воевали, в каких странах побывали и что видели!
В мае 1959 года в Сростки приезжал к матери и сестре Василий Макарович Шукшин. Все его друзья и родственники в это время были заняты на
полевых работах и посевной. И он частенько встречался с нами, выпускниками школы, в «Поповском саду», где были неплохое футбольное поле,
волейбольная площадка, беговая дорожка и спортивные снаряды. Я думаю,
что у Шукшина никогда больше не было таких внимательных слушателей.
Ведь редко кто из нас хоть раз был в городе и видел железнодорожный
вокзал и поезда. Мы слушали Василия Макаровича с раскрытыми ртами,
гордились и хвастались, что знакомы с настоящим артистом, живущим не
где-нибудь, а в столице нашей Родины — Москве.

Учеба и начало трудовой деятельности

Заканчивая десятый класс, я начал задумываться о будущем. Мама
хотела, чтобы я выучился на шофера и пошел работать в совхоз, стал помощником в семье. А она к тому времени пополнилась еще двумя членами:
сестрой Марией и братом Владимиром. Отец же сказал: «У меня и твоего
старшего брата Александра не было возможности получить образование,
поэтому учись дальше». В школе я был в числе «хорошистов», но после
разговора с отцом взялся за учебу с большим усердием. Выпускные экзамены сдал на «отлично», только по русскому языку получил «хорошо».
Директор школы Николай Николаевич Жабин рекомендовал мне поступить
в Алтайский институт сельскохозяйственного машиностроения в Барнауле.
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В конце июля я взял «балетку» (маленький чемоданчик) и поехал поступать в институт. Конкурс был очень большой. Первый экзамен (математика
письменно) из группы в 30 человек сдали семеро. После второго экзамена
(математика устно) нас осталось четверо.
После зачисления нам объявили, что институт переименовывается
в Алтайский политехнический институт имени И. И. Ползунова, а наша
группа «Сельскохозяйственные машины» будет работать на Алтайском
моторном заводе в две смены. Если будем работать в первую смену, то
учиться — вечером и наоборот. И так четыре дня в неделю. Общежитие
предоставляться не будет. Вот так! Все срочно побежали искать квартиры.
1 сентября 1959 года нашу группу приняли на работу в инструментальный
цех. Учиться и работать было очень тяжело, но для меня это было спасением, так как мы получали заработную плату. Ждать помощи из дома не
приходилось. Большинство студентов были такие же деревенские ребята.
После полутора лет учебы в группе осталось тринадцать студентов. Но зато
мы закалились и не понаслышке знали, что такое завод и технологический
процесс. Новшества новой образовательной системы на этом не закончились. Преддипломную практику мы проходили на заводах. Я был направлен
в город Рубцовск на «Алтайсельмаш» в специальное конструкторское
бюро (СКБ), в отдел спецмашин на должность техника-конструктора.
Практика продолжалась четыре месяца. В дипломном проекте я должен
был спроектировать комплекс почвообрабатывающих орудий для почв,
подверженных ветровой эрозии. Диплом я защитил на «отлично», так как
все четыре месяца работал над этой темой, и это был итог работы всего
коллектива отдела сельхозмашин.
На работу меня распределили в то же СКБ, где я проходил практику.
Работа инженера-конструктора мне нравилась. Чертежи на узлы, агрегаты,
спроектированные или доработанные тобой, передаются в экспериментальный цех. После их изготовления едешь на заводские испытания, затем — на государственную машиноиспытательную станцию, получаешь
рекомендации для запуска новой техники в производство.
В августе 1966 года главный инженер завода Александр Андреевич
Боль пригласил меня и сказал, что в Рубцовском филиале Алтайского
политехнического института с 1 сентября открывается специальность
«Сельскохозяйственные машины» для подготовки специалистов для
«Алтайсельмаша», Алтайского тракторного завода и других предприятий
Рубцовска. Руководство филиала попросило его рекомендовать на должность старшего преподавателя опытного инженера. «Выбор пал на Вас,
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уважаемый Давид Давидович», — заявил А. А. Боль. Я отказался, но
Александр Андреевич сказал, что так надо. Полгода я преподавал в Рубцовском филиале политеха вечерами, а с января 1967 года перешел в штат
института, в котором и проработал до конца 1971 года.

Работа в краевом объединении «Сельхозтехника»

В 1972 году я был принят на работу в Алтайское краевое производственное объединение по производственно-техническому обеспечению
сельского хозяйства «Сельхозтехника». На него возлагалась ответственность
за удовлетворение потребностей колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий и организаций Алтайского края в материальнотехнических ресурсах. Помимо этого, нужно было организовать инженернотехническое и производственное обслуживание этих предприятий, ремонт
и техобслуживание техники, монтаж и наладку оборудования.
В состав ПО «Сельхозтехника» входили: Горно-Алтайское областное
объединение и 57 районных отделений «Сельхозтехника», шесть ремонтных заводов, девять завозных и перевалочных баз, семь межрайонных
магазинов.
С 1962 года краевое объединение «Сельхозтехника» возглавлял Иван
Иванович Эртель. Я благодарен судьбе, что двенадцать лет трудился под
руководством этого эрудированного, интеллигентного, честного и порядочного руководителя. Он воспитал много высококлассных специалистов.
С созданием крупных промышленных животноводческих ферм и комплексов актуальной стала проблема обеспечения бесперебойной работы их
оборудования, оперативного устранения неисправностей машин и механизмов.
В 1971 году в районных сельхозтехниках стали появляться станции технического обслуживания животноводческих ферм (СТОЖ). В краевом объединении
«Сельхозтехника» был создан отдел по техническому обслуживанию животноводческих ферм, а его руководителем был назначен я. В короткие сроки
в 40 районных объединениях реконструировали и приспособили помещения
под станции техобслуживания, в семи — построили типовые СТОЖ, оборудованные классами для обучения работников животноводческих ферм районов.
СТОЖ оснащались средствами диагностики, контрольно-измерительными
стендами и приборами для ремонта и регулировки доильной аппаратуры,
холодильных установок, вакуум-насосов, средств автоматики и другого
сложного оборудования.
На СТОЖ создавались обменные фонды узлов и агрегатов к машинам
и оборудованию для животноводческих ферм и комплексов. Большую
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группу специалистов отправили на учебу за пределы края на специализированные предприятия по обслуживанию и ремонту оборудования ферм,
холодильных установок, КИП и автоматики.
Все эти меры положительно сказались на повышении качества животноводческой продукции, которую производили колхозы и совхозы Алтая.
В 1982 году меня назначили начальником управления по снабжению
машинами, оборудованием и товарами производственного назначения,
затем заместителем председателя краевого объединения «Сельхозтехника» по материально-техническому снабжению. Важнейшей задачей было
обеспечение сельхозпредприятий края тракторами, автомобилями, сельскохозяйственными машинами, запасными частями и прочим.
За четверть века служба материально-технического снабжения выросла
в крупную разветвленную сеть снабженческих организаций с крупнейшей
материальной базой и квалифицированными кадрами. В 1985 году общий
товарооборот достиг 550 миллионов рублей. Большая работа проводилась
по развитию и модернизации баз снабжения, совершенствованию организаций и технологии погрузочно-разгрузочных работ, транспортировке и хранению товаров. Для ускорения доставки товаров от заводов-изготовителей
к потребителям повсеместно внедрялась централизованная доставка грузов
транспортом «Сельхозтехники». Для улучшения снабжения хозяйств отремонтированными узлами и агрегатами при районных «Сельхозтехниках»
организовали технические обменные пункты. Работая в тесном взаимодействии со специализированными ремонтными предприятиями, эти подразделения способствовали быстрому ремонту тракторов, зерноуборочных
комбайнов, автомобилей и другой техники.
Для повышения качества планирования поставок запасных частей, их учета, сокращения расходов на хранение внедрялось управление ресурсами с применением математических методов и современной вычислительной техники.
Работая в краевом объединении «Сельхозтехника», я убедился в том,
что все в жизни зависит от самого себя: будешь много работать — будет
и результат.

«Алтайагропромснаб»: работа в новых условиях

В 1986 году Алтайское краевое объединение «Сельхозтехника» было
реорганизовано в Агропромышленный комитет Алтайского края, затем —
в Союз агропромышленных формирований. В 1992 году было организовано
ОАО «Алтайагропромснаб». Его генеральный директор Иван Васильевич
Апарин был не только хорошим руководителем, но и прекрасным челове-

218

Твои немцы, Алтай!

ком. Главная его заслуга — в беззаветном служении сельскому труженику,
крестьянину. Я был назначен его первым заместителем, а в 1997 году избран
генеральным директором. Основной своей целью я считал восстановление
системы материально-технического обеспечения сельскохозяйственных
товаропроизводителей Алтайского края. В течение года был решен вопрос
со зданием для размещения сотрудников аппарата краевого управления.
В районах стали создавать отделения «Алтайагропромснаба». После
реорганизации и присоединения городской и краевой баз снабжения во
всех районах края появились аналогичные базы снабжения материальнотехническими ресурсами под руководством «Алтайагропромснаба».
С заводами-изготовителями восстановили договорные отношения на
поставку техники, запасных частей и других материально-технических
ресурсов. Укрепили партнерские отношения с ОАО «Росагроснаб».
Где и в какой бы должности я ни работал, у нас складывался хороший
спаянный коллектив. Потому что я считаю: нельзя навязывать людям то,
что их не устраивает, что им не подходит. Нельзя действовать против воли
людей, против их интересов. Надо всегда искать умное компромиссное
решение, быть более гибким. Поэтому всего, чего я добился в жизни, —
это заслуга коллектива людей, с которыми я работал.
Давид МЕЦЛЕР, заслуженный работник
сельского хозяйства Российской Федерации

Мы служим деревне
Семинар директоров райагроснабов Алтайского края и собрание акционеров ОАО «Алтайагропромснаб», состоявшиеся накануне посевной
2000 года, вызвали большой интерес в крае. Наш корреспондент встретился с Д. Мецлером, генеральным директором «Алтайагропромснаба»,
и попросил его ответить на ряд вопросов.
– Давид Давидович, расскажите о готовности машинно-тракторного парка хозяйств к предстоящей посевной.
– К сожалению, обеспеченность хозяйств края тракторами составляет
47 %, зернокомбайнами — 50 %, кормоуборочными машинами — 32 %,
сеялками — 41 %. Только за прошлый год тракторный парк уменьшился
на 1 112 единиц, грузовых автомобилей — на 625, зерноуборочных комбайнов — на 472, сеялок и культиваторов — более чем на полторы тысячи
штук. Вследствие этого нагрузка на технику возрастет многократно,
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а это приведет к нарушениям сроков сева, уборки и к потерям урожая. Несмотря на недостаток техники и ее низкую готовность, хозяйства Алтая
намерены провести сев на площади 5,4 миллиона гектаров, в том числе
под яровые планируется занять 4,6 миллиона гектаров. Это больше, чем
было в прошлом году.
– На чем сосредоточено главное внимание совета директоров
и дирекции ОАО «Алтайагропромснаб»?
– На максимально возможном обеспечении АПК продукцией
производственно-технического назначения, на укреплении единства службы
снабжения, усилении государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. Расширяем коммерческую деятельность за счет использования собственных
оборотных средств. Значительный объем ресурсов — более чем на 25 миллионов
рублей — мы завезли в край на льготных условиях поставки по договорам
дилерства, хранения, с частичной предоплатой и отсрочкой расчетов на
30–45 дней. Это позволило сократить оборачиваемость средств на 23 дня.
Для удобства покупателей в поисках запасных частей и других материальных ресурсов открыт торгово-выставочный центр (ТВЦ) площадью
420 м2, где покупатель может получить исчерпывающую информацию
о наличии товара, оформить покупку как оптом, так и в розницу, заказать
необходимую деталь. За полгода работы ТВЦ реализовал материальных
ресурсов на 6,5 миллиона рублей. Учитывая положительный опыт работы
ТВЦ, в марте мы расширили его площади еще на 200 м2.
Большую помощь в наработке собственных оборотных средств оказал нам
«Росагроснаб». Произошло это после того, как мы полностью рассчитались за
полученные ресурсы «выполнили генеральный договор» и частично —
за технику, полученную по лизингу. В нас увидели партнера, с которым можно
взаимовыгодно работать. Теперь нам выделяют материально-технические
ресурсы без предоплаты, с рассрочкой платежей и всегда по ценам ниже заводских. Квоту в 957 тысяч рублей мы превысили в 10 раз.
Особый контроль и внимание уделяем использованию бюджетных
средств, выделенных для закупки техники по лизингу. Благодаря принятым
мерам хозяйства Мамонтовского, Благовещенского, Панкрушихинского,
Ельцовского районов рассчитались за полученную по лизингу технику.
– Вы говорите, что рассчитались со всеми долгами, кроме техники,
полученной по лизингу?
– Это самый больной вопрос. Поймите, за последние три года край
подвергся жесточайшей засухе, к тому же навалилась саранча… Хозяйства
провели все работы, потратились, но получили урожай в среднем от 7 до
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10 центнеров с гектара, а чтобы окупить вложенные затраты, надо было
минимум 14–16 центнеров. Поэтому не все имеют возможность рассчитаться. Есть и такие, которые могут заплатить, но не спешат это делать. Для
решения этой проблемы при краевом управлении сельского хозяйства создан
штаб, который возглавляет первый заместитель главы администрации края
А. А. Куфаев. Создание штаба оправдано, его работа результативна. Ведем
распределение техники от хозяйств-должников тем, кто может заплатить. И уж
самая крайняя мера взыскания долга — через арбитражный суд. В этом году
погашена задолженность в 33 миллиона рублей. В «Росагроснаб» направлены
документы еще на 14 миллионов рублей. Большую помощь в погашении долга
перед Москвой нам оказывает краевая администрация. Ее распоряжением
запланировано выделение беспроцентной бюджетной ссуды сроком на 5 лет
за счет фонда поддержки АПК и средств на кредитование сезонных затрат
в сельском хозяйстве под региональный заказ ОАО «Алтайагропромснаб»
в 225 миллионов рублей для приобретения 300 комбайнов через оплату
двигателей «Алтайдизелю» и поставку их комбайновым заводам.
– Как поработали в прошлом году?
– Объем товарооборота по ОАО «Алтайагропромснаб» составил 127,8
миллиона рублей — увеличение почти в 2 раза. Хотелось бы отметить,
что и часть районных агроснабов отработали хорошо. В Славгороде объем
товарооборота в прошлом году вырос в 18 раз, в Бурлинском районе — в 10,5
раза, в Смоленском — в 5 раз, в Михайловском — в 4,4 раза. Пятнадцать агроснабов получили от снабженческой деятельности прибыль. В 1998 году таких
было только три. В Михайловском районе прибыль составила 682 тысячи
рублей, в Павловском — 455, Каменском — 380, Баевском и Поспелихинском районах — около 200 тысяч рублей. Шесть районных агроснабов
получили убытки от своей деятельности. В целом по системе убытки от
снабженческой деятельности составили 5 миллионов рублей, что в 2 раза
ниже, чем было в 1998 году. За прошлый год от снабженческой деятельности ОАО «Алтайагропромснаб» получен валовой доход в сумме 466 миллионов рублей, в том числе от реализации товара — 28,7 миллиона рублей,
от услуг — 5 миллионов рублей. Бартерные сделки уменьшились, сокращена кредиторская задолженность поставщикам. Сегодня мы имеем 56
собственных магазинов. Только в краевом агроснабе 10 торговых точек.
Ставим задачу дальнейшего расширения розничной торговли.
– Насколько оправдала себя идея создания в крае целой сети машинно-технологических станций?
– Не вдаваясь в полемику, скажу, что, развивая механизированные отряды в составе районных агроснабов, мы выбрали верный путь. В прошлом
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году в МТС и мехотрядах работало более 250 тракторов, 166 зерноуборочных комбайнов, около 200 грузовых автомобилей, другая техника. Ими
вспахано около 60 тысяч гектаров зяби, намолочено 58,5 тысячи тонн зерна.
Хороших показателей в работе добились Родинская, Усть-Пристанская,
Алтайская краевая МТС, Панкрушихинский и Смоленский мехотряды.
Считаем, что в каждом агроснабе должен быть мехотряд.
– Какой Вам видится перспектива дальнейшего развития системы
агроснабов?
– Только в единстве всей системы. Мы для этого делаем все. Чтобы наша
служба не теряла свои позиции на рынке, дирекция ОАО «Алтайагропромснаба» прежде всего укрепляет единство, развивает службы агроснабжения.
Сейчас в состав ОАО «Алтайагропромснаб» входят 58 райагроснабов. Их
проблемы рассматриваем и обсуждаем на производственных семинарах,
совещаниях, организовываем обмен опытом лучших. Это позволило нам
сохранить товаропроводящую сеть и систему обеспечения материальными ресурсами хозяйств. Мы на всех уровнях доказываем, что матресурсы
должны приобретаться хозяйствами только в райагроснабах, которые
получают их у нас под реализацию на 30 дней, а мы, в свою очередь, —
в «Росагроснабе» и на заводах-изготовителях на льготных условиях. Это выгодно всем: райагроснабам — они пополняют оборотные средства местной
администрации, поскольку налоги остаются в районе; хозяйству — так как
инженерной службе нет надобности метаться по краю в поисках запчастей
на заводах и ремпредприятиях.
Укрепление единства службы снабжения было бы невозможным без
АО «Росагроснаб». Рынок подсказывает: все подразделения агроснаба, от
районных до региональных, должны действовать в едином ключе, координируя
свою работу на всех этапах — от выявления платежеспособного спроса до
момента реализации материальных ресурсов потребителю. Все звенья этой
системы должны использовать преимущества крупной оптовой фирмы и одновременно генерального дилера, каковым является «Росагроснаб».
С целью сохранения системы «Росагроснаба» и улучшения взаимодействия региональных агроснабов в сентябре прошлого года в Барнауле на базе
«Алтайагропромснаба» прошло трехдневное зональное совещание директоров агроснабов Сибирского региона. Гости ознакомились с опытом нашей работы по организации обеспечения хозяйств края материально-техническими
ресурсами и одобрили ее, особенно создание Торгово-выставочного центра.
Результатом совещания стало создание при Координационном совете по
сельскохозяйственной политике и продовольствию Сибирского соглашения
секции по проблемам материально-технического обеспечения АПК.
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– Объясните, почему хозяйства в последнее время отдают предпочтение вам, приобретают запчасти у вас? Об этом мне приходилось
постоянно слышать в районах.
– Мы заключаем с заводами договоры дилерства либо используем иную
льготную форму сотрудничества, как правило, с отсрочкой платежа. Наши
объемы заказов постоянно увеличиваются, так как мы выступаем единым
заказчиком всех райагроснабов. С начала перестройки появилось много фирм
и частных предпринимателей, занимающихся перепродажей запчастей. Хозяйства приобретали у них запасные части, но вскоре поняли, что отдают свои
последние деньги за некачественный товар, который коммерсанты отказываются заменять. Мы же выбираем заводы, которые производят качественную
продукцию. Например, звено гусеницы покупаем у Чебоксарского завода
агрегатов, поршневые — у Ярославского моторного завода и Костромского завода «Моторо-деталь», ремни всех типов и размеров — у Ярославского завода
«Резинотехника». На краевой базе организован входной контроль качества.
И если в хозяйство все-таки попал брак, то мы заменяем деталь на новую, а некачественную возвращаем на завод. Это предусмотрено договором.
Все это позволило нам приобрести к нынешним весенне-полевым работам материально-технические ресурсы почти на 30 миллионов рублей,
в том числе запчастей — на 22,5 миллиона, шин и аккумуляторов —
на 6,5 миллиона рублей.
Большая номенклатура ресурсов у нас имеется на складах постоянно.
Но сейчас мы продаем значительно больше, чем завозим, поэтому в краевой администрации решаем вопрос о выделении нам льготного кредита.
Нам необходимо и в дальнейшем укреплять службу снабжения на всех
уровнях, надо добиваться объединения материальных, финансовых, трудовых усилий в системе агроснаба. Эффективное использование бюджетных
средств, изыскание других источников, получение кредитов, наработка
собственных оборотных средств — вот это задача номер один. Существует
множество форм доставки материальных ресурсов: дилерство, консигнация, договор-хранение — их необходимо использовать, совершенствовать,
развивать. Без нас сельским товаропроизводителям выжить трудно —
об этом мы должны понимать всегда. Агроснабы созданы селом и для села,
и долг работников агроснабов — служить селу.
Иван СЕМЫКИН
Лидеры АПК России. — М., 2001. — С. 384–388.
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ГЕНРИХ
ЯКОВЛЕВИЧ
ГАГЕЛЬГАНС
Гагельганс Генрих Яковлевич
(8 июля 1946 г., с. Подсосново Славгородского района Алтайского края).
Родился в семье колхозников.
Немец. Окончил среднюю школу,
в 1967 г. — Славгородский сельхозтехникум, в 1972 г. — Алтайский
сельскохозяйственный институт,
в 1980 — аспирантуру Омского сельхозинститута имени С. М. Кирова,
кандидат сельскохозяйственных
наук (1980). Трудовую деятельность начал в 1967 г. агрономом колхоза
имени Кирова Славгородского района. С 1978 г. — секретарь парткома
колхоза, заместитель председателя колхоза. В ноябре 1992 г. избран председателем ордена «Знак Почета» колхоза имени Кирова Немецкого национального района. В марте 2006 г. колхоз имени Кирова преобразован
в сельскохозяйственный производственный кооператив «Племзавод колхоз
имени Кирова». Избирался членом Славгородского горкома КПСС, депутатом райсовета. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ (2000).
Победитель краевого конкурса «Директор года» в 2003, 2004, 2007, 2008,
2011, 2012, 2013 гг. в номинации «Сельское хозяйство» (животноводство).
По итогам работы за 2013 г. награжден золотой медалью конкурса «Директор
года». Лауреат премии Алтайского края в области науки и техники (2007).
Награжден знаком «Лидер экономики Алтайского края» (2011). Почетный
гражданин Немецкого национального района (2011).

В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ СО ШНАЙДЕРОМ
Приближалась уборочная страда, а председатель колхоза расхворался.
Несколько дней крепился, не подавал виду. Но люди-то замечали, как осунулось, посерело лицо… Так было и день, и два, и три, пока не стало сил
терпеть. По настоянию врачей председатель лег в лечебницу, выговорив
для себя право на выходные дни ездить домой…
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Второй — на связи

Село наплывает, кажется, бежит навстречу. Председатель берет луковку
микрофона.
– Первый вызывает второго. Первый — второго.
– Слышу вас, Федор Федорович, — тотчас отзывается второй.
– Где находишься? Подъезжай к конторе.
– Еду.
Второй — секретарь парткома Андрей Яковлевич Гагельганс. Нужно
увидеть его, чтобы понять: председатель окружает себя молодежью. Все
главные специалисты — начальники цехов — люди того активного возраста, когда не берет усталость, а нерастраченный оптимизм рождает идеи.
Кадры председатель создавал сам. Когда он вступил в должность, не
было в колхозе ни одного специалиста, не считая его, и то со средним образованием. Вот тогда и подобрал он группу толковых ребят, послал
в АСХИ разным специальностям обучаться. На следующий год — вторую
партию. А чтоб не потерять их при распределении на работу по окончании
института, всем вырешил из небогатого бюджета колхозные стипендии.
С третьей группой поехал сам. Поступил на заочное отделение, успешно
закончил его, получил диплом ученого агронома.
Сейчас в хозяйстве пятьдесят шесть специалистов с высшим и средним специальным образованием. И все заняты, и все при деле. В сферах
материальной и духовной.
Они почти одновременно подъехали к конторе правления — председатель и секретарь парткома колхоза. Андрей Яковлевич легко выходит из
машины. Федор Федорович — потяжелей. Дорога растрясла болячку. Да
ведь и разница в возрасте.
– Какие у нас новости, Андрей? — говорит негромко.
– Все в порядке. — Улыбается. По лицу видно, действительно все
хорошо, как надо. — Начали подборку. Берем по семнадцать центнеров.
Семнадцать для Славгородской зоны — отличный показатель, хотя
и не предел. Отдельные поля давали по двадцать и более центнеров.
Председатель пересказывает разговор с секретарем горкома. Андрей
Яковлевич понимающе кивает — будет сделано. Уборка ощущается понастоящему, когда хлеб на элеватор идет дружно. Но на тот день поступило
его мало, декадное контрольное задание «покряхтывало на малых оборотах» — вот-вот сорвется. Нужен был почин. Это понимали и секретарь
горкома, и председатель. Стоит одному хозяйству активизировать вывозку
зерна, как его энергия, будто по проводам, другим передается, начинается
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доброе соперничество. Кому ж охота выглядеть хуже своих соседей? Кому
нужда выслушивать колкости?
– Ну, вы тут... продолжайте. Я домой заеду... Беспокоит... — говорит
председатель, и лицо его отражает страдания.
– Конечно, Федор Федорович. Все будет в лучшем виде.
Вечером Андрей Яковлевич поля объезжает. Заглянул на ток. Мерно
урчат пять зерноочистительных агрегатов.
– Не Федора ли Федоровича догоняешь? — подходит заведующий
Федор Генрихович Геймбух.
– Как? Он здесь разве?
– Только-только уехал.
На поле — пыль коромыслом. Из нее, как из пучины морской, выкатываются комбайны. Секретарь парткома узнает Якова Яковлевича Роота. За
ним, рядышком почти, — Яков Генрихович Шнайдер. А следом Василий
Генрихович Кайзер.
– Что-то начальство к нам зачастило. К добру или к худу?
– Начальство всегда к добру, — отшучивается Андрей Яковлевич. —
Кто вас навестил?
– Так Федор Федорович же!
«Неймется, — думает Андрей Яковлевич. — Неймется... Или отпустила
боль, или, как перед лечебницей, бежит от нее...».
– Первый, ответь второму.
Тишина. Чей-то неторопливый тенор выводит песню о первой учительнице. Да слегка шуршит эфир.
– Диспетчерская, где находится первый?
– Он не выходит на связь. Его видели на фермах, на складе сена,
в кормоцехе, на огороде. Был он на новой скважине. Потом на мэтэмэ, на
току... Что-нибудь важное?
– Спасибо. Терпит...
Председатель слушал этот разговор и помалкивал. Хотелось побыть
одному. В сущности, кто он сегодня? Ходячий больной, выпросивший
пару привилегий по сравнению с другими. Зачем ему вмешиваться в отлаженный ритм текущих дел? Он ведь и в контору не заходил, чтоб на
глаза специалистам не попасть и не внести аритмию в мирное течение
будней. Наивно, конечно, будто невидим он. О приезде его все знают. Но
раз сам он никого не тревожит, значит, так надо, значит, никаких особых
изменений в текучке не предвидится.
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Солнце прижимается к горизонту, остывает, сделавшись красным…
День уже сменился сумерками, когда он подъехал к селу.
– Второй, ответь первому.
– Слушаю, Федор Федорович.
– Как наши дела?
– Отправили тысячу триста центнеров. К утру будет полторы. А Вы
где сейчас?
– Я? Дома, считай. Устал что-то.
– Отдыхайте. Управимся как надо.

В ответе за новое дело

В шестьдесят восьмом году первый поливной участок в Славгородской
зоне и, пожалуй, на Алтае был опробован. Две непривычного еще вида
«Волжанки» двинулись навстречу друг другу. Напористые фонтаны воды
брызнули из распылителей.
Победа!
Но праздновать ее не пришлось. Вдруг порвало подземный трубопровод. Строители отыскали место обрыва, восстановили стык. Но через день
порвало другой. Потом — третий. Смущены таким поворотом дела водстроевцы, огорчены подсосновцы. За каждой поломкой — неделя и больше
простоя. Солнце набрало силу, печет незащищенную степь. Посев люцерны
проклюнулся из-под земли, начал рост набирать и, обманутый в надеждах,
притормозил, как и на богаре. Лишь с одного края, где успели полить малую
толику, трава весело и густо устремилась ввысь.
Этот небольшой уголок доказывал, что идея полива правильна, что
с пуском всего участка колхоз сразу ощутит облегчение. Но его еще предстояло пустить...
В Подсоснове ожидали с нетерпением возвращения стипендиатов,
и потому приезд выпускника Славгородского сельскохозяйственного
техникума Андрея Гагельганса был как бы за чертой ожидания. Приехал
парнишка с дипломом агронома, представился председателю. Федор
Федорович изучил диплом с искренним любопытством, как когда-то
изучали-разглядывали его собственный. Что уж ему подсказала в тот
момент память, того и под пыткой теперь не вспомнит. Однако, как отметил он, оценки знаний молодого агронома были хорошими. Да и парень ничего себе на вид: рослый, стройный, улыбчивый. Эта вот улыбка,
открытая, искренняя, больше всего располагала к себе. Задав Андрею
несколько вопросов и выслушав толковые ответы, Федор Федорович
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предложил ему должность агронома-семеновода. Он ожидал, что молодой
человек растеряется или немного замнется — должность высокая и ответственная, а практических навыков в организации труда с дипломом
не дают, но Андрей не стал отказываться, выговаривать для себя право
«попробовать». Тут же дав согласие, он в свою очередь задал несколько
вопросов о сортах, репродукциях, севообороте... Нет, он не хмурился при
этом, не изображал деловую озабоченность, а улыбался, и Федор Федорович почувствовал расположение к нему. Молодой агроном составил
план работы, с головой ушел в дело. Но долго работать ему не дали. На
будущее лето председатель вызвал его для разговора.
– Мы делаем поливной участок. Скоро понадобятся грамотные эксплуатационники... При Новочеркасском сельхозинституте организуются
курсы мелиораторов. Что скажешь?
– Если надо, значит надо.
– Но, может, у тебя другие планы?
– Какие там планы. Еще учиться и учиться.
– Значит, мы договорились?
И отбыл Андрей Гагельганс в Новочеркасск на три месяца. Новизна
предмета обострила внимание. Все было интересно, как в фантастическом
романе. Несколько поездок в колхозы, совхозы, на действующие участки
закрепили теорию. Нестандартное дело захватило Андрея. Вернувшись
домой, он пересказал содержание лекций председателю. Тот выслушал
с интересом, кое о чем переспросил. Это было не праздное любопытство
и не проверка знаний. Многое в орошении было новым не только для Федора Федоровича и проектантов. Та глина, которую предлагали заложить
на дно водоема, была данью осторожности: вдруг кто-то влиятельный
и властный рассердится на дороговизну сооружения и запретит дело вообще? К сожалению, так уже случалось и не один раз... Спустя пару лет
увидит Федор Федорович проект искусственного водоема, отметит: в качестве покрытия дна рекомендовалось класть водонепроницаемую пленку.
Наука придет к этому открытию, когда он, председатель Шнайдер, уже не
одно копье сломает при строительстве первого орошаемого участка.
– Что ж, Андрей, — сказал Федор Федорович. — Похоже, времени даром
ты не терял. Спасибо. А теперь принимай поливной участок. Будешь эксплуатировать, растить траву. В помощники дадим лучших механизаторов.
Протянул заготовленный список. В нем — Василий Генрихович Кайзер,
Иван Андреевич Шнайдер, Иван Христианович Кнауб, Федор Генрихович
Гайбель.
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– Учитесь работать на «Волжанках». Следите за нормой полива...
Устраняйте неисправности магистрали... Одним словом, действуй.
У Андрея щеки пламенем горят. Большую честь и доверие оказал
ему председатель. А сам председатель почувствовал, что очень много
времени и сил отдал поливному участку. Пора бы и честь знать. Бесконечное множество других забот поджидало его, и не было им ни
конца, ни края.
Ветры, ветры! Черные от земли, вскинутой к небу. Днями бывает темно,
как ночью. Движутся машины с зажженными фарами, чтобы столкновения
избежать, с дороги не сбиться. Не жизнь — ад кромешный. Пыль на зубах,
пыль в домах. Белье стираное вывесить во двор нельзя.
Горько на душе у хлебороба. Вспоминается недавний энтузиазм, когда
под крики «ура» и звуки труб переворачивали почву, расширяя посевные
площади, когда вырубали колки, чтоб окультурить поле, сделать его бескрайним, ровным для движения тракторов.
Как же мы бываем самонадеянны, а чаще бездумны!
Простором для техники, помнится, объясняли порубку.
Но разве хороший хозяин, прежде чем ставить дом на капитальный
ремонт, не делает во дворе времянку, куда стаскивает вещи и куда сам
с семьей перебирается на время? Выходит, прежде чем срубить, следовало
бы поставить на пути ветров несколько зеленых стенок. Ровных, длинных,
как гостиничные коридоры. И для тракторов простор, и для стихии препятствие, и снегозадержание обеспечено естественным способом.
Вспомнились живо барнаульские дворики, забитые снегом, как пчелиные
соты медом. Вспомнилась картина: Сталин над картой Родины, а на ней
кудрявые квадраты... Вон ведь когда знали, что нужно делать. А на практике
нетерпение верх взяло. Нетерпение и сиюминутная выгода.
С такими мыслями приехал Федор Федорович на стройку поливного
участка, разыскал Андрея Гагельганса. Тот чумазый, как трубочист, улыбался широко.
– Снова трубу прорвало.
– А ты будто рад.
– Рад, Федор Федорович. Отрицательный результат — тоже результат.
– Так-то оно так. Только больно дорого он нам обходится.
Андрей продолжал улыбаться. Значит, что-то имел в уме, но не торопился высказывать.
Председатель подошел к разрытой траншее. В слякоти по колено хлюпали, возились Генрих Гонштейн, Федор Гайбель.
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– Снова на стыке, — пожаловался Василий Кайзер. Он сидел на корточках у ямы. Чуть в стороне стоял его трактор. — Халтуру сделал водстрой.
Тяп-ляп... Стык неплотный, вода сочится, подмывает грунт, образует пустоты... Труба проваливается, ломается в колене.
– И не только в колене ломается, — уточнил из траншеи Генрих. —
Раструб выщепляется. О! — Поднял над головой керамический осколок
величиной в ладонь. — Куда та труба теперь годится? Ведь не приклеишь...
Всю менять надо...
Он щурился, глядя на председателя. Порывы ветра несли не только
пыль, но и труху соломы, секли глаза. Федор Федорович стоял к ним спиной, а Генрих — лицом.
– Надо все раскапывать и перебирать каждый стык,— подхватил Федор
Гайбель. Вчера один порыв склеили, сегодня — другой... А по мне, не
клеить надо, а все заново...
– Семьсот метров?
– Триста. Тот участок стоит. Его другая бригада делала... Постаралась... А эти триста... То ли грунт слабый, то ли действительно — халтура... Брак! — сказал Андрей. — Здесь все время рвет.
– И что тебе подсказывает отрицательный результат?
– Сбросить эти триста метров. И проложить металлические трубы по
поверхности.
– Лихо!
– Я посчитал: затраты на ремонт, плюс бесполезность всего участка...
Это в несколько раз дороже, чем стоимость труб и их прокладка.
– Гм... Не возражаешь, если мы проверим твои расчеты?
– Хоть сто раз, — еще шире улыбнулся Андрей. Даже в такую непроглядную пыль рот у него в улыбке. На губах черная корочка. Андрей
сплевывал ее, но улыбаться не переставал. Натура такая. Неунывающая.
– Сто раз и посчитаем, — пообещал председатель. — Кстати, а потери
от ветра ты учел? Ведь при таком ветре нормы воды на квадратный метр
возрастают.
– Специально не считал, но, думаю, норма почти вдвое увеличивается.
– Хорошо бы погасить ветер. Что скажешь?
– Какой вопрос, Федор Федорович. Но как? Колпак не возведешь...
Лесополосы?.. Это не одного дня дело.
– А ты что, завтра помирать собрался? Мы ж не бабочки-однодневки.
Нам надо шире думать. И о себе, и о тех, кто после нас останется.
Помолчали, наблюдая, как мужики вырвали трубу из воды и, сокрушенно поругиваясь, разглядывали обломанный раструб. Что ж, пожалуй, прав
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Гагельганс, считая, что хватит латать да штопать. Этак до бесконечности
можно, а толку и отдачи не получить. Но это уже тактическая задача. По
поверхности — значит, по поверхности...
Четыре года реально существующий, он почти не работал. Трубопровод,
проложенный под землей, лопался, рушился, будто его корежило в огне.
Посчитал председатель: прав Андрей Гагельганс, чем мучиться и терять
на восстановлении каждый год, лучше разом переделать трубопровод. На
этот раз обошлись без посторонних. Сами уложили трубы по краю поля.
Прямо на поверхности. Сделали краны-гидранты. И заработал поливной
участок, как куранты. Тридцать, сорок, семьдесят центнеров с гектара
превосходного сена давать начал.
С того часа сами подсосновцы, без «варягов», начали строить и заниматься орошением, довели количество орошаемых земель до 1 700 гектаров
и считают, что это не предел.

В одной упряжке со Шнайдером

А что же Андрей? Энергичный, легкий в отношениях с людьми, он приглянулся председателю. И едва развязался с первым поливным участком,
Федор Федорович настоял, чтобы он снова ехал учиться.
– Да, да, непременно учиться. Пока молод, пока память прекрасная,
пока не обзавелся семьей. Посмотри на меня. Думаешь, легко мне?
Вообще-то ему никогда не было легко, все время «хвостик» чувствовал,
посторонние заботы. Но теперь просто раздирало. Увы, непросто тысячи
забот держать в голове и пополнять ее учебной программой.
Согласился Андрей. Успешно сдал экзамены в АСХИ, успешно закончил
его и получил направление в аспирантуру. Талантлив оказался… Андрей
рискнул. Его диссертация «Влияние минеральных удобрений на урожай
и качество зеленой массы кукурузы на каштановых почвах Алтайского
края» была продиктована потребностью конкретного хозяйства — колхоза
имени Кирова, хотя могла бы сослужить службу и большому региону. Забегая вперед, скажем: защита, которая состоялась в Омском сельхозинституте, прошла успешно. В колхозе, где еще совсем недавно единственным
дипломированным специалистом был председатель, появился кандидат
сельскохозяйственных наук. Запомним этот день — 25 марта 1981 года,
когда беспристрастный ВАК утвердил решение комиссии.
Казалось бы, вот и появился в колхозе ученейший агроном. Ему и карты в руки — дерзай. Он дерзал несколько лет, занимаясь выращиванием
кормов, семеноводством.
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Но был у Андрея Яковлевича и другой дар. Он умел понимать человеческие нужды, был бескомпромиссен, если речь заходила о нерадивости,
мог заступиться за колхозника, мог и наказать, если тот сознательно
нарушал дисциплину. Он был добр и требователен, улыбчив и суров.
Все это вместе взятое создало ему репутацию человека справедливого.
Председатель, который на своем веку насмотрелся на разных людей,
первым заметил, что Андрей естественен, не пыжится создать образ
руководителя по должностной инструкции, а искренне уважителен
с рядовыми колхозниками, терпелив, когда их заносит чуть в сторону,
действует убеждениями, разъяснениями. Суровость его была обдуманной, взвешенной на семь раз. Она — как крайняя мера, и прибегает
к ней Андрей редко, без шума, без свидетелей, чем грешили многие
его предшественники. И еще заметил председатель, что неравнодушен
Андрей Яковлевич к жизни вообще. Как и сам он, Андрей старался не
только в поле, но вникал и в быт людей, тормошил работников Дома
культуры, предлагая различные мероприятия с участием молодежи. Это
был человек широкого диапазона мышления.
И тогда председатель на отчетно-выборном партийном собрании предложил кандидатуру Андрея Яковлевича Гагельганса на должность секретаря парткома. Предложил и объяснил, почему он так делает. Оказалось,
что не один Федор Федорович заметил Андрея. Многим он пришелся по
душе. Его включили в состав партийного бюро, а на заседании бюро избрали секретарем.
Это было немного неожиданно для Андрея Яковлевича. Казалось, рухнула профессия агронома. Он даже осунулся в одночасье. Федор Федорович
пригласил его к себе в кабинет.
– Теперь мы в одной упряжке, Андрей. Скажу, воз тяжелый. И с каждым годом он тяжелей и тяжелей. Потому что задачи наши изменились.
Недавно мы работали на выживание. Теперь нам предстоит создать
такое хозяйство, чтоб по сложности оно не уступало... Челябинскому
металлургическому. Мы должны навсегда ликвидировать зависимость
от капризов природы. Нам же предстоит ликвидировать грань между
городом и деревней. И не только внешнюю. Надо так сделать, чтоб
от этой грани в душе колхозника ничего не осталось. Не говорю,
что упразднить грань эту можно лишь разговорами. Нет. Экономика,
идеология должны рука об руку идти. И чем сложнее хозяйство, чем
мощнее оно, тем теснее должны смыкаться экономика и идеология...
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Не робей. Не замыкайся на сиюминутных делах, хотя и о них помнить
надо. Смотри шире... Не стесняйся быть советчиком председателю.
У него ведь тоже одна голова.
Юрий КОЗЛОВ, писатель
Козлов Ю. Я. Наш общий дом. — Барнаул, 1988.
(Фрагменты из книги)

КОЛХОЗНОЕ ДОБРО
В Подсосново смогли сохранить накопленный капитал и хорошие
традиции. Подсосновские колхозники не забыли лозунг «Один за всех
и все за одного».
Кто считает, что колхозы себя изжили, пусть съездит в село Подсосново Немецкого национального района и убедится в обратном. Если бы
все наши крестьяне жили как в колхозе имени Кирова, Россия считалась
бы процветающей державой.
Здесь производят экологически чистые молочные продукты и настоящую, «не соевую» колбасу, пекут вкуснейший хлеб и варят знаменитое
на весь край пиво. Здесь чистые прямые улицы сплошь одеты в асфальт,
и женщины могут позволить себе ходить на работу в туфлях на высоких
каблуках. На работу здесь многие добираются на велосипедах, а дома
не отгораживают от соседей высокими заборами: пусть все видят, какие
в Подсосново усадьбы — одна краше другой.
С начала девяностых годов от большинства коллективных хозяйств,
считавшихся крепкими, остались рожки да ножки. А вот у кировчан хватило
мудрости не разрушать все «до основания». С 1992 года председателем
колхоза работает Андрей Гагельганс.
– Я в этом хозяйстве с 1967 года. Прошел великую школу управления
Героя Социалистического Труда Федора Шнайдера, — с гордостью говорит
Андрей Яковлевич. — Федор Федорович был убежден: во главе угла любого
производства должна стоять дисциплина. В нашем колхозе людям всегда
стремились создавать нормальные условия для жизни. Среднемесячная
зарплата колхозника в прошлом году составила 6 190 рублей. Вроде бы
маловато. Однако, во-первых, зарплату выдаем регулярно, а во-вторых, для
нужд подсобного хозяйства предоставляем большие скидки на фураж. Есть
и другие льготы. К примеру, за добросовестную работу в течение месяца
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колхозник получает бесплатно килограмм сливочного масла, пенсионер —
500 граммов. Транспортом колхоза, если что-то нужно привезти, можно
воспользоваться бесплатно. По-прежнему большие суммы вкладываем
в организацию питания наших полеводов, животноводов. Комплексный
обед для них обходится в десятку при себестоимости 95 рублей. В условиях
деревенской жизни это далеко не мелочи.
Понятное дело, что, как и в любом хозяйстве или на предприятии,
у кировчан есть проблемы. Лет пять назад в колхозе работало больше
тысячи человек, теперь — 530. Закрыты электродный цех и линия по выпуску халвы. Законсервирована звероферма — ее можно запустить хоть
завтра, но пока себестоимость пушнины высокая, она не может соперничать с заграничными мехами. В халвичный цех, расположенный в пекарне,
нужно новое оборудование по фасовке продукции, иначе конкуренции не
выдержать (нынешняя линия рассчитана на упаковки весом в пять
и двадцать килограммов, а это вчерашний день). Необходимо новое оборудование для предприятий переработки. Но на все это требуются немалые
деньги. Поэтому в колхозе имени Кирова решили телегу впереди лошади
не ставить и заняться сначала техническим переоснащением основного
вида производственной деятельности — полеводства.
– Чтобы купить новые комбайны, тракторы, автомобили, почвообрабатывающие агрегаты, колхоз взял кредиты на сумму около 60 миллионов
рублей. Новая техника позволит обеспечить стабильную работу минимум
на пять лет. Но в этом году подводит засушливая погода — только на днях
выпали первые серьезные осадки. Зерновые сильно пострадали. Делаем
все, чтобы запастись на зиму качественными кормами и ни в коем случае
не допустить уменьшения поголовья общественного стада. Каждый месяц
на выплату кредитов выделяем 5,7–5,8 миллиона рублей, 3,2 миллиона
уходит на выплату зарплаты, плюс налоги. Сложно, очень сложно. Хорошо,
что краевая администрация здорово поддерживает — помогает гасить процентную ставку по займам. Пообещали дать субсидию на покупку семян.
Еще бы решить наболевший вопрос со страхованием посевов, — делится
наболевшим Гагельганс.
Но как бы ни было сложно, колхоз исправно тащит на себе огромный воз
«социалки». Правда, содержание дорог, ДК и спортзала кировчане передали
на баланс сельской администрации. Но все равно более трех миллионов
рублей из колхозной казны каждый год вкладывают в благоустройство села.
Детский садик в Подсосново сохранили. Конечно, содержать его накладно.
Только в прошлом году колхоз потратил 1,2 миллиона рублей. Содержит
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он и Дом обрядов, где одновременно можно обслужить 240 человек. Тут
и свадьбу можно отгулять, и поминки справить. Даже общественную
баню, работающую на солярке, сохранили. Она нужна не только для того,
чтобы в ней поздно вечером мог помыться приехавший с уборки шофер
или комбайнер. Это одно из мест культурного общения. Нельзя людям на
своем огороде замыкаться.
– Федор Федорович Шнайдер мечтал, чтобы у нас было не село, а поселок городского типа: «Давайте создадим людям нормальные условия.
Пусть они приходят вечером домой, и им не надо будет топить печку
и возиться со скотиной в сарае». Со временем в селе появилась центральная
котельная, провели в дома отопление, водопровод. Построили колбасный
цех и пивзавод, цех по переработке молока и пекарню, — вспоминает
нынешний председатель колхоза.
На улицах Подсосново можно регулярно встретить курортников из
Ярового. Отдыхающим есть чему подивиться в этом уникальном селе.
Я в Подсосново не в первый раз, но всегда нахожу для себя что-то новое. Сейчас, например, поразили ухоженный сквер (далеко не в каждом
райцентре такой найдешь) и... автоматизированный полив картошки на
многих огородах. Увидев мое изумление, наш провожатый, председатель
районного совета предпринимателей Борис Вольф, пошутил: «А что ты
хочешь — это ж Подсосново. Тут у каждого своя скважина».
Одно из самых больших потрясений, которые довелось пережить
этому селу в недавнем прошлом, — «великое переселение народов».
Большинство немцев, работников трудолюбивых и дисциплинированных,
уехали на историческую родину. В их крепких, справных домах живут
теперь русские семьи из Казахстана и Киргизии. Технолог пивзавода
Лариса Болычева, заведующая цехом по переработке молока Татьяна
Опрышко, администратор «Центра здоровья» Марина Букреева — все
они приехали в Подсосново в начале 1990-х годов. И никто не пожалел
о своем выборе.
– Муж мой работает дальнобойщиком, полстраны объехал, — говорит
Лариса Болычева. — И знаете, что сказал недавно? Подсосново — это
лучшее село в России! Как нам его не любить?
– По нашим подсчетам, коренного населения в Подсосново осталось 7 %, — говорит Андрей Гагельганс. — Психологию переселенцев
за один год не изменишь. Что греха таить, люди привыкли на своей
родине первый бункер намолоченного зерна отвозить себе, второй —
заведующему мехтоком, третий — агроному. У нас не так. Ты должен
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работать честно, на колхоз. После уборки все сполна получишь, притом
бесплатно. И мне кажется, переселенцы постепенно приняли наши
правила общежития.
А как иначе? Это же колхоз. В советские времена здесь жили и работали по принципу: «Один за всех и все за одного». Зачем отказываться от
хорошего, к которому быстро привыкаешь?
Одна из моих собеседниц, приехавшая из Казахстана и проработавшая
в колхозе имени Кирова полтора десятка лет, сказала на прощание: «А Вы приезжайте теперь в августе. Здесь очень добрая традиция — каждый год праздновать
День села. Всегда проводятся конкурсы на самую красивую усадьбу и самую
благоустроенную улицу. Красивый праздник, не пожалеете!».
...И я подумал: если бы герой знаменитого рассказа Василия Шукшина
«Выбираю деревню на жительство» знал про Подсосново, он бы приехал
сюда. Навсегда.
Сергей ВИНОКУРОВ
«Российская газета» от 22 июля 2010 г., № 160.

«Мы делаем все
для комфортной жизни людей!»
На полном содержании подсосновского хозяйства до сих пор находятся
объекты соцкультбыта. «Мы делаем все для комфортной жизни людей!» —
объясняет председатель колхоза Андрей Гагельганс.
Село Подсосново Немецкого национального района без преувеличения,
можно назвать отдельной страной, со своим укладом, бытом и собственной
богатой инфраструктурой. Все здесь сделано по принципу немецкого порядка и основательности. Улочки деревни удивительно ровно расположены,
каждый двор аккуратно обустроен, центральные площади и местные здания
соцкультбыта могут запросто конкурировать с развитыми городами края.
Как говорится, ordnung uber alles!
Все это стало возможным благодаря работе местного хозяйства, которое,
кстати, в этом году отметило свое 60-летие. Но обо всем по порядку…

Животноводства ради

Первое, что стоит отметить, СПК «Племзавод имени Кирова» — предприятие многоотраслевое. Помимо традиционных направлений сельско-
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хозяйственного производства — растениеводства и животноводства, здесь
развито и перерабатывающее направление.
– Мы постарались сохранить все отрасли, которые традиционно развивались в нашем хозяйстве, — рассказывает председатель СПК Андрей
Гагельганс. — Только общая площадь земель, в том числе арендуемых,
составляет около 14 500 га. В хозяйстве насчитывается порядка 3 000 голов
крупного рогатого скота, около 1 000 голов дойного стада. Есть у нас
и птицеводство, и свиноводство, и коневодство… Что не говори, а мы
живем в зоне рискованного земледелия, и всех получаемых урожаев едва
хватает на обеспечение нужд животноводства.
По подсчетам председателя, чтобы хозяйство стабильно развивалось,
урожайность должна доходить до 14,7 ц/га, в противовес сегодняшним
9,5 ц/га, когда предприятие обеспечено фуражом лишь на 62 %. Благо,
в последние годы СПК пользуется тем, что многие фермеры из соседних
районов земли не обрабатывают, и можно использовать их сорняк в качестве корма. Но что будет, когда начнется серьезная культивация земель?
– Выход есть — качественное орошение земель, — отвечает Андрей
Яковлевич. — В советские времена с орошаемых площадей мы получали
сена по 128 ц/га. Сегодня показатели урожая едва дотягивают до 20 ц/га.
Мы прекрасно понимаем, что хозяйство технически и технологически
отстает. А чтобы идти в ногу со временем, необходимы средства. Раньше
помимо орошения почва получала весь комплекс минеральных удобрений:
азот, фосфор, калий. Настолько все было агрономически верно выстроено!
Сегодня же мы на протяжении шести лет вносим только сульфат аммония.
Проблема та же — деньги! Цена на удобрения очень высокая: с доставкой
до Славгорода одна тонна нам обходится в пределах 15 тысяч рублей.
Несмотря на трудности, с которыми столкнулся колхоз, животноводство
пока не сдает своих позиций. На одну фуражную корову в среднем приходится 4 800 кг молока, и это не предел. Большие надежды у хозяйства
на молодняк, который выращивается на особых условиях.
С 2002 года СПК практикует холодный метод содержания телят. Перейти на эту технологию заставили проблемы с сохранностью животных
в молочный период: и привесы были низкими, и отход был высоким. Тогда
хозяйство переняло опыт продвинутых коллег, реконструировало заброшенные помещения, сделав ветровые стены и разместив там животных.
– Сначала, конечно, страшновато было, — признается заместитель
председателя Дмитрий Урядов. — Сегодня уверенно говорю — обратно
идти не собираемся. Привесы очень хорошие, бывает, что и за килограмм
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переваливают, сохранность телят максимальная. К тому же кормим телят
«кисляком», что тоже хорошо сказывается на состоянии иммунитета
и здоровья молодняка в целом.
Отступать от столь стремительного развития животноводства колхоз
не собирается в дальнейшем.

Что производим, то и перерабатываем!

Выполняет предприятие и еще одну задачу: вся произведенная сельскохозяйственная продукция проходит переработку здесь же — в колхозе.
Пожалуй, проще перечислить, что не выпускает СПК «Племзавод имени
Кирова», чем рассказывать о всей продукции.
– С чего начать? — задумывается завскладом пищекомплекса Мария
Карл. — Во-первых, из своего зерна получаем муку первого сорта. А уже
мука идет на производство хлебобулочных и кондитерских изделий. Только
хлеба у нас четыре сорта, а сколько разных булочек и плюшек мы стряпаем!
Во-вторых, колбасы подсосновского колхоза — еще один знаменитый на
всю округу продукт. Купив полукопченую украинскую, польскую, одесскую
или молочную, вы точно можете быть уверенными, что сделана она только
из натурального сырья: никаких искусственных добавок, растительного
белка и уж тем более туалетной бумаги! Но особой любовью покупателей,
конечно, пользуются копченая продукция и наши полуфабрикаты: вареники
с картофелем и грибами, вареники с творогом, а за домашними пельмешками
ручной лепки приезжают даже из Новосибирска.
– А вы знаете, что у нас есть своя скважина минеральной воды? —
спрашивает нас главный технолог хозяйства Лариса Болычева. — Даже
эксперты подтвердили, что вода у нас действительно уникальная, с замечательными качествами. И именно на ее основе мы создаем сладкие
газированные напитки «Грушевый аромат», «Тархун», «Крем-соду» (всего
12 видов) и даже собственное пиво! Кстати, сырье для приготовления пива
мы готовим на собственной солодовне, придерживаясь старых немецких
рецептур, без применения консервантов.
Отдельное внимание заслуживает ассортимент кисломолочной продукции. Такой перечень продуктов может позволить себе не каждый комбинат:
кефир, ряженка, сметана, сливки, паста творожная, шоколадная, пудинг,
творог… и даже мороженое! Вот где родина настоящей сказки из детства!
Подсосновцы — и впрямь истинные гурманы. Но еще больше мы
удивились, когда узнали, что в хозяйстве есть даже грибной цех! Здесь по
специальным технологиям выращивают гриб — вёшенку.
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– Вы что думаете, они одинаковые? — показывает производство заведующая цехом Лилия Савина. — Вот здесь у нас «желтая вёшенка»,
а там на подходе «розовая». А поглядите на этого красавца — настоящий
«черный принц»! Очень вкусно!
– Все дополнительные производства в хозяйстве рентабельны, — отмечает тем временем Гагельганс. — Без многоукладного ведения хозяйства
этих показателей добиться вряд ли бы удалось. Разноплановая структура
позволяет нам задействовать максимальное количество людей. Но в свете
последних событий не знаю, что будет дальше…

Все для людей

Сельхозпроизводители сегодня много обсуждают заявление губернатора
края, касающееся повышения уровня зарплат в отрасли. В ноябре А. Б. Карлин адресовал присутствовавшим главам предприятий на торжественном
чествовании тружеников сельского хозяйства: «Среднемесячная заработная
плата работников сельхозпредприятий должна составить в 2010 году не
менее 10 тысяч рублей на человека», — и пояснил, что такая цифра взята за
ориентир после консультаций со специалистами, которые реально занимаются
экономикой сельхозпроизводства.
– Нам предельно четко объяснили, что государственную поддержку будут
получать только те предприятия, которые выполнят условие. Но это, действительно, проблематично! — говорит Андрей Яковлевич. — В настоящее
время фонд потребления составляет 39 миллионов рублей. Даже если
поднять зарплату до указанного уровня, то фонд с учетом всех налогов
будет составлять 40 % от всей выручки. А еще в советские времена
считалось, что 30 % — это потолок. Мы залезем в такие долги, что
не сможем регулярно выплачивать зарплату. Сегодня 3 миллиона
рублей ежемесячно уходят на оплату труда, 5,5 миллиона предприятие
пускает только на погашение кредитов. Мы не жалуемся и прекрасно
понимаем, что люди заслужили достойную зарплату. И в свою очередь
делаем все, чтобы рабочий смог прокормить семью, хотя бы за счет
натуроплаты. Но сложившийся диспаритет цен на аграрном рынке
просто душит нас. Чтобы выровнять ситуацию, нужны дотации от
государства!
Безусловно, колхоз выполнит все условия. Но какой ценой? Придется
жертвовать. Если не рабочими местами, то другими не менее важными
моментами. А их немало. На полном содержании колхоза до сих пор
находятся объекты соцкультбыта: детский сад, где воспитывается
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120 сельских ребятишек, банно-прачечный комбинат, Дом обрядов, где
всем селом проводятся веселые праздники.
В Подсосново всегда все делалось для комфортной жизни простых
людей! Даже ежедневные обеды членам колхоза обходятся в местном кафе
всего за 10 рублей. Где вы видели такие цены?
А повседневному быту жителей Подсосново остается только позавидовать. Еще в постсоветские времена деревня была телефонизирована,
практически во все дома проведен водопровод, а центральное отопление
позволило селянам не утруждать себя зимой бесконечной топкой печей.
Местные жители даже шутят: «Приходим домой — делать нечего, тогда
ложимся на диван и поем „По Дону гуляет казак молодой!“».
– У нас и была задумка сделать из Подсосново поселок городского
типа, — отмечает Гагельганс. — И сегодня в пределах трех миллионов
рублей тратится ежегодно на обустройство села. Ведь не секрет, что
у муниципалитетов таких денег просто нет! А если не делать эту работу,
то что будет тогда с нашей деревней? Нам придется кардинально снижать
затраты на содержание объектов соцкультбыта. Когда же государство повернется лицом к сельскому хозяйству?!
Этот риторический вопрос Андрей Яковлевич давно уже задает себе.
И правда, почему «в верхах» принято все решать скороспешными указами?
Почему во внимание берутся только голые цифры?
Справедливо заметить, что своим рабочим колхоз оказывает существенную помощь в виде натуроплаты. Члены хозяйства имеют право
ежемесячно брать в колхозном магазине продукты на сумму до трех тысяч
рублей, зерно и сливочное масло им предоставляются бесплатно. А давайте
вспомним дешевое питание, бесплатные детские сады и все коммунальные
услуги. Посчитаем? Интересная арифметика получается…

Знай наших!

Награда — орден «Знак Почета» — нашла хозяйство в 1981 году, когда
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев подписал Указ о награждении колхоза «За успехи, достигнутые в выполнении
планов Х пятилетки по производству и продаже государству продуктов
земледелия и животноводства».

Кстати

Не так давно колхоз начал заниматься спортивными лошадьми орловской и арабской породы. Честь хозяйства представляют сегодня четыре
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кобылы и четыре жеребца. В этом году подсосновские скакуны дважды
выступали на краевом ипподроме. А красавец по кличке Метеор участвовал
в соревнования Большого Сибирского круга, куда, как известно, попадают
только самые лучшие лошади Сибири.
Лидия АРИСТАРХОВА
Газета «Комсомольская правда» от 28 декабря 2010 г.

Не фаталисты, но прагматики
Старейшему селу Подсосново Немецкого национального района исполнилось 120 лет. Своим появлением Подсосново обязано немецким
переселенцам из Поволжья. Это они, чьи предки приехали в Россию по
приглашению Екатерины Великой, вновь отважились отправиться в неизвестные «свободные земли» и далеко за Уральским хребтом, в самом
центре Кулундинской степи, в 1892 году основать село.

Вчера и сегодня

Непростая судьба досталась ему. В 1918 году жители Подсосново
принимали участие в Чернодольском восстании против Временного сибирского правительства, при этом часть их погибла. В голодные 1920-е
годы доведенные до отчаяния непосильным продовольственным налогом
стремились эмигрировать в Канаду.
В Великую Отечественную войну и «годы молчания», как называют
сами немцы время репрессий, работали на лесоповалах и шахтах огромной страны. Вернувшись, они в третий раз за историю села отстроили его
практически заново. Собственными руками с присущим им трудолюбием
и тщательностью, вызывая восхищение и даже зависть соседей, возводили современные благоустроенные жилые дома, построили Дом культуры
с библиотекой, спортивный зал, стадион, участковую больницу, которая
работает и сегодня, детский сад.
В 70–80-е годы прошлого века слава об уникальном селе городского
типа разнеслась по всей стране. И сегодня СПК «Племзавод колхоз имени
Кирова», специализируясь, как и прежде, на растениеводстве и животноводстве, является одним из ведущих сельхозпредприятий в крае, членом
клуба «АГРО-300», который объединяет наиболее крупных и эффективных российских производителей сельскохозяйственной продукции. Исключительно на местном натуральном сырье работают маслосырзавод,
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колбасный, кондитерский, грибной цеха, мельница. На Подсосновском
пивоваренном заводе производится несколько сортов пива.
Расцвет села, укрепление и развитие колхоза имени Кирова неразрывно
связаны с именем легендарного председателя, депутата Верховного Совета
РСФСР и Совета Национальностей Верховного Совета СССР, Героя Социалистического Труда Федора Федоровича Шнайдера, который начиная
с 1960 года почти 30 лет руководил сельхозпредприятием.
Последние 20 лет, несмотря на все сложности и перипетии, выпавшие
на долю российского крестьянства, руководству хозяйства удается не
только сохранять, но и наращивать объемы производства продукции растениеводства и животноводства, увеличивать поголовье и продуктивность
животных, сохранять и даже приумножать площади возделываемых земель.
В животноводстве хозяйство занимает в районе лидирующие позиции — по
среднесуточным привесам молодняка крупного рогатого скота и свиней,
по надоям молока от коровы. По версии сайта fermer.ru, СПК «Племзавод
колхоз имени Кирова» входит в тройку лучших хозяйств, разводящих скот
красной степной породы в России.
Сегодня в Подсосново проживают порядка 2,5 тысяч человек, в хозяйстве трудятся не более 500, причем некоторые из них — жители соседних
сел, где развалились сельхозпредприятия. Несмотря на это, колхоз попрежнему играет роль фундамента для села, на котором оно крепко стоит.
В последние годы хозяйство выделяет на социально-бытовые нужды
Подсосново ежегодно по 1–2 % от прибыли, что составляет в денежном
выражении более 3 миллионов рублей.

Характер

Подсосновцы всегда были людьми с характером, и руководители колхоза
и в хрущевские, и в брежневские времена не раз шли «против течения».
Так, в 1961 году, когда всеобщий запрет на содержание в домашних условиях крупного рогатого скота привел к повсеместному дефициту молока
и крестьяне стали разводить коз, прозванных в народе «хрущевскими
коровами», на правлении колхоза было принято решение помогать колхозникам в заготовке кормов для личного скота, сверх трудодня выдавать
зерноотходы и солому.
В 1979 году, когда колхозам разрешалось строить только объекты для
переработки собственной сельскохозяйственной продукции, председатель
Федор Шнайдер ходатайствовал о разрешении на строительство пивного
завода. Этот проект не был одобрен районным исполнительным комитетом,
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и тогда колхоз стал строить помещение якобы для переработки молока, мяса
и овощей. Нельзя было допустить, чтобы кто-то догадался, что строится
пивной завод. Когда к власти пришел Михаил Горбачёв, Шнайдер, который
был лично знаком с новым генсеком, объяснил ему ситуацию, сказав, что
колхоз хотел бы построить пивзавод, но не получил на это разрешения.
Горбачёв сказал: «Колхозы могут строить все, что приносит прибыль
и что может быть продано».
Председателю колхоза имени Кирова приходили письма от людей,
живущих за тысячи километров от Алтайского края, с просьбой принять в колхоз. И всякий раз на правлении решение было одно — отказать.
Слишком дóроги были подсосновцам заведенные ими порядок и обычаи,
чтобы рисковать, принимая в свой коллектив чужаков. В 1990-х жизнь
внесла в этот уклад свои коррективы — началась массовая миграция немцев
в Германию. Уехало большинство, но не все…
Ставший руководителем хозяйства два десятка лет назад, Андрей Яковлевич Гагельганс говорит: «Побывав в Германии в командировке, я окончательно убедился, что из Подсосново не уеду. Даже если мне придется здесь
ходить в заплатанных брюках. Потому что это наш дом и наша Родина».
На место уехавших в Подсосново стали приезжать немцы из Северного
Казахстана, а затем и люди других национальностей из бывших союзных
республик, жители российских городов и окрестных обанкротившихся
хозяйств (в настоящее время в селе проживает только 7 % старожилов), но
отношение к работе, порядок и дисциплина здесь и по сей день в основном
остались прежними.
«Все, что у нас есть, мы сохранили благодаря жесткой дисциплине, —
продолжает Андрей Гагельганс. — Это было заведено еще в те времена,
когда председательствовал Федор Федорович Шнайдер. Мы даже за украденный литр молока лишали виновного всех видов доплат. Тем более
в 1992–1993 годах, когда началась вся эта анархия. Если бы мы перестали
обращать внимание на дисциплину, хозяйства сейчас уже не было бы».

«Круглый стол»

Перед началом массовых празднично-развлекательных мероприятий
прошел «круглый стол» на тему «120 лет селу Подсосново. История развития», главными организаторами которого стали славгородский предприниматель и меценат, уроженец этого села Яков Гринемаер и заместитель
главы администрации Подсоснового сельсовета Надежда Лаас. Благодаря
их усилиям в канун праздника вышел в свет альманах «Мое Подсосново»,
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который был представлен участникам «круглого стола». Прошла здесь
и презентация красочно изданной книги «Подсосново. История и современность», над которой работал коллектив авторов из Новосибирска, а также победившего в конкурсе видеороликов презентационного фильма о селе-юбиляре. Победителем конкурса видеороликов
о родном селе стала Юлия Шеламова — юный, пока еще неопытный, но
уже настоящий художник. Оригинальные находки, ясность и яркость,
лиричность — вот так вкратце можно охарактеризовать ее первую работу.
В Доме культуры жители села и гости праздника смогли познакомиться
с выставкой народно-прикладного творчества, фотовыставкой, персональной выставкой проживающего в с. Гришковка Немецкого национального района художника Ивана Фризена. У входа в Дом культуры была
развернута фотовыставка архивных снимков, рассказывающая о жизни
нескольких поколений подсосновцев.

Праздник

Красочное праздничное представление «Живи и здравствуй, родное
село» при практически полностью заполненных нарядным и веселым народом трибунах прошло на сельском стадионе. Был зажжен олимпийский
огонь. Будущие чемпионы — мальчишки и даже девчонки — разыграли
показательный пятиминутный футбольный матч, выступили воспитанники
Подсосновской спортивной школы, прошла легкоатлетическая эстафета
улиц села. Ее участникам было предоставлено почетное право возложить
хвойную гирлянду к стеле, установленной на том месте, где село было
заложено переселенцами с Поволжья. Танцевали и пели самодеятельные
артисты, настоящим украшением праздника стало выступление известного
и в крае, и за его пределами ансамбля «Моргенрот».
Старейший житель села Готфрид Генрихович Юстус выехал на дорожку
стадиона в повозке, одетый в национальный костюм, и был до глубины
души растроган тем вниманием, которое оказали ему земляки. Ему уже
94 года, и он по-прежнему не мыслит жизни без Подсосново. Выехав на
постоянное место жительства к родственникам в Германию, очень скоро
вернулся назад, в село, где прошла вся его жизнь…
Весть о празднике разнесли выпущенные на волю голуби — вестники
мира и добра.
Состоялся красочный праздничный парад — дефиле будущих невест.
Отсутствующий опыт хождения по подиуму этим милым девушкам с лихвой
заменяли природная красота и обаяние. К слову сказать, в Подсосново
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за первое полугодие нынешнего 2012 года было зарегистрировано
13 браков — больше, чем за весь предыдущий год. В самый канун праздника появился на свет еще один — 2 313-й житель села.
От имени депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания всех жителей и гостей гостей праздника поздравил председатель
АКЗС Иван Лоор:
– Сегодняшний праздник значим не только для вашего села и Немецкого
национального района, но и для всего Алтайского края. Именно с вашего
села, старейшего села района, началось освоение немецкими колонистами
бескрайних просторов степной Кулунды. И именно ваше село уже многие
десятилетия является эталоном эффективного аграрного производства и высочайшей бытовой культуры. И пусть на меня не обижаются гости праздника,
но именно Подсосново сегодня без всякого преувеличения является лучшим
селом нашего края. У вас есть чему поучиться не только жителям 1 600 сел
края, но и, пожалуй, всем сельским жителям Российской Федерации.
Лучшие люди села были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами администрации края и Алтайского краевого
Законодательного Собрания. На стадионе была зачитана телеграмма из
Германии от проживающих ныне там уроженцев Подсосново. Среди прочих добрых слов были там и такие: «По воле судьбы мы оказались далеко
от родных мест, но село Подсосново для нас всегда остается самым дорогим и незабываемым. Здесь мы родились, провели детство и юность,
трудились, растили детей. Для каждого из нас Подсосново — дорогой
сердцу уголок, Родина с большой буквы, которая является источником
силы и вдохновения, поводом для теплых встреч и воспоминаний. От всей
души желаем нашему селу стабильности и процветания, высоких урожаев
и продуктивности. Пусть наше родное село будет вечно молодым, а жизнь
каждой его семьи счастливой и благополучной».

Независимая «экспертиза»

Не то чтобы усомнившись в том, что Подсосново — лучшее село
в крае, решил все же получить подтверждение этой оценке у «независимых
экспертов». Для этого обратился к одному из гостей праздника — главе
Азовского немецкого национального района, что расположен в Омской
области, Виктору Сабельфельду, и выяснилось, что Виктор Германович
с такой оценкой полностью согласен:
– Я немало поездил по матушке России, по Омской, Новосибирской
областям, Алтайскому краю и должен сказать, что таких сел вообще мало.
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Там, где я вырос, в когда-то благоустроенном и красивом селе, ныне все
порушено, нет хозяйства и работы. Здесь же есть уверенность, что село
будет жить дальше. Все это делают его жители, и делают не по приказу
из Москвы или Барнаула. Я люблю здесь бывать, люблю его жителей
и восхищаюсь ими. Степь выковала у них несгибаемый характер, и он
им очень помогает... Здесь не утрачено ничего из созданного ранее, идет
только прибавление к уже имеющемуся.
Не раз приходилось слышать о том, что в девяностые, когда в рамках
экономического сотрудничества Германия инвестировала в развитие Немецкого национального района миллионы марок, в Подсосново не воспользовались и пфеннигом из них, продолжая, как и прежде, создавать свои
богатства самостоятельно. Работающий в крае уже около 20 лет директор
фонда поддержки российских немцев «Алтай» Детлеф Префрокк об этом
сказал так:
– Здесь всегда работали серьезные люди, которым прежде могли доверить определенные инвестиции, они даром не пропадали. И потому
здесь уже тогда были инфраструктура, производство. Они не нуждались,
как другие, в прямой поддержке, в инвестициях с германской стороны.
Я слышал, о них говорят: «Удивительные люди!». Думаю, это не так. Они
нормальные, крепкие люди, не фаталисты, которые думают, что пусть идет,
как идет. Я видел, что было в России в девяностых, они тогда с большим
упорством боролись за свои приоритеты, жизненные ценности и сумели их
сохранить, не поддались депрессии. Они не фаталисты, они прагматичные
люди со своими нравственными порядками, ценностями, которые нелегко
сломать. Это сейчас не обязательно немцы, это и многие другие, кто живет
здесь и принял данный уклад.
Константин СОМОВ
Газета «Алтайская правда» от 27 июля 2012 г.

246

Твои немцы, Алтай!

Александр
Александрович
Мецлер
Мецлер Александр Александрович (8 мая 1960 г., с. Сростки Бийского района Алтайского края).
Родился в семье механизатора.
Трудовую деятельность начал в 1977 г.
после окончания Сростинской средней школы, работал в совхозе «Сростинский» механизатором. В 1978 г.
поступил и в 1983 г. окончил ветеринарный факультет Алтайского
сельскохозяйственного института. По
распределению с 1983 г. работал главным ветеринарным врачом зерносовхоза «Бийский» Бийского района, с 1988 г. — председатель профсоюзного
комитета совхоза, с 1989 г. — заместитель директора по производству
совхоза-техникума «Бийский». С 2001 г. — начальник краевого государственного бюджетного учреждения «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по г. Бийску и Бийскому
району». Указом Президента РФ от 23 августа 2010 г. присвоено почетное
звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации». Решением Бийского районного Совета народных депутатов от 29 апреля 2013 г.
присвоено звание «Почетный гражданин Бийского района».

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР
ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Свою профессиональную трудовую деятельность в должности главного
ветеринарного врача зерносовхоза «Бийский» Бийского района Алтайского
края Александр Александрович Мецлер начал в 1983 г. после окончания
Алтайского сельскохозяйственного института. В дальнейшем он работал
заместителем директора по производству, главным ветеринарным врачом
совхоза-техникума «Бийский». В своей деятельности много внимания уделял сохранности молодняка, племенной работе, вопросам реконструкции
и строительства животноводческих объектов.
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С 2001 г. Александр Александрович Мецлер работает в должности начальника Управления ветеринарии по г. Бийску и Бийскому району. Под его
руководством ветеринарные специалисты района проводят большую работу
по профилактике острых и хронических инфекционных болезней животных
и птицы. Проводится целенаправленная работа по выполнению профилактических и противоэпизоотических мероприятий на территории района.
Благодаря усилиям Александра Александровича путем реконструкции
старого здания введена в эксплуатацию Бийская межрайонная ветеринарная лаборатория, оснащенная новым современным оборудованием,
в зону обслуживания которой входят три района Алтайского края. Также
под его руководством в районе проведено оздоровление неблагополучных
хозяйств по лейкозу крупного рогатого скота (КГУП «Промышленный»,
совхоз «Сростинский», ООО АПФ «Угренево»).
Большое внимание А. А. Мецлер уделяет вопросам прохождения
производственной практики студентами Алтайского и Горно-Алтайского
государственных аграрных университетов и дальнейшего их трудоустройства. Так, за последние три года на территории Бийского района прошли
производственную практику более 20 студентов — это наиболее высокий
показатель в крае, из них пять продолжают трудиться в Управлении ветеринарии по г. Бийску и Бийскому району и три — в сельскохозяйственных
предприятиях Бийского района.
Со слов бывших практикантов (в настоящее время — ветеринарных
врачей), Александр Александрович является грамотным и высококвалифицированным руководителем, понимающим проблемы молодых
специалистов, только начинающих свою профессиональную деятельность. Для всех студентов, желающих пройти производственную практику, А. А. Мецлер решал вопрос о предоставлении жилья и оплате их труда.
Наталья Сергеевна Ермилова, ведущий ветеринарный врач-эпизоотолог
Управления ветеринарии по г. Бийску и Бийскому району, окончившая ГорноАлтайский государственный университет в 2012 г., рассказывает: «Во время
прохождения практики Александр Александрович лично контролировал мое
обучение, за несколько месяцев практики я участвовала в осенних ветеринарных профилактических обработках животных, проходила обучение
в межрайонной ветеринарной лаборатории, в отделе ветеринарно-санитарной
экспертизы, принимала участие в лечении продуктивных и непродуктивных
животных, изучала необходимую учетную и отчетную документацию по
вопросам эпизоотологии. В результате я защитила отчет о прохождении
производственной практики на „отлично“».
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Кроме того, Александр Александрович известен многим как большой
ценитель и любитель лошадей. В свободное от работы время он старается
поучаствовать в качестве зрителя в бегах и заездах лошадей, проводимых
на территории края. А. А. Мецлер профессионально разбирается в породах
лошадей и в рейтингах самых быстрых скакунов края.
Александр Александрович придерживается активной жизненной позиции, участвует в общественной жизни Бийского района, отличается
высокими требованиями к себе и подчиненным, является человеком
с высокими моральными качествами. Постоянно внедряет новые передовые методики в работе.
Деловые и человеческие качества Александра Александровича Мецлера
являются достойным примером для молодых специалистов.
Сайт Управления ветеринарии Алтайского края

МЕДИЦИНА ЛЕЧИТ ЧЕЛОВЕКА,
А ВЕТЕРИНАРИЯ — ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
Сегодня мой собеседник — начальник Управления ветеринарии по
г. Бийску и Бийскому району Александр Александрович Мецлер — заслуженный ветеринарный врач РФ, почетный гражданин Бийского района. Он
бессменно руководит управлением уже почти 15 лет.
Ко всему подходит чрезвычайно ответственно. Всегда предъявляет высокие требования не только к своим подчиненным (которых, кстати, знает
всех по именам), но и к себе лично. Любит порядок и пунктуальность.
Ценит профессионализм, обладает высокими моральными качествами
и всегда ориентируется на передовые технологии. У него сильный, хорошо
поставленный голос. Очень любит лошадей. В общем, такого начальника,
как говорится, дай бог каждому.
Беседа у нас получилась интересной в первую очередь потому, что деловые качества Александра Александровича заставляют подходить к любому
вопросу фундаментально. Ничего лишнего в разговоре, все только по делу,
без лирических отступлений и пустых фраз.
– Насколько большая структура Вашего управления?
– На сегодняшний день в нашем управлении ветеринарии работают
96 человек. Методологической основой деятельности ветеринарной службы является профилактика заболеваний, общих для животных и человека,
например пищевых токсикоинфекций.
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В структуре нашего управления несколько подразделений.
Первое структурное подразделение — это очень большой эпизоотический отдел, включающий в себя всю службу, которая работает и на производстве, и в частном секторе. Причем обсуживаются абсолютно все виды
животных по выполнению плана противоэпизоотических мероприятий и
государственного задания. То есть это те люди, которые работают непосредственно с животными — от их рождения до убоя. Возглавляет отдел
главный эпизоотолог Евгения Михайловна Каракчеева.
– Как строится работа отдела?
– Есть определенные схемы вакцинаций, планы профилактических
мероприятий и диагностических исследований, которые отслеживает
и выполняет отдел.
Второе структурное подразделение — это лечебницы. На территории
г. Бийска таких лечебниц две: Центральная ветлечебница управления ветеринарии и лечебница Заречная, как ее привыкли называть у нас в народе,
потому что находится за рекой. Все жители города Бийска и близлежащих
районов имеют возможность приехать и решить вопрос с лечением животного. Это, конечно, в основном лечение мелких домашних питомцев.
– То есть в лечебницу нужно обязательно ехать, а как же близлежащие районы?
– Если нужно, специалисты выезжают сами в населенные пункты,
чтобы провести профилактические мероприятия и оказать любые услуги,
в том числе экстренную помощь и т. д. Кроме того, для реализации всех
мероприятий имеются специалисты, которые находятся непосредственно
на местах, то есть живут в селах.
– Какое отношение к Вашему управлению имеет Солтонская 3-я ветеринарная лечебница?
– В рамках оптимизации расходов бюджетных средств было принято
решение присоединить к нам Управление ветеринарии по Солтонскому
району. Теперь оно имеет статус Солтонской лечебницы. Заведует ею Наталья Фридриховна Вальтер, которая была начальником этого управления.
– Немаленькая сумма, сэкономленная практически только на управленческом аппарате…
– Да. Кроме того, в результате в наш коллектив 1 января текущего года
влились 15 человек. Процесс этот прошел, по моему мнению, безболезненно,
ни один человек не был сокращен. Каждому было предоставлено рабочее
место. И что еще характерно, кроме высвобождения средств в каждом сельском совете района появился представитель нашей ветеринарной службы.
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– То есть Вы охватили своим вниманием практически всю территорию Бийского и Солтонского районов?
– В Солтонском районе находится всего одно хозяйство, которое содержит дойных коров и имеет свою ветеринарную службу, а остальные — это
личные подсобные хозяйства, еще плюс четыре фермерских хозяйства. Со
всеми ими заключены договора на обслуживание, и ни один населенный
пункт без ветеринарного внимания не остался.
По Бийскому району у нас имеется семь ветеринарных специалистов,
которые и работают в колхозах/совхозах, и обслуживают частный сектор.
За двумя специалистами закреплены наши служебные автомобили, потому что территория довольно большая, и каждому ветеринару приходится
обслуживать несколько участков. Например, под патронажем Ивана Дмитриевича Тетерина три сельсовета, Николай Тимофеевич Груздев имеет
самый большой объем работы — четыре сельских совета.
– Как обстоят дела с диагностикой заболеваний? Ведь не секрет,
что для выявления той или иной болезни требуется провести целый
ряд анализов и исследований?
– Этим занимается еще один наш отдел — диагностический. У нас имеется межрайонная аккредитованная лаборатория, которой руководит Олег
Валерьевич Колесников. Под его руководством работают 12 человек, которым
доставляют для исследования абсолютно любые материалы: корма, кровь,
молоко, мясо, мед и т. д. В лаборатории проводятся химико-токсикологические,
бактериологические и серологические исследования. Все отделения лаборатории полностью укомплектованы штатом и оборудованием.
– Работы много у лабораторий?
– Ежегодно специалистами диагностического отдела проводится
в среднем больше 280 тысяч исследований. Здесь диагностируются заболевания животных и исследуется продукция, идущая на стол: молочные,
мясные продукты и прочее. Проверку проводят по всем показателям,
которые требуют ветеринарно-санитарные нормы.
– Исследования продукции, кстати, проводите только от личных
подсобных хозяйств?
– Нет, конечно. Отдел ветеринарно-санитарной экспертизы, насчитывающий более 35 человек, как раз занимается тем, что работает на территории
рынков Бийска. Таких лабораторий у нас три. Они укомплектованы
и штатом ветеринарных специалистов, и необходимым оборудованием. Работы
у лабораторий тоже достаточно. Здесь проводятся исследования продукции
животного происхождения, которая поступает для реализации на рынках.
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На мясоперерабатывающих предприятиях тоже работают наши специалисты, осуществляя входной и выходной контроль. Например, на таком
большом предприятии, как «Алтайский бройлер», где большое количество
птицы идет на убой, производится много замороженной и охлажденной
продукции, наши люди работают в круглосуточном режиме, потому что
объем работы громадный.
Такова структура нашего ветеринарного управления и примерные
объемы работ, которые мы выполняем.
– Вы так много говорите о сотрудниках, помните всех поименно,
это достоинство хорошего руководителя…
– Главное достоинство — это люди нашего коллектива. Ведь порой незаметна деятельность ветеринарного врача… У нас очень много прекрасных,
добротных специалистов. Мы очень много работаем с молодежью, к нам
каждый год после окончания учебных заведений приходят выпускники.
Мы же тоже имеем способность стариться, поэтому ротация кадров идет,
но пока мы укомплектованы специалистами.
Я бы очень хотел отметить заместителя начальника Управления ветеринарии Ивана Трофимовича Мещерякова. Хоть он и находится уже на
заслуженном отдыхе, но продолжает трудиться. Это прекрасный человек
и организатор. Как только наступает период весенних и осенних массовых
обработок, он возглавляет всю эту деятельность.
В эпизоотическом отделе работает Евгения Михайловна Каракчеева —
очень хороший эпизоотолог. Ее и в крае ценят. К Дню ветеринарного работника (31 августа) она награждена Благодарственным письмом Алтайского
краевого Законодательного Собрания. Это очень приятно, что человек
в канун профессионального праздника будет иметь такую награду.
В лаборатории хочется отметить серолога Ольгу Николаевну Пшеницину, бактериологов Ирину Анатольевну Токареву и Марину Викторовну
Воропаеву.
Отдел ветсанэкспертизы возглавляет очень молодой и перспективный
специалист Анна Леонидовна Давыденко. На предприятиях работают
отличные ветсанэксперты Геннадий Александрович Жуков и Сергей
Петрович Свиридов. Александр Федорович Бородин обслуживает сразу
несколько предприятий.
На рынках работают Галина Николаевна Шеина, Светлана Николаевна
Нефедова — специалисты высокого класса.
В Сростках трудится Константин Жданов — молодой и очень перспективный специалист. В Усятском, Светлоозерском и Малоенисеевском
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сельсоветах работает Иван Дмитриевич Тетерин. У него, кстати, в этом
году сын с красным дипломом закончил институт, три дня отдохнул после
учебы, и его приняли главным ветеринарным врачом в ООО «Семеновод».
В колхозе им. Ленина трудится Елена Леонидовна Хитева. В совхозе
«Бийский» — Сергей Георгиевич Фишер, который много лет возглавляет
ветслужбу, под его руководством оздоровили целое хозяйство от лейкоза.
В совхозе «Промышленный» в отделе ветсанэкспертизы более 30 лет работает Дмитрий Дмитриевич Рожнов — ему до пенсии остается два года.
Мы богаты хорошими людьми. Всех перечислять — много времени
уйдет. Я назвал основных. Все они ответственные опытные профессионалы. Ведь добрые люди — это залог нашей хорошей и качественной работы.
И это здорово. Это радует. Я убежден и надеюсь, что они никогда не допустят оплошности.
– Здорово, что Вы всех можете вот так запросто, по памяти
перечислить?.. Кстати, есть ли разница в подготовке специалистовветеринаров сейчас и, скажем, двадцать лет назад?
– Программы, конечно, меняются. Но я не могу корректировать учебные
заведения. Знаете, что мы стали замечать: специалисты, которые приходят
в село, более целенаправленные. Большинство из них — очень продвинутые
в компьютерной части, а чтобы кровь брать или еще что-то — не очень.
Я еще заметил, что в связи с тем, что не стало военной кафедры, на ветеринаров стало учиться больше девочек. Это заметно. Очень заметно и то,
что выделена специализация ветеринарно-санитарной экспертизы. То есть
желающих работать с мясом и технологией его переработки оказывается
больше, нежели с животными.
– На село работать едут с меньшей охотой?
– Да, в село меньше едут. А нам бы хотелось, чтобы молодых специалистов
больше было. И чтобы те девочки и мальчики, которые уезжают учиться, получая образование, возвращались к нам в село. Но когда начинаешь мыслить
более объемно, понимаешь, что мы живем-то в рыночных условиях. Поэтому,
ежели руководитель хозяйства заинтересован и создает достойные условия
для молодых специалистов, когда выпускнику предоставляются квартира,
служебная машина, когда работают государственные программы поддержки
молодых специалистов (спасибо губернатору за это), то есть соблюдаются все
эти элементарные условия, — они же срабатывают. И все-таки большинство
предпочитают жить в городе. Но это проблема социума, а не ветеринарии.
– Давайте к ней вернемся. Скажите, Александр Александрович,
профилактика и лечение заболеваний равносильны по значимости?
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– Нет. Вот смотрите, с момента рождения животного составляется
технологическая схема. То есть маленький теленок подвержен одним
заболеваниям, подросток — уже другим, взрослые — третьим. А профилактика, то есть план противоэпизоотических мероприятий, касается тех
заболеваний, от которых может произойти массовая гибель. Они опасны
и для людей тоже, например, сибирская язва, лептоспироз и т. д. От этих
болезней прививают — это и есть профилактика заболеваний, общих для
человека и животных. Но есть и такие заболевания, против которых мы
прививаем только животных, а люди им не подвергнуты. А если там захрипело, там закололо, там жвачки нет, там собачка от корма отказалась
или ее перекормили/отравили, пока хозяева за границу летали, — это
именно лечение.
– У вас в управлении все налажено, отточено. Вспышки заболеваний
массовых бывали? Бешенство, например?
– Избавь бог! Никаких вспышек! Нам этого не надо. Этого у нас не
было и нужно, чтобы так и дальше продолжалось.
– Лис прививаете?
– Лис прививаем. Когда приходит вакцина, вместе с охотниками мы ее
раскладываем по местам миграции и местам обитания. Лисы съедают эти
шоколадочки, и у них развивается иммунитет.
– Что-нибудь интересное случалось в Вашей многолетней практике?
– Да. Мне приходилось оказывать родовспоможение, когда корова принесла три теленка. Это был уникальный случай. Причем на следующий
год эта корова принесла двух телят. И потом еще двух. И получилось, что
она за два года увеличила стадо на семь телят. Это был, пожалуй, самый
интересный случай в моей практике.
– Планы на будущее имеете? Мечты и желания?
– Планы на будущее у нас очень хорошие, грандиозные. Больше всего
мне бы хотелось, чтобы сотрудники нашего учреждения имели бы более
достойную заработную плату. А для этого нужно и всему учреждению
зарабатывать больше. Нам необходимо улучшить, расширить и углубить
сферу услуг. Я бы хотел оснастить наши лечебницы, приобрести оборудование, УЗИ-сканеры и прочее. Чтобы клиенты наши больше радовались.
Чтобы услуги были более качественные именно в этом плане.
Елена МАСАЛОВА
Аграрные новости Сибирского федерального округа, 28 июля 2015 г.
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ЮРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ВАЙРИХ
Вайрих Юрий Александрович
(15 августа 1937 г., ст. Урбах АССР
немцев Поволжья).
Родился в семье педагогов. Отец
был репрессирован. В 1941 г. с семьей
депортирован в Сибирь. Окончил
среднюю школу, затем Бийский техникум механизации и электрификации сельского и лесного хозяйства.
Трудовую деятельность начал в совхозе «Кытмановский». После срочной
службы в Советской Армии поступил и в 1967 г. окончил Алтайский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело».
По распределению работал в Залесовской центральной районной больнице,
затем некоторое время в Новокузнецке. С июня 1974 г. — врач-хирург,
затем заведующий хирургическим отделением Залесовской ЦРБ. В январе
2003 г. был переведен врачом-хирургом в поликлинику, совмещал должность врача-хирурга в стационаре. Уволен по собственному желанию
в июле 2008 г. В 2017 г. переехал из Залесово в Барнаул и проживает
у младшего сына Александра. Указом Президента РФ от 13 февраля 2002 г.
присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
Награжден орденом Дружбы народов (1986). Почетный гражданин села
Залесово.

ХИРУРГ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Врачу, как и Алтайскому краю, 70 лет. Больше половины своей жизни
доктор Вайрих из Залесова провел в операционной.
Красивые руки, добрые усталые глаза, железные нотки в голосе
и сдержанная улыбка. Таким привыкли видеть пациенты хирурга Юрия
Александровича Вайриха. В августе ему исполнилось 70 лет, из которых
40 лет он провел за операционным столом хирургического отделения Залесовской центральной районной больницы.
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Операции не по учебнику

Накануне приезда в Залесово молодого, только что окончившего мединститут доктора Вайриха из районной больницы уехал хирург. Поэтому
Юрий Александрович почти сразу возглавил хирургическое отделение.
– К хирургии я шел все шесть лет обучения в вузе. После третьего курса
потихонечку начал оперировать. В Баево на практике я впервые вырезал
аппендицит. В то время там работала ставшая впоследствии главным
хирургом края Ия Андреевна Егорова. Я сделал первую в своей жизни
аппендэктомию (операция по удалению аппендицита. — Прим. авт.) с помощью Егоровой. Перед операцией Ия Андреевна отправила меня мыться.
Сама сказала, что в операционную подойдет позже. Я помылся, пришел
к пациенту и сделал операцию. Все это время она стояла сзади и смотрела.
Ее я считаю своим первым учителем. Второй мой учитель — жизнь.
Всегда делать операции по учебнику не получается, все они разные. В ходе
каждой из них складываются такие ситуации, когда нужна импровизация. Тот
же аппендицит: бывает простенький, а бывает — не знаешь, как закончить.
За 40 лет работы мне не раз доводилось ушивать раны сердца, но
дважды операции были сделаны идеально. Это было не столько сложно,
сколько опасно. Людей оперировали в экстремальных ситуациях. Однажды
привезли женщину с ножевым ранением в сердце, а мы только вышли из
операционной. Сразу же назад, пациентку — на стол, вскрыли ей грудную
клетку и сделали все, как положено. Если бы замешкались, то…
Уверенности в себе у меня никогда не было. Всегда шел на операции
с сомнениями: справлюсь ли? Но всегда выходило так, что справлялся.
Благодаря коллегам. Настоящая команда дает уверенность в себе. Мне
повезло с коллегами — пять человек работают со мной по 30 лет.

Пачки больных

– Раньше в Залесове строилась железная дорога. Была проложена
электрифицированная двухпутка, по которой ходили два паровоза:
один — из Залесова, другой — из Среднесибирского (станция в Тальменском районе. — Прим. авт.). Как-то в 1980-х годах эти два паровоза
столкнулись недалеко от райцентра.
К нам в отделение привезли сразу 13 искалеченных солдат, которые
строили дорогу. Для такой больнички, как наша, это большая нагрузка.
Военные медики из Новосибирска только и знали, что дергали нас по
телефону — указания давали. Нет, чтобы приехать и помочь. Тогда мы не
потеряли ни одного пострадавшего, всех выходили.
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Мы живем на трассе Алтай — Кузбасс. В нашу больницу частенько
привозят травмированных людей. Пачками! Этим летом прямо с трассы
привезли семерых покалеченных. Сейчас все живы-здоровы. Ничего,
воюем понемногу, лечим, ставим на ноги.

Коньяк и лечо из Армении

– Однажды в Залесово на сезонные работы приехали армяне. Один из
них угодил в больницу. Его положили в терапию с инфарктом. Пациент стал
жаловаться на боли в животе. Эмоциональные родственники-армяне поставили на ноги всю больницу и наше отделение в том числе. Я осмотрел
Сашу, а у него — банальный острый аппендицит, который я и прооперировал.
Когда сезонная работа закончилась, все армяне уехали в Армению. После
этого на протяжении еще нескольких лет, как только Саша приезжал в Залесово, он приходил ко мне с бутылкой настоящего армянского коньяка и банкой
острого лечо. Так он отмечал нашу с ним встречу и его прибытие.

Сыновья не пошли по моим стопам

– Моя родная старшая сестра работала фельдшером-акушером в больнице. Наша семья 15 лет жила в квартирке, которая находилась на территории
больницы. Большую часть своего времени я проводил в общении с медиками.
Это не помешало мне сначала окончить техникум механизации, поработать на
целине и отслужить в армии. Первым делом после службы я поехал поступать
в медицинский институт. И уже студентом вернулся домой. Мне было 23 года.
Отец и мать были учителями, брат — инженер. После сестры я второй
медик в семьи. Сын и дочь моей старшей сестры тоже стали медиками.
Наверное, можно говорить о преемственности. Мой старший сын сказал:
«Я посмотрел, как ты бегаешь днем и ночью взад-вперед, из дома на работу, с работы домой, — я так не хочу». И стал экономистом. А младший
всегда был в душе технарем.

Предан «жигуленку»

– Никаких рыбалок, никакой охоты не принимаю. Люблю с машиной
повозиться. Каждые пять-шесть лет менял автомобили. Ухаживать за ними,
приукрашивать — одно удовольствие. Первым моим транспортом был
мотоцикл «Урал», который мне разрешили купить в свой день рождения.
Это было почти 50 лет назад. Денег на его покупку пришлось занять. Поездил на нем немного — грязно, холодно, неприятно. Заменил «Урал» на
«Запорожец», позже его поменял на «жигуленка». Потихоньку-потихоньку
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менял машины. Но все время были «Жигули». Я их знаю от и до. Сейчас
уж буду доезживать последнюю.

О смерти

– На Вашем операционном столе погибали люди?
– Не погибают у того хирурга, кто не оперирует. Первый раз я потерял
пятилетнего ребенка...

Доктор — о себе

– Я родился в Саратовской области — в автономной области, где жили
немцы Поволжья. В 1941 году моя семья была вынуждена уехать на Алтай.
Мне было четыре года.
– Я суеверный, никогда не оперирую родственников. У меня много
друзей, к которым я сплавляю всех своих близких в качестве пациентов.
– Я не замечаю за операционным столом своих болячек. Другой раз
простоишь во время операции, никакой боли не чувствуешь. Идешь раздеваться, и тут не то что разогнуться, а одежду с себя не можешь снять.
– Я готов бросить дом, компанию друзей, готов бросить всех и все и по
первому звонку бежать в операционную. Что я и делал 40 лет.
– Я утром с удовольствием иду бодрым на работу, вечером с неменьшим
удовольствием уставшим возвращаюсь домой.
– Я уверен, что в человеке надо «копаться» здоровому, здравомыслящему доктору. Хирургу надо вовремя уйти, что я и делаю.
P.S. «Что за праздник-то такой — 70 лет? Тут нечем хвастаться, — все
возмущался во время интервью Юрий Александрович. — У меня руки
еще работают, а вот зрение, память… В хирургии абы как работать нельзя.
Я ухожу. Меня заботит одно — достойно уйти на пенсию и попытаться
отдохнуть...».
Анастасия МАСИБУТ, altapress.ru, 01.09.2007

Выписать здоровым — милое дело!
Белый халат, задумчивый усталый взгляд. О чем думают те, кто на протяжении десятков лет делили свою жизнь с пришедшими за помощью? Что
чувствовали, сделав все от них зависящее, омывая руки под напором воды
из крана и выдохнув из легких воздух, выходили в коридор — сообщить
родственникам, что все будет в порядке, про себя подумав: «Даст Бог…».
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Мало кто задумывался, что у них также есть личная жизнь со своими
радостями и переживаниями...
В юбилейный год, в 90-летие района, мы открываем рубрику «Ветераны
здравоохранения», в которой будем рассказывать о врачах, медицинских
сестрах, санитарочках, чья трудовая жизнь прошла под лозунгом: «Не навреди!». Несмотря на обилие информации, предлагаемой Интернетом, их
советы для нас — самые ценные.

Немного о личном

Заслуженный врач РФ Юрий Александрович Вайрих родился 15 августа
1937 года в Поволжье, на станции Урбах Саратовской области. Образцовая
семья: молодые родители (оба преподавали в школе) строили светлые планы на
будущее. Ничего не предвещало беды, однако жизнь внесла свои безжалостные
коррективы. В ноябре 1937-го, когда новорожденному Юре, третьему ребенку
в семье, было всего два месяца, в дверь дома постучали. На пороге — люди
в форме. Молодого учителя арестовали как врага народа. Было очевидно —
донос. Не угодил, обидел невзначай или что еще — о причине стоит лишь догадываться. Это была его последняя осень — в декабре мужчину расстреляли.
Молодая супруга осталась одна со старой матерью и тремя детьми на руках.
Жена врага народа… В Поволжье кое-как на зарплату учительницы удавалось
прокормить семью. Однако впереди репрессия — в 1941 году дорога в Сибирь
и вместо преподавательства — работа в колхозе, где осиротевшей семье приходилось совсем туго.
Страницы календаря сменяли друг друга. Юра окончил десять классов
общеобразовательной школы (с десяти лет работал в колхозе), затем —
Бийский техникум механизации и электрификации сельского и лесного
хозяйства. Далее — работа в целинном совхозе «Кытмановский».
После трех лет службы в рядах Советской Армии молодой человек, не
заезжая домой, поступает в мединститут, откуда возвращается домой не
только с дипломом, но и с молодой супругой Любовью и годовалым сыном
Владимиром. Свадьбу сыграли еще на третьем курсе.
– Юрий Александрович, почему сфера здравоохранения?
– Вовремя понял, что техника — это техника, а медицина — это серьезная наука. Да и старшая сестра у меня к тому времени работала фельдшером. По окончании вуза, в 1967 году, встал выбор из больниц нескольких
районов. Я предпочел Залесово по одной простой причине — здесь было
вакантное место хирурга. Мне нужна была практическая, самостоятельная
работа, а она есть только в районных больницах. В городах же начинающим
хирургам давали, образно говоря, только крючки подержать.
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В 1972 году Юрий Александрович с молодой супругой Любовью Владимировной все же решаются уехать по приглашению в Новокузнецк.
Клиническая больница, замечательные трудовые условия, в перспективе —
карьерный рост. Девять месяцев супруги пытались привыкнуть к новым
условиям, однако после шести лет самостоятельной работы контроль,
бумажная волокита и минимум практической хирургии тяготили молодого
хирурга. Размышления о том, что где-то там люди действительно нуждаются в его руках, не давали покоя… Мысли словно были прочитаны.
Сергей Иванович Новиков, председатель райисполкома, прислал «гонца»
с просьбой вернуться в Залесово.
В кармане — ключи от уютной квартиры, у Любови Владимировны
намечалась кандидатская диссертация… Бросили все. Приехав в Залесово, поняли: интуиция не обманула — здесь ждали. С тех пор поступали
различные предложения, но супруги их даже не рассматривали. Так
и посвятили работе в Залесовской ЦРБ: 41 год — Юрий Александрович
и 43 года — Любовь Владимировна, отдавшая большую часть своей трудовой
жизни должности заместителя главного врача, а кроме этого совмещала
и лечебную работу педиатра, терапевта, инфекциониста. В феврале 2010 года
собиралась уйти на пенсию, однако отдохнуть было не суждено. Любовь
Владимировна скончалась.
В своих воспоминаниях Юрий Александрович с грустью отметил:
«3 июля текущего года у нас была бы золотая свадьба...».

К специалисту — с вопросами

Учитывая то, что в отличие от узкоспециализированных клиник районная хирургия охватывает широкий спектр — и травмы, и хирургические
болезни, мы задали Ю. Вайриху следующий вопрос:
– Какие заболевания были в начале Вашей трудовой практики
и какие появились позже?
– Стало больше травм, в том числе травмы живота с обильным кровотечением, автодорожные, тупые, а также механические повреждения.
Некоторых пострадавших приходилось буквально оживлять. Нагрузка на
наше хирургическое отделение снизилась, когда в Заринской городской
больнице открыли травматологическое отделение — мы очень тесно
с ними работали. В отношении хирургических болезней мы в основном
оперировали экстренных. В 1970–1980-е годы у нас было мало пациентов с патологией со стороны желчевыводящих путей (холецистит,
панкреатиты), а в 1990-х эти недуги вышли на первый план.
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– Как Вы считаете, это связано с продуктами питания, напичканными консервантами?
– Несомненно, «химия» способствует нарушению функции желчевыводящих путей и печени.
– Вспомните свою самую сложную, самую продолжительную
операцию.
– Любая операция может быть и простой, и сложной одновременно. Аппендицит, например, у одного человека можно за полчаса удалить, а у другого
и по 3–4 часа оперировали. Если говорить о наиболее непредсказуемых операциях с непредвиденными последствиями, то это травмы брюшной полости.
Не единожды приходилось делать операции на сердце. Однажды женщину
привезли еле живую, с ножевым ранением. Мы ее в операционную, вскрыли
грудную клетку, тут же прооперировали. Жива до сих пор.
– Большинство пациентов — пострадавшие в автокатастрофах
на трассе Алтай — Кузбасс?
– Да. Запомнился мне хорошо парень из Новокузнецка. Он поступил
в агональном состоянии, с обильным брюшным кровотечением. Разрезали,
а правая сторона, печень — вдребезги, куски отдельные плавают в массе
крови. Оперировали мы тогда с Еленой Владимировной Подкорытовой,
она мне ассистировала. Анестезиологическое и реанимационное пособие
оказывали Виктор Ливич Толмачев и Галина Степановна Чудакова. Вот
мы вместе его печенку и собрали... У этого парня какой-то бизнес в Казахстане, он часто проезжает по этой трассе. Не забывает и ко мне заехать,
показаться, — Юрий Александрович задумчиво улыбается.
– Когда Вы пришли в хирургию, кто Вам передавал свой опыт?
– Наставников не было. Был пожилой хирург, который накануне моего
приезда уехал работать в Сорокино. А остался здесь Николай Федорович
Сафьянов — главный врач, хирург и акушер-гинеколог в одном лице.
На вопросительный взгляд Ю. Вайрих поясняет:
– А как же? Приедет к нам специалист, акушер-гинеколог, поработает
год-два, наработав опыт, уедет, а мы снова остаемся одни. Но у нас в то
время была хорошая связь с санитарной авиацией (сегодня это медицина
катастроф — МЧС). В то время, если что-то нужно, звони, консультируйся.
Надо — через 45 минут самолет с бортхирургом прилетает. Никогда не
забуду Константина Александровича Смирнова, фронтовика, он еще во
время войны оперировал. Многому нас на практике научил.
– Но не всегда ведь операции бывали удачными. Как Вам удавалось
переключиться?
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– Очень тяжело. Бывает, выходишь из операционной, думаешь, что
сделано все надежно, и у тебя очень бодрое, хорошее настроение. Когда
же чувствуешь, что что-то не удалось сделать, а что-то и вовсе было невозможным, переживаешь очень болезненно. Но работа требует переключения на другого больного, и волей-неволей приходится уходить от этой
неприятности и продолжать лечить. А работа была напряженной, больных
всегда хватало. Редко выдавались промежутки времени, когда можно было
расслабиться, отдохнуть. Все шло потоком — иной раз одно заходило за
другое, не знал, куда кинуться в первую очередь.
Например, случай во время строительства железной дороги. Была проложена электрифицированная двухпутка, по которой ходили два строительных паровоза: один — из Залесова, другой — со Среднесибирской (станция
в Тальменском районе). Как-то в 80-х годах эти два паровоза столкнулись
недалеко от райцентра. Было несколько трупов, а к нам единовременно
привезли тринадцать тяжело травмированных рабочих.
– За короткий промежуток времени необходимо определить сложность травм…
– Верно. И один тяжелее другого оказывался. Тринадцать таких
вот стонущих, с внутренними кровотечениями, на носилках лежат.
Тут и главный врач Евгений Михайлович Лепихов подключился,
подсоединил всех свободных врачей. Несколько человек экстренно
прооперировали…
– Кто входил в основной состав команды, когда Вы были заведующим
отделением, ответственным хирургом района?
– Коллектив у меня был очень хороший, подобрался как-то сам. Те,
кто послабее, долго не удерживались, а те, кто с душой к этому делу относились, ответственные, дисциплинированные, проработали долгие годы.
Руководили средним персоналом в основном старшая сестра и операционная сестра. Их было две: Евдокия Николаевна Пермякова, а потом Наталья
Егоровна Казгова. Они руководили младшим и средним медперсоналом:
Надеждой Петровной Никулиной, Еленой Гельмутовной Иванищевой,
Любовью Михайловной Подмазовой, а я старшим — хирургами, которых
через наше отделение прошло очень много. Поработают, руку немного
набьют за 3–5 лет и уезжают в основном в город на более перспективное
место. Могу назвать лишь некоторых, проработавших достаточно долго
и вышедших хорошими хирургами: Иван Иванович Смыков, Анатолий
Ливич Толмачев, Олег Юрьевич Кучеровский, Сергей Ефимович Подкорытов. Они стали настоящими хирургами и работают в полную силу.
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Хотелось бы и медсестер назвать. Долго и хорошо у нас трудились Галина
Степановна Чудакова, Надежда Петровна Никулина. За два года до ухода я передал дела Сергею Ефимовичу Подкорытову, сам еще поработал
рядовым хирургом-ординатором.
– Какие принципы Вы заложили в своих воспитанников?
– Всегда было основное правило — не мешай выздоравливать больному
и не мешай работать. Все это выливается в общее медицинское правило:
«Не навреди! Делай все, что пойдет на пользу больному».
– Как считаете, наши жители вовремя обращаются в больницу?
– Тянут. Спрашиваешь: «Чего раньше не пришел?» — «Да, думал,
пройдет…». Да и современная медицина — отдельный разговор. Платное,
бесплатное — четкой границы нет.
– Вы наверняка знакомы с фильмами и сериалами на медицинскую
тему. Это похоже на то, что происходит в реальности?
– Иногда совпадает, иногда нет, а иногда просто приятно посмотреть,
снято с юмором.
Например, очень хороший сериал «Земский доктор». А вот в фильме
«Склифосовский», на мой взгляд, слишком все упрощено, утрировано,
мне не понравился.
– Что Вы можете сказать об автопоезде «Здоровье»? Реально ли
качественно осмотреть село, в котором более 300 человек?
– Думаю, что нет. Да и по койкам сейчас непонятно. Вот мы лечили
стационарно периферических больных. Человеку с нагноением пальца,
например, дня 3–4 хорошего лечения достаточно, выписываешь здоровым.
Сейчас такого больного не положишь в стационар, а из Гунихи ему приехать
на перевязку практически невозможно, он как положено не перевяжется,
этот палец гниет, а потом его убирают. Считаю, что положить бабушек,
дедушек в терапевтическое отделение, хорошо пролечить, выписать — милое дело. А дневной стационар, кто в нем лежит? Уколы можно проставить
и без стационара.
– Как Вы считаете, краевая программа «Земский доктор» эффективна? Ведь часть молодых специалистов наработает за эти 5 лет
опыт и уедет.
– Если решат уехать, ничем не удержишь… Это у нас настрой в те
годы был — работать, работать и работать. Было интересно, престижно,
авторитетно.
Когда я приехал сюда, здесь трудились Сергей Иванович Новиков,
бывший председатель райисполкома, и Николай Федорович Пылев, первый
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секретарь райкома партии. Они меня, как сына, встретили. Поддержка была
отовсюду — и из края, и из района. Я считал невозможным не оправдать
такого доверия, старался изо всех сил. А сейчас что? Обратишься в край,
так они от тебя отмахиваются, как от назойливой мухи…
– Юрий Александрович, спасибо за интересную беседу. Завтра —
празднование юбилея нашего района. Что бы Вы хотели пожелать
его жителям?
– Не болеть. Сейчас это очень хлопотно, дорого и опасно. Но если уж
заболели — не затягивать, а обращаться и требовать выполнения законов
Конституции РФ!
Официальный сайт администрации Залесовского района
Алтайского края, 22.08.2014.
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НИНА
КОНСТАНТИНОВНА
ЛЕЙМАН
Лейман Нина Константиновна
(13 мая 1938 г., с. Мариенталь, АССР
немцев Поволжья).
Родилась в семье специалистов
сельского хозяйства. Немка. В 1941 г.
вместе с семьей была депортирована
из АССР немцев Поволжья на Алтай.
Окончила Табунскую среднюю школу. В 1957–1959 гг. работала учителем
немецкого языка в Табунской и учителем начальных классов в Ямборской
школах Табунского района. В 1959–1962 гг. училась на немецком отделении Славгородского педучилища. С 1962 г. — на комсомольской
работе: инструктор, заведующая отделом школ, второй секретарь
Славгородского районного комитета ВЛКСМ, с 1963 г. — инструктор,
заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Алтайского
крайкома ВЛКСМ. Член КПСС с марта 1964 г. В 1965 г. — литературный сотрудник газеты «Роте Фане». В 1966–1995 гг. — преподаватель
немецкого языка и литературы, с 1967 г. — заведующая немецким
отделением Славгородского педучилища. Окончила в 1967 г. Омский
педагогический институт им. А. М. Горького. В 1980–1987 гг. работала
заместителем директора по учебно-воспитательной работе Славгородского педучилища. Имела высшую квалификационную категорию.
Заслуженный учитель школ РСФСР (1983). Награждена медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970), знаками «Отличник народного просвещения
РСФСР» (1974), «Отличник народного просвещения СССР» (1977),
«Ударник 9-й пятилетки». Вела активную лекторскую работу, избиралась в состав парткомиссии при ГК КПСС. Делегат съездов советских
(российских) немцев в Москве в 1991–1993 гг., конференций общества советских немцев «Возрождение», член Славгородского совета
общества «Возрождение». В 1995 г. переехала на постоянное место
жительства в Германию.
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Наш любимый наставник
На Алтай с конца 1950-х годов поступать в знаменитое Славгородское
педагогическое училище приезжали со всего Советского Союза. Здесь было,
пожалуй, единственное в стране среднее специальное учебное заведение,
в котором имелось немецкое отделение. Кроме сибирских регионов, сюда направлялись учиться девушки, в меньшей мере парни, с Урала, Средней Азии
и Казахстана, где проживало много немецкого населения. Я и мои подружки
в далеком теперь 1964 году прибыли из Киргизии, Ташкента, Таджикистана,
Казахской ССР, Свердловской области…
Немецкий язык в педучилище преподавали опытные педагоги. Среди
них был Андрей Абрамович Фризен, который работал в Славгородском
немецком педагогическом техникуме еще в 1930-х годах. Он был выпускником Энгельсского пединститута в АССР немцев Поволжья. После
трудовой армии он преподавал в Бийском учительском институте, а с конца
1950-х годов — в Славгороде, несколько лет возглавлял в нашем училище
немецкое отделение. Клементий Бернгардович Гельмель недолго работал
в педучилище, некоторое время был заведующим немецким отделением.
Когда я училась уже на третьем курсе, к нам в учебное заведение пришла новая преподавательница. Молодая, стройная, в модном и элегантном
костюме и … очень даже строгая. Это была наша несравненная Нина
Константиновна Лейман. Конечно, мы учились хорошо, были и отличники,
и троечники, и те, которым учеба давалась страшно тяжело. Разумеется, мы
помогали друг другу готовиться к занятиям, выполнять домашние задания.
В какой-то мере мужчины-преподаватели относились к нам снисходительно, лояльно, прощали за неподготовленность к урокам.
Нина Константиновна сразу поставила всех на место. О пропусках занятий и опозданиях не могло идти и речи.
– Вы приехали учиться, готовитесь стать педагогами и учить детей
в школах, поэтому дисциплина должна быть везде и во всем, — заявила
она на первой же лекции.
В наших двух параллельных группах большинство студентов были
по национальности немцами. На родном языке умели разговаривать все.
Но укоренившийся с детских лет диалект, особенно характерный в так
называемых менонитских семьях, корректировать было довольно-таки
непросто. Тогда в педучилище было много аспектов немецкой речи: фонетика, лексика, грамматика, методика преподавания немецкого языка.
Кроме того, мы основательно изучали немецкую литературу, страноведе-

266

Твои немцы, Алтай!

ние. Нина Константиновна взялась именно за грамматику и фонетику. Она
огромные силы и терпение потратила на понимание и овладение учащимися
этим важным аспектом немецкого языка. Разными путями, с творческим
подходом Нина Константиновна добивалась правильности в устной речи
и в построении предложений, она умело и доходчиво объясняла то или иное
грамматическое правило, всегда строго следила за грамотностью немецкой
речи. Как скрупулезно, дотошно, чрезвычайно внимательно она относилась
к проверке наших письменных домашних работ и упражнений, самостоятельных и контрольных заданий. Порой тетради были в сплошной красноте:
подчеркиваниях, исправлениях ошибок, итоговых замечаниях... Сколько
терпения и времени уходило на эти проверки. Буквально через год работы
в педучилище Нину Константиновну назначили заведовать немецким отделением. И на этой ответственной должности она служила многие годы. Именно
служила, отдавая все свои знания, опыт, жизненную энергию нам, студентам,
наставляя нас на добрые дела, прививая любовь к профессии. Она огорчалась,
когда нас преследовали неудачи, радовалась нашим успехам и достижениям.
В молодости мы, девушки-студентки, были такими разными, каждая со
своим характером, порой причудами. Кого-то отличала скромность, кто-то по
природе своей был застенчивым, тихим, незаметным, не любил «высовываться
и светиться». Были среди студентов натуры с открытым сердцем, инициативные, веселые, энергичные и боевые. Находила Нина Константиновна по
душе занятия всем. Из рук К. Б. Гельмеля она приняла не только заведование
немецким отделением, но и руководство драматическим кружком, который
успешно действовал в нашем учебном заведении. Уже в те времена мы ставили
фрагменты из трагедий Шиллера и Гёте, готовили прекрасные сценические
номера к новогодним праздникам, Международному женскому дню. А какие
сценки разыгрывали в начале учебного года. Мы просто ошеломляли первокурсников искрометным юмором, сатирическими и веселыми постановками.
У нас кипела студенческая жизнь.
– Лили Керн — у тебя излишек энергии и избыток эмоций, — часто
с улыбкой говорила она мне.
Я с утра до вечера пропадала в училище. То мы готовили новую театральную миниатюру к празднику — и здесь Нина Константиновна всегда
была рядом. А там занятия в хоре — и Нина Константиновна поет вместе
с нами. В дальней аудитории втайне готовится конкурс знатоков немецкого
языка — и вновь без Нины Константиновны не обойтись. Кроме всего
этого, я еще защищала честь училища в соревнованиях по баскетболу.
Среди страстных болельщиков — Нина Константиновна.
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От пристального взгляда Нины Константиновны было не скрыть
и грустное настроение, и неприятности, которые встречались в жизни.
Добрым словом, а то и просто, обняв девчонку, она могла утолить все
печали, развеять ненастье на душе. Незаметно для окружающих она
оберегала девушек от поступков, которые привели бы к неприятностям.
Скольких девушек она наставила на путь истинный, уберегла от непродуманных шагов. Она ведь была не просто преподавателем, а и мудрым
воспитателем. Не случайно Нина Константиновна многие годы занимала
хлопотную должность заместителя директора педагогического училища,
курировала в том числе и воспитательную работу. Она стала наставником
почти 30 выпусков студентов нашего учебного заведения.
После окончания учебы я четверть века трудилась учителем немецкого
языка в средней школе. Моя связь с родным училищем и Ниной Константиновной никогда не прерывалась. Я часто просила у нее совета и всегда
получала компетентную консультацию. Затем довелось работать рядом с ней
в Славгородском колледже. Опытнейший педагог-методист, она помогала
мне научно обоснованными рекомендациями. Часто посещая занятия, которые я вела со студентами, делала контрольные срезы у моих подопечных,
досконально анализировала этапы уроков. Это и от нас, преподавателей, требовало большой ответственности и добросовестности в обучении студентов.
Сколько серьезных разборов семинарских занятий, лекций, уроков провела
она со мной, сколько душевных, откровенных бесед мы провели за чашкой
чая и сладким пирогом. Разве можно поведать обо всем, что обсуждалось
между нами, женщинами, в те далекие теперь годы.
В конце 1980-х годов, когда повеял «ветер перемен», она активно участвовала в деятельности общества советских немцев «Возрождение», избиралась
делегатом съездов и конференций. В Славгороде в те времена она инициировала проведение Рождественских и Пасхальных праздников, писала к ним
замечательные сценарии. Студенты, которые занимались в драмкружке, выезжали с концертами в немецкие села, выступали перед горожанами. А какие
песенные программы она выдумывала, находила и разучивала со своими подопечными старинные немецкие песни, интересно и увлекательно проводила
уроки по истории, культуре, традициям немецкого народа. Она сама выходила
на сцену, пела и рассказывала, доводила до своих соплеменников — жителей
немецких поселков степной Кулунды историю нашего народа. И делала это
от чистого сердца, от всей души. Делала замечательно, неповторимо.
Лилия ФИЛИППОВА
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ее молодая душа
и открытое сердце
«Вторая молодость приходит к тому, кто первую сберег...». Эти слова
одной из любимых песен Нины Константиновны Лейман очень подходят
к ней самой. Это она осталась молодой, не только в наших воспоминаниях, но и по сегодняшний день. Трудно поверить, что ей в мае 2018 года
исполняется 80 лет.
Конечно же, без воспоминаний тоже не обойтись. Начну с себя (хотя
это и не принято в Германии, но я рискну нарушить это правило), потому
что Нина Константиновна была и есть одна из самых дорогих мне людей.
Я чаще придерживалась в жизни правила: «Не сотвори себе кумира». Но
Нина Константиновна была и остается для меня примером человечности,
заботливости, любви к людям. Да, именно человечности и заботливости
о других. То, что она была отличным педагогом, в воспоминаниях ее бывших студентов как-то даже не подчеркивается. Об этом говорят меньше,
так как было это само собой разумеющимся.
Проработав до самой пенсии в Славгородском педагогическом училище,
она возглавляла немецкое отделение, что означало — у нее не было классного руководства. Исключением из правила были две группы. В первой из
них училась Фрида Нейфельд (Шварцкопф), а когда через много лет Нина
Константиновна набрала вторую группу, в ней была уже дочь Фриды —
Инна. Они до сегодняшнего дня поддерживают связь со своим бывшим
классным руководителем. С улыбкой и восхищением на лице Инна вспоминает, как ласково классный руководитель их называла: «Мои девочки!».
Они были ей дороги, она несла за них ответственность, что означало:
не только дать знания, но и поддерживать морально. Мама Инны, Фрида,
рассказала о том, как трудно ей давалась учеба, что она уже подумывала,
не вернуться ли домой, чтобы облегчить семье материальную сторону (после Фриды подрастало еще семь сестер и братьев). Нина Константиновна
убедила ее отказаться от этой мысли, чему Фрида и сегодня ей благодарна.
У Валентины Бадер (Ерленбуш) немецкий язык преподавали другие
коллеги Нины Константиновны. Конечно же, она слышала похвальные
речи об этом преподавателе от своих старших сестер, которые уже закончили это же училище, но непосредственных контактов у Валентины
с Ниной Константиновной не было. Как же она удивилась, когда в один
прекрасный день ее навестила подруга сестры, работающая в Славгороде, и
«намылила ей голову» за то, что, по словам Нины Константиновны, она не
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особо усердствует в учебе. Это послужило толчком к тому, что Валентина
не только успешно окончила училище, затем и институт, но и здесь,
в Германии, получила еще один диплом.
Прекрасные поздравления пришли Нине Константиновне из России
от ее бывшего студента Николая Аникина, которого, я думаю, помнят
многие. Николай приехал из Рубцовска в Славгород с определенной целью — изучать немецкий язык. Изучать языки он продолжил и дальше,
работает переводчиком. Вот его слова: «Нина Константиновна была для
меня самым важным человеком во время учебы. Хотя с тех пор прошло
много времени, к дорогой и любимой мною учительнице, проводившей
моих однокурсников и меня во взрослую жизнь, я по-прежнему испытываю
самое искреннее чувство благодарности. Если и можно измерить подлинное
человеческое счастье, то только людьми, которых встречаем на жизненном
пути. Я счастлив, что Нина Константиновна стала частью моей жизни. Мои
однокурсники и я имеем в своих поступках и мыслях отпечаток личности
нашего дорогого преподавателя. После окончания учебы, чтобы найти опору в трудные минуты, я часто мысленно обращался к Нине Константиновне,
при этом всегда невольно восхищался удивительным сочетанием свойств
ее души — строгой сдержанности, бесконечной доброты и деликатности.
Для всех нас Нина Константиновна — живой пример высокого профессионализма, который вдохновляет, которому искренне хочется подражать.
Я пишу эти строки и мне вспоминается ровный, спокойный голос моей
учительницы, ее красивая речь, внимательный взгляд, обращенный ко
всем. Но мне иногда казалось, что Нина Константиновна, хотя и говорит
всему классу, но чуточку больше для меня, обращает внимание на всех
учащихся, но чуточку больше на меня… и мне хотелось соответствовать,
и я всегда огорчался, что урок так быстро заканчивался, и искренне завидовал учебным группам, где Нина Константиновна чаще преподавала.
От всего сердца поздравляю Нину Константиновну с юбилеем и желаю
ей крепкого здоровья, счастья и благополучия. И по-прежнему по-доброму
все-таки немножко завидую людям, которые имеют радость общения с Ниной
Константиновной. Мне также хочется пожелать нашей дорогой учительнице
многих лет активной и творческой деятельности, а также счастья и благополучия всем ее родным и близким».
Светлана Степановна Чечелева, заслуженный учитель Российской
Федерации, проработала с Ниной Константиновной не один год: «Мы
с Ниной Константиновной Лейман много лет работали вместе в Славгородском педагогическом училище. Меня всегда приятно удивляли ее
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работоспособность, целеустремленность, эрудированность и постоянное
стремление к самосовершенствованию. Ее хорошее настроение всегда
свидетельствовало о том, что главные задачи решены успешно. Помню
ее очаровательную дочурку Оленьку, теперь уже повзрослевшую. Хочется пожелать Нине Константиновне жить сегодняшним днем, потому что
вчерашний уже не повторится, а каким будет завтрашний — нам неведомо.
Здоровья, оптимизма и жизнелюбия!».
И, конечно же, поздравления от коллектива педагогического колледжа:
«Коллектив Славгородского педагогического колледжа поздравляет
с юбилеем замечательного человека, талантливого педагога, великолепного
профессионала в области иностранного языка, настоящего мастера своего дела! Годы Вашей работы в Славгородском педагогическом училище
вошли в историю учебного заведения, потому что Вы внесли неоценимый
вклад в его развитие, направленное на качественную подготовку будущих
специалистов. Пусть калейдоскоп Вашей жизни по-прежнему остается
ярким и неповторимым!».
Хочу добавить ко всему, что Нина Константиновна была отличным
методистом-наставникомом, не только для студентов, которых она готовила
для работы в школе, но и для меня, приехавшей после института, молодой
специалистке. Свои замечания она умела преподнести так тактично, что
оставалось только желание сделать лучше, как это было у нее. Она была
авторитетом для нас во всем. Не забуду, как мы, классные руководители,
возмущались тем, сколько времени отнимает бумажная волокита, и сказали Нине Константиновне, что делаем это только потому, что она в то
время была заместителем директора по воспитательной работе. Если бы
эту должность занимал кто-то другой, мы бы «забастовали». Она только
улыбнулась и поблагодарила за понимание.
Уроки, заведование отделением, классное руководство — все это относилось к нашей непосредственной деятельности. Конечно же, все это
ценилось, но важным было еще и то, что ты делаешь на общественных
началах. Одной из таких деятельностей были лекции. Как тогда,
так и сегодня, я была убеждена, что выступать перед зрителем и заинтересовать его дано не каждому. Нине Константиновне это было дано от
Бога. С лекциями она ездила по району и краю. А так как имела успех,
была часто в пути. Конечно же, больше всего страдала от ее популярности
дочь Ольга. С детской непосредственностью маленькая Оля как-то спросила маму, нельзя ли ее поменять на другую, которая будет чаще дома.
Разумеется, материнское сердце после такого высказывания болело,
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но надо сказать, что самостоятельность только делала Олю сильнее: она
отлично окончила школу, институт, успешно работает и здесь, в Германии,
вместе с мужем воспитывает двух дочерей. Хотя это не совсем точно:
старшая, Кристина, уже самостоятельная, работает после университета и
занимается любимым делом. Естественно, и здесь, в Германии, куда она
с семьей переселилась в 1995 году, такой деятельный человек, как Нина
Константиновна, просто сложить руки и наслаждаться бездеятельностью
не могла. Накопленный столькими годами опыт преподавания немецкого
языка она стала передавать тем, кто языка не знал или же знал, но недостаточно. Хотела этим заниматься всего лишь пару лет, а закончила
окончательно только три года назад. Все не могла отказать тем, кто в ее
знаниях нуждался.
Занималась она и общественной деятельностью, помогала землякам
с оформлением документов, советами. Эта работа приносила ей удовольствие от общения с новыми людьми, но не рвала она и старые связи. Как
у нее на все хватает времени, объяснить трудно. Как-то со мной поделилась
одна выпускница нашего училища-колледжа, прося совет, удобно ли приглашать Нину Константиновну на встречу их группы, так как собираются
почти все группы, и каждый хочет, чтобы присутствовала Нина Константиновна. Нельзя забывать и встречи бывших преподавателей, они тоже без
Нины Константиновны не проходят.
Начала я словами из песни, и закончить хочу тем, что прекрасный голос
Нины Константиновны я не уставала слушать. Долгие годы она пела
в церковном хоре и радовала зрителей своим прекрасным пением.
Природой предусмотрено, что каждый из нас стареет, но не каждый
обладает талантом оставаться при этом молодым душой. Нам выпало счастье, что в нашей жизни есть такой человек, с молодой душой и открытым
сердцем — Нина Константиновна Лейман.
Тамара КУДЕЛИНА, Германия
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ОТТО
ОТТОВИЧ
ГРОСС
Гросс Отто Оттович (21 мая 1958 г.,
с. Преображенка Табунского района
Алтайского края).
Отец работал механизатором, бригадиром полеводства, управляющим
Новокиевским отделением совхоза
«Табунский», мать — заведующей почтовым отделением. Окончил 8 классов Новокиевской школы, затем —
Славгородский сельхозтехникум,
агрономический факультет Тюменского сельскохозяйственного института, Высшую школу управления агропромышленным комплексом. Трудовую деятельность начал механизатором
в совхозе «Табунский» после окончания техникума. Служил в Вооруженных
Силах СССР. Затем работал агрономом отделения, с 1981 г. — управляющим
Новокиевским отделением совхоза, с 1983 по 1991 г. — главным агрономом
совхоза «Табунский».
Инициатор и организатор фермерского движения не только в Табунском
районе, но и на Алтае. Глава ООО «Степное». Неоднократно избирался
делегатом краевых и всероссийских съездов аграриев, входил в состав
руководящих органов крестьянско-фермерского движения. Награжден
медалью Алтайского края «За заслуги в труде». Лауреат краевого конкурса
«Директор года» (2009). ООО «Степное» — обладатель золотых медалей
международных выставок «Интерфоод — Сибирия» (Новосибирск, 2017)
и «Продэкспо» (Москва, 2018).

«НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ…»
По-своему это изречение классика продолжил глава ООО «Степное»
Отто Гросс: «Никто не знает, что ожидает нас осенью. Можно прикрыться бесснежной зимой и знойным летом и ничего не делать. Простая
истина: если посеешь весной, если ухаживаешь нормально, то что-то
получишь. Естественно, если найдешь себе тысячу причин не сеять, то
и осенью в амбарах будет ноль с маслом».
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Выше всех

Истина, действительно, простая, к тому же проверена вековым опытом
хлебороба в нашей засушливой степи. Кстати, автор изречения сорок лет
работает с землей в качестве механизатора, агронома, управляющего, главного специалиста совхоза и главы фермерского хозяйства. Однако прошу
читателя обратить внимание только на одно слово — «ухаживает». Те, кто
знаком с «ухажёром» не один десяток лет, знают Отто Оттовича как толкового и грамотного технолога, четкого и умелого организатора, как человека,
который не может стоять на месте. Он пробует, рискует, ошибается, ищет
новое, экспериментирует, но — удивительное дело! — за четверть века
свободного фермерского плавания ни разу не перешел планку здравого
смысла, ниже которой мгновенный конец или медленное угасание предприятия. Не буду утомлять читателя парадом сопоставительных цифр, но за
25 лет в «Степном» урожайность была на порядок выше среднерайонной.
Даже тогда, когда приходилось расширяться за счет брошенных полей
с «элитными» трудновыводимыми сорняками, а дожди на его землю выпадали местами, и чернела она час-другой латками.
Кстати, о расширении площадей. Еще встречается, что какой-нибудь
«наполеон» оттяпает себе земли столько, что потом кряхтит, скрипит
и ломается, не в силах поднять заявленный вес. Да еще прячет свои волчьи
угодья от всевозможных комиссий.
В «Степном» в прятки не играют, здесь, наоборот, не боятся показать
гостям все, чем живут: базу, технику, земли, зарплату…
10 500 га — столько засеяли «степняки» этой весной: пшеница — шесть
тысяч, подсолнечник — две с половиной, остальное — пары. С районной
сводкой эти цифры не совпадают, так как часть полей у Отто Гросса
в соседнем районе. Найти их легко: они тянутся вдоль автотрассы, рядом
с железной дорогой. Рассказывают, что высокое начальство из Барнаула,
подъезжая к Славгороду, не поскупилось на похвалы славгородцам за
чистые, ухоженные земли. Уж не знаю, «сознались» ли наши соседи, кто
истинный хозяин посевов, но Гросс после того стал называть эти поля политическими. В том смысле, что они публичны и по ним судят о культуре
земледелия: хочешь не хочешь, а высокую марку держать надо.
И так во всем. Пройдитесь по территории «Степного»: каждый участок
подкупает порядком, масштабностью, добротностью. Токовое хозяйство,
нефтебаза, склады, шеренга техники, зерносушилка, современные складские помещения, мехмастерская, офисные кабинеты, бытовки — все это
не времянки и не тяп-ляп. Недаром сюда краевых гостей возят. Семинары
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и показательные техосмотры тоже здесь прописались. Конечно, все это
не может не вызывать ревности и зависти, как и новостройка в центре
районного центра (простите за тавтологию!). Отто Гросс в адвокатах не
нуждается, но так скажу: и образцовое производство, и двухэтажный жилой
особняк — в характере и принципах Отто Оттовича, которые сводятся опять
же к словам «в любом деле надо держать марку выше всех».

Почему коллективное фото

Подтверждение тому — посевная этого года. Не надо быть агроспециалистом, чтобы увидеть и понять эти самые порядок, масштабность и добротность.
С 20 по 30 апреля четыре «Кировца» и столько же «Беларусов» закрывали
влагу. Итог — 100 % посевной площади, ровно один миллион потрачен только
на ГСМ. А вот к некоторым другим вроде бы обязательным операциям
с землей здесь относятся избирательно, точнее, расчетливо.
Взять, например, снегозадержание. Зачастую разрыв между снеготаянием и посевной равен двум месяцам, и пшеница не успевает уловить
зимнюю влагу. Получается, деньги на ветер. Не делают здесь культа
из вспашки зяби: царапание осенней каменной земли эффекта не дает.
Однако при благоприятной осени зябь поднимают не меньше чем на половине площадей. «Степное» оснащено самой современной техникой для
химобработки посевов, но опять же атакуют тут сорняки, отмерив семь раз
затраты и последствия. До четырех раз доводят количество мехобработки
полей, ибо это все же дешевле, чем одна «химия».
В то же время у «степняков» нет пренебрежительного отношения
к элементам Периодической таблицы Менделеева, особенно на отдельных
полях. 900 новых гектаров оказались настолько засоренными, что пришлось усиленно проводить химобработку, которая обошлась в миллион
с гаком. Кстати, вели ее одновременно с механической, так как гербицид
по своим свойствам капризный, то есть слишком летучий. Требовался
механизм мгновенного внесения вещества вместе с культиваторной обработкой. Выход нашел заместитель по производству Виктор Гросс, сын
главы предприятия. Его идею поставить на агрегат кубовую бочку, а привод
синхронной подачи почвенного гербицида подвести от колеса культиватора в хозяйстве сумели в короткое время воплотить в жизнь. Думается,
факт красноречиво свидетельствует о профессиональном уровне зама
и кадрового состава «Степного». И об отношении к делу.
Летне-осенняя влага прошлого года наделала хлопот крестьянину. Даже
если в хозяйстве Гросса часть подсолнечника осталась бы под снегом, никто
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их не упрекнул и не обвинил бы в разгильдяйстве, однако механизаторы
убрали урожай осенью (или зимой?!) до семечки. Поле разбивали по клеткам 1 × 1 км, к каждой клетке в снегу пробивали дорогу, потом переходили
на следующую и снова пробивали дорогу для комбайнов и машин. Так по
кусочкам убрали все «оккупированные» снегом площади. 12 центнеров
с гектара — урожайность для подсолнечника завидная, и вряд ли таковой
была бы по весне. А что значит для сельхозпредприятий нашей зоны эта
культура, лучше всего сказал Отто Оттович:
– Я называю семечку стратегической, бюджетообразующей культурой. Судите сами: зерновые занимают у нас 60 % посевной площади,
а дают только 20 % дохода, а подсолнечником засеваем меньше трети
земель, а доход от него — 80 %. Как тут не выразить слова благодарности и восхищения комбайнерам, водителям, всем, кто работал
«в студеную зимнюю пору»!
Согласен, поэтому мы, отступив от традиционных газетных правил,
печатаем коллективный снимок механизаторов, а не индивидуальный
передовика. Фотография сделана не морозной прошлогодней осенью,
а в горячем в прямом и переносном смыслах июне, за неделю до окончания посевной.
Уже после командировки, рассматривая фотографии, поймал себя на
мысли, что многих знаю, о некоторых писал. Действительно, ударный
костяк «Степного» не меняется много лет, но есть и новенькие. Дело в том,
что «по-степному» работать непросто: режим и ритм устраивают не каждого. Техники и технологий современных хватает, а трудовой распорядок
старинный, крестьянский — от зари до зари, да еще при необходимости
ночку прихватывают. Глава уточняет:
– С 1 апреля по 10–15 июля продыху нет. Чуть дух перевели, а там и к уборке готовиться надо. В общем, до ноября перекуров маловато. Поэтому некоторые сбегают, хотя заявлений на работу к нам хватает. Вот и получается естественный отбор, необходимое обновление кадров.
Естественно, о себе собеседник промолчал, но нередкие журналистские командировки дают возможность утверждать, что он из общего ряда
не выпадает, трудится наравне со всеми и даже больше, как и положено
руководителю.
Костяк сохраняется и оттого, что здесь созданы нормальные условия:
спецформа, круглосуточная баня, бесплатное питание, обеспечение подсобных хозяйств всем необходимым. Но это все проходит приложением
к главному — заработкам, из-за которых многие и стремятся сюда.
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На будущее

Авторитет хозяйства высок еще и потому, что в «Степном» не экономят
на технике и оборудовании. Но и не транжирят ради моды, для «понтов»,
как сказал Отто Оттович. Основная нагрузка падает на пять К-700 (один
куплен в этом году) и семь МТЗ. Но на всех «Кировцах» — новые двигатели и коробки передач, значит, главные узлы — надежней не надо!
«Нью-Холланд» с посевным комплексом обходится в 30 миллионов
рублей, а хозяйству надо таких три штуки.
– Мы таких денег в степи не зарабатываем, — добавляет мой собеседник. — Да разве это важно: бык или лошадь будет тянуть сеялку?!
Однако сеющим агрегатам — самое пристальное внимание. К имеющимся
итальянским, французским, нашим современным купили недавно новый.
Теперь у нас на подсолнечник выходят только моносемы, то есть укладка
идет по одной семечке строго через 38–40 см при междурядье в 70 см.
Удовольствие это дорогое — по 1,6 миллиона, но о стратегической роли
этой культуры я уже говорил.
Многолетнее знакомство с Отто Оттовичем не дает усомниться
в том, что говорит он это не ради красного словца, хотя образно
и красиво он любит выразиться, а потому, что старается мыслить
и творить на будущее. Такая дальновидность проявляется в солидных
инвестициях в хранение и переработку собственной продукции. Стоят
обширные современные склады для подсолнечника и пшеницы,
работает мощная зерносушилка, приобретенная в прошлом году
(кстати, на ней пропустили зерно всех обратившихся за помощью
фермеров). Положено начало реализации еще одной задумки — цеха
по комплексной переработке подсолнечника. Полстраницы займет
перечисление того, что сделано и что из оборудования уже закуплено,
поэтому сразу о том, что планируется после приемки предприятия,
которое займет 2 200 м2. Здесь будут очистка, сортировка и калибровка
семечки, маслоцех, отдельные складские помещения для масла, жмыха
и калиброванного подсолнечника. А что потом? На мой вопрос собеседник хитро улыбнулся:
– Что-то будет… Мысли о строительстве нового объекта есть, но рановато их озвучивать, надо завершить маслоцех. Одно бесспорно — сиднем
сидеть не собираемся, будем развиваться дальше.
Владимир КРИВОШЕЕВ, Табунский район.
Газета «Алтайская нива» от 3 июля 2015 г.

277

Твои немцы, Алтай!

ГРОССМЕЙСТЕР ГРОСС
Уже в конце разговора, когда даже неприятные вопросы были уже заданы, мой собеседник неожиданно пошел в контратаку:
– Откровенность за откровенность! До сих пор не знаю, почему на сессии райсовета четыре года назад ты голосовал против меня на главу района?
Пришлось «оправдываться»: райсовет — не администрация, мало что
может и решает, парламент на местном уровне вдвойне подтверждает
справедливость происхождения названия от французского «болтать», мол,
твой потенциал выше, шире и глубже «спикера» и т. д. Однако, заметив
скептический взгляд, я сознался:
– Боялся тебя, твоего максимализма, упертости и напористости, радикализма твоего. Думал, что начнешь ломать устоявшийся порядок, где,
по Горькому, «тепло и сыро». Значит, нарушишь баланс согласия двух
районных властей, начнется раздрай, как у некоторых других… В общем,
как депутат, выбрал вариант тихой заводи, а не бури…
Он и в жизни, и в работе такой: вечно в движении, скорый в решениях,
способных в одночасье нарушить привычный, устоявшийся порядок, не
боящийся повернуться лицом к этой самой буре. В общем, штучный «товар», вне рамок и стандартов.
Он — это глава ООО «Степное» Отто Оттович Гросс. В этом месте
по законам жанра следовало бы привести «исходные данные»: родился,
крестился, учился, женился, трудился… Его неполные 60 лет вместили
столько, что только перечисление займет многостраничную книгу. Тем
более, что Гросс в одной из гроссбухов уже прописан — в весомой в буквальном и переносном смыслах «Бизнес-энциклопедии Алтайского края».
Поэтому штрихами, деталями, мозаикой с надеждой, что получится хоть
и мозаичная, но более-менее полная картина.
Родился в селе Преображенка Табунского района в семье ссыльных
немцев в 1958 году. Знающий и непредвзятый читатель в сочетании «ссыльные немцы» кавычки легко раскроет: 1950-е — начало 1960-х для русских
немцев время трудное, обидное, холодное. Это чуть позже потеплело,
а пока… И удивительно: самое яркое в детстве — Надежда Афанасьевна
Сергеева, учитель, она же классная, она же заводила походов, художественной самодеятельности, стенгазет… Активному мальчишке все это
потом пригодилось в сельхозтехникуме, в армии, в совхозные времена…
И еще из детства на вопрос о самом памятном:
– Работы дома полно было, а я, совсем малец, школьник и плюс все
лето конюхом. Тяжело было, но нравилось, как гонял на лошадях стоя.
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На закате или когда солнце только встает, глаза слепит, ветер обдувает,
прохладно, а лапкам тепло от конской спины… У нас велосипед был один
на троих, берегли, в грязь даже не давали…
Штрихи из славгородской учебы на агронома, где совхозный 15-летний
стипендиат сделал первый шаг к своей непохожести. Рассказывает:
– Именно там научился выделять приоритеты. Сделал упор на земледелие, растениеводство и экономику. Остальное — хрень. Первую науку вел
фронтовик, яркий преподаватель Кузьма Михайлович Шумилов, который
лекцию о почве начинал с яркого описания поля на рассвете, с восхода
солнца и свежего чистого ветерка. Кандидат сельхознаук Алексей Ильич
Барсуков завораживал эрудицией. Он не признавал монолога, умел дать
тему в беседе, в диалоге, где мы говорили не меньше его. А экономика
и организация производства?! До сих пор помню до деталей лекции умницы
Доры Петровны Черновой.
О выборочности и категоричности насчет «хрени» можно поспорить,
но, согласитесь, о характере эти слова говорят многое.
Там же пришло первое признание личности. Совсем недавно, когда
о сборнике очерков и знать-то никто из нас не знал, Отто Оттович спросил
и сам же, как часто бывает, ответил на свой вопрос:
– Хочешь знать, что главное для меня? Помимо, конечно, семьи, детей,
родных? Ни деньги, ни награды, ни положение, ни… Признание людей,
уважение меня как личности! До сих пор горжусь, что в техникуме меня
назначили старостой — самого молодого в группе. А в институте вообще
переизбрали прежнего старосту курса после моего прихода туда. На эту
же «высокую» должность Вашего покорного слугу почему-то назначили
в Высшей школе управления на первом организационном собрании.
Он не лукавил. Хорошо помню, как доволен, нет, как рад был, когда стал
победителем конкурса «Человек года – 2016» — традиционного опроса читателей районки, определяющего лидера года в социально-экономической
жизни района. Казалось бы, что ему, ворочающему миллионами, общественное мнение?! Тем более, он почти никогда не распространяется о вкладе
«Степного», о помощи социалке и просто нуждающимся, а ведь это второй
по счету (но не по значимости) критерий конкурса. Статуэток с табличкой
«За особые заслуги в оказании благотворительной помощи и социально
значимых мероприятий», а их в офисе больше десяти, абы кому и абы за
что не дают…
И еще об одном штрихе в личности, в характере: неуемное стремление быть первым, быть на высоте и подчинять цели все, что есть и чего
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нет. После армии — механизатор, и уже осенью — в числе лучших
среди молодежи района. Поставили агрономом отделения — заговорили о новаторстве, в пример ставили «старичкам», а о полеводческом
комсомольско-молодежном звене из Новокиевки написали в краевой
«Молодежи Алтая». Перевели управляющим — фанатом стал, в поле
днем и ночью, о порядке в отделении, где анархии хватало, на районном
совещании заставили выступать.
А как не быть порядку, если Гросс начал с того, что родственника отправил на принудительное лечение от алкоголизма на полгода?! Плюс
к этому уволил тех, кто в совхозе только числился по трудовой книжке.
Но, что удивительно, «телегу» катили на него недолго. Дело в том, что он
первым в совхозе начал развозить силос по рабочим: плати копейки прямо на весовой, и не надо воровать. Зима на подходе — «выколотил» для
земляков три вагона угля, который организованно и без бутылки развезли
по домам. Лишь бы люди работали в отделении «без отрыва от производства»! Когда уходил, старушки причитали: «И что ж ты нас бросаешь!
Село бы стало другим…».
Итак, механизатор — агроном — управляющий… Следующая ступень —
восемь лет главным агрономом совхоза «Табунский», крупнейшего хозяйства
района. Это самый большой временной трудовой отрезок до новой эры: возможность экспериментировать, масштабность планов и «рогатки» в их выполнении, учеба в институте, краевой семинар по культуре земледелия на базе
Табунского района и родного совхоза, семья, дети, первые серьезные награды
и … выговоры, резерв на повышение и «сватовство» на директора в своем
и других районах. В заседании парткома, где его ломали на секретаря, трижды
объявляли перерыв, но устоял — хочу работать с землей! Именно в эти годы
родился остроумный каламбур, в котором обыграли его фамилию: Отто Оттович Гросс — это ГРОССмейстер работы с землей. В 1984 году — выговор
за эксперименты на участках под кукурузу на силос, в 1985-м — Доска почета
за … кукурузу под эти же сочные корма (317 ц/га в нашей «полупустыни»,
и это не выставочное поле, а в среднем по хозяйству). Такие вот качели!
Большие мастера обязаны хорошо считать варианты развития шахматной партии. Просчитал ли мой герой все последствия очередного поворотного шага — уйти в 1991 году из совхоза в фермеры? Сегодня говорит,
что да, в чем я сильно сомневаюсь: время было смутное, неустоявшееся,
непредсказуемое…
Дистанция от приказа № 1 по КФХ от 1 мая того года («Приступаю
к обязанностям главы крестьянско-фермерского хозяйства…») до нынеш-
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него крупного и образцово-показательного ООО «Степное» по районным
и даже краевым меркам оказалась не просто марафонской, но и бегом
с препятствиями. Впрочем, акцент на этом особо не стоит делать: когда
крестьянину на Руси было по-иному?!
Цитата из районной газеты о том времени: «К колоссальным организационным, материальным и юридическим трудностям добавились те,
от которых не отмахнешься и собственной работой до упора не преодолеешь… Общественность воспринимает новое в штыки. Нас обвиняют
во всех грехах. Жен увольняют с работы, детей не принимают в детский
сад…». Райисполком единогласно отказал выделить землю на окраине
Табунов для производственной базы, пришлось Гроссу по одному возить
членов туда и показывать заявленный участок, где была … свалка. Дали
с условием, что и землю, и прилегающую площадь фермеры приведут
в порядок. Привели. Так что наши газетные штампы о базе нынешнего
ООО «Степное» «с нуля» и «в чистом поле» верны лишь наполовину…
Это через полгода отряд фермеров в районе возрастет до 24 крестьянскофермерских хозяйств, через год — до почти 60, к середине 1990-х было
аж 253 КФХ, а пока семеро смелых продирались через заграждения недоверия и наветов.
Продрались! Еще одна цитата из районки середины 1990-х: «Фермерами района сдано в государственные ресурсы … 46 % от общей сдачи
зерна». В первую же уборку хозяйство Гросса отвалило на продажу
«целых» 97 тонн пшеницы. Для сравнения: в жатву 2017 года «степняки»
ежедневно молотят по 500 тонн! Свой прошлогодний намолот, далеко не
самый плохой, они догнали, убрав лишь 39 % всей площади зерновых.
В этом месте, считаю, крайне необходимо лирическо-политическое
отступление. Сопутствующие (или рядом идущие?!) становлению фермерства последствия: развал мощных советских хозяйств, скукоживание
брошенной социалки, безработица, побледнение и даже исчезновение
вчерашних идеалов и уверенности в завтрашнем дне… Все это было, и это
слово из песни выкидываю только потому, что об эпохе девяностых нужно
отдельное повествование. Точнее, не повесть, а драма и даже трагедия…
Сейчас — не к месту! Достаточно сказать, что деревня развалилась в тех
районах, где фермерство погибло в зародыше или там совсем не было
«единоличников».
…Потенциал Отто Гросса, заложенный предками и небом и воспитанный советской системой, когда-то должен был раскрыться широко
и высоко, что и произошло в переломное время, когда оптимально
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сошлось для этого все: объективные условия и субъективные задатки
личности. Чтобы дальше не умничать, вернусь к конкретным цифрам и фактам. Именно в эти годы КФХ Отто Гросса и его единоверцев
вышло на передовые позиции в районе. Урожайность зерновых и подсолнечника почти 25 лет подряд становилась лучшей в районе, и когда
работали гуртом, и когда ушел в «одиночное плавание».
Председатель районной ассоциации фермеров, ежегодный делегат
краевых слетов, член правления Союза фермеров Алтая, дважды делегат
съездов фермеров России представлял интересы первопроходцев движения
на съезде всех аграрников страны… Это все — признание не только того,
что на всех уровнях горло драл за новую жизнь, но и его таланта работать
на земле.
Насчет «горло драл» — не ради красного словца. На первом же съезде
в Москве вышел к свободному микрофону, обратившись конкретно
к премьер-министру России И. С. Силаеву с предложением поддержки
фермерского движения в засушливой Кулундинской степи. Реакция —
ноль. Вышел второй раз — результат тот же. Пришлось повторять
еще раз, и премьер «сдался»: уже в Барнауле их догнала новость, что
правительство выделило пионерам-аграрникам средства на поддержку
в сумме, в два раза превышающей ту, что те потратили в первый год на
новую технику, ГСМ, семена…
И снова — вызов, снова — резкий поворот в жизни. Пригласили стать
одним из руководителей крупнейшего и первого в крае агрохолдинга: 15 хозяйств в нескольких районах, более 100 тысяч гектаров. Есть где разбежаться!
Через некоторое время Отто Гросс «разбежался» оттуда сам. Спрашиваю: «Это что, самое большое поражение в судьбе? Ошибка?», — на что
отвечает в своем стиле:
– Нет, урок! Ни один час жизни не считаю потерянным напрасно, даже
самый неудачный. Наоборот, благодарен судьбе за то, что дала возможность
«учиться, учиться и учиться!».
Обо всех уроках в «расписании» агрохолдинга не расскажешь. Главный:
«один из» — вариант неудачный для руководителя с таким характером,
как у Гросса. Его фанатизма в работе и таланта как технолога на производство хватило с избытком, а вот на остальное… Ставлю точку, так как
об «остальном» мой собеседник говорил с горечью и писать не велел,
и со скрипом пришлось согласиться.
Правда, на один эпизод из «урока психологии» запрет нарушу — пожалуй, самый яркий штрих к его портрету.
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За его спиной много делалось непотребного (термин Отто Гросса),
и производственный союз с красивым иностранным именем «холдинг»
потихоньку умирал. Долгов — за 100 миллионов, зарплату платить нечем
(напомню, людям из 15 хозяйств!), горючку делили ведрами, да и то, чтобы
пробить дорогу на кладбище… Кредиторы деловито приценивались к имуществу, контроли и надзоры проведывали каждый день: штрафы, штрафы,
штрафы... По утрам просыпаться в эту жизнь не хотел, думал, рехнется.
Что сделал Гросс? Уж не знаю, вспомнил ли он знаменитую массовую
сцену из фильма «Председатель» (может, его и не видел!), но в один из районов, где были основная база и львиная доля полей, пригласил на встречу
всех перечисленных выше «гостей». Полностью его монолог не приведу:
не был там, да и не для печати он, но кое-что выведал. Примерно такое:
«Сделано нами много, вы это видите, не все, но основу сохранили. Не наша
вина в том, что происходит. Надо дожить до весны, без вашей поддержки
не доживем, сделайте паузу, дайте сохранить и спасти то, что осталось».
Дубль два — на следующий день: на этот раз собрал своих руководителей и специалистов: «Вспомните, нас матери учили с кладбища ничего
не брать, а вы тащите из хозяйств и деревень, которые одной ногой в могиле! Хватит грех на душу брать, давайте пахать, вместе спасем многое.
Для людей же!».
Тишина стояла, так сказать, гробовая, настоящая чеховская пауза.
Поднимались и уходили по одному, молча, хорошо, что «Не верю!» Станиславского не звучало.
То ли ход был неожиданный, то ли ненормативная лексика ошарашила,
но ведь помогло: «первые» если не режим наибольшего благоприятствования, то политику невмешательства проводили строго, а «вторые» задвигались, уже плечо подставляли, а не ножку. До весны не зарезали ни одной
коровы, ни один трактор, ни одна сеялка не попали под арест, технику
подготовили к посевной. Почти все долги рассосались.
Если б еще цены на зерно не провалились в разы! По существу, ограбили
средь бела дня: вместо обещанных 100 миллионов рублей получили 20.
…С холдингом «развелся» порядочно, как настоящий мужчина, оставив
в хозяйствах все, до винтика и зернышка. С собой взял только такой вывод: кадровый потенциал в нашей степи, в Табунском районе, имеет такую
ценность, что… Ладно, не стоит обижать других, нестепняков.
…Но истина дороже. Последние 500 гектаров пшеницы побывали уже
под снегом. Местные уговаривали: мол, давай, как обычно, уберем весной.
Уперся, ни в какую: только сегодня, хоть в ночь. Сын Виктор здесь прошел
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первую серьезную проверку. Отец поставил его на ток, жену Галину —
на весовую, а себе дал команду: «Вперед! Вместе со всеми — в поле».
«Со всеми» — это с табунскими мужиками, что поехали за ним на край
Алтайского края. На раздолбанных «Нивах», которые подваривали чуть
ли не на ходу, к обеду следующего дня убрали. 30 часов без передыху, по
80 гектаров на комбайн (сменная норма — 22)!
Две детали. Первая. Из района приехали проверять, не поверив, а зерно уже
на складе! И вторая. Гросс есть Гросс: о таком подвиге комбайнеров из Табунов
должны знать все! Заметку передал в «Алтайскую правду», а там не приняли:
«Ты что, совсем?! Газет не читаешь?! Уборку в крае давно закончили!..».
Да, чуть не забыл! Знаком с О. О. Гроссом более 40 лет, еще с новокиевских времен. Кажется, знал его вдоль и поперек, но то, что у него кругозор не только агрономический, но и такой, что впору срочно отправлять
на «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», не догадывался. Да и речь точная и образная,
будто после журфака лет десять собкором «Литературки» был. Спросил:
«Откуда у тебя такой интеллектуальный запас? Школа плюс институт плюс
академия?». Ответ был неожиданный: «Что-то и там взял, но в основном
самоучкой. В ту же проклятую зиму: и черными ночами, и черными от
дум днями. Другой лечится бутылкой, а я стал читать запоем. Все искал
ответы на вопрос, который ставила жизнь: почему нельзя поднять, но
и нельзя бросить?! Мемуары де Голля, Жукова, Генри Форда, Бисмарка…
Русскую классику перечитал, поэзию Пушкина, Ахматовой, Есенина…
Скупил все книги по психологии, в Томском универе собрался эту науку
изучать. До эзотерики добрался…».
…После «развода» вернулся в Табуны. Сегодня о его «Степном» часто
пишут газеты, рассказывает радио, показывают по телевизору. Дело даже
не в масштабах, хотя и они впечатляют: только земли — 11 тыс. гектаров
(пшеницы — 7 500, подсолнечника — 3 500 гектаров)! Техники одной на
многие миллионы (только в 2016 году приобрел на 70 миллионов)! Склады,
токовое хозяйство, зерносушилка, мехмастерская, нефтебаза, бытовки…
Все это в чистоте и порядке, в линеечку и под крышей. У него даже пшеница и семечка — чистюли, каких поискать. Неудивительно: в этом году
на «химию» потратил около 30 миллионов рублей…
Сбылась и давняя стратегическая задумка: своя переработка собственной
продукции. Поставил внушительных размеров маслозавод. 8 тонн янтарного духмяного продукта ежедневно, в двухстах торговых точках сегодня
стоит «степное» масло. Еще бы не застаивалось… Объемы переработки
завод способен увеличить в полтора-два раза, а вот реализация… Недавно
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вернулся из Китая — наводил мосты с предпринимателями «поднебесной».
Производство оставлять не боится: замом у него тот самый сын Виктор,
который прошел с отцом все ступени — вместе шагали по ним вверх, вместе на них спотыкались и падали, поднимались и шли дальше.
Виктор Гросс — фигура на предприятии заметная не по родству:
толковый организатор, грамотный технолог, а по смекалке и творческой
фантазии покруче шефа будет. Именно по его чертежам реконструировано и сконструировано немало новых приспособлений на технику. А вот
младший, Александр, живет в Барнауле — у него свое дело.
Одним из основных признаков и причин устойчивости «Степного» —
стабильность кадров. Более 40 человек трудится здесь, а костяк остается
прежним, тем самым, который еще в пресловутом холдинге заснеженное
поле убирал. Нетрудно догадаться, что люди держатся потому, что тут
условия для работы и жизни созданы, что платят щедрее щедрого, что
ценят мастеров своего дела.
Тут бы самое место рассказать о планах ГРОСС-майстера. Поверьте,
они, как всегда, из ряда вон интересные и нужные для района, для его
«однополчан», но о них рассказывать пока не велено. Интеллект интеллектом, эзотерика эзотерикой, а крестьянское происхождение моего героя
сказывается: не говори «гоп», пока не перескочишь.
И еще цитата из районной газеты: «…Наша земля родила такую личность, как О. О. Гросс, сумевшего так изменить ход сельского хозяйствования в районе, что вслед за ним обозначился целый отряд талантливых
фермеров, что на смену им приходит достойная молодежь, а земляки
всецело доверяют им». Уверен, справедливо и не напрасно!
Владимир КРИВОШЕЕВ, с. Табуны Табунского района

ДОЛГОТА ДНЯ
Драматический жанр требует соблюдения закона триединства: времени, места и действия. И хоть работа хлебороба — не игра на сцене,
попробую рассказать о ней в этой классической форме. Действующими
лицами стал коллектив ООО «Степное» Табунского района.

В нескольких амплуа

Во-первых, потому, что здесь здорово работают люди. Во-вторых, таких
крепких коллективных фермерских хозяйств в Табунском районе наберется
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с добрый десяток. Значит, рассказ о «Степном» — это иллюстрация к работе
и других агропредприятий, определяющих лицо района. В-третьих, не буду
лукавить, сыграла свою роль открытая позиция руководителя Отто Гросса,
который в отличие от некоторых не отмахнулся от просьбы помочь в подготовке материала, не прикрылся засухой, нехваткой времени, коммерческой
тайной или просто плохим настроением из-за погоды, поломок, дороговизны
ГСМ, диспаритета цен и других причин. Наоборот, с утра до ночи Отто Оттович в этой пьесе-хронике играл роль то редакционного водителя, то автора
ремарок, то терпеливого консультанта, то придирчивого критика, оставаясь
при этом главным режиссером постановки «Жатва».
Итак, один из дней сентября 2011 года, сутки из жизни ООО «Степное».
Справка. Восход солнца — 6 ч 49 мин, заход — 20 ч 04 мин, долгота
дня — 13 ч 15 мин. Температуры: ночью +7, днем до 25 градусов, атмосферное давление — 738 мм ртутного столба.
Ремарка Отто Гросса:
– Давление опять падает. Если верить Интернету, то на выходные
будут осадки. Недавние дожди заметно тормознули темпы уборки, в погожие дни экономим каждую минуту, догоняем самих себя. Росистое утро
из-за разницы ночных и дневных температур частично съедает световое
время уборки, приходится удлинять его за счет темного времени суток.
Я благодарен своим степнякам: работают по-крестьянски, по 16–17 часов
и в поле, и на току.

В «костюмерной»

6 часов 58 минут. База «Степного». Первым, как и положено, на «фазенде» появляется хозяин, потом почти одновременно на своих машинах
подъезжают все остальные действующие лица: комбайнеры, водители,
рабочие, ремонтники. Опоздавших нет, каждый деловито и привычно начинает «играть свою роль».
Комбайнеры, поменяв в «костюмерной» (бытовке) цивильную одежду
на спецформу (кстати, с логотипом «Степного»), с помощью компрессора
чистят воздушные фильтры комбайнов.
Знакомлюсь с первым из них. Николай Резниченко, 25 лет механизаторского стажа, начинал на «МТЗ» сразу после школы. Работал в Казахстане,
в Табунском районе сначала в ЗАО «Табунское», с 2007 года — в «Степном». Одинаково уверенно знает «Беларус», «Кировец», силосоуборочную
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технику, несколько марок зерновых комбайнов. Весной на «МТЗ-82»
культивировал пропашные культуры, сеял пшеницу, которую и убирает
сейчас на «Енисее».
Минувшим днем отправил на ток 12 бункеров зерна.

«Ухажёры»

7 часов 32 минуты. Действие переносится на «сцену», что справа от
славгородской трассы (там у Отто Гросса 660 га пшеницы); начинается
утренний техуход комбайнов: «ухажёры» проверяют узлы, ставят фильтры,
заливают горючее, делают смазку «нежных» точек.
На установке фильтра я и поймал объективом фотоаппарата Вячеслава
Гергенрейдера. Нет, он не однофамилец, а родственник знаменитого на
весь край хлебороба из соседней Камышенки. Почти 20 лет поработал и на
гусеничных, и на колесных тракторах, хлеба убирал на «Ниве» и «Енисее».
Отто Гросс сманил его к себе в 2009 году из благополучного Немецкого
национального района, о чем Вячеслав нисколько не жалеет.
Минувшим днем отправил на ток 13 бункеров зерна.
…В это же время ведет заправку «Енисея-1200» Алексей Пешков. Работает механизатором пятый год, в «Степном» проводит вторую уборку.
Весной на «Кировце» отвально пахал землю и сеял пшеницу, за смену
выполняя по полторы нормы. Алеша учится на пятом курсе экономфака
Алтайского «политеха». Накануне намолотил 12 бункеров.

В главной роли

8 часов 17 минут. Техуход подходит к концу, последнюю операцию на
«Енисее-1200» делает и Александр Пригода. Пока Александр Анатольевич
шприцует, узнаю, что его механизаторский стаж — более 25 лет. Работал на
«МТЗ-50», «МТЗ-80» и «Кировце», освоил комбайны «Нива» и «Енисей».
Родом — из Казахстана, трудовую деятельность начал в неполные 18 лет
в соседнем с нами «Красном партизане» сразу на комбайне. В Табуны перебрался во время окаянного «великого переселения», с помощью жилищного
общества «Гальбштадт» купил дом. В «Степном» работает с 2008 года.
Накануне отправил на ток 13 бункеров зерна.

Без фальстарта

8 часов 30 минут. Степняки направляются на поле, руками проверяя
влажность пшеницы.
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– Роса еще не ушла. Начинать рановато, — итожит Сергей Чебушов.
По этой и другим фразам делаю вывод о его неформальном лидерстве
в коллективе. Механизаторский стаж Сергея Александровича — чуть
более 16 лет, и все эти годы — в «Степном». Начинал с «Нивы», работал
на «Енисее», сейчас — на солидном «Векторе». Весной попеременно культивировал на «Беларусе» пропашные, на «Кировце» сеял подсолнечник
и пшеницу, потом опрыскивал химикатами злаковые.
Вчерашняя его выработка — 14 бункеров зерна.

Перекус

8 часов 40 минут. Сергей Чебушов объявляет «перекус»: из дома каждый
уезжает рано, практически не завтракая, сберегая минуты для сна. Подначивая друг друга, перекусывают тем, что каждый захватил, но общим
столом и быстро — тоже красноречивый штрих о климате в коллективе
и настрое на работу.

Выход на сцену

9 часов 10 минут. Первый обкос, поворотную полосу делает Сергей
Чебушов. Отто Гросс повторяет еще раз похвалу всем комбайнерам, сказанную на базе: «Молодцы! Вчера (или сегодня уже? — Ред.) не поехали
домой, не закончив вторую здоровенную клетку. Новый день с нового поля
и начинать приятно».

Первый прогон

12 часов 50 минут. К сожалению, только первая машина уходит с поля на
ток. С 9 утра почти до обеда пять комбайнов убирали напрямую пшеницу,
и весь намолот уместился в кузов и прицеп «КамАЗа». Подгорели хлеба.
Ремарка Отто Гросса:
– Как и предполагал, зерновые раннего высева хорошего урожая не
дали — слишком задержались дожди. Обращаю внимание на то, что по
такому засушливому лету урожайность пшеницы еще терпима. Уверен,
что сказалась работа с землей: осенью прошлого года поля выровняли,
промульчировали, провели боронование, частично внесли удобрения. Ради
истины скажу, что в общей структуре ООО «Степное» есть площади, где
урожайность значительно выше, и дело не только во влаге. Необходимо
совершенствовать и расширять технологию работы с землей, не бояться
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нового, экспериментировать. Известная всем «нулевка» (нулевая технология, только дисковая обработка почвы) имеет свои плюсы и минусы.
Но в наших условиях, если думать о будущем, наиболее приемлема.
За 30 лет своей работы с землей на примере других хозяйств убедился, что
без химзащиты и удобрений высокого урожая не получишь.

Кульминация

13 часов 10 минут. Подъезжает «бусик» (микроавтобус «Тойота») — время
обедать. Накануне я благоразумно заказал обед и себе, поэтому располагаюсь
рядом с полеводами. Меню: грибной суп с мясом, макароны с печенью
и котлетой, чай-каркаде. И свежий хлеб, по четыре ломтя каждому!
Уверяю, вкусно — сам убедился! Спасибо «Любоньке», именно с этим
кафе ООО «Степное» заключило договор на обслуживание работников
горячими обедами своих работников в течение двух лет. Цена обеда колеблется от 110 до 130 рублей, но для механизаторов он бесплатный — расходы взяло на себя «Степное».
Коль уж зашла речь о бытовых условиях степняков, нельзя не сказать и о них. Все непосредственно занятые на производстве обеспечены
спецодеждой, с апреля по ноябрь круглосуточно работает баня, доставку
на поле и с поля опять же круглосуточно осуществляет микроавтобус. Нет,
неслучайно этому хозяйству был выдан краевой администрацией сертификат «Социально ответственный работодатель». Кстати, в нашем районе
такую высокую оценку заботы о людях имеют только три предприятия.
Об этом после обеда мне рассказывает Виктор Гросс, сын Отто Оттовича.
Справка. Виктор Гросс, заместитель директора по производству.
Родился в Новокиевке, окончил Табунскую школу (без «троек»),
в 2003 г. — экономфак Алтайского госуниверситета. Работал в Барнауле
менеджером, с 2007 г. — в «Степном». «Барнаульская пересидка была
ошибкой, — признается Виктор. — Только дома, у себя в районе понял,
что занимаюсь настоящим делом».

Реквизит

16 часов 10 минут. От комбайнов на ток отправляется вторая машина
«ЗИЛ-130». Возвращаюсь на «фазенду» и я. Производственная база
ООО «Степное» внушает уважение: теплый гараж на семь единиц техники, нефтебаза, мехток, три склада общей площадью 3 700 м2, бытовка,
баня, машинный двор.
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Справка. ООО «Степное» образовано в 1991 г. Всего работников — 24,
в том числе сезонных — четыре. Посевная площадь — 6 500 га, в том числе
зерновых — 4 000 га, подсолнечника — 2 100 га. Средняя урожайность
зерновых — 8,4 ц/га. Среднемесячная заработная плата механизаторов
в 2010 г. — 20 511 руб.

Без антракта

16 часов 35 минут. Первую «клетку» добили, без антракта начинают
соседнюю, немного опережая выработку вчерашнего дня. По репликам
главных действующих лиц заметно, что высоким темпам уборки степняки
рады. Качественная подготовка к жатве, четкая организация всех звеньев
уборочного механизма, забота о хлеборобах позволяют сберечь небогатый
урожай горячего лета 2011 года. Через два часа «КамАЗ», полный зерна,
отправляется на базу.

Смена костюма

18 часов 35 минут. Первая за день поломка (забегая вперед, скажу, что
и последняя). Виктор Гросс звонит на базу, и «летучка» главного инженера
«Степного» Василия Молчанова через четверть часа стоит у комбайна
с деталью, вышедшей из строя. Сообща быстро заменяют, в 19.30 комбайны
снова в поле.
Ремарка Отто Гросса:
– Мобильная связь позволила техпомощи не стоять сутками в поле,
и ремонтники сегодня работают на току на подработке зерна, на перевозке. Расширение круга обязанностей каждого — не только экономия для
хозяйства, но и дополнительная оплата людям.

Второй акт

21 час 20 минут. Второй рейс «ЗИЛа». Интервалы между поездками
автомашин стали короче. Хорошо — урожайность немного повысилась!

Тысячники

23 часа 40 минут. В последний рейс с зерном отправляется «КамАЗ».
Есть еще 214 центнеров ценной степной пшенички! Но это станет известно
только утром, как и то, что минувшим днем степняки намолотили вместе
без малого 1 000 центнеров зерна.
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Выход на поклон

23 часа 47 минут. Все, баста! Комбайны выстраиваются в линеечку
у посадки, «бусик» забирает комбайнеров. Едем молча — не слышно ни
шуток, ни добродушных подначек друг друга — догадайтесь, почему.

Под занавес

0 часов 11 минут. Уже наступил следующий день. Баня, переодевание
в чистую одежду, короткие «пока», действующие лица разъезжаются по
домам. Занавес закрывается, и главным героям постановки «Жатвы» кланяемся мы, зрители, нарушая все театральные традиции.

Эпилог

Долгота этого рабочего дня (и ночи) составила 13 часов 15 минут. Когда
осознаешь эту цифру, понимаешь, почему испокон веков этот тяжелый, но
удивительно красивый и безоговорочно нужный труд так почетен на Руси.
Владимир КРИВОШЕЕВ
Газета «Алтайская правда» от 4 октября 2011 г., № 304–306.
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КАРЛ
ТЕОДОРОВИЧ
ДЕЛЬ
Дель Карл Теодорович (29 июня
1936 г., с. Сигаевка Вязовского района
Сталинградской области).
Родился в семье колхозника. Немец. В 1941 г. вместе с родителями
был депортирован в с. Солоновка
Бородулихинского района Семипалатинской области. В 1956 г. окончил
Ново-Шульбинскую среднюю школу
Бородулихинского района. Трудовую
деятельность начал заведующим автоклубом Ново-Шульбинского сельского Дома культуры. С ноября 1956 по
июль 1959 г. проходил действительную военную службу в Вооруженных
Силах СССР. После увольнения из армии учился в Свердловском юридическом институте, который окончил в 1963 г. Еще студентом в 1962 г. стал
работать народным судьей Табунского районного народного суда,
в декабре 1962 г. в связи с объединением районов переведен в Славгородский районный народный суд, с 1963 г. —– председатель суда. С октября
1975 г. после объединения городского и районного судов — председатель
Славгородского городского суда. С декабря 1999 г. в отставке. Многие
годы был членом квалификационной коллегии судей Алтайского края.
Член КПСС с октября 1959 г. Избирался депутатом горсовета, членом
ГК КПСС. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 февраля
1991 г. присвоено звание «Заслуженный юрист РСФСР». Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «150 лет судебной реформе в России» (2016), нагрудным
знаком «За успехи в работе» Министерства юстиции СССР.

ПРАВО СУДИТЬ
Здание суда — приземистый одноэтажный дом на ул. Первомайской, 151, — знают многие славгородцы. Из узкого темного коридорчика
посетители попадают в широкий светлый зал.
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За длинным зеленым столом на возвышении сидят люди, которым
законом предоставлено право судить. Двое из них, народные заседатели,
часто меняются, третий, председательствующий, — постоянный. Это народный судья Карл Теодорович Дель.
Иной посетитель только день проведет на процессе, а разговоров
и впечатлений на годы. И устанет порядком, потому что судебное разбирательство — сложный и трудный процесс, требующий большого напряжения душевных и физических сил. Молодой же председатель суда всегда
бодр, уверенно звучит его голос, только две морщинки между бровями
прорезаются глубже.
Прошло три года после окончания Свердловского юридического института. Это были годы напряженной учебы, овладения сложной судейской
профессией.
Многогранна работа народного судьи. Это не только разбирательство
уголовных дел, но и гражданские процессы, прием граждан, общественная
работа по пропаганде советского законодательства. Порой только суд выступает в защиту нарушенных интересов гражданина.
Над залом судебного заседания плакат: «Судьи независимы и подчиняются только закону». Это положение Конституции СССР здесь соблюдается
свято. Когда процесс окончен и Дель с заседателями удаляется в совещательную комнату, тишина в зале нарушается, собравшиеся оживленно
обмениваются мнениями. Но не расходятся — ждут приговора.
– Раньше, — рассказывает Карл Теодорович, — законом предусматривалось писать приговор в совещательной комнате, не покидая ее. Получался
курьез. Порой сложный, многодневный процесс приводил к необходимости
сидеть и писать в совещательной комнате по двое-трое суток. Спали на диванах и готовили на плитке пищу. Новый гуманный Уголовно-процессуальный
кодекс предписывает делать перерыв в ночное время.
Меру наказания все трое судей определяют по своему внутреннему
убеждению. Порой трудно согласиться с заседателем, хотя у него большой жизненный опыт. Карл Теодорович корректно высказывает ему свое
мнение, предоставляя заседателю возможность изложить возражения
письменно.
Каждое уголовное дело — задача с несколькими неизвестными, и бывает, что она полностью не решена на предварительном следствии. Тогда
напряжен весь зал, глубже делаются морщинки председательствующего.
Оглашение приговора — это венец уголовного разбирательства. Голос
судьи, читающего приговор, не металлический, как любят изображать
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романисты, не сюсюкающий упреками, а ровный осуждающий голос
человека, правильно применившего закон к преступнику.
Задача советского суда — не только карать преступников, но и помогать
оступившимся людям занять свое место в обществе, воспитывать их. Карл
Теодорович всегда помнит об этом.
В начале 1965 года рассматривалось дело ученика Подсосновской
средней школы Александра Э., который украл деньги из магазина. Часть
первая статьи 89 Уголовного кодекса предусматривает за это преступление лишение свободы. Однако на суде выяснилось, что у отца Э. восемь
детей. Отец занят на работе и не уделяет достаточно внимания подростку.
Александр оступился. Понял судья, что этот урок запомнится парню, на
всю жизнь. И вот читается приговор:
– Суд решил подвергнуть Александра Э. лишению свободы...
Карл Теодорович помедлил. Парень стоял, низко опустив голову. Краска
стыда заливала его лицо. Не лучше чувствовал себя его отец. Судья закончил:
– ...условно.
Александр осознал свой проступок. Сейчас он учится в 11-м классе.
Учителя Подсосновской школы отзываются о нем хорошо.
Трудовой день окончен. Поскрипывая снежком, идем с Карлом Теодоровичем на его квартиру. Дверь открывает жена Валентина. Из комнаты
доносится плач пятимесячного сына Димки. К нему торопится молодой
отец. Вот тут бы, пожалуй, забыть все дневные тревоги, отвлечься от
служебных забот. Но принесенное в портфеле очередное уголовное дело
властно манит к себе. Приходится укладывать сына в кроватку, садиться
и листать пухлый том, вчитываясь в рукописные листы. Надо знать дело
не хуже авторов, чтобы правильно решить судьбы людей, что кроются за
лаконичными строками протоколов.
На досуге Карл Теодорович увлекается фотографией. В его альбоме
удачные портреты жены, ребенка, близких. А вот он сам изображен на
Красной площади на фоне Кремля.
– Нет, это не фототрюк, — смеется хозяин, — был проездом в Москве,
попросил прохожего щелкнуть.
Допоздна сидит судья, чтобы на следующий день иметь право, внимательно прослушав уже знакомое дело, произнести суровые слова обвинения: «Именем Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики...». И быть уверенным, что приговор справедлив!
Выборы. Это не единственный повод для встречи с избирателями. Они
уже знают судью как участника многочисленных выездных сессий. Про-
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цесс в далекой степной деревушке — большое событие. Жители надевают
самые лучшие костюмы, идут семьями. После приговора — вечер вопросов
и ответов на юридически темы. Неудивительно, что часто звучат просьбы:
«Приезжайте к нам еще!».
И Карл Теодорович едет ради лекции, ради встречи с людьми. Бывает,
не ждет жена — знает, заночевал в Знаменке. Сегодня встреча с учителями,
а завтра бурлит колхозный клуб в Подсосново, и председателю сельсовета
В. Б. Яуку нет нужды представлять судью.
Каждое собрание выливается в задушевную беседу с присутствующими, избиратели дают наказы, делятся своими нуждами и помыслами. И тут
судья — не просто работник юстиции, но и проводник политики партии
и правительства.
– Мы уверены, что товарищ Дель оправдает наше доверие, — говорят
избиратели.
Можно не сомневаться, что коммунист К. Т. Дель будет честно работать
на трудном посту, как и в прошедшие годы.
Анатолий СИВОВ
Газета «Знамя коммунизма» (Славгород) от 17 декабря 1965 г.

Высокая миссия
– Встать! Суд идет! Слушается дело… Председательствующий Дель
Карл Теодорович…
Впервые прозвучали эти слова 34 года назад, когда он, выпускник
Свердловского юридического института, приехал на Алтай. Еще будучи
студентом-четверокурсником был избран народным судьей Табунского
района. Прямо со студенческой скамьи пришлось окунуться в гущу дел.
Опыта жизненного никакого, а нужно разрешать гражданские споры имущественного характера, уголовные дела, конфликтные ситуации.
Тогда, в 1963-м году, в составе Славгородского района были еще нынешние Табунский и Бурлинский районы, и со всей этой территории шли
люди в суд искать правду. Годы были сложные, на предприятиях шло сокращение. Куда идти, кому пожаловаться?
В 1960–1970-е годы повсеместно действовали товарищеские суды,
женсоветы, профкомы, мелкие нарушения не доводили до суда, рассматривали в этих общественных организациях. Конечно, это облегчало
в какой-то мере работу судей.
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В последние годы совершенствуется законодательство, суды имеют
больше самостоятельности, нет постоянной опеки партийных органов, как
было раньше. Работать, с одной стороны, стало легче, а с другой — труднее,
потому что действует принцип: никто не может быть признан виновным
без приговора суда, и поэтому все дела, где есть состав преступления, будь
то кража или хулиганство, проходят через суд. Нагрузка на судей возросла
многократно.
Почти 20 лет в Славгороде работали трое судей, сегодня — семь, и не
успевают рассматривать все дела.
В 1975 году городской и районный суды объединили, и с той поры
Карл Теодорович стал председателем городского. Благодаря его настойчивости и усилиям, было построено новое здание. Строительство шло
хозспособом, и Дель практически был прорабом. Сам выбивал, добывал
стройматериалы, контролировал качество работ, организовывал коллектив на субботники, чтобы быстрее завершить строительство. Когда
переехали в новое здание, вместе со всеми сотрудниками разбивал сквер,
сажал березы.
Карла Теодоровича радует, когда люди учатся, повышают свой профессионализм. Техническими работниками пришли в суд Л. Лобунец,
И. Фёдорова, Т. Морозова, и он убеждал их, что надо учиться. И в том,
что двое из них стали судьями, а Т. Морозова — помощником прокурора,
есть и его заслуга. В настоящее время учатся в юридическом лицее еще
двое молодых сотрудников.
В Алтайском краевом суде К. Т. Деля ценят как юриста высокой квалификации, опытного, знающего специалиста. Многие годы он был членом
квалификационной коллегии судей Алтайского края. Всего четырем судьям
в крае присуждается самая высокая категория юриста, в том числе и Делю.
Карл Теодорович очень внимателен к своим сотрудникам, к их здоровью. Если кто-то болеет — навестит, бросит все личные дела, чтобы помочь.
На прием к председателю суда идут люди с обидами, болью. Внимательно выслушает каждого Карл Теодорович, хотя иные посетители с порога начинают на высоких тонах, а бывает, и с оскорблений. Но, понимая
взвинченное состояние человека, Дель дает ему возможность излить свой
гнев, а потом спокойно обсуждает проблему.
И в коллективе он ко всем внимателен и участлив. Перед ним становится
стыдно за ошибку, небрежность.
В день 60-летия сотрудники подарили председателю красивый альбом,
сочинили для него песни, частушки. Самым большим для них ударом было
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бы то, если бы Карлуша, папа Карло, как ласково зовут его между собой,
ушел в отставку. Его доброта и строгость сроднили коллектив, и для сотрудников было большой радостью, что Карл Теодорович не собирается
пока на пенсию, продолжает трудиться.
Как и в других организациях, у суда есть проблемы с оплатой за отопление, освещение, с приобретением бумаги, канцелярских товаров. Читаю
обращение председателя городского суда на имя главы администрации
г. Славгорода, датированное 4 июня 1997 г.: «В Славгородском городском
суде сложилось тяжелое положение по осуществлению правосудия в связи
с отсутствием финансирования. В настоящее время нет возможности назначать процессы, отправить почту из-за отсутствия конвертов, почтовых
марок, бумаги. Прошу оказать помощь на указанные цели. Минимальная
потребность затрат на эти цели составляет 3.000.000 рублей в месяц».
И главы администраций помогают.
Меняется жизнь, меняются законы, только что изданные нормативные
документы обрастают дополнительными изменениями…
– Встать! Суд идет! Слушается дело… Председательствующий Дель
Карл Теодорович…
Черная судейская мантия делает его строже, выше. Ярче видна седина. Высокая и ответственная миссия — быть судьей. Достойно несет это
звание К. Т. Дель.
Вера МЕЛИНГ, заслуженный работник культуры РФ
Газета «Славгородские вести» от 23 сентября 1997 г., № 115.

О ПЕРВОМ ДЕЛЕ И ЖАЛОСТИ К ПРЕСТУПНИКАМ
– Карл Теодорович, расскажите, почему Вы стали юристом, где получили образование, как стали судьей?
– Когда служил в Советской Армии, радистом в сухопутных войсках
в Эстонии, был секретарем комсомольской организации, занимался
общественной работой, и мне нравилась работа с людьми. После
окончания службы я поступил в Свердловский юридический институт
на очное отделение. В 1962 году, являясь студентом 4-го курса, я проходил производственную практику в Табунском народном суде. С этого
времени моя судьба навсегда связана с Алтаем. После окончания
института в декабре 1962 года мне предложили работу судьи Табунского района, но через два месяца работы Табунский суд объединили
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со Славгородским народным судом. В 1963 году я стал председателем
Славгородского районного народного суда.
– Кто помогал Вам, Карл Теодорович, в первые годы работы в должности судьи?
– Мне помогали судьи Алтайского краевого суда, с которыми я был
очень тесно связан и в дальнейшем. Это Иван Денисович Ликучев, Сергей
Николаевич Сурков, заместитель председателя краевого суда по уголовным
делам Владимир Васильевич Пропадимов
– Помните ли Вы свое первое дело?
– Моим первым делом в должности судьи Табунского района была кража белья с веревки, в должности прокурора выступала Маргарита Гавриловна Федорова. Мне пришлось самостоятельно принимать решение,
и это было условное наказание.
– Приходилось ли Вам жалеть преступника, вникать в его психологическое состояние?
– Очень хорошо запомнился случай, когда муж задушил жену, которая
систематически пила, нигде не работала, воспитанием ребенка не занималась, а ему приходилось работать и смотреть за 5-летним ребенком.
Подсудимый объективно характеризовался положительно, однако в одну
из ночей, когда он проснулся, а она пила спиртное, он не выдержал и задушил ее. Мне просто было его очень жаль, и я назначил ему условное
наказание, поскольку ребенок оставался один…
– В чем, на Ваш взгляд, заключается сложность работы судьи по
уголовным делам?
– Самое сложное в работе судьи — это определить, виновен или нет
человек, поскольку решается его судьба.
– Что Вы можете пожелать работникам суда?
– Внимания к людям, терпения и уважения к ним. Суд — последняя
инстанция, куда человек обращается за решением своего вопроса. Поэтому основное пожелание, чтобы такое решение всегда было законным
и справедливым.
– Чем Вы занимаетесь, находясь на заслуженном отдыхе?
– Находясь на пенсии, я постоянно занимаюсь огородничеством на
даче, езжу на озеро отдыхать. Люблю природу.
К рассказу Карла Теодоровича могу добавить, что мне пришлось работать под руководством этого замечательного человека 22 года. За время
руководства Славгородским городским судом К. Т. Дель создал сплоченный
и дружный коллектив. Он не только высокопрофессиональный судья, но
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и исключительно порядочный, принципиальный, честный, справедливый
человек. В коллективе его ценили как умелого организатора, спокойного,
доброжелательного и обаятельного руководителя.
Так сложилось, что дети Карла Теодоровича выбрали иные профессии. Сын Дмитрий окончил Алтайский политехнический институт
имени И. И. Ползунова, стал инженером-строителем. Несчастный случай
оборвал его жизнь в 23-летнем возрасте. Но его сын, внук Карла Теодоровича, — Дмитрий Дмитриевич Дель получил высшее юридическое
образование и сейчас служит следователем в межмуниципальном отделе
МВД России «Славгородский», старший лейтенант. После окончания
Славгородского педагогического училища дочь Карла Теодоровича Лилия работала воспитателем в детском саде. В 1990-х годах, когда детсады
в городе закрывались один за другим, она перешла в городской суд, где
стала секретарем судебного заседания. Заочно окончила юридический
факультет, и уже более 15 лет Лилия Карловна Дорошенко — мировой
судья в Славгороде. Отрадно, что эстафета служения в системе правосудия
перешла от заслуженного юриста РСФСР Карла Теодоровича Деля к его
дочери и внуку.
Надежда БАБЕНКО, начальник отдела
обеспечения судопроизводства Славгородского городского суда
Сайт Славгородского городского суда Алтайского края, 09.10.2008.
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ДАВИД
ГУСТАВОВИЧ
ЛЕФЛЕР
Лефлер Давид Густавович (26 августа 1949 г., с. Пешковка Фёдоровского района Кустанайской области
Казахской ССР).
Немец. Родители были депортированы в Казахскую ССР в 1941 г.
В детстве с семьей переехал в с. Синеозерное Кустанайской области.
Трудовую деятельность начал в 1966 г.
после окончания средней школы,
работал механиком АТС в с. Синеозерном. В 1967–1972 гг. — студент Павлодарского индустриального института,
который окончил по специальности «технология машиностроения, металлорежущих станков и инструментов». С 1972 г. — мастер, заместитель начальника
цеха Чимкентского завода прессов-автоматов. С декабря 1974 г. — заместитель
начальника цеха, начальник кузнечно-заготовительного цеха, начальник
производственно-диспетчерского отдела Славгородского завода кузнечнопрессового оборудования имени 8-летия Октября. С 1988 г. — главный
механик, заместитель главного инженера Славгородского завода радиоаппаратуры. С 1992 г. — директор ООО «Многоотраслевое предприятие
„Гермес“» (Славгород). Избирался депутатом Славгородского городского
Собрания депутатов (2004–2010). Лауреат премии главы администрации
г. Славгорода в области экономики и производства (2017).

НЕМЕЦКАЯ ТРАДИЦИЯ — БЫТЬ МАСТЕРАМИ
Воистину, пути Господни неисповедимы. Кто, даже в первые июньские
дни 1941 года, думал, что вскоре разгорится кровопролитная война, которая
перечеркнет мирную размеренную жизнь, радужные мечты и надежды,
которая принесет смерть и страдания миллионам советских людей?
Жизненные перекрестки сведут человеческие судьбы, станут местом
встреч ранее совершенно незнакомых людей. И возникнут новые семьи,
и родятся дети и внуки.
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Дорога на Восток

На перроне скопилась масса людей. Все с узлами, фанерными чемоданами, ящиками… Шум, гвалт, плач. Группами стоят семьи, взрослые и дети.
Сотрудники НКВД выкрикивали фамилии, номера вагонов, куда следовало
садиться. Шла массовая эвакуация немецкого населения из АССР немцев
Поволжья. Эммануил Шауэрман нес самый большой и тяжелый чемодан,
его жена с узлом в руках следила за младшими детьми. Старшая дочь Эмма
тоже навьючилась. Вскоре семейство из девяти душ заняло места на нарах
вагона-теплушки. И состав, который недавно доставил бойцов и командиров
Красной Армии на фронт, повез советских немцев на восток.
После нескольких дней нахождения в пути эшелон остановился на
одной из железнодорожных станций в Кустанайской области, а далее на
колхозных подводах семью повезли к новому месту жительства — в село
Костриково.
…В августе 1941-го Кузьму Лефлера, жителя казацкой станицы, вызвали
в местное отделение НКВД и уведомили о высылке всего семейства в Сибирь.
В станице Суворовской Ставропольского края, названной еще в XIX веке
в честь прославленного русского генералиссимуса, проживало не так
много немцев. Основное население этого районного центра, численность
которого превышала 20 тысяч человек, было русским, из казаков. Кузьму
Христиановича, нареченного, как и положено для старшего сына, тоже
Христианом, здесь орусачили в Кузьму. И по паспорту он стал Кузьмой. Был
же он известным в станице человеком — искусным мастером сапожного
дела. Знал и кузнечное ремесло. По молодости Кузьма намахался кувалдой,
будучи молотобойцем, потом освоил ковку, стал прекрасным кузнецом.
Какой немец не мог подшить валенки, отремонтировать сапоги или башмаки?.. Кузьма с детских лет помогал отцу, научился всем премудростям,
самостоятельно мог сшить сапоги, ботинки и даже женские туфельки. Но
молодость, сила, которую вроде бы некуда девать, толкнули парня в кузню.
Старый Христиан не возражал, посмеивался над сыном, мол, вернешься
в сапожную мастерскую. Так и случилось. Сменил кузнечный горн, наковальню и молот Кузьма Лефлер на шило и дратву, сапожный нож и кожу.
Осталось от кузнечного времени только имя — Кузьма.
…Паровоз недовольно пыхтел, выпуская клубы пара, и медленно подходил к вокзалу. Разом умолкли голоса. Кузьма Лефлер и его старший сын
Густав несли поклажу, жена и младшие дети Анна и Виктор — небольшие
узлы. Какая она, Сибирь? Этот вопрос мысленно вновь и вновь задавали
себе члены семьи. Поезд взял курс на восток. И остановился в Великой
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степи. В Кустанайской области Северного Казахстана определили пункт
назначения — махонькая деревушка в Пешковском районе. Здесь главе
семьи пригодились навыки кузнечного мастерства.

На новом месте

Какой колхоз мог в ту пору обойтись без кузнеца… Потухшая было
кузня после призыва в Красную Армию местного кузнеца вновь ожила,
меха раздували огонь, жар раскалял металл. А рядом с Кузьмой Лефлером встал его сын — 15-летний Густав. Паренек ранее научился у отца
сапожному занятию, освоил и кузнечное дело. Когда в 1942-м Кузьму
Христиановича призвали в трудовую армию, Густав стал хозяином колхозной кузни. В годы войны он с утра и до позднего вечера находился
здесь. Плуги, бороны и прочий немудреный инвентарь сельхозартели
были донельзя изношены, их Густав и восстанавливал для работы в поле.
Когда пришла повестка в трудармию, председатель колхоза лично отправился в райвоенкомат и отстоял своего кузнеца. Как он убедил в этом
военного комиссара — одному богу известно. Густав остался дома: для
артели — незаменимый работник, в семье — за старшего и кормильца.
Тем временем его отец сапожничал, на фабрике шил для фронта кирзовые
сапоги для красноармейцев и хромовые — для офицеров и генералов.

Когда закончилась война

На степных просторах Пешковского района Кустанайской области
на небольшом расстоянии друг от друга раскинулись несколько сел.
Жили в них люди разных национальностей: русские и украинцы, казахи
и немцы, татары и белорусы… Жили дружно, работали сообща, ковали
победу в глубоком тылу.
Когда закончилась война, стали ездить немцы друг к другу в гости,
разумеется, в зоне комендантского надзора, не покидая территорию района,
на каждый шаг испрашивая разрешения в сельсовете. Возвращались домой
трудармейцы, приехал и Кузьма Лефлер. Мирная жизнь быстро брала свои
права. Демобилизованные солдаты и молодые парни, отбывавшие повинность в шахтах, на лесоповалах и стройках, спешили к своим близким
и родным. Создавались новые семьи, скромно праздновали бракосочетание,
но какое торжество без музыки, песен и танцев? Приглашали на свадьбы
Кузьму Лефлера, а он был прекрасным гармонистом. И не только душевно
играл на гармони, но и сам их делал. Получался у него замечательный
музыкальный инструмент — гармонь немецко-русского строя.
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На одном из таких праздничных мероприятий встретились два гармониста — Кузьма Лефлер и совсем юный паренек Лео Шауэрман. Играли они
вдохновенно, веселили публику задорными мелодиями, а когда подошло
время снимать с невесты свадебный венок, заиграли и запели знаменитую
песню «Schӧn ist die Jugendzeit». Утирали слезы невеста, дружки и подруги, матери и сестры, все женщины. Да и мужская часть свадьбы украдкой
смахивала слезы.
– Ну, Лео, мы с тобой, как два сапога — пара, — с улыбкой заметил
Кузьма Христианович. — Хорошо играешь.
– Сестра Эмма научила музыке, а она любит гитару, любую мелодию
может подобрать, — ответил Лео. — Мы дома часто вместе играем, а мама
с папой поют старинные немецкие песни.
Поинтересовался Кузьма Лефлер о семье своего напарника.
– Отец теперь стал полеводом, бригадирствует в колхозе, — пояснил
Лео. — Выращивает зерно, летом еще овощами занимается. У нас в Поволжье
он был директором маслозавода, отличным механиком. Всю войну он одновременно был и механиком, и бригадиром. Любая поломка трактора, комбайна — бежали за отцом. Я тогда с девчатами работал на тракторе. В технике мы
не очень-то соображали. Отец чинил, учил меня азам ремонта моторов
и прочих агрегатов и сельхозинвентаря. Сестра Эмма — учительница в сельской школе, преподает немецкий язык. Она еще до войны в Энгельсе окончила
педагогическое училище и до выселения из Поволжья работала в школе.
Поговорили еще о том, о сем… Вновь разгорелась, заплясала свадьба,
и не до разговоров стало гармонистам.
Вскоре перебрался Кузьма Лефлер с семьей в районный центр — село
Пешковка. Сюда же переехало и семейство Шауэрман.
Кузьма Лефлер продолжал шить обувь в местной промысловой артели,
Эммануил Шауэрман работал на маслосыркомбинате механиком. Эмма
Шауэрман устроилась преподавать немецкий язык в школе, Густав Лефлер
вместе с отцом трудился в сапожной мастерской. Как-то зашел туда Лео
Шауэрман: прохудились сапоги, каблук подбить надо на туфлях сестры...
– Дядя Кузьма, приходите к нам с женой в гости, Густава возьмите
с собой, — сделал приглашение Лео. — Папа с мамой обрадуются. Я познакомлю вас с Эммой, она замечательная девушка, умница, но, как все
учителя, строгая. Дома порядок держит, словно мы у нее на уроке в классе.
Посмеялись. Старый Лефлер обещал в ближайшие выходные заглянуть
к Шауэрман. Молодого Лефлера охватило волнение. Он еще не видел, какая
она, Эмма, но сердце забилось в ожидании встречи.
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В субботний день, в канун визита, хлопотали на кухне женщины
в обоих семействах. Для гостей надо, как это принято у немцев, приготовить сытный стол. Идти в гости с пустыми руками — негоже. Какая
женщина-немка не славится кулинарным искусством! Обильным получился воскресный стол, гостеприимным — дом. Хозяева искренне
приветливы, гости уважительны и степенны. Познакомились, рассадили
гостей, разлили по рюмке вина женщинам, мужчинам — по стопке
шнапса. Неспешно повелись беседы, постепенно молодежь отделилась
от родителей.
Как без песни при встрече и знакомстве? Но и без музыки нет песен.
Лео взял гармошку, Эмма — гитару, нашлась гармонь и для Кузьмы Христиановича. Это был первый концерт представителей двух фамилий.
Кому пришла в голову мысль, что Густав и Эмма хорошая пара? Матерям, пожалуй, раньше, чем отцам. Но родительские мысли материализовались. В тот вечер зародились взаимные симпатии молодых людей. Прошло
несколько месяцев, в течение которых парень и девушка просто встречались, ждали свиданий, ходили в клуб на танцы и в кино. И благословения
на брак просили у родителей чинно, по всем канонам немецких традиций.
На свадьбе сына Кузьма Христианович не брал в руки гармонь — не
положено, зато со сватом и сватьей пели, вспоминали старые свадебные
песни, которые с удовольствием и дружно подхватывали гости. И был тот
праздник осенью 1948 года.
Многие годы собирались вместе две немецкие семьи, устраивали
совместные концерты, играли на музыкальных инструментах, пели старинные народные песни на родном языке. Они радовались подрастающим
внукам, гуляли на свадьбах своих детей, разрасталась родня.

Если шить костюм, то только у Кузьмича

В положенный срок на исходе августа следующего года в молодой семье
родился первенец, которого на семейном совете нарекли Давидом. Уже со
второй четверти Эмма Эммануиловна вышла из декретного отпуска: некому
было вести немецкий язык в школе, да и в декрет тогда уходили ненадолго.
Густав же после работы в сапожной мастерской спешил на курсы кройки
и шитья. Молодая жена не возражала. В какой еще семье муж — и кузнец,
и сапожник, и портной! Да и материальная сторона жизни не оставалась
без внимания, а мастерство всегда давало возможность хорошего и стабильного заработка. Выучился Густав Лефлер на портного и стал мастером
высочайшего класса. Специализировался на мужском платье. Шил пиджаки
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и брюки, пальто, куртки, плащи. Местное начальство прибегало только к
услугам Кузьмича. И вне очереди, и по низшей таксе: начальство ведь,
номенклатура!
Вскоре, в середине 1950-х годов, семья Лефлер перебралась в другой
районный центр — село Семиозёрное. А слава о замечательном мастере
бежала впереди. Густава Лефлера уже ждали в швейном ателье, уже
руководство подсчитывало грядущие доходы и потирало руки. И не напрасно. Костюмы модного покроя заказывали комсомольские вожаки,
молодые специалисты. Опять чиновники просили сшить вне очереди,
быстрее, мол, на конференцию надо ехать в обнове, на сессию неудобно
являться в старом пиджаке, да и брюки лоснятся от восьмичасового
ёрзанья на стуле.
Фантазия Кузьмича не стояла на месте, он создавал новые модели — одна
другой пригляднее. Его отправляли на областные выставки, и Кузьмич неизменно возвращался с дипломами и премиями. Его полупальто-москвички
были нарасхват у целинников. С весны заказывали у него зимнюю одежду.
Кузьмич кроил, мудрил, созидал. Швеи только успевали приноравливаться
к причудам портного Лефлера. Да, им дорожили в ателье, он не был обижен вниманием. И, как гром среди ясного неба, стало заявление Густава
Кузьмича Лефлера с просьбой уволить по собственному желанию. Дело
уже было перед пенсией, а творческий процесс мастера-портного вызывал
усталость. Ушел Густав Кузьмич в электрики.

Кому — металлолом, а Давиду — интерес

В семье Лефлер тем временем подрастали сын и дочь. Бывало Густав
Лефлер, взяв за руки маленького сына, навещал друзей в кузнице МТС,
где совсем недавно сам трудился. Давиду все было в диковинку. Став постарше, просил отца показать, как выковать подкову, какую-нибудь деталь.
Отец, засучив рукава и взяв в руки клещи и молоток, становился к горну,
затем клал красное железо на наковальню и творил чудеса. Кусок металла
постепенно превращался в подкову или принимал иную форму. Давид
маленьким молотком «правил», отец улыбался, вспоминал свое детство
и то, как работал с дедом Кузьмой. Иногда дед Кузьма брал с собой Давида
и шел с ним на кузню. Он поощрял интерес внука к железу.
Тряпки не влекли к себе Давида. Нет, он мог заправски прострочить
на машинке, подшить или пришить. Но портняжное искусство было не
по душе Давиду. Его влекли железяки. А их в сарае он накопил немало.
Списанные швейные машинки он непременно выпрашивал для себя.
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Заведующий ателье спихивал ему отслужившее срок и не подлежащее
дальнейшему ремонту оборудование. В сарае Давид пропадал порой
целый день. Разбирал и собирал старые швейные машинки, знал назначение и название всех деталей и узлов. Какая была радость, когда
однажды Давид занес в дом машинку, которая нормально работала, без
огрехов шила. Сам отремонтировал ее, используя детали списанного на
металлолом оборудования.
Потом пришло новое увлечение. Загорелось кататься на мотоцикле.
Друг по школе приволок старый, вдребезги разбитый мотоцикл. И здесь началось с того, что разобрал Давил движок, промыл каждую деталь. Собрал,
а мотор-то рабочий! Опять лазал по грудам металлолома, находил нужные
запчасти. Упорство получило достойное вознаграждение: мотоцикл стал на
ходу. Зарычал двигатель, двухколесная машина тронулась с места… «Точно
будет сын механиком», — решил про себя Густав Кузьмич.
Во второй половине 1960-х годов молодежь «заболела» радиотехникой.
Радиолюбители собирали примитивные передатчики и выходили в эфир,
крутили модные песни, переговаривались. Давид уже учился в старших
классах и собирался поступать в престижный Новосибирский электротехнический институт на факультет радиотехники. После школы устроился
в районный узел связи, по служебной линии стал бороться с радиохулиганами, которые заполонили эфир, создавая помехи для приема передач московских, республиканских, областных и районных радиостанций. Работа
в связи должна была стать проходным баллом для поступления в НЭТИ,
но в планы вмешались непредвиденные обстоятельства, которые никак не
зависели от Давида Лефлера. Молодой человек без проблем поступил
в Павлодарский индустриальный институт. В период студенчества раз
в год, во время каникул, ездил домой в гости, навещал родителей, дедушек
и бабушек, не терял связей с родственниками.

На инженерном поприще

Незаметно пролетели студенческие годы, успешно защищена дипломная работа. Стал Давид Лефлер инженером-механиком. По распределению
отправился в Чимкент. Там, в этом южном городе, встретил свою судьбу
и любовь Татьяну. Отработав положенный срок на предприятии Чимкента, решил перебраться в «немецкий» Славгород. Был наслышан об этом
провинциальном городке, об окружающих его знаменитых немецких
колхозах-миллионерах с красивыми благоустроенными поселками. Климат
не пугал — Алтайский край расположен на одной широте с Кустанайской
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областью, в одно время здесь поднимали целинные и залежные земли,
выращивали лучший в стране хлеб, вместе глотали пыль песчаных бурь.
Шел декабрь 1974 года. Татьяна вышла на защиту диплома и государственные экзамены и приехала в Славгород через полгода, следующим
летом. Куда иголка, туда и нитка. На этом же заводе кузнечно-прессового
оборудования имени 8-летия Октября Татьяна Юрьевна устроилась
инженером-конструктором и проработала на предприятии 20 лет.
Давид Лефлер быстро вошел в курс дел. С немецкой педантичностью
он наладил работу производственно-диспетчерского отдела (ПДО) завода.
Мне довелось в то время работать мастером транспортного цеха и каждодневно начинать смену с получения заданий в ПДО, контактировать со
всеми цехами, обеспечивать своевременную доставку деталей, отгрузку
готовой техники. И если раньше часто возникала путаница, приводившая
к срыву доставки в цеха комплектующих узлов, деталей, заготовок к ним,
к простоям железнодорожных вагонов, то под руководством Лефлера
в отделе все было расписано по часам. Это значительно облегчало работу,
повышало оперативность и эффективность деятельности всех заводских
подразделений и служб. Не оставался инженер Лефлер в стороне от рационализаторской работы, поощрял он и творческий энтузиазм подчиненных
специалистов.
По стопам родителей пошли и сыновья Давида Густавовича и Татьяны
Юрьевны.
– Константин, наш старший сын, тяготел к медицине, собирался стать
врачом, — делится воспоминаниями Д. Г. Лефлер. — После окончания
учебного года к нам на завод приезжали преподаватели Алтайского технического университета и на месте принимали вступительные экзамены.
Костя успешно их сдал, а для сдачи экзаменов в медицинский университет
в Барнаул не поехал. После окончания технического вуза вернулся
в Славгород и стал моим первым помощником.
Рассказ отца прервал заглянувший в кабинет Константин. Инженеры
Лефлеры быстро обсудили возникший в производственном процессе вопрос, а Давид Густавович продолжил:
– Младший сын сдал вступительные экзамены в технический университет, еще не имея в руках аттестата зрелости. Все сдал на «отлично». Денис
стал студентом в тот год, когда Константин завершил учебу. Через пять лет
с дипломом на руках он пришел в наш «Гермес». Так что сыновья — мои
первые помощники. Без них я как без рук. Кстати, оба окончили вуз по
специальности «Технология автоматизированного производства». Они
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молоды, знания получили крепкие, практические навыки наработали.
Мне за ними уже не угнаться, но и отставать я не намерен. Порой сыновья
дают мне уроки творческого подхода к делу, где-то я им подсказываю. Так
и трудимся, дружно, слаженно, на перспективу.
И Константин, и Денис во время нашей беседы несколько раз обращались к отцу за советом, консультировались. Наша беседа-воспоминание
о бывших соратниках по заводу была весьма длительной и неоднократно
прерывалась. Но вот раздался стук в дверь, и в кабинет вошла сотрудница
комплексного центра социального обслуживания населения города Славгорода. Она преподнесла подарок — игрушку, изготовленную детьми,
посещающими это социальное учреждение, и вручила благодарственное
письмо от руководства центра.
– Не отказываю в посильной помощи, которую просят для детей
с ограниченными возможностями, — скромно прокомментировал Давид
Густавович.
А помощь, которую он оказывает социальным учреждениям, немалая,
существенная.
…Давно ушли из жизни родители Давида Густавовича. Отец умер еще
в Казахской ССР, а мать переехала в Славгород и здесь нашла последний
покой.
– Все никак не соберусь на свою малую родину в Пешково, — с грустью
в голосе заметил мой собеседник. — Там ждет меня гармонь немецко-русского строя — память о деде Кузьме.
…Золотые руки мастеров были у предков Давида Лефлера. Высококвалифицированным специалистом зарекомендовал себя в нашем городе
и сам Давид Густавович. Замечательными инженерами стали его сыновья.
Так уж традиционно повелось в немецких семьях — быть мастерами!
Петр ФИЦ

ОТ КОНСТРУКТОРСКОЙ РАЗРАБОТКИ
ДО ВНЕДРЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВО
В основном цехе многоотраслевого предприятия «Гермес» горячая пора.
Да, продолжают работать станки. Токари, сверловщики заняты изготовлением деталей. Однако главное сегодня для директора предприятия Давида
Густавовича Лефлера и его команды — работа над линией автоматического
дозирования и наполнения форм из сырного сгустка. Завершился процесс
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инженерных поисков и конструирования, и сейчас этот конвейер в 25 метров длиной тянется от одного конца цеха до другого. Идет проверка всех
узлов и механизмов, чтобы затем оперативно провести пусконаладочные
работы на Благовещенском комбинате молочных продуктов.
«Гермес» уже многие годы сотрудничает с фирмой «Столица молока». По заказам изготовлялись подобные линии для предприятий
«Столицы молока» в Сузуне, что в Новосибирской области, и Тюменцево. Каждая из них имела свои особенности, исходя из требований
производства. Поэтому приходится находить оптимальные решения,
оригинальные подходы.
В небольшом кабинете Давида Густавовича стоит кульман. В теперь
уже давние времена перед каждым конструктором стояло такое приспособление, и на лист ватмана ложились линии чертежей, разрабатывались
новые узлы и детали, машины и станки, ракеты и самолеты.
– Я ведь окончил институт без малого полвека назад. Мы учились
конструировать без использования компьютера, их просто-напросто тогда
не было. Все идеи приходят в голову, когда стоишь перед кульманом, —
говорил Д. Г. Лефлер. — Я так привык, мысли идут правильные, лучше
вижу конечный результат. Переучиваться мне уже поздно.
Нет, Давид Густавович прекрасно владеет компьютерными технологиями, ибо без них нынче сложно обойтись. Но главное для директора «Гермеса» то, что под его началом трудятся опытные инженеры современного
поколения — его сыновья Константин и Денис. Оба получили высшее
образование в Алтайском государственном техническом университете
имени И. И. Ползунова по специальности «Технология автоматизации
производства».
Линия автоматического дозирования и наполнения форм из сырного
сгустка — это не простой конвейер, им управляет процессор, программа
также составляется и записывается специалистами «Гермеса». Вот тут-то
и есть где приложить свои знания сыновьям. Конструкторская работа,
инженерная мысль рождают новые подходы, изобретения. Творческий процесс инженеров двух поколений идет непрерывно. Надо следить за всеми
новинками в технологии, и здесь без компьютера не обойтись.
Частые командировки и посещение различных промышленных предприятий в России и за рубежом — тоже плод для размышлений. Опытным
взглядом инженеры Лефлеры улавливают конструктивные и технологические особенности оборудования, что позволяет внедрять у себя некоторые
подходящие идеи.
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В Славгороде ООО «Многоотраслевое предприятие „Гермес“», пожалуй, единственный промышленный завод. Конечно, масштабы невелики,
но зато здесь изготавливается оборудование, которое больше никто
в России не производит, например, дозаторы сырного зерна. Когда варится
сыр, образуется сырный сгусток — зерно, его и надо отделить от жидкой
массы — сыворотки. Все не так просто. Отметим, что подобные дозаторы
производятся лишь в испанских фирмах «Фибоза» и «Техникал». Они
и являются монополистами в своей отрасли. Закупать за рубежом — накладно. Заказчик обратился в «Гермес», поставил задачу, которую и решили
инженеры Лефлеры.
…Процесс испытания и наладки линии по автоматическому дозированию продолжается в цехе «Гермеса». Что-то дорабатывается, доводится
до кондиции. Когда все будет отлажено, проверено, этот конвейер-автомат
установят уже на Благовещенском комбинате молочной продукции. Там, на
месте, его надо будет запустить в производство. И этими пусконаладочными
работами также займутся инженеры и специалисты «Гермеса».
Сделано одно дело, а уже идет поиск новых заказчиков. Останавливаться нельзя.
Артем ПЕТРОВ
Газета «Славгородские вести» от 24 мая 2018 г., № 21.
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ВИКТОР
ТЕОДОРОВИЧ
ДАФТ
Дафт Виктор Теодорович (12 августа 1955 г., с. Назимово Ярцевского
района Красноярского края).
Родился в семье сельских тружеников. В 1958 г. с родителями переехал
в с. Ракиты Михайловского района
Алтайского края. После окончания
8 классов Ракитовской средней школы
поступил и в 1974 г. успешно окончил
Рубцовский совхоз-техникум, получив
специальность техника-механика.
Трудовую деятельность начал в 1974 г. трактористом совхоза «Ракитовский»
Михайловского района. В 1974–1976 гг. служил в Вооруженных Силах СССР.
Срочную службу проходил в должности заместителя командира взвода аэродромной роты в Оренбургском Краснознаменном высшем военном авиационном училище летчиков имени дважды Героя Советского Союза И. С. Полбина.
С 1976 г. работал в совхозе «Ракитовский» помощником бригадира полеводческой бригады по технике, водителем-экспедитором, бригадиром совхозного
сада и огорода. В 1992 г. организовал объединенное крестьянское хозяйство
«Горизонт», а в 1997 г. в связи с реорганизацией хозяйства был назначен директором ООО «Горизонт». Неоднократно избирался депутатом Михайловского
районного Собрания депутатов. Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации (2015). Ассоциацией крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России награжден медалью
Т. С. Мальцева «За вклад в развитие сельского хозяйства».

«КРЕСТЬЯНСКИЙ ТРУД У НАС В КРОВИ!»
Директор ООО «Горизонт» Виктор Дафт рассказал газете «Комсомольская правда — Барнаул», как пришел к фермерству.
Село Ракиты Михайловского района когда-то на всю округу славилось
крепким совхозом. Но времена вносят свои коррективы, и сегодня на этой
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земле трудятся энергичные фермеры, объединившиеся «под крышей»
одной организации.
ООО «Горизонт» — одно из первых крестьянско-фермерских хозяйств
в Михайловском районе, образовано в 1992 году учредителями Виктором
Дафтом, Николаем Дафтом, Александром Дафтом, Яковом Гаусом и Жумажаном Тлеубаевым.
Предприятием руководит Виктор Дафт. Корни его семейного древа
уходят в Украину, Германию и Сибирь. Но михайловскую землю он всегда
считал своей отчизной.
– В Ракиты я попал неслучайно. Это родина моей матери, — рассказывает Виктор Теодорович. — В свое время дед здесь считался зажиточным
крестьянином. В смутные времена всеобщей коллективизации его раскулачили и отправили в Красноярский край. Туда же сослали из Житомира
и деда по отцовской линии. Именно там встретились мать и отец, а плодом
их совместной жизни стали шесть дочерей и три сына.
Все-таки не зря говорят, что история идет по кругу. После долгих
скитаний семья Дафт вернулась в родные михайловские пенаты, где окончательно и обосновалась.
Сам Виктор Теодорович долгое время работал в совхозе «Ракитовский»
простым водителем. Видно, крестьянские гены взяли верх, и по его инициативе на 16 гектарах был заложен красивейший плодово-ягодный сад,
к которому Дафт всегда относился с большим трепетом и заботой.
Кстати, когда Виктор Теодорович только задумал фермерствовать, просил
у совхоза отдать ему сад. Да не тут-то было. Пока судились из-за земли —
сад погиб. Но Дафт принципиально взял эту территорию, и сегодня на ней
находятся огромная плантация земляники и плодовые деревья.

Лидер по растениеводству

В 1990 году вышел закон о крестьянском хозяйстве. Помните, этот акт
гарантировал гражданам право на создание фермерских предприятий
и содействие государства их деятельности. Тогда все желающие могли
стать фермерами.
– В принципе договор аренды как юридическая форма хорошо стимулировал к хозяйственной самостоятельности. Но, как у нас обычно
бывает, систему не довели до совершенства, — считает Виктор Дафт. —
Землю давали абсолютно всем в добровольно-принудительном порядке!
Люди набрали площадей, наивно полагая, что деньги сами «посыпятся
с неба». Чтобы земля начала приносить дивиденды, нужно кропотливо на
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ней работать. Вот многие новоиспеченные фермеры и бросили это дело
через 2–3 года. Мы свое крестьянское хозяйство строили долго и упорно.
Когда совхоз «Ракитовский» стал приходить в запустение, братья Дафты и два друга Гаус и Тлеубаев решили заняться фермерством, оформив
землю с правом выкупа.
– Те времена вообще были жутко неустойчивыми. Инфляция зашкаливала: если в начале года трактор стоил 4,5 тысячи рублей, то в августе его
приобрели уже за 350 тысяч, — вспоминает Виктор Теодорович. — Мы не
боялись брать кредиты, расширяли технический парк, площади наращивали
за счет паевых земель.
Сегодня ООО «Горизонт» принадлежит 5 000 гектаров сельхозугодий.
Под пашни отдано 4 200 гектаров, половина этой территории находится
в соседнем Волчихинском районе.
Упор фермеры делают на производство пшеницы и гороха. Кстати,
хозяйство неоднократно признавалось лучшим предприятием в ЗападноКулундинской зоне по растениеводству. Максимальная урожайность достигала 19,6 ц/га.
– В прошлом году, который в целом был тяжелым для сельского хозяйства в Алтайском крае, мы получили 12,5 центнера с гектара! — отмечает
Виктор Теодорович. — Учитывая пережитую засуху, эти цифры очень
показательны!

Порядок во всем

Не забывают здесь и о быте. У Дафта как у истинного немца территория
базы содержится в идеальном порядке. Мало кто может похвастаться таким
количеством зелени и деревьев, а во дворе даже альпийская горка разбита!
В отдельном здании находится столовая, которая работает круглый год.
А в современном двухэтажном офисе есть огромная бильярдная, комната
для отдыха.
– К этому мы шли более 15 лет, — показывает на здание Виктор Дафт. —
Но я уверен, что нам предстоит открыть еще много новых горизонтов!

Факт

ООО «Горизонт» выращивает масличный лен. Пакля, которая производится из соломы этого растения, высоко ценится в строительной отрасли.
Награды: Почетная грамота «За многолетний добросовестный
труд в сельскохозяйственном производстве, достижение высоких произ-
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водственных показателей» Министра сельского хозяйства РФ, почетные
грамоты «За достижение наивысших показателей в растениеводстве
и выполнение государственного заказа по поставкам растениеводческой
продукции по Западно-Кулундинской зоне» администрации Алтайского
края (2004, 2006).
Лидия АРИСТАРХОВА
Газета «Комсомольская правда» от 15 июня 2009 г.

«ЖИВУ НА ЗЕМЛЕ ДЕДОВ»
Виктор Дафт, руководитель ООО «Горизонт» (Михайловский район),
построил нефтебазу, пруд, восстанавливает защитные лесополосы и собирает историю своего родового села Ракиты.

«Обиды нет. Есть мечта»

«Потому что живу на земле дедов», — так ответил он на вопрос, зачем
нужны в таком количестве духовные «надстройки» успешному фермеру.
Три его деда по маминой линии, приехав из местечка на границе Белоруссии
и Литвы в 1892 году, не специально, но вошли в число основателей села
Ракиты. Их так и звали — «литвинские». Давыд Третьяков (отец мамы
Виктора Дафта) владел сукновалками. Другая веточка рода — немецкая,
из житомирских немцев.
– Дедов сослали из Ракитов в Красноярский край, мои папа и мама
родились в ссылке. Потом война началась, и репрессировали уже моего
отца-немца, ему в 1941 году лишь 11 лет было. По сути, двойная ссылка.
Там, в Ярцевском районе Красноярского края, в 1955 году родился и я. На
Алтай мы приехали, когда мне исполнилось 3 года.
– Виктор Теодорович, нет обиды на советскую власть, на Россию?
– Не обида, нет — мечта. Снова поднять народ на строительство церкви,
уже в другом месте, потому что на бывшем пожарище сейчас школа стоит.
Нет мне смысла на Ракиты обижаться. Это земля моих дедов, я здесь живу.
Настоящая реликвия — хранимый Виктором Дафтом закладной камень с выгравированной датой «14 сентября 1897 года». Это день начала
строительства в Ракитах храма Святого пророка Божия Илии. Известно,
что сельский староста Андрей Подлевский, собирая деньги на богоугодную стройку, ездил с опечатанной железной кружкой на груди. Строили
быстро, по канонам православной архитектуры — на равнине, соблюдая
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вертикали колоколен, так, чтобы храм был сразу виден въезжающему
в село человеку. Его открыли в 1901 году на Ильин день — отсюда и название. Высота церкви — более 30 метров, длина — 35 метров, главный
колокол весил 61 пуд (976 кг), первым ее священником был Евгений
Михайлович Астаньев. После революции в храме сделали клуб, а в 1965
году он сгорел. Виктор Дафт, учившийся тогда в 4-м классе, помнит тот
пожар — «это была суббота».
Все названные им даты и цифры совпадают с данными краеведа Дмитрия Тулинского, летописца села Ракиты. Стоит ли удивляться? История
села — это история рода Дафт.

«Не наступите на будущее!»

Нет на селе второстепенных вещей, даже когда условия Кулундинской зоны заставляют руководителя растениеводческого хозяйства
думать в первую очередь о хлебе насущном. Эту свою мысль Виктор
Теодорович снабдил ремаркой «я в этом твердо убежден». Уже два года
он по своей инициативе занимается этим в своих Ракитах, насколько
позволяют силы и средства.
– Вчера здесь трактор прошел, но уже и следа не видно. Как в пустыне,
все песком засыпает. Потому что отжили свое посаженные еще в 70-е годы
ХХ века березовые и тополиные лесополосы, — Виктор Дафт специально
везет нас по закраинам полей с чахлыми, вывалившимися из боевого строя
березами.
– Посадка новых лесополос — огромная системная работа, и «Горизонт» вошел, слава богу, в программу, предусматривающую возмещение до
70 % затрат хозяйств на лесопосадки. Мы уже провели омолаживающую
обрезку тополей. Видите, пока это пеньки страшненькие, но вы осенью
приезжайте, тополя к тому времени дадут высокую плотную крону, она
защитит поля от ветровой эрозии. Осторожно, не наступите на будущее!
Я и впрямь чуть не оборвала жизнь крохотного росточка лиственницы,
зябко дрожащего на шквалистом ветру. Трудно поверить, но лет через
15 именно он встанет на защиту алтайских полей. Собственный питомник
посадочного материала — гордость «Горизонта». Пирамидальные тополя,
облепиха, лиственница, яблонька-дичка — самые подходящие для нашей
зоны культуры, они долго живут и способны остановить натиск песка
и суховеев.
Участие растениеводческого предприятия в краевой программе восстановления лесополос — дело решенное. Она стартовала в этом году, еже-
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годно на протяжении 10 лет регион будет прирастать сотнями и тысячами
гектаров полезащитных насаждений. Вопрос в том, состоялась бы она без
упертости таких вот альтруистов, как Виктор Дафт, для которых не бывает
второстепенных вещей? Своя нефтебаза, позволяющая запасать ГСМ на
будущую весну по ценам прошлой осени. Пруд, изначально оросительное
гидротехническое сооружение, теперь в нем еще и рыбу выращивают. Карпа
раздали прошлой осенью рабочим по окончании уборочной, а когда водоем
водорослями стал зарастать, запустили в него травоядного толстолобика,
способного очистить воду. Десять гектаров плантаций земляники, весьма
трудоемкой культуры, летом собирают любителей ягодки со всей округи.
Килограмм спелой ягодки обходится сборщику по цене в разы ниже рыночной. Получается, и людям хорошо, и хозяйству прибыль. У «Горизонта»
даже котельная особая, работает на растительных остатках — льняной
соломе, опилках, отходах санитарных рубок лесополос. Словом, чем бы
ни занимался Виктор Дафт — все у него люди да Ракиты на первом месте.
«Земля дедов», одним словом.
Справка. Из 72 тысяч гектаров защитных лесополос Алтайского
края более трети нуждаются в восстановлении. Без этих мер сложно
рассчитывать на высокую эффективность сельского хозяйства и гарантированную продовольственную безопасность. Первый эффект от
создания лесополос, по оценке лесоводов, мы увидим лет через 10–15,
когда высаженные сегодня деревья подрастут и начнут выполнять свои
защитные функции.
Тамара ПОПОВА
Газета «Алтайская правда» от 29 мая 2014 г.

ЦВЕТУЩИЕ САДЫ ВИКТОРА ДАФТА
Один из редких, единичных случаев, когда соратники спустя четверть
века продолжают работать в образованном ими сельхозпредприятии, —
речь идет об ООО «Горизонт» Михайловского района. Имя одного из
пяти учредителей — Виктора Дафта — хорошо известно аграрному
Алтаю благодаря многочисленным публикациям в прессе. Крое того,
предприятие из степной зоны — неоднократный победитель краевого
трудового соревнования. Виктор Теодорович — персона медийная
и узнаваемая, и с «Горизонтом» он ассоциируется в первую очередь.

316

Твои немцы, Алтай!

Однако все важные решения, касающиеся стратегии развития хозяйства
или текущих дел, принимаются коллегиально.
– На моих глазах сколько деловых союзов развалилось! — говорит
Виктор Дафт, комментируя ситуацию, когда на вольные хлеба в начале
девяностых уходили целыми группами. — Команды чаще всего держались
недолго, до первых прибылей. Как только деньги появились, многие не
выдержали этого испытания. Рассоривались, уходили из бизнеса братья,
лучшие друзья. Мы же впятером держимся вот уже 25 лет.
Закон 1991-го, позволивший каждому желающему зваться фермером
и получить свой земельный надел, обещал невозможное: прокладку дорог
к фермам, электрификацию фермерских объектов.
– Но я этому не верил, — рассказывает Виктор Дафт. — Любому здравомыслящему человеку было понятно: какие дороги, когда в стране непонятно что происходит. Однако в законе было прописано главное — нам
давали свободу. Это и привлекло.
К этому знаковому моменту, когда государство дало людям возможность
работать на себя, Дафт имел за плечами опыт работы в сельхозпроизводстве. Сначала водил большегрузы, одновременно на любительском пока
уровне увлекся садоводством.
Он еще в бытность работника совхоза «Ракитовский» «заболел» идеей
закладки сада. С молодости интересующийся историей малой родины,
знал, что после войны в этих местах садоводство существовало. Несмотря на засушливый климат Кулундинской степи, каждый колхоз имел
насаждения плодово-ягодных деревьев. Спустя несколько десятилетий
садоводство кануло в Лету, и лишь кое-где лесополосы напоминают
о границах когда-то цветущих и плодоносящих садов.
В 1983-м Дафт по случаю купил книжку «Сады Сибири», выпущенную
Институтом садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко — она и по сей
день хранится в доме Виктора Теодоровича. Почитал — и с оказией приобрел в Барнауле первые саженцы красной и черной смородины, черноплодной рябины, а еще малины, облепихи (невиданной до того в степи!),
яблони. Немного спустя и виноград в район завез. Забегая вперед отмечу,
что садовое великолепие, радующее взор местных жителей и проезжих
путников, по большому счету, заслуга исключительно Виктора Дафта,
сумевшего возродить сады на территории Михайловского района.
– Село у нас довольно молодое, сто лет с небольшим насчитывает, вот
никто особо деревьями и не занимался, — рассуждает фермер. — А сегодня у нас очень многие увлекаются любительским садоводством, редко
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увидишь двор, где бы не росли яблони, груши, виноград. Места в районе
уникальные: среднесуточные среднегодовые температуры держатся на
уровне Алматы — степь летней жарой известна.
Когда водитель грузовика Виктор Дафт пришел к начальству «Ракитовского» с идеей заложить сад его, хоть и без особого энтузиазма, но
поддержали. Виктор Теодорович, уже попробовавший себя в роли хозяина
домашнего сада, взялся за реализацию проекта в промышленном масштабе.
Долго, правда, в совхозе проработать не пришлось — в 1992-м ушел на
«вольные хлеба» еще с четырьмя товарищами.
Поначалу каждый выделился обособленно, но скоро стало понятно, что
это неудобно: надо вести пять бухгалтерских отчетностей, да и с кредитами
возникали трудности — банки охотнее сотрудничали с хозяйствами покрупнее.
Словом, из общества крестьянских хозяйств выросли в ООО «Горизонт».
И хотя учредители разные по характеру и по взглядам, это предприятие
и эта форма сотрудничества живут и в третьем тысячелетии.
За четвертьвековую историю сельхозпредприятия ни на один день не
был просрочен ни один кредит, ни разу не случилось задолжать налоговой
или пенсионному фонду. Сказываются немецкая основательность и надежность Виктора Дафта, которого многие давно ассоциируют с руководителем
хозяйства. Однако он против такого выделения.
– У нас на предприятии право голоса у каждого из пяти учредителей, —
поясняет Виктор Теодорович. — Ежедневно по утрам проводится планерка,
где обсуждаются все текущие вопросы.
Несмотря на то, что поля «Горизонта» в большей степени засеяны
традиционными для степной зоны сельхозкультурами, среди которых
пшеница, подсолнечник, гречиха, чечевица, славится предприятие своими
плантациями садовой земляники. В июне за сладкой ягодой едут сборщики
из соседних и даже отдаленных территорий края.
Ягода — одно из направлений садоводства, которое так близко душе
Виктора Дафта. Когда вместе с товарищами вышел из совхоза и сады взял,
были тяжбы из-за них, а потом грянула особо морозная зима — и все, воевать
стало не из-за чего. Почерневшие стволы деревьев мерзли на степных ветрах,
и не было надежды на новый урожай. Тогда прежнее руководство перестало
противиться и безжизненные сады отдало «Горизонту».
Дафта и его соратников трудности не испугали. Они понимали, что
потребуется большая работа, чтобы деревья вновь зацвели в степной зоне
Алтая. После раскорчевывания старых деревьев и высадки новых так
и случилось.
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Занялись и садовой земляникой — культурой, прославившей «Горизонт» далеко за пределами района. Стартовые площади под нею занимали
лишь 15 соток, однако спустя 25 лет ягода возделывается на 10 гектарах.
И ведь нельзя сказать, что все — достигло предприятие успеха и на этом
остановилось. Нет! В 2016-м Дафт завез три новых сорта из Республики
Алтай, начал их испытания. В 2017-м высажено два гектара жимолости,
осуществляется орошение ягодных плантаций. Вот что значит, заниматься
интересным, любимым делом! Не усмирить полет души, полет фантазии,
не утолить творческого голода — всегда в голове Виктора Теодоровича
зреют новые задумки.
…2017-й стал юбилейным для «Горизонта» — после посевной предприятие отметило 25-летие. Это только сказка быстро сказывается, да не
скоро дело делается.
С одной стороны посмотреть — четверть века пролетели, будто на одном
дыхании жизнь книжные страницы перевернула; с другой — а дел-то проделано столько, что иным за две жизни не охватить. И вдвойне приятно,
что есть в этих каждодневных крестьянских трудах важный символический
смысл. Посадить дерево — дать новую жизнь, оставить память и красоту
людям.
А ведь, пожалуй, можно удивиться тому, как тонко чувствует эту самую
красоту мира Виктор Дафт. Кто его научил замечать ее повсюду? Сейчас в ходу
утверждение, что все идет из детства. Не будем спорить с маститыми знатоками психологии, но уточним, что детские годы нашего героя не были окутаны
сказкой и чудом.
Семья этнических немцев Дафт вынесла столько горя и страданий,
что не приведи никому. И сейчас, погружаясь в историю отдельно взятой
фамилии, поражаешься стойкости и смиренности людей, на долю которых
выпали жестокие испытания.
Первым в Ракиты из Западной Белоруссии пришел дед Давыд — со
своими товарищами он и основал село в 1892-м, где последующие поколения продолжили его род. Тогда, в самом конце девятнадцатого столетия,
люди, пришедшие обжить Сибирь, чудес с неба не ждали. Чтобы освоить
продуваемую ветрами алтайскую степь, первым делом выкопали землянки,
начали налаживать быт. Немцы известны своей практичностью и любовью
к делу. И дед Давыд основал сукновалку, которая работала на льне да конопле. Добра от той сукновалки предок Виктора Теодоровича и не видел
почти — поначалу по неосторожности он на ней руки лишился, а затем
и вовсе раскулачили мужика, советские власти посчитали зажиточным…
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У другого деда, Генриха, в Житомирской области имелось две мельницы. Через это и его раскулачили его в 1929-м, сослали в Тайшет, где спустя
год расстреляли. Чекистская власть не считала человеческую жизнь чем-то
важным и хрупким. Расстрельные приговоры подписывались пачками…
Оставшаяся без мужа бабушка Луиза, в то время молодая женщина
с пятью детьми на руках, была отправлена с Сибирь, поначалу — на станцию Яя Кемеровской области. Из этого пересылочного пункта их выслали
еще дальше — в село Назимово Красноярского края.
Не выдержав тягот пути, умерли два ребенка. Нет слов описать горе
женщины, испытавшей смерть детей, оказавшейся в тяжелейшей ситуации,
когда о будущем думалось со страхом… Не сломила ее только ответственность за детей живых.
– Это страшная трагедия, страшная, — повторяет Виктор Дафт.
Ему, восстановившему по крупицам историю своей семьи, больно
и сегодня:
– Мои предки немало страдали. Русские немцы — этим все сказано. Их
не обошли стороной раскулачивание, расстрелы, высылка в годы войны,
трудармия… Знаете, что меня больше всего поражает? Отец и мать, чья
жизнь была богатой на притеснения и трудности, никогда не жаловались.
Они плакали, когда умер Сталин, ни на кого не держали зла и обид, принимали удары судьбы как неизбежное зло, много перетерпели...
– Когда Давыда, деда по материнской линии, раскулачили, семью
выслали в Красноярский край. Там, в деревне Назимово, в будущем познакомились мои родители, там я и появился на свет, — рассказывает
фермер. — Когда «сняли комендатуру» и этническим немцам разрешили
передвигаться по стране, родители двинули в Краснодарский край. На
Кубани пожили недолго, мама все говорила, что ей не подходит местный
климат. Вот и вернулись в Ракиты — это мамина родина.
Тут требуется небольшое отступление. Не вся родня решила уехать на
Алтай. Кто-то остался на югах, кто-то двинул дальше. И спустя десятки лет
Виктор Дафт восстанавливает утраченные звенья той цепи, ищет по всему
миру родственников. Недавно разыскал своих двоюродных брата Владимира и сестру Ольгу — впервые в жизни встретились эти люди. Верно,
верно говорил классик про то что кровь — великое дело. Что-то дрогнуло
внутри у трех взрослых, состоявшихся людей, когда встретились, обнялись.
– А сразу почувствовалось, что тоже Дафт, что родня, — улыбается
Виктор Теодорович. — Такое сходство — и внешнее, и в характерах. Одна
кровь!
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Калининград, Германия, Алтай, Красноярск, Ростов, Челябинск, Америка — по всему миру разбросала судьба это семейство.
– Виктор Теодорович, ну хоть немного о своем детстве расскажите, —
прошу собеседника. — Интересно, как Вы жили.
– У отца была важная по тем временам профессия — ветеринар. Из-за
того и бронь получил, в трудармию не отправили его, — отвечает фермер. —
А у мамы мы, ребятишки-погодки. Иной раз, помню, она подрабатывала на
ферме, отцу помогала. У нас же в Ракитах тогда до 20 тысяч голов овец держали!
– Подрабатывать я начал с детства. По две копейки платили нам за то,
чтобы ягненка притащить на прививку. Входной билет в клуб тогда стоил
5 копеек. Еще рубили веточный корм для овец, оплата — тоже копейки.
В день по 200 килограммов можно было заготовить. На всю жизнь память
о тех временах осталась в виде шрама на руке…
– На ферме еще ничего, а вот на кирпичном заводе женщины надсажались — страшно представить. Такие тяжести ворочали! Из огромных печей
доставали горячие кирпичи, особым способом укладывали их. За такую
работу брались целыми семьями, выгружали обожженную глину вечерами,
по холодку. Помогали родителям и мы, ребятишки. Такой труд оплачивался
минимально, но каждый пользовался возможностью хоть что-то заработать…
Жили-то как, не чета сегодняшнему времени. Ничего же не было! Из
одежки в одежку ребятишки росли. От старших что достанется, то и донашивали. Помню, в школу ходил в фуфайке и кирзовых сапогах — вот
и весь наряд, валенок-то не было. А ведь старшеклассник уже был, на
девчонок поглядывал.
– Самая большая любовь моей жизни — сад, — признается Виктор
Дафт. — Сады у меня и на работе, и дома. Дома живая изгородь из винограда. Нравится наливки домашние делать, какие только я не готовил!
И еще одно увлечение Виктора Теодоровича заметным становится с первых
минут разговора. Я имею в виду его интерес к истории — но не только семьи,
а и села. В последние годы фермер потихоньку принялся собирать предметы
деревенского быта. Односельчане услышали про то и начали приносить старинные утюги, прялки, самовары, ступы, даже патефон! Уже набралась коллекция
для небольшого музея. Пока он располагается во дворе дома Дафта.
***
28 человек трудятся на постоянной основе в ООО «Горизонт».
На предприятии 5 тысяч гектаров занимает растениеводство, 15 — отдано под сады.
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Растениеводство представлено такими культурами, как пшеница, подсолнечник, гречиха, чечевица и «фирменная» ягода — садовая земляника.
Сельхозпроизводство рентабельно. Предприятие серьезно вкладывается
в обновление материально-технической базы, покупает комбайны, самоходные
косилки, оборудование для мехтока, причем все приобретения — за счет собственных средств. Построена прекрасная база (с замечательными офисами,
гостиницей, даже прудом и клумбами!). Ремонтируются зерносклады,
словом, непрерывно идет важная и необходимая работа, направленная на
развитие бизнеса.
Две тысячи саженцев пирамидального тополя, дички, облепихи безвозмездно предоставило ООО «Горизонт» району для обустройства сельских
территорий. К очередному юбилею освоения целины предприятие высадило аллею в райцентре, помогает оно и школьному дендрарию.
Третий созыв подряд избирается Виктор Дафт депутатом районного
Совета. При этом всегда побеждает соперников с большим отрывом.
Значит, верят люди, значит, оценили его труды на благо родного села,
родного района.
Мария ЧУГУНОВА
Газета «Алтайская нива» от 30 октября 2017 г.
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ФЕДОР
ОТТОВИЧ
КРИГЕР
Кригер Федор Оттович (10 апреля 1954 г., с. Урюпино Алейского
района Алтайского края).
Родился в семье рядового крестьянина. Окончил Урюпинскую 8-летнюю школу и среднюю школу № 9
г. Алейска. По окончании школы учился
на водителя-профессионала. В 1979 г.
окончил заочное отделение Томского
автомобильно-дорожного техникума.
В 1972–1974 гг. служил в Вооруженных
Силах СССР. Службу проходил в Московском военном гарнизоне. С 1974 г.
работал водителем в колхозе им. Димитрова Алейского района. В 1976 г. по
комсомольской путевке и рекомендации коллектива колхоза поступил на службу
в органы внутренних дел. Службу в системе МВД начал сержантом, в отставку
ушел в звании подполковника милиции. Работал автоинспектором, с 1995 г. —
начальником Государственной автомобильной инспекции Алейского района,
затем — начальником межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела
ГИБДД г. Алейска. После выхода на пенсию продолжил работать, занимается
подготовкой профессиональных водителей. Награжден медалью «За отличие
в охране общественного порядка» (2006), медалями МВД «За доблесть в службе»
(2009), «За безупречную службу» I, II, III степеней, юбилейной медалью
к 75-летию Алтайского края (2012), нагрудным знаком ГИБДД МВД России «За отличие в службе» I степени (2007). В 2004 г. был занесен в книгу-энциклопедию «Лучшие люди России» с вручением памятной медали.

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
35 лет обеспечивает безопасность на дорогах подполковник Федор
Оттович Кригер из Алейска.
Тревожные новости приходят внезапно. Старший госавтоинспектор
Кригер получил сообщение, что на усть-калманской трассе в районе пово-
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рота на село Ветёлки произошло серьезное ДТП. В составе оперативноследственной группы срочно выехал на место происшествия. Оказалось,
в бортовой «УАЗ» врезался грузовой автомобиль, виновник аварии
скрылся…
Федор Оттович вспоминает:
– Водитель «УАЗа» получил перелом обеих ног, его увезли в больницу. Проведя тщательный осмотр местности, мы оформили протокол
и приступили к поискам неизвестного грузовика. По следам протектора
и показаниям очевидцев установили, что это был бензовоз. Но чей он?
Первым делом проверили все АТП в Усть-Калманке, где числились бензовозы. Машин с явными признаками свежих повреждений не обнаружили.
Была уже ночь, но мы решили не откладывать поиски до утра. В таких
случаях время упускать нельзя. Горячие следы могут и исчезнуть. Под
утро осмотрели все бензовозы в селе Чарышском. Ничего подозрительного. Но, наверное, сработала интуиция, на обратном пути в Усть-Калманке
снова заехали в «Сельхозтехнику». И в дальнем углу одного из боксов
АТП нашли бензовоз с замененным крылом, со следами правки бампера
и снятой решеткой радиатора. Водитель не слишком запирался. Признался:
с места происшествия скрылся потому, что очень испугался. Возбудили
уголовное дело, суд определил наказание.
Подобных ЧП за долгую службу Федору Кригеру довелось расследовать немало. Но жизнь — не голливудский боевик. Будни сотрудников
автоинспекции — это не погони со стрельбой, хотя случается и такое, а мало
заметная для посторонних служебная рутина. Но кто сказал, что она менее трудна или менее важна для эффективной работы?! И как измерить
эффективность? По количеству выписанных штрафов, снятых номеров
или профилактических бесед со школьниками? И что из этого важнее?
Что больше поможет в снижении аварийности на дорогах?
– Все по-своему важно, и все нужно делать предельно добросовестно, —
считает Федор Кригер. — Потому что на весах человеческие жизни — или
спасенные, или потерянные.
Этим правилом и руководствуется много лет. А началось все после службы
в армии, где возил командира полка в подмосковной Кубинке. Тот выбрал его,
видимо, за рост и стать, выделявших Кригера среди других солдат. Вернувшись
в родное алейское село Урюпино, Федор думал, куда бы устроиться на работу.
Председатель колхоза уговорил пойти к нему шофером. Через два года рекомендовал на службу в милицию, в инспекцию дорожного надзора. Кригер согласился, поскольку с юности подумывал о какой-нибудь «государевой службе».
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Шесть месяцев учился на курсах в Оренбурге, прошел первичные
сборы, стал инспектором. Потом три года сержант Кригер нес службу
на дорогах района. В середине 1970-х годов прошлого века машин было
гораздо меньше, но аварий и других происшествий и тогда хватало.
Наибольшее напряжение возникало во время уборочной страды. На подмогу алтайским хлеборобам (возить зерно) приезжали военные водители
и шоферская братия из Кубани, Ставрополья и других южных регионов,
где уборку заканчивали раньше. Они день и ночь сновали с полей на элеваторы, с устатку иногда позволяли себе выпить или просто засыпали за
рулем. Тут автодорожному инспектору приходилось быть начеку: кому
внушение делать, а кого и из помятой кабины вызволять…
– По моим ощущениям, в те годы водители были более законопослушными, вежливыми, берегли машины. И отношение к сотрудникам ГАИ
тоже было другое, более уважительное. Сегодня иной юнец на иномарке,
которого остановил инспектор, может заявить ему: «Я отцу позвоню! Тебе
нужны проблемы?» — замечает Кригер.
– Это идет от воспитания или от безнаказанности?
– Скорее, от первого. Законы сейчас хорошие, действенные, нарушителей можно наказать в соответствии с их проступком. А вот тому, что можно
не считаться с ними, хамить человеку, находящемуся при исполнении
служебного долга, таких молодых людей, наверное, учат в семье.

В роддом на БМП

Федор Оттович не считал работу инспектора скучной, даже когда проселочные дороги в степном Алейском районе большую часть суток пустовали. За годы их патрулирования насмотрелся забавных сценок из жизни
зайцев, лис, пернатых, иногда на обочину выходили и лоси, внимательно
осматривали окрестности и скрывались в кустах. В такие моменты Кригер
притормаживал, чтобы не пугать зверье понапрасну.
Порой спокойное патрулирование прерывала ориентировка: «Совершено
преступление неизвестными лицами на автомобиле таком-то, госномер… направление движения…». Не обязательно дежурство было связано с безопасностью на дорогах; грабеж, разбой — не менее достаточный повод, чтобы
объявить план-перехват и преследовать преступника. В большинстве случаев
все заканчивалось его задержанием, как и во время угона автотранспорта. Часто угонщики неуклюже оправдывались: «Машина стояла открытая, просто
взял покататься». А нередко успевали и разбить автомобиль. Кригер вспомнил
почти анекдотический случай: в 2003 году в Барнауле злоумышленник угнал
«Москвич», домчался до Алейска, не вписался в поворот и на всей скорости
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врезался в КП ГАИ. Естественно, от наказания не ушел. В любом случае за
такие «подвиги» — уголовная ответственность.
После работы на линии Кригера назначили на первую офицерскую
должность — инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения. Затем он стал старшим госавтоинспектором, а в 1995 году возглавил отдел ГАИ Алейского района. Однажды зимой в сильную метель ему
позвонили: везут роженицу в больницу из дальнего поселка, а видимости
на дорогах никакой, пробиться не могут. Пришлось начальнику ГАИ обращаться в Алейскую дивизию, просить БМП. Выделили двух инспекторов
и поехали навстречу. Снег лепил так густо, что в двух метрах ничего не
видно, да еще темнота. Однако нашли застрявшую машину, пересадили
женщину на боевую технику и благополучно доставили в роддом.
Страшные последствия столкновения автомобилей ему приходилось видеть
не один раз. Например, ранним утром в феврале 2005 года «ВАЗ»-девятка
из Павлодара столкнулась с барнаульской машиной недалеко от КП Алейского района. Был гололед, поэтому оба водителя держались по центру шоссе,
уступить никто не захотел, в итоге несколько погибших, тела пришлось
вырезать из искореженного металла. Бывает, что кому-то повезет: превысил
скорость, слетел с трассы, но приземлился удачно. «Но уповать на везение не
следует», — советует Федор Кригер и с удовлетворением отмечает, что
в последнее время пьяных за рулем стало меньше. «Для периферии в отличие
от Барнаула главная беда — нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение приоритетного направления движения (правого проезда). Идет
автомобиль по главной дороге, а с второстепенной неожиданно вылетает
другой, нарушая правила, в результате — серьезная авария».

...И маленькое ДТП

На посту начальника ГАИ Кригер проработал десять лет, а в 2005 году возглавил новое подразделение — межрайонное регистрационно-экзаменационное отделение (МРЭО), обслуживающее Алейск и его окрестности, а также
Калманку, Топчиху, Усть-Пристань, Чарыш, Мамонтово. У водителей из этих
районов здесь принимают квалификационные экзамены, выдают и меняют водительские удостоверения, ставят на учет автомобили и проводят другие операции, связанные с регистрацией транспорта. Отделение оснащено современной
техникой, компьютерами. Сельские жители уже не испытывают затруднений,
сдавая экзамены по правилам дорожного движения. В Алейске и районе на учете
сейчас более 15 тысяч транспортных единиц. С нынешнего года у его владельцев
появилась возможность, приобретя машину, например, в Новосибирске и не
снимая ее там с учета, зарегистрировать авто по месту жительства по договору
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купли-продажи. Процедуру снятия осуществят сотрудники ГИБДД, сделав соответствующие запросы. Это облегчает гражданам обслуживание автомобилей.
– Мне в жизни повезло — всегда попадался хороший коллектив: и когда
работал рядовым сотрудником, и когда стал руководителем. Понимаем друг
друга, проблем с подчиненными до сих пор не испытываю. Часто говорю им:
«Пословица про то, что кто не работает, тот не ошибается, для нас неприемлема. Сделаем неправильную запись в документах, водитель отправится
куда-то за пределы края, проверят его удостоверение по базе данных (она
сейчас общая) и сразу найдут несоответствие. Автомобиль — на штрафстоянку, водителю — штраф, нервотрепка, хождение по инстанциям, потеря
времени на выяснение истины и лишние расходы».
Недавно произошел подобный случай. Наш водитель-дальнобойщик из
Алейска пошел с грузом на Москву. В Казани его задержали, решив, что
удостоверение сибиряка поддельное. Он позвонил нам, сообщил, в чем
его обвиняют. Передал нам координаты факса в Татарстане, мы проверили
водителя по базе данных и выслали подтверждение, что удостоверение
выдано на законных основаниях. После этого его отпустили. При обмене
водительских удостоверений нам приходилось выявлять и поддельные
права, и такие, в которых фамилия исправлена. Причину их владельцы
обычно не поясняют, говорят: «Это не я, наверное, дети играли». Хотя мы
знаем, что такие исправления вносятся сознательно с определенной целью.
– Федор Оттович, а что больше всего портит настроение на работе?
– Если не довел до конца задуманное дело. Каждый день иду на работу
с удовольствием, и приятно, когда она спорится, когда чувствуешь, что
приносишь пользу, что тебя самого и твою профессию уважают, тогда
в душе огонек загорается, хочется сделать больше и лучше.
– А Вы сами попадали в ДТП, пусть и не по своей вине?
– Острые ситуации на дороге до сих пор удавалось предотвращать,
уходить от столкновений. Маленькое происшествие случилось только
однажды, когда я находился в отпуске, без формы, за рулем личной «шестерки». На стоянке, сдавая назад с разворотом, один водитель въехал
в мою дверцу. Ущерб был незначительный, ДТП решил не оформлять.

На Мамаевом кургане тишина

Родственники Федора Оттовича и его жены были эвакуированы на Алтай с Волги во время войны. Сегодня в Алейском районе живут его мама,
брат, сестра, а вторая сестра часто приезжает из Германии. Его супруга
Екатерина Федоровна преподает иностранный язык в школе, сыновья
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Вадим и Роман, а также старшая сноха Наталья продолжили династию —
получили юридическое образование, служат в управлении ГИБДД и полку
ДПС. Младшая дочь Надежда работает у частного предпринимателя. Подрастают две внучки: школьница Катя и шестилетняя Маша. В свободное
время глава семейства любит заниматься домашним хозяйством, держит
поросят, кур, но с особенным удовольствием копается в земле, выращивая
огурцы, помидоры, лук и другую зелень. Больше на полутора сотках, прилегающих к их трехэтажке, не развернуться. За молоком нередко ездит
к брату в родное село, до которого всего 15 километров.
– А как Вы отпуск проводите, выезжаете куда-нибудь?
– В прошлом году у нас он прошел замечательно. С женой, старшим
сыном, снохой и двумя внучками на автомобилях отправились в Краснодарский край. Родители Натальи умерли в Армавире, когда ей было
всего полтора года. Ее с сестрой забрала на Алтай тетя, которая живет
в Хабарском районе. Навестив могилу родителей Наташи, порадовались,
что оказалась ухоженной, за ней следят родственники, живущие в Краснодарском крае. Мы установили новую плиту, сделали поминальный обед,
повидались со всеми.
Добрались до места за трое суток. А обратный путь занял на два дня
больше — заезжали в другие города. И как не остановиться, если видишь
в поле самолет или какой-то памятник, ведь ехали по местам, где во время войны шли жестокие бои. Внучка потом писала сочинение про это
путешествие. Неизгладимое впечатление у всех осталось от посещения
мемориала на Мамаевом кургане в Волгограде. Поразили грандиозная
скульптура Родины-матери и весь комплекс. За четыре часа смогли осмотреть его лишь бегло. Там все так проникаются значением подвига наших
солдат, почтением к их памяти, что разговаривают только шепотом, чего
в других местах я не видел. Заехали мы и в город Энгельс, откуда родом
дедушка, бабушка, родители. Привезли оттуда земли, чтобы посыпать на
могилы ушедших близких…
И снова ответственная служба.
Людмила ЕРМОЛИНА
Газета «Алтайская правда» от 9 сентября 2011 г.
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НИНА
ВЛАДИМИРОВНА
ЛОХТАЧЁВА
Лохтачёва Нина Владимировна
(1948 г. р., с. Косиха Косихинского
района Алтайского края).
Н. В. Лохтачёва (в девичестве
Лютцов) родом из семьи поволжских немцев. В 1956 г. с родителями
переехала в Казахстан. В 1971 г. окончила художественно-графическое
отделение Златоустовского педагогического училища, затем заочно
Магнитогорский государственный
университет. Работала в театре, преподавала в школе. С 1976 г. трудилась
ведущим художником в творческой группе разработчиков златоустовской
гравюры на стали на машиностроительном заводе имени В. И. Ленина
(Златоуст). С 1992 г. возглавляет коллектив художников-граверов мастерских декоративно-прикладного искусства «ЛиК». С 1989 г. — член Союза
художников России, член Международной ассоциации изобразительных
искусств ЮНЕСКО. С 2010 г. возглавляет творческое объединение российских немцев и курирует клуб художников «В красках жизни». Заслуженный
художник РФ (1997). Награждена знаком-медалью «Честь и польза», знаком
отличия «За заслуги перед Челябинской областью» (2014), орденом Русской православной церкви Святой благоверной княгини Ольги III степени,
орденом Франца Петровича Бирбаума «Главный мастер» Мемориального
фонда Карла Фаберже. Лауреат Всероссийского конкурса «Лучшие имена
немцев России / Russlands herausragende Deutsche — 2018» в номинации
«Культура и искусство».

Мечи и лики
Уроженка Косихи Нина Лохтачёва возрождает златоустовскую гравюру.
– ...Я не воспринимаю оружие как орудие убийства. Просто не могу об
этом думать. Для меня это полотно, на котором можно изобразить нечто
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прекрасное. Пытаюсь понять, чего хочет определенный предмет, разгадать
его загадку. Иногда решение дается сложно, а иногда оказывается простым.
Причем случается, что тщательно обдуманные идеи уступают эмоциональным, — говорит заслуженный художник России Нина Лохтачёва.
В стране и за ее пределами она прославилась в числе мастеров, давших
легендарной златоустовской гравюре второе рождение. Нина Владимировна — соавтор таких шедевров декоративно-прикладного искусства, как
«Щит и Меч Победы» на Поклонной горе в Москве, мечей «Памяти
и благодарности», врученных главам стран — участниц антигитлеровской
коалиции, Дарохранительницы в храме Христа Спасителя и многих других. Немало за последние несколько лет художница сделала и для Алтая.
Родители Нины Владимировны — резчик по дереву Владимир Эгельман
и живописец Эмма Лютцов — немцы Поволжья, сосланные в Сибирь
в начале войны. Они познакомились и поженились в Косихе. Здесь же родилась и окончила первый класс будущая «звезда Златоуста». Первые годы
жизни ее прошли в бараке депортированных немцев на улице Рабочей, 1.
Сразу после реабилитации немцев в 1956 году семья перебралась
в Казахстан. Следующее свидание Нины с малой родиной случилось только
спустя 50 лет.
– О раннем детстве я помню не так много: дом, окрестности, школу, —
вспоминает Нина Лохтачёва. — После того как мы переехали в Казахстан,
я редко вспоминала об Алтае. Знала, что мои земляки — Герман Титов,
с родителями которого, кстати, дружила моя тетя, и Роберт Рождественский...
Я никогда не думала, что снова окажусь на родине. Но судьбе было угодно,
чтобы я случайно вернулась сюда и привязалась теперь уже навсегда. Произошло это так. Мы с мужем ехали по делам в Кемерово и немного сбились
с курса. Он посмотрел на карту и вдруг говорит: «Если мы сейчас дадим крюк
50 километров, окажемся в твоей Косихе». Эмоций не передать... Это были
и шок, и радость, и слезы.
От местных жителей Нина Владимировна узнала, что барак, в котором
прошли первые годы ее жизни, уже давно сгорел от удара молнии, а адрес
дома: улица Рабочая, 1, — теперь присвоен библиотеке имени Роберта
Рождественского. Здесь, в библиотеке, ныне носящей статус мемориального
музея, художница познакомилась с Татьяной Авериной, председателем комитета по культуре Косихинского района. Так завязалась дружба с Алтаем.
– Я являюсь председателем творческого объединения российских
немцев Международного союза немцев России, и мне приятно, что при
моем участии в Косихе открыли немецкий центр, где уже проходят раз-

330

Твои немцы, Алтай!

личные мероприятия, — говорит Нина Владимировна. — По возможности
каждый год я стараюсь приезжать на Рождественские чтения. Творчество
поэта мне нравилось всегда, поэтому, когда встал вопрос о создании музея,
я передала в фонд кое-какие имеющиеся материалы. В этом году Александр
Иванович (А. И. Лохтачёв — скульптор, гравер, заслуженный художник
России, муж Нины Владимировны. — Прим. авт.) по моей просьбе сделал
эскизный проект памятника Роберту Рождественскому. Будет памятник или
нет, зависит уже не от нас, а макет мы подарили.
Пять лет назад сначала на родине, а после в Государственном музее
истории литературы, искусства и культуры Алтая Нина Владимировна
устраивала выставку декоративных изделий златоустовских мастеров.
– В Косихе меня поразила одна пожилая учительница, заплакавшая,
глядя на работы, — вспоминает художница. — Когда я подошла и спросила, что случилось, она сказала: «Я плачу от красоты». Это было одно из
самых трогательных подтверждений тому, что мы делаем благородное дело.

Без права на слабость

– Школу я оканчивала в Казахстане, — продолжает воспоминания
Нина Владимировна. — Тогда в Азии было сложно поступить в вуз, и мы
с подружками махнули в Россию.
Так Нина Лохтачёва оказалась в Челябинской области, где окончила
художественно-графический факультет педагогического училища в Златоусте. На Урале она вышла замуж.
– Все как-то шло своим чередом, я пробовала себя в разных сферах:
в театре, педагогике... И в поиске призвания почти случайно нашла свою
судьбу, — рассказывает художница. — После вуза я работала учительницей
в селе Травники, а муж никак не мог найти там работу. Мы оба очень хотели
заниматься искусством, поэтому приняли решение переехать в Златоуст.
В школу я возвращаться не захотела и устроилась в цех «белого оружия»
на знаменитый завод имени В. И. Ленина (ныне «Булат». — Прим. авт.).
Это было большим везением.
Вскоре Нину Лохтачёву перевели в творческую группу, где она стала
первой женщиной-гравером.
– Мне нравится быть во всем первой. Это интересно, — признается
она. — Мужчины как лидеры по своей природе часто могут позволить
себе много вольностей. Женщина, желающая добиться успеха, на слабость
права не имеет. Приходится быть абсолютно дисциплинированной, чтобы
доказать, что ты не хуже, а может, даже в чем-то и лучше коллег-мужчин.
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Многостаночники

В 1990 году чета Лохтачёвых с единомышленником Григорием Манушем организовали в Златоусте первую частную мастерскую. Вместе они
возродили традиции златоустовской гравюры на металле.
– У нас появился заказ на изготовление герба СССР. Но когда мы окончили
работу, страна уже распалась, — вспоминает Нина Лохтачёва. — Александр
в то время как раз обдумывал организацию своего дела, и скоро мы открыли
первую в городе мастерскую современного искусства. Сейчас в Златоусте
их больше 70.
Сегодня «ЛиК» называют визитной карточкой города. Здесь работают
120 художников, граверов и скульпторов, включая всю семью Лохтачёвых — супругов и их обоих сыновей. Нина Владимировна как главный
художник занимается украшением уже готовых изделий, вместе с мужем
принимает участие в разработке эскизов.
– Украшение изделия в технике златоустовской гравюры требует строгого соблюдения технологий, — рассказывает Нина Владимировна. — Мы
используем традиционные металлы: сталь, золото и серебро высшей пробы, бронзу, латунь и другие. Рисунок наносится на поверхность предмета
кистью, гравировка — стальной иглой. Кроме того, я использую травление,
гравировку резцом, никелирование, золочение. Иногда в изделие включаются драгоценные камни.
Работы Лохтачёвых можно найти в музеях Лондона, Парижа и США.
Творческая семья украшала храмы, памятники культуры, коллекционное
холодное оружие... Вершиной своего мастерства и главной своей гордостью Нина Владимировна считает Дарохранительницу в храме Христа
Спасителя. За ее изготовление мастера «ЛиКа» взялись в 1997 году по благословению патриарха. Памятник декоративно-прикладного искусства
приходилось воссоздавать, ориентируясь на кино- и фотоматериалы,
а также немногие сохранившиеся архивные документы. Работа заняла
почти три года: три месяца шли подготовительные конструкторские
работы, пять месяцев создавалась модель, полгода шли доработки. Затем мастера изготовили Дарохранительницу в металле и только после
этого семь с половиной месяцев переводили первоначальный образец
в серебро. Нина Владимировна занималась декором: выполняла орнамент на металле в технике златоустовской гравюры. Подобная гравировка использовалась в XVI–XVII веках.
– Я не ограничиваюсь церковной тематикой. Говорят, надо на чем-то
одном остановиться, занять свою нишу, но мне нравится быть многоста-
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ночником, — говорит художница. — Нужно постоянно перестраиваться.
Сегодня ты делаешь икону, а завтра меч. И именно это в радость. А потом,
когда смотришь на свою уже завершенную работу, испытываешь совершенно невероятные чувства: удивление и восторг одновременно. Неужели
ты приложил к этому руку?
Справка. Златоустовское оружие XIX — начала XX в. в качестве ценных даров вручалось особо почитаемым и высоким гостям царствующей
фамилии России. Среди заказчиков были члены царской семьи, столичная
аристократия, гвардейские и армейские офицеры, офицеры флота, любители охоты. Коллекции и собрания златоустовского оружия хранятся
в крупнейших музеях России и некоторых столиц европейских государств,
а также в частных коллекциях.
В 2012 г. на открытии Мемориального музея поэта Роберта Рождественского в селе Косиха Нина Лохтачёва подарила музею икону с изображением
Ангела Хранителя работы мастеров «ЛиКа».
Станислава САЗОНОВА
Немецкий мир России (Уральский путь). Т. 5. — Челябинск,
2015. — С. 57–59.

ГРАВИРОВАННЫЙ КЛИНОК
ИЗ-ПОД ЖЕНСКих РУК
Нина Лохтачёва, урожденная Лютцов, творческие встречи с другими художниками-немцами называет «полетами в своей стае». Каждый
год они собираются на пленэры, обмениваются опытом и мастерством.
Нине Владимировне на этих встречах есть что показать — она уже несколько десятков лет непрерывно работает гравером и создала с мужем
собственные мастерские. За плечами русской художницы с немецкими
корнями — сотни изделий, среди которых можно встретить и самые настоящие клинки.
– Ой, да у вас одни девушки оружие гравируют, — удивляюсь я, когда
захожу в мастерскую гравюры на металле мастерских «ЛиК».
– Ну да, вот так, — улыбаются в ответ девушки-мастера и продолжают
украшать саблю.
Все художники в мастерской — в своего начальника. Точнее, начальницу.
Главный художник здесь — Нина Лохтачёва. «В такой работе, как у нас,
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нужно, чтобы человек был усидчивым. А с этим справляются лучше девушки», — говорит она.
Ее официальное звание — заслуженный художник Российской Федерации. Но его необходимо расшифровать. В этой мастерской все — от оборудования, технологий до людей и их эскизов — дело рук Нины Владимировны.
Фактически именно она двадцать с лишним лет назад создала и до сих пор
ведет граверную мастерскую «ЛиК»: дерево, металл, кость — все материалы
идут в ход. Подносы, шкатулки, кубки, подстаканники, но самое главное —
оружие. Нина Лохтачёва — одна из немногих женщин, которая знает не
только как выковать саблю, но и как сделать ее произведением искусства.
– Нет, она чаще всего просто смотрит, что получается. Никто не стоит
над художниками часами, — рассказывают девушки-мастера о своей начальнице.
– А как это обычно выглядит? — спрашиваю я.
– Ну, придет, посмотрит эскиз, который мы сделали, что-то подправит
или сама сделает. Потом взглянет на результат работы — там тоже может
подправить. Бывает, совет какой-нибудь даст, — рассказывают они.
Вся граверная мастерская с порога выглядит как обычная комната
с офисами — разбито на сектора перегородками. Тут — стул, там — стол,
и люди сидят, работают. Цветок стоит, лампа висит. Но на столах у девушек
не компьютеры, а множество металлических заготовок.
Этапов работы у гравера несколько десятков. Каждая заготовка, кубок,
сабля могут неоднократно проделать путь из граверной мастерской в ювелирную, к столярам и обратно по несколько десятков раз. Поэтому для
каждой детали нужно заранее продумать не только эскиз, но и технику ее
изготовления, сборки и украшения. Всем этим, от художественного образа
до общего управления, и занимается Нина Лохтачёва.

Урожденная Лютцов

Вообще, полное и настоящее имя главной художницы «ЛиКа» — Нина
Владимировна Лютцов (Lützow). Она немка, которая родилась в семье
поволжских немцев. Ее отца тоже можно назвать гравером: Владимир
Энгельман был резчиком по дереву. «Энгельман» переводится как
«ангел-мужчина», — улыбается Нина Лохтачёва. Фамилия же ей
досталась от матери — Эмма Лютцов была художником. Родителей
сослали в Сибирь после начала Великой Отечественной войны. Там
они познакомились и поженились в селе Косиха в Алтайском крае. После
реабилитации в 1956 году ее семья перебралась в Казахстан.
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– А почему туда? — спрашиваю я.
– Туда уехали бабушка с дедушкой. Кроме того, туда сослали кого-то
из папиных родственников. Папа съездил, посмотрел, вернулся и сказал:
«Ну, надо ехать». Так мы оказались в селе Ванновка.
Из алтайского детства Нина Лохтачёва помнит немногое: «У нас бабушка говорила на немецком, а мы ей отвечали на русском. Немецкий язык
я в глубоком детстве знала, потом он подзабылся, а теперь приходится
изучать», — говорит Нина Лохтачёва. В детстве, по ее рассказам, за немецкое происхождение семья сильно натерпелась. Нина помнила о своих
корнях, но особого значения этому не придавала.
– А когда стали придавать?
– Я заметила: чем старше становишься, тем генетическая сущность все
больше прорезается. Сейчас все чаще вспоминаю, что старики говорили
тогда. Вспоминаю бабушку, и хлеб, который каждую неделю в семье пекли,
и немецкие блюда, которые готовили. А мама готовила очень вкусно и разнообразно! Так что я изрядно напичкана немецкой культурой, — говорит
Лохтачёва.
– Поначалу я и знать не знал, что она немка. Помню, как увидел — девушка, кудрявая, голубоглазая, черная, эффектная, крупная. А я не люблю
мелких! — вступает в разговор ее муж Александр Лохтачёв.
В Казахстане Нина Лохтачёва окончила школу и приехала в Челябинск
поступать на факультет иностранных языков. Не прошла конкурс и устроилась работать на мебельную фабрику. Но в Челябинске она познакомилась
с художником-реставратором высшей категории Челябинской картиной
галереи Порфирием Пановым. «Я к нему ходила заниматься, он рассказывал мне об искусствах. Однажды он сообщил, что в педагогическом
училище в Златоусте открывается специальность художника. И я решила
попробовать свои силы», — вспоминает Нина Лохтачёва.
Попробовать поступить на художественно-графическое отделение
решил и Александр Лохтачёв. Так они и приехали: она из Челябинска,
он из Чебаркуля. Оба — в Златоуст. Там и познакомились в 1967 году.
«Учились мы на параллельных курсах, жили в одном общежитии. Сначала
просто дружили, а после второго курса решили жениться. Через дорогу от
общежития ЗАГС был — перешли и расписались. Была студенческая свадьба», — вспоминает Александр Лохтачёв.
– Это сколько лет вы уже вместе? — уточняю я.
– Мы 3 июля отметили 45 лет. С 1969 года. У нас двое сыновей. И знаете,
что самое главное? Они оба ни на какие Америки не претендовали и оста-
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лись здесь, с нами, — говорит Александр Лохтачёв. — А это значит, что
и внуки, и правнуки — все здесь, рядышком с нами, надеюсь, останутся.
Мастерские супругов в доме находятся на одном этаже: Александр
в своей лепит скульптуры, Нина рисует эскизы. Между ними — метров
пять через коридор. И в одной, и в другой у рабочего стола стоит лишний
стул. «А это как раз для того, чтобы дети, внуки могли прийти и сесть
рядышком, смотреть, что мы делаем», — говорит Александр. Так с ними
выросли их дети, теперь — внуки. Бегали, сидели, играли, рисовали,
а потом засыпали в мастерских.

По стопам родителей

Оба сына Лохтачёвых, Денис и Андрей, сейчас работают у родителей,
как они сами говорят, «на фирме». Денис — главный художник, а Андрей —
генеральный директор мастерских декоративно-прикладного искусства
«ЛиК». Именно они уже больше десяти лет занимаются всеми текущими
делами компании. При мне они собирали делегацию от фирмы на одну из
выставок. За весь день ни один из них не просидел на месте дольше пяти
минут: то накладные подписать, то нужно коробки перенести, то встретить,
то отдать. К концу дня вылавливаю только Дениса.
– Тяжело Вам вести фирму, которую основали родители?
– Конечно, тяжеловато — и время такое непростое, и давит груз ответственности перед родителями. Знаете, как боишься накосячить. Если бы
сам за себя отвечал, то по-другому бы чувствовал. А раз отец с матерью
начали, то надо продолжать. Хромое дело долго не протянет. Стараемся
с братом наладить тут все, — говорит он.
Оба брата окончили Южно-Уральский университет. Но художником стал
только Денис. Если быть точным, даже инженером-художником. Его последняя работа — памятник Богдану Хмельницкому. Его должны поставить
в сентябре в Белгороде. «Да, придумали его как раз на фоне этой ситуации
с Украиной. Решили напомнить о нашей общей истории и поставить памятник
человеку, который объединил Украину и Россию», — говорит Денис. Андрей,
несмотря на то, что вырос в семье художников, выучился на управленца.
При этом у него, как считают родители, есть и управленческий талант,
и искусствоведческий вкус. «Разнести может», — улыбаются Лохтачёвы.
К собственной мастерской супруги шли на протяжении многих лет —
каждый из них занимался собственным делом в искусстве. В год окончания
училища, в 1971-м, у них родился сын. «Я к тому времени работала в школе
и театре параллельно с учебой. А когда родился Денис, в городе стало
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жить сложно», — вспоминает Нина Лохтачёва. Супруги решили уехать
в деревню Травники, недалеко от Златоуста, где жили родители мужа. Там
Нина устроилась работать в школу, а муж продолжал работать над скульптурой в мастерской в Чебаркуле. Продержались супруги так четыре года.
«Мы поняли, что деревня нас засасывает, что мы в творческом плане себя
можем растерять, и нам пора возвращаться в Златоуст, где живет творчество», — вспоминает Нина. В Златоусте ей повезло — по блату она попадает
на Златоустовский машиностроительный завод, в граверный цех. И как
оказалось, ее взяли неслучайно — она нашла место работы своей мечты.
– А что Вы сами к тому моменту умели?
– Да все. Я же худграф окончила. Да и пока в Травниках жили, я доски
расписывала всем в подарок. Когда защищала в педучилище диплом, то
моей работой было маркетри (инкрустация различных предметов шпоном
различных цветов. — Прим. авт.). Называлась она «Бабы у колодца», и пока я делала эта работу, вспоминала свое детство в Косихе. Когда
пришла на завод, как раз был объявлен конкурс. И я решила этих «баб»
сделать в другой технике — в гравюре. Заняла первое место. Стало интересно работать творчески, — вспоминает Лохтачёва.

«Дело» латунных тазов

На заводе в Златоусте она проработала почти 15 лет — с 1976 года. «Не
могу сказать, что всегда хотела работать именно там и именно в граверной
мастерской. Мне всегда казалось, что это какой-то параллельный мир. Но
когда я оказалась внутри, в этом мире, то поняла: хочу заниматься только
этим», — говорит Лохтачёва. По рассказам ее мужа, она стала искать свое
направление в гравюре. Природа, бытовые сцены, охотничьи сюжеты,
орнаменты, народные сказки — все это удачно ложилось на бытовые предметы, которые делала Нина Лохтачёва.
«Я сразу стала делать и украшать вещи прикладного характера: блюдечки, подносы, карандашницы, топоры, ножи для бумаги, — рассказывает
Нина. — Раньше златоустовские работы не брали на выставки. Но в 1978
году они уже участвовали в выставке „Урал социалистический“», — хвастается она своим влиянием на уровень работ завода. Нина Лохтачёва
поучаствовала и в Олимпиаде 1980 года по-своему, по-граверному — она
создала подарочную календарную пластину и перевела Олимпийского
Мишку в гравюре на тарелочки.
Вскоре главный художник завода предложил взять Нину Лохтачёву
в состав заводской творческой группы. Так она за всю историю завода
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стала первой женщиной, которая попала в ее состав. Однако, несмотря на
такой высокий пост, размаха для творчества в условиях строгих инструкций советского завода было немного. «Я старалась работать творчески
и постоянно все делала не так, как там привыкли, чем вызывала неудовольствие. Вдобавок мне постоянно приходилось доказывать мужчинам,
что я не хуже», — вспоминает она.
К началу 1990-х дела на заводе, как и на всех подобных закрытых оборонных предприятиях, были далеко не самыми лучшими. А на что-то надо
было жить. И тогда Александру Лохтачёву приходит идея организовать
собственную мастерскую декоративно-прикладного искусства. «Тогда
была такая странная ситуация — к 1990-м годам гравюра ушла с обычных
предметов. Еще в 1930-х годах она была на кружках, ложках, подносах.
Вы, наверное, помните — с советской революционной символикой.
А потом гравюра ушла с них и осталась только на настенных декоративных
панно», — рассказывает о своей бизнес-идее Александр.
Брались за все, искали, с чего можно было бы начать. В ход шли
и латунные тазы.
– А почему именно они? — спрашиваю я.
– Их проще всего обрабатывать. Оборудования же не было, а их резать,
вальцевать и полировать можно было подручными инструментами, — говорят супруги.
Так у латунного таза отрезали высокий край, потом полировали, рисовали, травили, гравировали, делали покрытие — и получался поднос.
Функционально и красиво. «Таких подносов я нарисовала несметное
количество!» — вспоминает Лохтачёва.

Новая жизнь из солидарности

Первое время Александр работал в мастерских самостоятельно — Нина
Лохтачёва не хотела уходить с завода и вообще, по словам мужа, отнеслась
к идее «прохладно». «А как мне еще было относиться? Я на заводе, в творческой группе, и зарплата у меня была 500 рублей. И вот взять, уйти с этого
места, где это все мое, где 15 лет отработала. Ну, как?» — вспоминает свои
эмоции Нина Лохтачёва. По ее словам, перевесило в итоге чувство солидарности и дружеской поддержки мужа.
Уход с завода, по ее воспоминаниям, был для нее одним из самых тяжелых решений в жизни.
– Я ушла, но пару лет еще плакала, — говорит она.
– А почему?
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– Ну, как? У меня раньше была работа, а теперь нет. Денег толком нет.
Я работаю много, но это неопределенно. На заводе можно было все-таки
что угодно исполнить, и меня знали, и я была на хорошем счету. А тут,
получается, оборудования нет, что будет завтра — не знаешь, а для сотрудников завода вообще чуть ли не врагом стала. «…ее взяли, исключительную
такую, а она взяла и ушла», — вспоминает Лохтачёва.
Первым очевидным плюсом работы в «ЛиКе» для нее стала возможность заниматься оружием. «Мне же оружие не очень-то давали рисовать
на заводе, это была привилегия мужчин. Но очень хотелось: я на протяжении всех лет с большим интересом к нему относилась. Для меня каждый
клинок уже тогда был поводом изучать материал, читать историю, искать
сведения», — вспоминает она. Тем более в начале 1990-х этот рынок был
пуст: наградное и декорированное оружие никто не делал. «Тогда мы были
первыми из частников в стране, кто получил лицензию на производство
холодного оружия. А затем — и лицензию на работу с драгоценными
металлами и камнями. Это сейчас на рынке есть разные клинки: для охотников, для подарков, для коллекционеров. А тогда с этим было все очень
плохо», — вспоминает Александр. Так запросы рынка и собственные
художественные вкусы сошлись в одной точке.
В 1995 году, всего пять лет после открытия, мастерские «ЛиК» получают
крупный заказ. Нина Лохтачёва возглавила работу художников над «Щитом
и Мечом Победы» для Центрального музея Великой Отечественной войны
на Поклонной горе в Москве. В то же время Нина работает над эскизами
мечей «Памяти и благодарности». Их вручил лично Президент России
Борис Ельцин главам стран — участников антигитлеровской коалиции:
Великобритании, США и Франции. На мечах выгравированы орден Победы и благодарственная надпись: «Народу Англии, Франции, Америки от
благодарной России». А один из мечей, который предназначался Ельцину,
передан на вечное хранение в Государственный исторический музей.
– Я окончательно поняла одну важную вещь, — говорит Нина Лохтачёва.
– Какую?
– Боже, оказывается, я свободна! Меня никто не держит за руки!
Я, наконец, могу заниматься творчеством! — вспоминает она.
Кроме «Щита и Меча» мастерские сделали целый ряд значимых работ:
оклад и киот к иконе Иверской Божией Матери в Иверском Святоозерском
мужском монастыре, въездные врата Варлаамо-Хутынского монастыря
и многое другое. А когда они сделали Дарохранительницу для главного
престола храма Христа Спасителя, то Лохтачёвым патриарх лично вручил
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свидетельство «Патриарших мастерских», а всех создателей Дарохранительницы наградил орденами: Нине Лохтачёвой вручили орден Святой
равноапостольной княгини Ольги, Александра наградили орденом Святого
благоверного князя Даниила Московского, Дениса — орденом преподобного Сергия Радонежского.

Полетать в своей стае

– А Вы сейчас совсем отошли от управленческих дел? — спрашиваю я.
– Да, Андрей, сын, генеральный директор, Денис — технический. Что
же мы им будем советы давать? А если нужны будут мудрые советы, то
сыновья сами придут и спросят у нас, — говорит Нина Лохтачёва.
– Ну а споры-то бывают?
– А как же! Всякие бывают. Но к консенсусу всегда приходим, — улыбается она.
Супруги несколько лет назад построили собственный дом. В нем, как
и мечтали, у каждого — по мастерской. У Александра — все заставлено
эскизами скульптур. У Нины — стопки эскизов сабель, мечей, ножей, посуды. Бывают дни, когда супруги каждый сидят в своей мастерской
и работают поодиночке.
– И часто вы так сидите, работаете — каждый сам по себе?
– Да. Поэтому мы так долго и вместе, что не пересекаемся, каждый
своим делом занят, — говорит Александр.
Свободное время Нина Лохтачёва тратит не только на эскизы. В 2010 году ей предложили возглавить творческое объединение российских немцев
(ТОРН). «Первая встреча с художниками состоялась в 2010 году в Златоусте.
Приехали 18 человек, все художники из разных регионов России, чтобы
вместе поработать и познакомиться. Мы встречались с художниками Златоуста, с администрацией, с немецким культурным центром. Один из дней
был посвящен мастерским «ЛиК» — провели тут целый день, а некоторые
даже попробовали свои силы. Была насыщенная программа», — вспоминает Нина Лохтачёва. С тех пор такие творческие встречи российских
немцев стали ежегодными.
По рассказам Нины, ТОРН для нее не только возможность пообщаться
с художниками:
– Мы, когда собираемся, так и говорим: «Полетать в своей стае», —
улыбается Нина.
– И кто же в вашей стае?
– Да разные люди. Художники, литераторы, музыканты, театралы.
Есть действительные члены Академии художеств, руководители и препо-
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даватели художественных заведений. Мы изучаем язык (жаль, что многие
российские немцы не знают свой родной язык, и мы с удовольствием его
вспоминаем), делимся опытом, показываем мастер-классы. И встречи проходят на невероятном подъеме. Мы прямо варимся в своей немецкости, —
говорит Нина.
Григорий НАБЕРЕЖКОВ
Сайт Лица-России.рф

В СЕМЬЕ, В ИСКУССТВЕ — КОРОЛЕВА!
«За сорок лет трудов в одной упряжке вижу, как состоялась творческая
личность по имени Нина Лохтачёва и не утратила лучших женских качеств.
Кто женщина по профессии: космонавт, учитель, домохозяйка, художник —
не важно. Она прежде всего — женщина, хранительница очага».
Григорий Мануш, заслуженный художник России,
сотрудник мастерских «ЛиК»
Не раз приходилось слышать такую фразу: «Место женщины — на
кухне!». Трудно не согласиться: кто, как не мама, жена и приготовит
вкусно, чтобы накормить семью, и чистоту наведет идеальную? Но только ли в этом главное предназначение женщины? Далеко не все мужчины
столь категоричны в такой линии поведения со своей второй половиной.
Поговорить на эту тему захотелось с мужчиной с большим супружеским
стажем. К тому же художником. А ведь они, как известно, видят мир
в разных проекциях, насквозь…
Удивительно, но, скупой и конкретный на речи, мой собеседник — Александр Лохтачёв, скульптор, один из основателей мастерских «ЛиК», — даже
обрадовался такому повороту разговора. Позже я поняла почему: ему есть
что сказать о своей супруге — 45 лет вместе. В городе она все время на
виду: известный художник, автор сотен произведений, выполненных
в стиле гравюры на металле. Но только он знает, насколько яркая личность
выпала ему по судьбе. А потому — слово Александру Ивановичу.

На домашней ниве

— Лучшее наше с Ниной Владимировной произведение — это наша
семья. Нина «лепила» себя, меня, нашу семью. Иначе бы из 20-летнего
простого парня не вырос человек, которым, я знаю, она сейчас гордится.
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И вправе, ведь она создатель. Ее возделывание домашней нивы дало свои
плоды. У нас двое сыновей, которые ведут семейное дело. Не уехали из
города. У них красивые семьи, а у нас — шестеро замечательных внуков.
Младшему, Ивану, нет еще и года.
В праздники вся семья как правило собирается у нас. 15 человек за
одним столом. При этом гости в нашем доме не переводятся. Хозяйка
всех накормит чем-то вкусненьким. Не помню, чтобы кто-то заглянул
в гости, а моя Нина сказала: «Извините, не ждали — не приготовились!».
Немытая посуда — это тоже не про нее. Замечу, что при этом ее жизнь
как художника не прекращается ни на минуту. В голове зреет будущий
эскиз браслета, панно, тарели или меча. Гости гостями, а эскиз Нина Владимировна сделает вовремя и с присущей ей фантазией и тщательностью
проработки всех деталей.
Кстати, это могло стать самым главным в ее жизни. Ведь многие современные женщины заявляют: «У меня карьера на первом месте!» —
и забрасывают семью. Превращаются в бизнес-леди, как сейчас говорят. А искусство женщины в том, чтобы остаться при этом женщиной.
Не растерять того, что природой даровано.
Вот около Нины свет Владимировны всегда уютно, тепло, покойно
душе! Откуда у нее такая целостность, такое искусство сохранения домашнего очага? Гены и воспитание — это основа, конечно. Тем более что
совместная жизнь двух творческих личностей небезоблачна. Особенно
первое время. Надо упираться. Понимание, которое идет от женщины,
делает с мужчиной чудеса. Думаю, что все дело в ответственности, как
ни крути. Она у женщины повышенная. Она берет эту ответственность
и «тащит», причем достойно, всю жизнь. Собственно, на этой женской ответственности и держится семья, а потому — весь мир... Правда, сегодня
этот груз многие молодые люди не хотят брать, поэтому и нет как таковой
семьи. «Гражданские браки» семьей не назовешь.

Бриллиант не меркнет

Согласитесь, прежде чем бриллиант засверкает, его грани шлифуются,
притираются — ему «больно», но потом рождается совершенство по имени
Семья. Считаю, что как бы женщина ни взлетела по карьерной лестнице,
семья (муж, дети) — это цель ее существования, это предназначение и опора
одновременно. Думаю, это то, что мы привыкли называть женским счастьем.
Нину Владимировну с легкой душой могу назвать женщиной, которая
сверкает всеми своими талантами. И красотой. Второй такой Нины нет.
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Сегодня, в свои годы, она выглядит так, что обращает на себя внимание,
нравится мужчинам. Я в душе ликую: пусть некоторые мужчины посмотрят
на своих жен — до чего они их довели: где их красота, привлекательность?!
Конечно, внешняя краса не может быть без внутренней гармонии. К Нине
тянутся люди. Ее коммуникабельность, открытость поражают.
Если честно, я не могу назвать дело, в котором моя жена бы не преуспела: от интерьера нашего самого уютного на свете дома до ее произведений.
У нее отменный вкус в поэзии, музыке. С ней охотно общаются поэты,
писатели. Ее принимают в больших музеях, она интересна искусствоведам.
И еще один очень ценный дар есть у Нины: она не сдерживает свободу
близкого человека. Она уважает мое дело. Она — первый критик и первый
советчик.

И мир совершенствует…

Ее гармония внутренняя проливается в собственные работы, и они становятся богаче, одухотвореннее. Все это она отдает миру: смотрите, любуйтесь,
становитесь добрее, лучше. Получается, что и через семью, и через дело,
которым занимается 40 лет, она совершенствует мир. Думаю, что это божественное предназначение удается столь очаровательно и легко, как будто у нее
за спиной крылья. А может быть, как раз главное в ней — крылья… Она как
состоявшийся художник российского масштаба помогает сегодня состояться
молодым талантам. Как руководитель творческого объединения российских
немцев, налаживает контакты на международном уровне. Продвигает
выставки в России, Германии.
Сколько встреч она провела! Массу таких, что послужили делу, которым мы занимаемся. Нестандартные деловые шаги — это тоже ее конек.
Весомое и яркое слово в гравюре принадлежит именно ей — Нине Лохтачёвой. А знаете почему? Потому что верна. Человек ничего в своей жизни
не бросал. Сорок лет занимается своим делом. И ее работы, а теперь
и заслуженные награды за труд, говорят сами за себя. Она — женщинаоружейник — первая в России.

Красотой своей

В женщине очень важно умение быть красивой. Как это происходит?
Уверен, с детства. Об этом заботилась мама Нины Владимировны. Кстати,
она хорошо рисовала. Гармония мира была близка ей, она передала этот
дар дочери. Именно ее дорогие сердцу картины украшают домашнюю
мастерскую Нины. Это мама наставляла «держать спинку», «не морщить

Твои немцы, Алтай!

343

лобик», «тянуть ножку», по жизни идти прямо, красиво. Осанка — это
стержень человека, снаружи и изнутри. Быть красивой во всем и создавать
красоту вокруг себя. А знаете, какой самый главный эффект от такой жизненной позиции (если хотите — установки)? У Нины Владимировны нет
неудовлетворенности, зависти, раздражительности, усталости от жизни.
Нина очень любит путешествовать. Когда она возвращается из странствий, мне нравится, что она не кричит, что у нас все плохо, что там лучше
живут и так далее. Дом, семья, Златоуст, ставший родным, — для нее наиглавнейший причал… Мы ее ждем. Как крепкое единение, так и свобода
важны для нас, для каждого. Я предпочитаю тишину мастерской, а Нина
Владимировна легко отправляется в дорогу — черпать новые впечатления.
Да что говорить, мне как мужчине крупно повезло — судьба мне подарила Нину. Она богатый человек. А ей судьба подарила все: красоту,
семью, любимое дело. Есть ради чего жить. А женщина — это маяк, который всегда на виду, на горизонте, всегда манит своим внутренним светом.
Надежда ГЛЫБОВСКАЯ
Газета «Златоустовский рабочий» от 21 сентября 2013 г.
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ДМИТРИЙ
ВИКТОРОВИЧ
ГААН
Гаан Дмитрий Викторович
(22 июня 1984 г., с. Нововознесенка
Славгородского района).
Родился в семье работников совхоза. Отец, Виктор Вильгельмович,
работал кузнецом. Дмитрий окончил
Нововознесенскую среднюю школу,
в 2004 г. – зоотехническое отделение
Славгородского аграрного техникума,
в 2016 г. – Алтайский государственный аграрный университет по специальности «зооинженер». Трудовую деятельность начал в 2004 г. начальником животноводческого комплекса ООО «Украинский» Славгородского
района, затем работал главным зоотехником этого сельхозпредприятия.
С 2016 г. – глава крестьянско-фермерского хозяйства.

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
И времени-то прошло немного, но для Дмитрия Гаана, это уже прошлое, уже история некогда маленького семейного дела.

Первые шаги

Приобрели тогда пять коров, которые содержались в сарае личного подворья. Вместе с женой Ириной ухаживали за живностью.
А у Дмитрия зрела идея завести свою ферму по выращиванию
скота. В первый год принесли буренки две телочки и три бычка, на
следующий год обрадовали тремя телочками и двумя бычками. Вестимо, бычки пошли на мясо, а телочки — на расширение поголовья.
Потом прикупили молодняк, откормили его и реализовали уже как
продукцию животноводства.
Таким образом, сегодня у Дмитрия Гаана, фермера из Нововознесенки,
образовалось стадо из полусотни коров, и почти столько же нынче молодняка на откорме. Занимается он мясным направлением животноводства.
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Молока здесь не получают, ибо до семи месяцев теленок продолжает быть
сосунком, молоко идет на выпаивание телят. Потому и растет молодняк,
как на дрожжах, быстро крепнет и набирает вес. Оптимальный срок на
откорме — семь месяцев, а потом – под нож. Итог: 130–140 килограммов
чистого мяса с каждой головы — прекрасной говядины, великолепных
вкусовых качеств, безупречно экологически чистой. Ведь и коров,
и молодняк кормят замечательным сеном, выращенным на полях, которые давно не ведают гербицидов и прочей отравы, дробленкой из зерна,
которое не знает даже минеральных удобрений.
Основное поголовье составляют животные породы герефорд. В чем
преимущество? Они неприхотливы к корму, едят все подряд и быстро достигают оптимальной массы. В этом их безусловное преимущество перед
красной степной породой. Скотина безрогая, что исключает их травмирование. К тому же герефорды более спокойные, непугливые животные,
с ними проще на пастбище. С красной степной больше хлопот: на выпасах
норовят разбрестись, бегают, покоя не знают.
Росло стадо у Дмитрия Гаана, росли и заботы с приобретением кормов,
размещением поголовья. При пяти коровах и сам косил сено, привозил с полей
солому, дерти не так много требовалось. Теперь целое стадо. Приобрел для его
размещения бывшую совхозную ферму, переоборудовал, наладил кормление.
Без денежных вливаний дело не двигалось с места, а сколько труда и сил
вложено… Кто свой труд может измерить рублем?
И следующие шаги делал фермер именно в животноводческой отрасли —
развел овец. Кстати, тоже начинал с пяти овцематок. Ярочек, естественно,
оставлял на воспроизводство, баранчики через пять-шесть месяцев шли
на мясо. Теперь в кошаре уже три десятка овцематок.

Землю привести в порядок

Чем больше становилось поголовье скота, тем острее вставал вопрос
о кормовой базе. На семейном совете, вместе с женой и братьями, решились
приобрести у пайщиков полторы тысячи гектаров земли. Сказано – сделано. Но каким трудом! Поля были запущенные, заброшенная земля давно
не знала плуга, не родила хлеб, а поросла сплошным бурьяном, полынью,
лебедой, пыреем… На три равные части поделили эти угодья. По 500 гектаров заняли пшеница, овес и подсолнечник. Какой урожай сняли в этом
первом году? «Не густо, ибо много взошло сорняка, но вполне нормально
для таких полей», — считает Дмитрий.
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Первый урожай дал возможность в полную нагрузку включить дробилку, свои пшеница и овес — хорошую зерновую смесь при размоле,
питательный корм для животных. Вроде и плюсом не назовешь, но солома
с зерновых полей наполовину была с сорными травами, и получилось
нечто среднее — сено-солома-разнотравье, что для корма хорошо. Подсолнечник же реализовали, дабы приобрести ту же солярку, погасить
часть долгов.
Особо отметил Дмитрий Гаан помощь со стороны фермерского сообщества: кто-то семена дал в долг, кто-то продал по сходной цене.
Сразу был сделан очередной шаг в полеводстве — взяли еще полторы тысячи гектаров, можно сказать, залежных земель. С них в текущем году получили достаточно сена — добротного, с преимуществом
овсюга, мышея, пырея. Сенокос провели в срок, но, когда подсыхали
валки, пошли дожди. Тем не менее сена заскладировали в достатке.
Упаковали в тюки, что очень удобно и при хранении и при раздаче
кормов. Мало того, хватило для продажи этих тюков односельчанам,
а в Нововознесенке люди держат порядка 80 коров. Приезжали покупать
сено из Знаменки, Семеновки и других сел. Для нужд животноводства в
нынешнем году сделан надежный запас фуража. Зимой обязательно будет
произведена витаминизация скота. С ветеринарной службой и с управлением сельского хозяйства фермер постоянно советуется, прислушивается
к рекомендациям и старается их выполнять.
На последних полутора тысячах гектарах земли нынешней осенью
успели поднять зябь на 600 гектарах, остальную часть оставили на будущую весну.
– Сегодня для нас главное — землю привести в порядок, — замечает
Дмитрий Гаан. — Она должна вновь стать плодородной. Понимаем, что это
нелегко. Протравить бы надо зерновой клин, но слишком дороги гербициды,
а тот же пырей вывести далеко не просто. Провели взмёт зяби на первых полутора тысячах гектарах, рассчитываем с этих участков получить прибавку
в урожайности, да и зерно, несомненно, будет более чистым…
Три тысячи гектаров земельных угодий введено в сельскохозяйственный
оборот за весьма короткое время. На этих полях будут колоситься хлеба,
будут выращиваться зерно, кукуруза, подсолнечник, а степные просторы
будут приносить пользу людям, радовать глаз. Это уже поставленная
и поэтапно решаемая задача.
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А дальше идут очередные планы. Зерно должно храниться в надежных
закромах. Стоят на окраине бывшие совхозные склады, развалившиеся.
Купил фермер у собственника эти полуразвалины. Часть подлатал для засыпки фуража. Надо бы реконструировать склады. Так что на завтрашний
день есть четкие наметки. Да только на их осуществление нужны и время,
и люди, и деньги. А ведь еще приобретены гаражи, мехток, и на этих объектах предстоит большой фронт работ.
Как все осилить? Где найти финансовые средства? Подал Дмитрий
Гаан заявку на поддержку в рамках так называемой погектарной
государственной программы, дающей возможности заниматься полевыми работами, приобретать ГСМ, запчасти, гасить затраты на
электроэнергию…
– Если получу помощь от государства, то смогу провести реконструкцию складов, — надеется Д. Гаан. — Да и долгов накопилось…

Спасибо, что поверили нам

…Мы встретились в кабинете главы администрации с. Нововознесенка
П. М. Головенко. Еще до того, как Дмитрий подъехал, Павел Михайлович
коротко и ёмко сказал: «На таких как семья Гаан держится село, они вселяют надежду, не покладая рук, трудятся сами, дают людям возможность
зарабатывать на достойную жизнь».
Мне довелось знать деда Дмитрия и его отца – совхозного кузнеца.
Это были великие труженики. Все предки Дмитрия работали на земле.
Сегодня сыновья Виктора Гаана и внуки Вильгельма Гаана держатся
вместе. Старшие братья Дмитрия – Валерий и Юрий – работают на
Севере, вахтовый метод позволяет им в свободное время трудиться на
полях. Выпадают такие дни – садятся за штурвал комбайна, за рычаги
трактора, пашут, сеют, косят сено, убирают зерно. Помогают финансово,
помогают физическим трудом. Братская солидарность? Конечно. Но в то
же время и семейный бизнес.
Удивительный это человек, Дмитрий Гаан. Сел на стул в кабинете
главы администрации села, усталый и все еще в каких-то заботах и делах,
неохотно повел разговор о текущих вопросах, волнующих и его, и других
фермеров. Порадовались, что «ножки Буша» да кенгурятину вытеснило
отечественное мясо. Вместе посетовали на ценовую политику в отношении сельхозпродукции, на заброшенность полей, на отсутствие работы в
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деревне, что толкает молодежь искать приложение своим силам в больших
городах, на северах…
Но вот мы у загона, где стоят коровы и молодняк. Равнодушно взирают
на нас упитанные герефорды, жуют сено буренки. И передо мною совершенно другой человек. Нет усталости в глазах, он с увлечением рассказывает о животных, о том, как начинали семейное дело, переходит на планы
будущего дня и года. А какой добротой, любовью наполняются глаза, коли
речь заходит о доме, о семье, о жене, которая взяла на себя определенный
круг обязанностей. Пожалуй, ни один завтрак, обед или ужин за кухонным
столом не обходятся без обсуждения насущных вопросов. С теплотой он
рассказывает о помощи и вкладе братьев. Вот они крепкие семейные устои,
отношения, связи…
Когда заговорили о людях, которые работают в этом небольшом
крестьянском хозяйстве, в голосе Дмитрия четко звучала гордость за
тружеников. И знает он всех по именам-отчествам, их родословные,
былые и нынешние заслуги. Несомненно, он счастлив тем, что эти
замечательные люди работают с ним. Именно с ним, а не на него.
Животноводы, которые ухаживают за скотом. Механизаторы, трактористы и комбайнеры, те сельчане, которые поднимали зябь и вели
весновспашку, боронили и сеяли, вели сенокос и жатву. Они — его
гордость, они — его слава.
Скотники Иван Лютов и Александр Синкевич, механизаторы Дмитрий Зубан и Аркадий Бельский, Юрий Пацула и Алексей Парамошко,
Александр Лангеман и Ринат Музафяров — вот имена сельчан, которыми
гордится фермер.
– Я им всем безмерно благодарен, — с волнением говорит Дмитрий
Викторович. — Спасибо им огромное! Спасибо, что поверили нам, не отказались работать с нами.

По тернистому пути

…С нуля, по сути, ставилось дело у Дмитрия Гаана. Затем шаг за
шагом шло расширение и развитие сельскохозяйственного производства, освоение новых участков, направлений, отраслей. От содержания
пяти коров в домашнем хозяйстве — к животноводческой ферме, от
заготовки сена литовкой и покупки других кормов — к земледелию,
к трем тысячам гектаров полей с зерновыми, кормовыми и техническими культурами.
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Начинали вдвоем с женой, поддержали братья — теперь есть небольшой коллектив. Уже осваиваются управленческая деятельность, работа
с людьми. Замечательно, что Д. Гаан вселил в человека надежду. Те, кто
трудится в этом дружном и слаженном коллективе, почувствовали свою
полезность и востребованность. А насколько сильнее духом становится
человек, когда высокую оценку получают его мастерство, знания и опыт.
Сама возможность работать на земле окрыляет. Хотя нет тяжелее труда,
чем хлебопашество и животноводство.
Небольшое крестьянское хозяйство, которое возглавляет Д. В. Гаан,
пока еще в экономическом и материально-техническом отношении послабее других, уже укоренившихся, набравшихся опыта, заматерелых
и крепких частных предприятий на селе. Внимательно слушал Дмитрия,
поведавшего о становлении семейного дела, сегодняшнем его состоянии
и задумках на завтра. Знал и отзывы о нем других людей. Не только похорошему говорили о молодом фермере начальник управления сельского
хозяйства городской администрации С. М. Илюхин, глава Нововознесенки П. М. Головенко, руководители некоторых крестьянско-фермерских
хозяйств и индивидуальные сельские предприниматели. Народ о нем
доброго мнения. А значит, вспыхивают те искорки, которые рождают
надежду, понимание того, что село живет, уверенность, что земля будет
служить людям.
Кто он — современный молодой фермер, новый руководитель в сельском хозяйстве России? Когда-то единоличника, батрака, середняка, кулака
сменили колхозники. Кто приходит на смену колхознику и работнику совхоза, председателю и директору сельхозпредприятия советского периода?
Не буду давать абстрактный ответ.
На примере Дмитрия Гаана можно с уверенностью сказать: придет
молодой и энергичный, не витающий в облаках, озабоченный проблемами
производства, вкусивший хлеб труженика, образованный и грамотный человек. Он, Дмитрий Гаан, — прагматик, реально оценивающий свои силы
и возможности. Он — видящий и знающий, что тяжело было вчера, трудно
сегодня, и не надеющийся, что завтра будет легче. Он — понимающий,
что надо запастись терпением, собраться с мыслями и силами и реально
выстраивать планы на будущее.
Вот здесь-то очень кстати будет поддержка государства — финансовая, новой техникой, минеральными удобрениями, твердой ценой на
горюче-смазочные материалы, стабильными закупочными ценами.
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На нее отечественный товаропроизводитель рассчитывает. Ибо это даст
возможность более уверенно шагнуть вперед, почувствовать под ногами
твердь земную, а не зыбкую хлябь.
С надеждой и уважением смотрят на Дмитрия Гаана, на его семью
земляки. Желают удачи и те, кто с ним рядом, кто вкладывает свой труд
в ставшее общим дело.
«Дорогу осилит идущий», — гласит народная мудрость. Дмитрий Гаан
в пути. И не один. Рядом жена и братья, дружная семья. Вместе с ними
идут по тернистому пути товарищи по труду.
Петр ФИЦ, член Союза журналистов России
Газета «Славгородские вести» от 23 ноября 2017 г., № 47.
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Немцы России.
Энциклопедический словарь
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Бейфорт Павел Яковлевич (12.09.1969, с. Верх-Шубинка Целинного района Алтайского края). В 1986 г. после окончания средней школы поступил
в Алтайский сельскохозяйственный институт, который окончил по специальности «зоотехния». 1988–1989 гг. служил в Вооруженных Силах СССР. С 1990 г.
работал зоотехником отделения, затем главным зоотехником совхоза «Марушинский» Целинного района. В 1994 г. создал крестьянское хозяйство «Бейфорт П. Я». С 2003 г. — директор ООО «Вирт». Активно участвует в спортивных мероприятиях села и района, финансирует содержание взрослой
и детской футбольных команд села. По его инициативе был разработан проект «Зона отдыха совместно со спортивным стадионом с. Дружба», который
в 2012 г. получил государственную поддержку из краевого бюджета в виде
гранта на сумму 1,5 млн руб. Имеет звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России». В 2015 г. удостоен Губернаторской премии
им. П. А. Столыпина. Награжден Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Администрации Алтайского края.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
Беккер Александр Александрович (1922–1978, с. Романовка Рубцовского района Алтайского края. Родился в семье крестьянина. После окончания
школы, начиная с 1938 г., работал в колхозе «Страна Советов» Рубцовского
района. В 1953 г. назначен бригадиром комплексной бригады колхоза, ставшей знаменитой не только в Алтайском крае, но и во всей стране. Был одним
из инициаторов борьбы за высокую культуру земледелия в крае. Много сил
и энергии положил на то, чтобы поднять эффективность сельскохозяйственного производства. На опыте бригады, которую до последних дней своей
жизни возглавлял А. А. Беккер, долгие годы учились руководители хозяйств,
управляющие отделениями всего края. Опыт бригады неоднократно пропагандировался на ВДНХ СССР. Член КПСС с 1959 г. Избирался делегатом XXII съезда КПСС (1961), членом Алтайского краевого и Рубцовского
районного комитетов партии, депутатом Рубцовского районного Совета народных депутатов. 31 октября 1961 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за разработку и внедрение в сельскохозяйственное производство
прогрессивных приемов, обеспечивающих повышение производительности
труда и снижение себестоимости продукции, было присвоено звание Героя
Социалистического Труда. Награжден орденом Ленина, медалями.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
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Беккер Иван Генрихович (10.12.1950, с. Ясное Знаменского района Алтайского края). Родился в семье колхозников. Немец. Окончил Орловскую
среднюю школу. В 1969–1971 гг. служил в Вооруженных Силах СССР.
В 1977 г. окончил Алтайский государственный медицинский институт. Трудовую деятельность начал в должности врача-травматолога Рубцовской горбольницы, затем там же работал заведующим травматическим пунктом.
С 1984 — главный врач медсанчасти завода «Алтайсельмаш» (ныне — городская больница № 2 г. Рубцовска). В 1998 г. окончил Всероссийский заочный
финансово-экономический институт. В 2012–2014 гг. — член Общественной палаты Алтайского края. Избирался депутатом Рубцовского городского
и Алтайского краевого Советов. С 2000 г. — помощник депутата Госдумы
Н. Герасименко. Заслуженный врач Российской Федерации. Награжден знаками «Отличник здравоохранения», «Государственная Дума. 100 лет». Лауреат Демидовской премии, член Русского географического общества. Создатель Музея истории медицины Алтая (Рубцовск). Директор Музея истории
АГМУ и медицины Алтая (Барнаул). В 2015–2018 гг. — председатель исполкома Краевой национально-культурной автономии немцев Алтая. По личной
инициативе профинансировал перевозку и реставрацию памятника П. А. Столыпину в с. Орлово Немецкого национального района.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
Бенгардт Александр Александрович (18.04.1950, с. Новотырышкино
Смоленского района Алтайского края). Родился в семье немцев — переселенцев с Поволжья. В 1971 г. окончил Горно-Алтайский педагогический институт. Трудовую деятельность начал в 1971 г. учителем истории
Хабарской средней школы. С 1973 г. — директор Полевской средней
школы Хабарского района, с 1978 г. — директор Белокурихинской
средней школы. В 1982 г. был избран председателем Белокурихинского горисполкома. С 1989 г. — директор объединения «Курорт
Белокуриха», с 1992 г. — директор ЗАО «Курорт Белокуриха». Под его
руководством в сжатые сроки была проведена реконструкция лечебной,
гостиничной и производственной структур курорта Белокурихи, что
позволило повысить его конкурентоспособность не только в Сибири,
но и в России. В 1999 г. Белокуриха получила статус курорта федерального значения. В 2005 г. избран председателем совета директоров ЗАО «Курорт Белокуриха». Советник по экономическим вопросам
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ЗАО «Курорт Белокуриха». Доктор экономических наук, профессор. Награжден орденами «Знак Почета» (1986), Дружбы народов (1994), «За заслуги перед Алтайским краем» II степени (2007), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1998), знаками «Отличник просвещения
СССР» и «Отличник народного просвещения РСФСР». Имеет награды
федеральных, краевых органов и общественных организаций. Почетный
гражданин города-курорта Белокурихи (1998). Почетный гражданин Алтайского края (2014).
Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
Бенслер Сергей Александрович (27.06.1964, с. Покровка Локтевского
района Алтайского края). Родился в немецкой семье. Работать начал
в 1981 г. механизатором колхоза «Страна Советов» Локтевского района.
В 1982 г. поступил и в 1987 г. окончил Алтайский сельскохозяйственный институт. С 1987 г. — ветеринарный врач колхоза «Страна Советов». В январе
1992 г. создал собственное предприятие ТОО «Анвис», с 1996 г. — глава крестьянского фермерского хозяйства. В 2001 г. ТОО «Анвис» было реорганизовано в СПК «Покровский», где Бенслер был председателем. В 2005 г. на базе
крестьянского фермерского хозяйства и СПК «Страна Советов» образовал
ООО «Колос», в котором является директором по настоящее время. Предприятию «Колос» в 2015 г. присвоен статус «Племзавод по выращиванию
КРС породы „казахская белоголовая“». В 2012 и 2016 гг. избирался депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания. Четыре раза завоевывал звание «Директор года. Алтайский край» (2007, 2009, 2010, 2012).
Награжден почетным серебряным знаком «Лидер экономики Алтайского
края», медалью Алтайского края «За заслуги в труде».
Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
Бернгардт Александр Альбертович (01.06.1951, с. Успенка Табунского
района Алтайского края — 16.08.2013, Германия). Родился в семье колхозников. Родители проживали в АССР немцев Поволжья, депортированы
в 1941 г. в Алтайский край как спецпереселенцы. Трудовую деятельность
начал в 1968 г. после окончания Серебропольской средней школы Табунского района. В 1974 г. окончил с отличием Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности «ученый зоотехник». С 1974 г. — главный
зоотехник колхоза «Алтай» Краснощековского района Алтайского края,
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с 1975 г. — главный зоотехник колхоза им. Урицкого Успенского района
Павлодарской области Казахской ССР. С августа 1976 г. работал в колхозе «Победа» Славгородского района главным зоотехником, секретарем
парткома, заместителем председателя колхоза. С 1987 по 2002 г. — председатель колхоза «Победа», который с 1991 г. стал относиться к Немецкому национальному району. С 2000 г. до апреля 2012 г. — генеральный
директор ООО «Брюкке». С 2004 г. — председатель Немецкого райсовета
депутатов, с 2005 по 2012 г. — глава Немецкого национального района.
Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания 2-го созыва
(1996–2000). Избирался депутатом Немецкого райсовета, членом Славгородского ГК КПСС. Награжден медалью Алтайского края «За заслуги
во имя созидания» (2011). В 2012 г. уехал в Германию.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
Бернгардт Иосиф Иосифович (19.08.1936, с. Подсосново Немецкого
района Западно-Сибирского края — 18.04.2012, с. Гальбштадт Немецкого
национального района Алтайского края). Родился в семье старшего механика МТС. Трудовую деятельность начал в 1960 г. после окончания Алтайского
сельскохозяйственного института. С 1960 по 1982 г. трудился в Славгородском районе: инженер-контролер Некрасовской ремонтно-тракторной станции, заведующий машинно-тракторной мастерской районного отделения
«Сельхозтехника», с 1961 г. — первый секретарь городского и районного
комитетов ВЛКСМ, с 1963 г. — главный инженер совхоза «Пограничный»,
с 1965 г. — заместитель начальника райсельхозуправления, с 1966 г. — директор совхоза «Знаменский». С 1978 г. — председатель Славгородского
райисполкома, с 1982 г. — первый секретарь Табунского, с 1985 г. — Хабарского райкомов КПСС. Был председателем Хабарского райсовета. С 19 августа 1991 г. — председатель райисполкома, с ноября 1991 г. по сентябрь
1995 г. — глава администрации Немецкого национального района. Затем до
выхода на пенсию в 1996 г. — генеральный директор ООО «Брюкке». Избирался депутатом крайсовета, членом крайкома КПСС. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени (1973), медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За освоение целинных
земель», «Ветеран труда», юбилейными медалями, Кавалерским крестом ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (2008).
Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
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Боос Петр Рогустович (02.05.1955, с. Марковка Славгородского района Алтайского края). Родился в семье крестьян-колхозников. Трудовую
деятельность начал водителем в г. Славгороде в 1973 г. после окончания Славгородской автошколы. В 1973–1975 гг. служил в Вооруженных
Силах СССР. С 1976 г. — водитель колхоза им. Ленина Славгородского
района. В 1990 г. окончил Павлодарский индустриальный институт по
специальности «инженер-механик», переведен на должность заместителя председателя колхоза им. Ленина (с 1991 г. — колхоз «Степной» Немецкого национального района). В 1993 г. избран председателем колхоза
«Степной», реорганизованного в 1999 г. в сельскохозяйственную артель
(колхоз) племзавод «Степной». С 2012 г. — по совместительству генеральный директор ООО «Брюкке». Неоднократно избирался депутатом
Гришковского сельского и Немецкого районного Советов. В марте 2012 г.
избран главой Немецкого национального района. В 2016 г. присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
Пять раз удостаивался звания «Директор года». Награжден орденом «За заслуги перед Алтайским краем» II степени (2007), медалью Алтайского края
«За заслуги во имя созидания» (2015), серебряным почетным знаком «Лидер
экономики Алтайского края», юбилейной медалью, посвященной 250-летию
переселения немцев в Россию, орденом «Меценат» V степени (2006).
Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
Вайс Александр Александрович (1961, с. Веселовское Краснозерского
района Новосибирской области). Родился в семье депортированных
в Сибирь немцев. Окончил среднюю школу. В 1979–1981 гг. служил
в Вооруженных Силах СССР. В 1981 г. поступил и в 1986 г. окончил Новосибирский инженерно-строительный институт. Трудовую деятельность начал архитектором в Новичихинском районе Алтайского края.
В 1988 г. был избран заместителем председателя Новичихинского
райисполкома. Затем работал строителем, создал архитектурное
бюро. С 1992 г. — председатель ассоциации фермерских хозяйств Новичихинского района, с 1999 г. — исполнительный директор Союза
крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края. Лауреат
проекта «Профессиональная команда страны» по разделу «Агропромышленный комплекс» (Алтайский край).
Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
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Вебер Эльвира Александровна (20.04.1966, г. Барнаул). В 1988 г. окончила
Алтайский государственный университет по специальности «экономика труда», квалификация «экономист». В 2006 г. на базе Новосибирского государственного университета экономики и управления защитила диплом МВА. По
распределению в 1988 г. начала трудовую деятельность начальником бюро по
организации и нормированию труда производственного объединения «Сибэнергомаш». С 1993 г. работает в банковской сфере: кассир-контролер, экономист, главный бухгалтер, заместитель директора филиала. В 2000 г. возглавила
Барнаульский филиал ОАО «Сибакадембанк», с декабря 2002 г. — управляющая филиалом «Барнаульский» ОАО «Промышленно-строительный банк»,
с 2007 г. — управляющая филиалом в г. Барнауле ОАО «ТрансКредитБанк».
С 2011 г. — управляющая региональным операционным офисом «Барнаульский» филиала ВТБ 24 (ПАО). 26 апреля 2016 г. избрана президентом НП «Алтайский банковский союз». Победитель ежегодного конкурса «Директор года.
Алтайский край» (2004, 2015, 2017). Является членом попечительского совета
и ассоциации выпускников Алтайского государственного университета. Награждена юбилейной медалью Алтайского края.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
Вистингаузен Вадим Константинович (13.07.1946, с. Харчиха Павловского района Алтайского края). Учился на геолого-географическом
факультете Томского университета, окончил исторический факультет
Алтайского государственного университета. В 1990–1994 гг. — преподаватель отделения киноискусства в детской школе искусств, художественный руководитель подросткового объединения «Киностудия „Кащейка“», создатель и руководитель подросткового объединения «Клуб
„Юный краевед“» (с 1994 г.). До 2008 г. — научный сотрудник Тальменского краеведческого музея. С 2008 г. преподавал на факультете искусств
Алтайского государственного университета. Участник изучения ледников Белухи (1965–1968). Один из инициаторов обследования алтайских
пещер спелеологами Томска (1966). В 1968–1970 гг. участвовал в томских
спелеологических экспедициях на Алтай и в работе второго Карстового
отряда Западно-Сибирской геологической экспедиции. В 1983 г. провел
обследование пещер Алтайского района. В 1984–1986 гг. принял участие
в работах научно-экспедиционного студенческого отряда «Алтай-ЭКО».
С 1992 г. организует экспедиции с привлечением учащихся для изуче-
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ния примечательных природных и историко-культурных объектов Алтая.
Член Алтайского краевого отделения Русского географического общества.
Искусствовед, автор более 120 научных публикаций, в том числе монографии «Живописи домашних сцен титулярный советник. Книга о художнике
Михаиле Ивановиче Мягкове (1796–1852)». Основные научные интересы
связаны с изобразительным искусством Сибири XVIII — начала XX в. Ряд
публикаций посвящен сибирским наскальным изображениям, археологии,
истории изучения Сибири, охране природного и культурного наследия,
проблемам туризма, методике краеведческой работы со школьниками.
За вклад в науку, образование и культуру решением международного координационного совета Всемирного альянса «Миротворец» от 20 декабря
2008 г. награжден «Звездой искусства» „Ars longa“.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
Вольф Виталий Александрович (14.07.1972, п. Малиновский Завьяловского района Алтайского края — 27.03.1993, п. Нижние Эшеры, Абхазия). Родился в семье служащих. Немец. Окончил среднюю школу
№ 14 р. п. Яровое Славгородского горсовета. В Вооруженные Силы СССР
призван осенью 1990 г. Действительную военную службу проходил
в воздушно-десантных войсках. После окончания учебной части в Литве (44-я учебная воздушно-десантная дивизия) служил в 345-м гвардейском отдельном парашютно-десантном полку в г. Гянджа (Азербайджан),
а с августа 1992 г. в составе полка принимал участие в миротворческой
миссии в зоне грузино-абхазского конфликта. В том же 1992 г. остался
на сверхсрочную службу. В марте 1993 г. — командир отделения связи
3-го парашютно-десантного батальона 345-го гвардейского Краснознаменного ордена Суворова III степени отдельного парашютно-десантного
полка воздушно-десантных войск России в составе российских миротворческих сил в Абхазии, гвардии старший сержант. Обеспечивал связь
7-й парашютно-десантной роты, выполнявшей боевую задачу по охране
сейсмологической лаборатории в населенном пункте Нижние Эшеры.
Погиб 27 марта 1993 г. при восстановлении поврежденной линии связи.
Похоронен в г. Яровое Алтайского края. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, Указом Президента Российской
Федерации от 26 июля 1993 г. гвардии старшему сержанту сверхсрочной
службы Вольфу Виталию Александровичу присвоено звание Героя Рос-
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сийской Федерации (посмертно). Герой Абхазии (2013). Именем Виталия
Вольфа названа улица г. Яровое. На здании школы, где он учился, установлена мемориальная доска.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
Вундер Александр Александрович (21.05.1955, д. Зырянка Казачинского района Красноярского края — 27.12.2017, Топчихинский район
Алтайского края). В 1961 г. вместе с родителями переехал в п. Кубанка
Калманского района Алтайского края. В 1972 г. окончил среднюю школу, в 1977 г. — Алтайский сельскохозяйственный институт. Трудовую
деятельность начал в 1977 г. заведующим ремонтно-тракторной мастерской совхоза «Кубанка» Калманского района. С марта 1981 г. — главный инженер, с 1988 г. — секретарь парткома, с 1990 г. — заведующий
ремонтно-тракторной мастерской, с 1991 г. — вновь главный инженер
совхоза «Кубанка». В 1998 г. избран исполнительным директором,
с 2003 г. — генеральный директор ЗАО «Кубанка» Калманского района.
С 2008 г. — депутат Калманского районного Собрания депутатов, глава
Калманского района на общественных началах. Трагически погиб.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
Ганеман Евгений Карлович (19.05.1941, с. Ново-Ротовка МатвеевоКурганского района Ростовской области). В октябре 1941 г. вместе с родителями был эвакуирован на Алтай. В 1961 г. окончил Барнаульский
текстильный техникум, затем Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой промышленности. Трудовую деятельность начал в 1961 г.
помощником мастера, затем работал мастером, начальником цеха Барнаульского хлопчатобумажного комбината. С 1970 г. работал заведующим
лабораторией, заместителем директора по научной работе, директором
Барнаульского НИИ текстильной и легкой промышленности. Кандидат
технических наук. В 1990 г. был избран директором Барнаульского меланжевого комбината, в 1992 г. — генеральным директором ОАО «Меланжист». С 1999 г. — заместитель, а с 2001 г. — исполнительный директор объединения работодателей «Союз промышленников Алтайского
края». Член попечительского совета Алтайского Демидовского фонда.
Автор трех изобретений и более 40 научных трудов. Награжден орденом
«Знак Почета» (1986), медалью «За доблестный труд. В ознаменование
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100-летия со дня рождения В. И. Ленина», орденом «За заслуги перед
Алтайским краем» II степени (2011).
Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
Гейдек Эдуард Александрович (10.03.1930, с. Изобильно-Тищенское
Ставропольского края — 07.04.2009, г. Бийск Алтайского края). Перед войной с родителями переехал в Ростов-на-Дону. Отец в 1941 г. был призван
в Красную Армию, участник Великой Отечественной войны. В 1941 г.
с семьей был эвакуирован в Шипуновский район Алтайского края. Окончил
среднюю школу и поступил в Алтайский институт сельскохозяйственного
машиностроения, однако учебу пришлось прервать по материальным причинам. Трудовую деятельность начал в 1952 г. на предприятиях Барнаула: работал на инженерно-технических должностях на заводах котельном, кирпичном,
мехпрессов. В 1957 г. переехал в Бийск, был главным механиком кирпичного
завода, начальником механического цеха комбината ЖБИ. С 1961 г. работал
на химкомбинате, где прошел путь от механика до главного инженера специального конструкторско-технического бюро (СКТБ). С 1971 г. — начальник
СКТБ приборостроительного завода, заместитель директора по снабжению,
с 1978 г. — директор завода. В 1982 г. назначен генеральным директором
ПО «Сибприбормаш». С 1997 г. — почетный генеральный директор «Сибприбормаша». Без отрыва от работы окончил Алтайский политехнический
институт (1965) и факультет организаторов производства Новосибирского
государственного университета (1967). Избирался делегатом XXVI и XXVII
съездов КПСС, членом Алтайского крайкома КПСС, депутатом Алтайского
краевого Совета народных депутатов. Был членом комиссии по межнациональным отношениям крайисполкома (1989–1991). Герой Социалистического
Труда (1986). Лауреат премии Совета Министров СССР. Награжден орденами
Ленина (1986) и «Знак Почета» (1981), знаком «Изобретатель СССР», медалью Бахирева, орденами Русской православной церкви — Святого Равноапостольного князя Владимира III степени и Даниила Московского. Почетный гражданин города Бийска (1999). В Бийске его именем названа улица.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
Герман Виктор Адольфович (27.02.1948, с. Усть-Калманка Алтайского
края). Трудовую деятельность начал на Алтайском моторном заводе, где прошел путь от ученика слесаря до начальника цеха топливных насосов, с 1986 г. —
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начальник цеха топливной аппаратуры № 2 моторного завода. С 1991 г. —
директор Алтайского завода прецизионных изделий, затем председатель
правления ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий». Автор ряда
изобретений. С 2012 г. — член правления, с сентября 2016 г. — председатель правления Союза промышленников Алтайского края. Член попечительского совета Алтайского государственного технического университета
им. И. И. Ползунова, член совета директоров промышленных предприятий
г. Барнаула при главе администрации города, общественный советник главы
администрации Барнаула по вопросам промышленности. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд», орденом «За
заслуги перед Алтайским краем» II степени (2016), медалью Алтайского края
«За заслуги во имя созидания» (2007), Почетной грамотой Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации (2011), дипломами и медалями международных ассоциаций. Кавалер золотого почетного знака «Общественное признание» (2004). Лауреат награды «Европейское качество».
Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
Герцен Николай Теодорович (01.01.1958 — 17.12.2014, г. Барнаул).
Трудовую деятельность начал после окончания средней школы токарем.
Служил в Вооруженных Силах СССР. Окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. Работал мастером, преподавателем, заместителем директора по учебно-воспитательной работе
профессионально-технического училища. С 1992 г. — инженер, заместитель начальника сборочного цеха СП «Скомс», с 1998 г. — коммерческий
директор ООО «Алтайпроминдустрия», с 1999 г. — генеральный директор ОАО «Алтайский Дом печати». Кандидат технических наук (2007), по
совместительству преподавал в Алтайском государственном техническом
университете им. И. И. Ползунова. Удостоен краевой премии «Золотой
переплет» в номинации «Меценат книги» (2007). Награжден медалью
Алтайского края «За заслуги в труде» (2013). Активно содействовал деятельности общественной организации «Краевая национально-культурная
автономия немцев Алтая» и Российско-Немецкому Дому.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
Глекнер Генрих Генрихович (17.08.1914, с. Шталь Самарской губернии — 13.01.2006, с. Тюменцево Тюменцевского района Алтайского
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края). Родился в семье учителя. Окончил 7-летнюю школу и сельскохозяйственный техникум в АССР немцев Поволжья. С середины 1930-х гг.
работал агрономом МТС. Осенью 1941 г. был депортирован в с. Тюменцево Алтайского края, где работал агрономом Тюменцевской МТС. С января 1942 г. по декабрь 1948 г. находился в трудовой армии, работал на
лесозаготовках в Молотовской области. С 1948 г. — участковый агроном,
с 1954 г. — агроном-экономист Тюменцевской МТС. С 1956 г. и до выхода на пенсию в 1975 г. был председателем колхоза «Путь к коммунизму»
(с. Тюменцево). Награжден орденами Ленина (1971), Трудового Красного
Знамени (1957), «Знак Почета» (1966), медалями. В 2004 г. было присвоено звание «Почетный гражданин Тюменцевского района». Избирался депутатом Тюменцевского райсовета, был членом Национально-культурной
автономии немцев Тюменцевского района.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
Гончаров Иван Антонович (04.01.1926, п. Кругленькое Славгородского округа Сибирского края — 22.10.1992, г. Барнаул). Родился в семье
крестьян-переселенцев. Немец. Настоящая фамилия Гартлиб, в 1950 г.
взял фамилию жены. После окончания начальной школы начал трудиться
в местном колхозе. Работая, окончил школу-семилетку. В декабре 1942 г.
был мобилизован в трудовую армию, работал в шахте Кузбасса, затем на
строительстве авиационного завода им. В. П. Чкалова в Новосибирске.
После окончания войны вернулся в родной поселок и с 1946 г. работал
бригадиром полеводческой бригады. В 1951 г. окончил сельскохозяйственную школу и получил назначение на должность заместителя председателя колхоза «Москва» Знаменского (в последующем — Хабарского,
а ныне — Немецкого национального) района, затем работал зоотехником райсельхозуправления, агрономом и главным агрономом колхоза «Москва». В 1970 г. без отрыва от производства окончил Алтайский
сельскохозяйственный институт. В 1986 г. вышел на пенсию. В 1979 г.
присвоено звание «Заслуженный агроном РСФСР». Награжден орденами
Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», медалями «За освоение
целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», другими медалями, золотой и серебряной
медалями ВДНХ СССР.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
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Гулль Елена Абрамовна (16.12.1900, с. Карасан Симферопольского уезда
Таврической губернии — 25.12.1993, г. Яровое Алтайского края). Родилась
в семье немецких колонистов-крестьян. В девичестве Фризен. В 1913 г. семья переехала в Сибирь в с. Хортица Барнаульского уезда. В 1919 г. окончила учительские курсы в г. Славгороде. Затем учительствовала в школах
сел Гришковка и Шумановка. С 1921 г. — счетовод в сельских потребительских обществах сел Кусак, Хортица, Знаменка, в потребсоюзе г. Славгорода.
В 1923–1924 гг. — секретарь Хортицкого волостного исполкома. В 1931 г.
окончила Томский медицинский институт. С 1931 г. — врач амбулатории
в Усть-Каменогорске, затем поликлиники ст. Сарабуз в Крыму, с 1933 г. —
врач хирургического отделения больницы и амбулатории в г. Славгороде. С 1935 г. — врач больницы в г. Белгороде. В 1940 г. призвана в Красную Армию, врач эвакогоспиталя в Белгороде. Затем до начала Великой
Отечественной войны работала в белгородской больнице. В июне 1941 г.
мобилизована на фронт. Была начальником отделения, ведущим хирургом полевого эвакогоспиталя на Волховском фронте. Военврач 3-го ранга.
С 1943 г. — хирург, заведующая хирургическим и гинекологическим отделениями, роддомом больницы г. Славгорода. Организатор и первый главный
врач поликлиники и больницы в п. Яровое (с 1957 г.), затем работала в медсанчасти № 128 химзавода, в краевой физиотерапевтической больнице. С 1980 г.
на пенсии. Заслуженный врач РСФСР (1962). Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую
доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина». В 1976 г. стала одной из первых, удостоенных звания «Почетный гражданин города Славгорода». Избиралась депутатом горсовета.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
Гюнтер Эдмунд Александрович (30.06.1922, с. Мариенберг АССР
немцев Поволжья — 05.11.1982, г. Славгород Алтайского края). Детские
годы провел в с. Делер АССР немцев Поволжья. В 1931 г. семья переехала в Тамбовскую область. С 1935 г. до начала войны работал в колхозе.
В 1941 г. депортирован в Новосибирскую область, работал сначала на заводе в Новосибирске, затем в Воркуте. В 1944–1967 гг. — заведующий сельским клубом в совхозе «Каргатский» Новосибирской области. С 1967 г. жил
в г. Славгороде, работал в газете «Роте Фане» заведующим экономическим отделом. Писать стихи начал еще в школе. С 1936 г. печатался в мо-
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лодежных газетах АССР немцев Поволжья. В послевоенное время писал
юмористические рассказы, басни, очерки и стихи, печатался в журнале
«Сибирские огни» и газетах Новосибирской области. С 1957 г. публиковался в немецкоязычной прессе «Neues Leben» (Москва), «Rote Fahne»
(Славгород) и «Freundschaft» (Казахстан). Участник многих руссконемецких сборников и альманахов прозы, поэзии, шванков, изданных
в Москве, Алтайском крае, Новосибирской области, Алма-Ате, Германии.
Член КПСС с 1962 г. С 1963 г. — член Союза писателей СССР. Сочинения
Э. Гюнтера: След в жизни. Стихи. — Новосибирск, 1969; Акты и факты
(на немецком языке). — Алма-Ата, 1970; Осеннее поле. Стихи. — Новосибирск, 1973; Красное, синее, зеленое. Стихи и юмор (на нем. яз.). —
М., 1976; Стихи и шванки (на нем. яз.). — Барнаул, 1982; Стихотворения. — Новосибирск, 1982; Избранное. — Барнаул, 2012; «Мы же как-никак земляки…». Шванки, юморески и басни. — Славгород, 2015.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
Деринг Александр Федорович (26.11.1958, г. Томск). В 1975 г. окончил
среднюю школу № 18 г. Томска, в 1980 г. — Новосибирский инженерностроительный институт. С 1980 г. по распределению работал в проектном
институте «Алтайгражданпроект» в Барнауле. С 1988 г. — главный архитектор проектов института «Спецпроектреставрация». С 1992 г. руководит
собственной архитектурной мастерской, генеральный директор ООО «Классика». За время существования мастерской было выполнено более 500 проектов, среди них — восстановленные Никольская церковь, Знаменский собор, храм Александра Невского, торговые комплексы «Омега», «Европа»,
«Поместье», «Пассаж», «Орион», «Бизнес-центр», «Квадро-интерьер», реконструированные КРК «Мир» и «Родина» и др. Почетный архитектор России, член Союза архитекторов и Союза дизайнеров России, член правления
Алтайской организации Союза архитекторов России. Член Общественной
палаты г. Барнаула 3-го созыва (2014–2017). Лауреат Демидовской премии.
На Международном фестивале «Зодчество» в 2016 г. стал лауреатом премии
Союза архитекторов России «Репутация».
Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
Дерфлер Артур Александрович (01.04.1953, п. Малиновое Озеро Михайловского района Алтайского края). Родился в рабочей семье. В 1972 г.
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окончил Рубцовский машиностроительный техникум, в 1982 г. — Новосибирский электротехнический институт по специальности «инженерэлектрик». Трудовую деятельность начал в 1972 г. электромонтером по
ремонту электрооборудования на Алтайском тракторном заводе в г. Рубцовске. В 1972–1974 гг. проходил срочную службу в Вооруженных Силах
СССР. С 1974 г. продолжил работу на Алтайском тракторном заводе, был
мастером службы энергетики, энергетиком, заместителем начальника
кузнечного цеха № 1 по технической части, начальником кузнечного цеха
№ 2. В 1988 г. назначен главным инженером, в 1990 г. — генеральным
директором производственного объединения «АТЗ» (после приватизации — ОАО «Алтрак»). В январе 1999 г. избран генеральным директором ассоциации «Алтайагромаш», в 2007 г. — членом совета директоров
«Союзагромаш». С 2004 по 2008 г. — глава администрации г. Рубцовска.
С 2009 г. — директор МУП «Барнаулавтодор». С 2011 г. — на пенсии.
В 1994 г. присвоено звание «Заслуженный машиностроитель Российской
Федерации». Автор патентов на изобретения. Неоднократно избирался
депутатом Рубцовского горсовета, Алтайского краевого Совета народных
депутатов 3-го созыва (2000–2004).
Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
Затлер Аркадий Францевич (07.01.1936, г. Шахты Ростовской области — 20.01.2017, г. Барнаул). В начале Великой Отечественной войны с семьей
был эвакуирован в Сибирь. В 1959 г. окончил Алтайский сельскохозяйственный институт и пять лет работал главным зоотехником совхоза «Красногорский» Красногорского района Алтайского края. С 1964 г. — директор совхоза
«Ельцовский» Ельцовского района, с 1970 г. — директор учебно-опытного
хозяйства «Пригородное» Алтайского сельскохозяйственного института.
С 1975 г. — заместитель заведующего сельскохозяйственным отделом Алтайского крайкома КПСС, с 1980 г. — заместитель начальника управления сельского хозяйства крайисполкома по животноводству. В 1993–1996 гг. — заместитель главы администрации края, начальник главного управления сельского
хозяйства и продовольствия Алтайского края. Избирался депутатом Красногорского районного и Барнаульского городского Советов народных депутатов,
был членом лекторской группы крайкома КПСС, неоднократно участвовал
в Международных молочных конгрессах. После выхода на пенсию занимался исследованиями в аграрной области. Участвовал в работе фонда «Воз-
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рождение российской деревни им. Петра Столыпина». Являлся одним из
учредителей Общественного фонда памяти А. В. Георгиева. В 1985 г.
присвоено звание «Заслуженный зоотехник РСФСР». Награжден орденом
«Знак Почета», медалями «За освоение целинных земель», «За трудовую
доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медалями Алтайского края «За заслуги перед обществом», юбилейными медалями.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
Зоммер Иоганнес Цахеусович (24.06.1922, с. Виттманн Унтервальденского кантона Саратовской губернии — 11.08.2008, Германия). Родился в крестьянской семье. Окончив школу-девятилетку, поступил на подготовительные курсы в Саратовское художественное училище. В 1941 г. с семьей был
депортирован на Алтай. В 1942 г. мобилизован в трудовую армию, работал
на лесозаготовках и лесосплаве в Молотовской области (ныне — Пермский
край). С 1947 г. — художник-оформитель, одновременно радист и киномеханик в Тальменском леспромхозе. Затем до 1973 г. вел уроки рисования
и черчения, а также кружок резьбы по дереву в Тальменской средней школе
№ 2. В 1958 г. заочно окончил Всесоюзный народный университет искусств
им. Н. К. Крупской. С 1973 г. работал скульптором Алтайского отделения
Художественного фонда РСФСР в Барнауле. С 1956 г. участвовал в краевых,
зональных, республиканских и всесоюзных художественных выставках,
проводил персональные выставки в Барнауле (1997, 1998) и Германии (1993,
2008). Создал в городах и селах Алтайского края 14 мемориальных комплексов и сооружений воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Автор портретной галереи современников. Член Союза художников СССР
с 1975 г. Заслуженный художник Российской Федерации. Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина». В 2003 г. вместе с семьей переехал и Германию.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
Иост Николай Давыдович (01.01.1937, с. Спартак Федоровского района Саратовской области). Родился в семье тракториста. В 1941 г. вместе
с семьей был депортирован на Алтай. После окончания средней школы
учился на агрономическом факультете Алтайского сельскохозяйственного
института. Трудовую деятельность начал весной 1961 г. агрономом отделе-
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ния совхоза им. Ленина Калманского района. С 1965 г. — главный агроном
совхоза «Логовский» Первомайского района. С 1971 г. работал в Бийском
районе: главный агроном госплемзавода «Катунь», с 1981 г. — главный агроном, затем первый заместитель начальника управления сельского хозяйства Бийского райисполкома. С 1986 г. — начальник отдела технических
культур, затем отдела по производству и переработке продукции животноводства краевого агропромышленного комитета. С 1992 г. и до выхода
на пенсию в 1997 г. — заместитель начальника Главного управления сельского хозяйства администрации Алтайского края. В последующем работал в коммерческих структурах: директор ООО «Алинтех», ООО «Зерно
Алтая», «Агроновь». Кандидат сельскохозяйственный наук (1976). Преподавал на кафедре общего земледелия и защиты растений Алтайского государственного аграрного университета. Заслуженный агроном Российской
Федерации (1994), лауреат премии Алтайского края в области науки и техники (2001, 2003). Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1973).
Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
Каценштейн Эвальд Эмильевич (11.06.1918, с. Белый Ключ, Грузия —
28.07.1992, г. Барнаул). Родился в семье служащего. Учился в школах Тбилиси и Азербайджана. В 1935 г. после окончания девятилетней школы уехал
в Москву. Работал проходчиком на Метрострое, лаборантом в МГУ, одновременно учился на рабфаке. В 1941 г. окончил 1-й Московский педагогический
институт иностранных языков и работал в нем преподавателем. Во время Великой Отечественной войны был мобилизован на лесозаготовки в Карелию.
В 1942 г. направлен учителем в школу Краюшкинского (ныне — Первомайского) района Алтайского края. С 1948 г. преподавал в Барнауле. С 1957 г. был
заведующим кафедрой иностранных языков Алтайского сельскохозяйственного института, с 1973 г. работал на кафедре иностранных языков Алтайского государственного университета. Автор первых учебников для немецкой
школы с расширенной программой немецкого языка. Литературной деятельностью занимался с 1955 г., когда опубликовал в немецкой газете «Арбайт»
перевод на немецкий язык «Стихов о советском паспорте» В. Маяковского.
Известен как детский поэт. Переводил на немецкий язык стихи М. Лермонтова, Н. Некрасова, С. Маршака, К. Чуковского, С. Михалкова, Дж. Родари
и других авторов. Стихи Э. Каценштейна на немецком языке публиковались
в коллективных сборниках, изданных в центральных и местных книжных
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издательствах, в газетах «Нойес Лебен» и «Литературная Россия» (Москва),
«Арбайт» (Барнаул), «Фройндшафт» (Казахстан), «Роте Фане» (Славгород),
в альманахе «Хайматлихе вайтен» (Москва). Член Союза писателей России
с 1971 г. Инициатор литературных чтений, которые с середины 1970-х гг.
проходили в немецких селах Алтая. Активно участвовал в создании общества советских немцев «Возрождение», Центра немецкой культуры. Являлся
членом комиссии по советской немецкой литературе при секретариате Союза писателей России, членом бюро и председателем немецкой секции Алтайской краевой писательской организации, редактором альманаха «Unser
Wort» («Наше слово») — приложения к альманаху «Алтай» на немецком
языке. Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина», Почетной грамотой Президиума Верховного
Совета РСФСР (1988), знаком «Отличник культурного шефства над селом»
и другими наградами.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
Классен Петр Иванович (25.12.1906, п. Верхняя Полтава Амурской
области — 08.05.1998, г. Падерборн, Германия). Родился в семье сельского учителя. Детство и юность прошли в меннонитской колонии Хортица
на Украине. Окончил гимназию и педагогический техникум (1922), работал школьным учителем. С 1932 г. — переводчик технической литературы в энергетическом бюро у германских специалистов, работавших на
строительстве металлургического комбината в Запорожье и на ДнепроГЭСе. В 1934 г. арестован по обвинению в антисоветской пропаганде,
пять лет отбывал заключение в Архангельской области, семь лет — на
спецпоселении в Карелии. С 1946 г. жил в Алтайском крае, работал бухгалтером отдела народного образования Красногорского райисполкома,
затем в Красногорском леспромхозе. В 1966–1968 гг. заведовал отделом
писем редакции газеты «Rote Fahne» в г. Славгороде. В последующие
годы жил в Барнауле. В 1995 г. эмигрировал в Германию. Активный участник (с 1965 г.) движения советских немцев за национальное возрождение, участвовал в создании общества советских немцев «Возрождение»,
Международного союза российских немцев. Печатался в немецкоязычных газетах, альманахах и сборниках. Переводчик рассказов В. Шукшина
и Л. Квина, стихотворений С. Есенина и А. Блока, А. Суркова и А. Твар-
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довского на немецкий язык. Книги П. И. Классена: «Мне было, что сказать
своим ближним…». — Барнаул, 2011; Радостное детство: Рассказы для детей. — Барнаул, 1967; О современном меннонитстве и меннонитах : монография. — Алма-Ата, 1996; Gedichte und Erzahlungen. — Барнаул, 1981;
Menschenschicksale. — Барнаул, 1991.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
Кутукова Роза Егоровна (09.08.1940, ст. Безымянная Калининского района Саратовской области). В сентябре 1941 г. с родителями была депортирована из АССР немцев Поволжья на Алтай. Немка. В девичестве Гренц. Трудовую деятельность начала после окончания 7-летней школы в 1956 г. Работала
свинаркой совхоза «Беловский» Троицкого района Алтайского края. Заочно
окончила Павловский совхоз-техникум. С 1975 г. и до выхода на пенсию в 1997 г. работала зоотехником свиноводческой фермы государственного племенного совхоза «Беловский». Звание Героя Социалистического Труда
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1975 г.
Награждена двумя орденами Ленина (1971, 1975), медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», золотой и серебряной медалями ВДНХ СССР. Член КПСС с 1969 г. Избиралась
делегатом XVII съезда профессиональных Союзов СССР, членом ВЦСПС
и ЦК профсоюза работников сельского хозяйства. Является членом совета
старейшин при губернаторе Алтайского края.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
Лайс Александр Викторович (13.05.1982, г. Горно-Алтайск ГорноАлтайской автономной области Алтайского края — 07.08.2001, Чеченская
Республика). Немец. В детстве с семьей переехал в с. Ненинка Солтонского
района Алтайского края. Там окончил 9 классов средней школы, а позднее — образовательный лицей в г. Бийске. В 2000 г. призван на срочную
службу в воздушно-десантные войска. Служил пулеметчиком в 45-м отдельном разведывательном полку ВДВ Московского военного округа, личный состав которого прославился в боевых действиях на Северном Кавказе. В июле 2001 г. в составе своего подразделения прибыл в Чеченскую
Республику для участия в боевых действиях. Погиб в бою. Похоронен
в с. Ненинка Солтонского района. Указом Президента Российской Федерации № 762 от 22 июля 2002 г. за мужество и героизм, проявленные
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при проведении контртеррористической операции на территории СевероКавказского региона в условиях, сопряженных с риском для жизни, рядовому Лайсу Александру Викторовичу присвоено звание Героя Российской
Федерации (посмертно). Имя Героя присвоено средней школе с. Ненинка.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
Ланге Александр Петрович (21.12.1896, г. Киев — 16.12.1976, г. Уфа).
Родился в семье служащих. В 1914 г. окончил Киевское реальное училище.
Участвовал в Первой мировой войне в чине подпоручика, заведовал гаражом тяжелого артиллерийского дивизиона. В результате ранения был признан инвалидом и демобилизован. В 1920 г. окончил Киевский политехнический институт, инженер-механик. С 1920-х гг. работал на инженерных
должностях на промышленных предприятиях Киева. Был заведующим техническим отделом машиностроительного завода, главным научным руководителем управления транспортно-технической промышленности, главным
инженером завода «Красный двигатель». Одновременно преподавал в ряде
институтов Киева. В 1932 г. как преподавателю Киевского политехнического института было присвоено ученое звание профессора по кафедре двигателей внутреннего сгорания. С 1938 по 1944 г. находился в исправительнотрудовых лагерях. После освобождения из заключения с 1946 и до 1952 г.
работал заведующим кафедрой «Автомобили и тракторы» Алтайского машиностроительного института. С 1953 по 1972 г. работал в Башкирском сельскохозяйственном институте, где в 1954–1966 гг. был заведующим кафедрой «Тракторы и автомобили», профессор. После ухода на пенсию являлся
профессором-консультантом кафедры. Автор более 30 печатных работ. Заслуженный деятель науки Башкирской АССР (1967).
Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
Лейман Константин Карлович (07.08.1911, с. Сусаненсталь Саратовской губернии — 28.06.1996, с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края). Из крестьян. В 1935 г. окончил агрономический факультет Саратовского сельскохозяйственного института. Трудовую деятельность начал
в 1935 г. участковым агрономом Мариентальской МТС АССР немцев Поволжья, затем был назначен старшим агрономом МТС. В сентябре 1941 г.
с семьей был депортирован в Сибирь, работал главным агрономом Табунской МТС Алтайского края. В 1942 г. мобилизован в трудовую армию, где
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работал агрономом подсобного хозяйства управления НКВД сначала в Новосибирской области, затем в Алтайском крае. В марте 1948 г. был назначен бригадиром сада и подсобного хозяйства, затем агрономом отделения
Чистюньского молмясосовхоза Топчихинского района. С 1956 г. — главный
агроном совхоза «Чистюньский». С 1963 г. и до выхода на пенсию в 1975 г.
работал главным агрономом управления сельского хозяйства Топчихинского
райисполкома. Звания «Заслуженный агроном РСФСР» удостоен 26 апреля
1962 г. Награжден двумя орденами «Знак Почета», медалями.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
Лоор Иван Иванович (11.12.1955, с. Обское Каменского района Алтайского края). Родился в крестьянской семье. В 1971 г. окончил 8-летнюю школу в с. Обское, в 1973 г. — Луговскую среднюю школу Каменского района. В 1979 г. окончил Павловский совхоз-техникум, в 1985 г. — Алтайский
сельскохозяйственный институт, получил квалификацию «ученый агроном». В 2004 г. закончил Российскую академию государственной службы
при Президенте Российской Федерации по специальности «государственное
и муниципальное управление». С 1974 по 1976 г. служил в Вооруженных
Силах СССР. В 1976 г. начал трудовую деятельность трактористом в совхозе «Плотниковский» Каменского района. В 1979 г. назначен управляющим
Обским отделением совхоза «Плотниковский». С 1982 г. — директор совхоза «Трансмашевский» Тальменского района — подсобного хозяйства завода «Трансмаш». С 1986 по 1997 г. — директор совхоза «Плотниковский».
В 1996 г. избирался депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) 2-го созыва. С 1997 по 2001 г. — советник главы администрации Алтайского края. С 2001 г. — первый заместитель, с 2004 г. — начальник Главного управления сельского хозяйства Алтайского края. С 2008
по 2016 г. — председатель АКЗС. В сентябре 2016 г. избран депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Кандидат экономических наук
(2008). Награжден золотой и серебряной медалями Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации «За вклад в развитие агропромышленного
комплекса России», медалями «За труды по сельскому хозяйству» и «Совет
Федерации. 15 лет», медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка», почетным знаком Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма», орденом
«За заслуги перед Алтайским краем» II степени, медалью Алтайского края
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«За заслуги в труде», юбилейной медалью в связи с 75-летием Алтайского
края, а также иными наградами.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
Михель Александр Эдуардович (28.09.1951, с. Веселоярск Рубцовского района Алтайского края). Родился в немецкой семье. В детстве ослеп.
Учился в Соколовской сельской школе для слабовидящих детей, где создал
вокально-инструментальный ансамбль, затем играл в составе духового оркестра. С 1970 по 1974 г. учился в Курском музыкальном училище для незрячих по специальности «баянист-исполнитель» с правом преподавания
в музыкальной школе. Во время учебы руководил ВИА и музыкальным
квартетом. Был участником и солистом известного в 1970-х гг. коллектива «Курские соловьи». После окончания училища вернулся на Алтай
и с 1975 г. работал руководителем эстрадного ансамбля при Рубцовском
учебно-производственном предприятии Всероссийского общества слепых.
В 1990 г. организовал ансамбль немецкой песни. Вместе с коллективом
и сольно гастролировал по России и за рубежом (Казахстан, Германия, Дания, Словакия, Австрии). С 2003 г. руководил ВИА Дворца культуры «Тракторостроитель». В 2004 г. ансамблю под руководством А. Михеля присвоено
почетное звание «Народный коллектив самодеятельного творчества».
В последнее время работает в Алтайском краевом Российско-Немецком Доме
(Барнаул) в качестве руководителя ансамбля «Мы вместе». В 1995 г. присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Лауреат Международного фестиваля инвалидов (1997, Тюмень), Международного фестиваля немецкой песни (1998, Словакия), лауреат фестиваля немецкой песни в Москве (2005). Награжден знаком «За развитие народного
творчества» Всероссийского общества слепых (2002), памятной юбилейной
медалью «50 лет общероссийской общественной организации ветеранов
войны и военной службы» (2006). В 2010 г. съемочная группа «Мосфильма»
сняла о нем документальный фильм «Танго вдвоем».
Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
Остен-Сакен Виктор Эмильевич (11.03.1917, г. Петроград —
27.02.1991, г. Барнаул). Потомок знаменитого остзейского рода. Родился
в семье врача. В 1936–1941 гг. учился на архитектурном факультете Ленинградского института инженеров промышленного строительства, затем
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в Ленинградском инженерно-строительном институте. В 1964 г. окончил
архитектурное отделение Новосибирского инженерно-строительного института. Участник обороны Ленинграда. С 1941 г. работал токарем на заводе «Вперед», архитектором отдела памятников Ленинградского горсовета.
В августе 1942 г. эвакуирован на Алтай. Осенью 1942 г. мобилизован
в трудовую армию, работал на шахте в Челябинской области. С 1943 г. работал в МТС, затем техником-строителем земельного отдела Мамонтовского района. В 1946 г. переехал в Барнаул, где работал мастером стройотдела
Алтайского краевого управления МВД, архитектором в стройтресте № 31
и тресте «Стройгаз», затем на заводе «Трансмаш». В 1960–1969 гг. — главный архитектор г. Барнаула, затем — начальник мастерской института
«Алтайгражданпроект». Под его руководством началась застройка жилых
массивов в Ленинском и Индустриальном районах Барнаула. Автор памятника «Павшим борцам за социализм» на проспекте Ленина, соавтор мемориального комплекса Славы на площади Победы. Член Союза архитекторов
РСФСР (1966). Активно занимался спортом — в 1948–1954 гг. был неоднократным чемпионом Алтайского края по плаванию. В 1970-х гг. — председатель краевой федерации по плаванию. Судья республиканской категории.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
Петерс Яков Генрихович (14.03.1931, с. Марковка Немецкого района
Западно-Сибирского края — 17.02.2009, г. Харен, Германия). Родился в крестьянской семье. Трудиться начал в 1947 г. трактористом колхоза им. Ленина Славгородского района. В 1954 г. после окончания Каменской годичной
сельхозшколы назначен бригадиром полевой бригады. С 1958 г. — плотник,
с 1960 г. — управляющий Беккердиновским отделением совхоза «Славгородский». В 1963–1964 гг. учился в краевой школе по подготовке руководящих кадров колхозов и совхозов. Окончил в 1963 г. Славгородский сельхозтехникум и в 1975 г. — Алтайский сельскохозяйственный институт.
В 1965 г. избран председателем колхоза «Победа» Славгородского района
(ныне — Немецкий национальный район). За успехи в социалистическом
соревновании в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина колхоз «Победа» был награжден Ленинской юбилейной Почетной грамотой ЦК КПСС,
Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС.
Колхоз неоднократно становился победителем краевого, всероссийского
и всесоюзного соревнований. С 1987 г. и до ухода на пенсию в 1993 г. воз-
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главлял краевое управление «Сортсемовощ». Член КПСС с 1959 г. Депутат
Верховного Совета РСФСР 8-го созыва (1971–1975). Был делегатом III Всесоюзного съезда колхозников, членом краевого и Славгородских районного
и городского комитетов КПСС, депутатом райсовета. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 г. присвоено звание Героя Социалистического Труда. Награжден орденами Ленина и Трудового Красного
Знамени, медалями. В начале 1990-х гг. эмигрировал в Германию.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
Ремпель Герман Николаевич (17.03.1935, с. Сосновка Плесецкого района Архангельской области). Родился в семье раскулаченных и высланных
на Север крымских немцев. В 1937 г. после ареста отца с матерью переехал
в Свердловскую область. Трудовую деятельность начал в 1950 г. учеником
радиста, затем работал монтером, механиком связи. В 1954–1957 гг. служил в Вооруженных Силах СССР. С 1957 по 1962 г. — студент Уральского
политехнического института в Свердловске. После окончания института
в 1962 г. — мастер, прораб, начальник производственного отдела, главный инженер Барнаульского управления треста «Сибметаллургмонтаж». С 1976 г. —
начальник Алтайского территориального производственно-распорядительного
управления Минмонтажспецстроя СССР, с 1989 г. — директор ООО «Алтайский территориальный монтажный комплекс». Возглавляет совет ветеранов
Союза строителей и инвесторов Алтайского края. Заслуженный строитель
РСФСР (1985). Лауреат премии Совета Министров СССР (1986). Награжден
орденами Трудового Красного Знамени (1981), «Знак Почета» (1971), Дружбы
(1997), медалями.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
Розен Михаил Федорович (14.11.1902, г. Бауска Курляндской губернии —
05.10.1989, г. Ленинград). Потомок древнего баронского рода. Учился
в гимназиях в Риге и Петрограде. В 1925 г. окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт, специализировался в области почвоведения.
В 1924 г. в составе почвенно-геологического отряда полевой экспедиции
работал в дельте р. Волги. По итогам исследований в 1926 г. опубликовал научную работу. С 1931 г. — старший инженер в Государственном
институте проектирования и изысканий на водном транспорте, занимался изучением донных отложений дельт и морей, работал на Каспийском,
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Аральском, Белом, Баренцевом морях, участвовал в экспедициях на Европейском Севере СССР. С 1935 г. работал в гидротехнической конторе
в г. Куйбышеве. В конце 1941 г. был выслан на Алтай. С начала 1942 г.
работал геологом Змеиногорского рудоуправления, в 1952 г. переведен
в Катунско-Бийский прииск треста «Запсибзолото». Имел звание горного инженера II ранга. В 1957 г. вышел на пенсию и в 1962 г. из Бийска
переехал в Ленинград. Инициатор и организатор воссоздания Алтайского
отдела Географического общества СССР, редактор первого выпуска «Известий Алтайского отдела ГО СССР» (1961). В период работы в Алтайском крае составил описания отдельных месторождений золота Алтая,
написал монографию «Обзор золотоносности Алтая». Автор более
70 работ по геологии, географии, истории и топонимике Алтая.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
Траутвейн Александр Викторович (28.10.1966, с. Верх-Жилино Первомайского района Алтайского края). Родился в семье специалиста сельского
хозяйства. Трудовую деятельность начал в 1983 г. рабочим совхоза «Подойниковский» Панкрушихинского района Алтайского края. В 1983 г. поступил
и в 1990 г. окончил исторический факультет Алтайского государственного университета. В период учебы проходил службу в Вооруженных Силах
СССР. С 1990 г. — учитель истории и обществоведения Косихинской средней школы, с 1991 г. — секретарь администрации Косихинского района.
В 1992 г. создал свое крестьянско-фермерское хозяйство, где работал до
1995 г. В 1998 г. заочно окончил юридический факультет Алтайского государственного университета. С 1998 г. — начальник Косихинского филиала
Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, с 2004 г. — начальник Косихинского межрайонного отдела Федеральной регистрационной службы. С 2008 г. — начальник юридического отдела, с 2010 г. — заместитель директора ООО «Майское» Косихинского района. С 2015 г. — генеральный директор животноводческого предприятия ООО «Сельхозпредприятие им. Г. С. Титова»
Косихинского района. Неоднократно избирался депутатом Косихинского
районного Совета народных депутатов. В сентябре 2013 г. избран главой Косихинского района. В 2016 г. — депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания 7-го созыва, член комитета по местному самоуправлению.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

376

Твои немцы, Алтай!

Траутвейн Виктор Христианович (05.07.1941, с. Советское Саратовской области). Родился в семье агронома. В 1941 г. с родителями депортирован в с. Майское Утро Косихинского района Алтайского края. Трудовую деятельность начал в 1958 г. после окончания 8 классов, работал прицепщиком,
затем трактористом в местном колхозе. В 1965 г. окончил Барнаульский индустриальный техникум и работал мастером производственного обучения,
а затем заместителем директора по филиалам училища механизации сельского хозяйства (с. Малахово). С 1968 г. — заведующий ремонтной мастерской в хозяйстве Топчихинского района, затем — главный инженер колхоза
им. Кирова Косихинского района. В 1971 г. избран председателем колхоза
«Советская Сибирь». После окончания в 1977 г. Новосибирской высшей партийной школы был избран секретарем Панкрушихинского райкома КПСС.
В 1981 г. назначен директором совхоза «Подойниковский» Панкрушихинского района. В 1988 г. — начальник управления сельского хозяйства Косихинского района. В 1992 г. организовал и возглавил крестьянское хозяйство
«Траутвейн В. Х.». С 2004 г. — директор сельхозпредприятия «Майское»,
с 2015 г. — генеральный директор ЗАО «Сельхозпредприятие им. Г. С. Титова» Косихинского района. В 2011 г. удостоен звания «Заслуженный фермер
Российской Федерации», в 2016 г. — звания «Почетный работник агропромышленного комплекса России». Награжден знаком «Золотой колос», юбилейной медалью в связи с 75-летием Алтайского края.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
Тюрк Гюнтер Густавович (01.01.1911, г. Москва — 24.03.1950, г. Бийск
Алтайского края). Родился в семье детского врача — последователя идей
Льва Толстого. Окончил 9-летнюю школу с электротехническим уклоном.
Работал техником-электриком. Вступил в толстовскую коммуну «Жизнь
и Труд». В 1933 г. переехал на Кузбасс, работал в сельском хозяйстве
и преподавал в местной школе. В апреле 1936 г. был арестован, но через
несколько месяцев освобожден под подписку о невыезде. В 1937 г. повторно арестован и приговорен к трем годам тюремного заключения, в 1940 г.
приговорен к семи годам исправительно-трудовых лагерей. Заключение
отбывал в Мариинском лагере. После освобождения в июле 1946 г. был
отправлен на пять лет в ссылку в г. Бийск, где работал стекольщиком на
заводе. В местах лишения свободы и в ссылке писал стихи. Сборник стихов Г. Тюрка «Тебе, моя звезда…» был впервые издан в Новосибирске
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через 47 лет после смерти автора. К 100-летию со дня рождения поэта
Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом переиздает сборник стихов
Г. Г. Тюрка. В 2000 г. в Бийске была проведена I конференция, посвященная творчеству Тюрка. III Международная конференция «Гюнтер Тюрк.
Поэзия и судьба» состоялась в Бийске в 2013 г. В 2000 г. на стене городской библиотеки Бийска установлена мемориальная доска со строчкой
Тюрка: «...Видит Бог, что жить иначе я не мог».
Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
Фаст Абрам Абрамович (19.11.1936, с. Протасово Немецкого района
Западно-Сибирского края). Родился в семье учителя. В 1955 г. окончил
Тальменскую школу бухгалтеров и счетоводов колхоза, в 1963 г. — Троицкое профтехучилище, в 1969 г. — Алтайский техникум механизации учета,
в 1979 г. — Новосибирскую высшую партийную школу, в 1982 г. — Университет марксизма-ленинизма при Алтайском крайкоме КПСС. Трудовую
деятельность начал в 1954 г. в колхозе им. Энгельса Знаменского района
(ныне относится к Хабарскому району) — работал бухгалтером колхоза, затем Полевского сельсовета. В 1956–1959 гг. служил в Вооруженных Силах
СССР, в 14-м военно-строительном отряде Дальневосточного военного
округа. С 1959 г. работал старшим бухгалтером Краснодольского сельпо,
заведующим Полевским и Протасовским сельскими клубами, Протасовским магазином Знаменского района. С 1963 г. — киномеханик с. Орлово,
товаровед Орловского сельпо, с 1966 г. — председатель Орловского сельсовета Хабарского района, с 1967 г. — секретарь партбюро, заместитель
председателя колхоза им. Тельмана (с. Полевое). С 1976 г. — инструктор
отдела агитации и пропаганды Хабарского райкома КПСС, секретарь парткома колхоза им. Ленина (с. Орлово), секретарь парткома, заместитель
председателя колхоза им. Тельмана. С 1987 г. — председатель исполкома,
с 1990 г. — главный бухгалтер Полевского сельсовета Хабарского, с 1991 г. —
Немецкого национального района. С 1996 г. на пенсии. Избирался депутатом Хабарского райсовета, членом Хабарского райкома КПСС. С 2000 г.
проживает в Барнауле. Избирался председателем ветеранской организации
Центрального района г. Барнаула. Награжден медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За трудовое отличие» (1973), «Ветеран труда» (1983), медалью Алтайского края
«За заслуги перед обществом» (2011). Автор ряда краеведческих книг.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
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Филус Ирина Адольфовна (1953, г. Иркутск — 02.02.2005, Республика Алтай). Окончила охотоведческий факультет Иркутского сельскохозяйственного института по специальности «биолог-охотовед», затем аспирантуру, преподавала в институте. Несколько сезонов работала на лосеферме
Печоро-Илычского заповедника. С 1979 г. работала в Алтайском государственном природном биосферном заповеднике сотрудником-териологом,
специалистом отдела экологического просвещения, старшим научным сотрудником — экологом. Инициатор создания Музея природы, хранитель
архивов и коллекций заповедника. Многие годы занималась полевыми
исследованиями на территории заповедника, по результатам которых опубликовала более 20 научных статей, в каждой из которых — ценнейшая
информация как о типичных обитателях заповедных мест (медведь, марал,
лось), так и о редчайших (аргали, северный олень, снежный барс). Художник, поэт и писатель. Автор иллюстраций в журналах. Занималась резьбой
по дереву. Участвовала в выставке художников в Новосибирске.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
Финк Александр Андреевич (30.05.1930, АССР немцев Поволжья —
27.12.2006, с. Славгородское Славгородского района Алтайского края).
Отец умер в 1933 г. В 1941 г. вместе с матерью и сестрами был депортирован в Завьяловский район Алтайского края. Работать начал после окончания 7-летней школы в местном колхозе. В 1950 г. окончил Мамонтовский
техникум механизации сельского хозяйства. Работал механиком МТС.
Окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (1956). Работал два года главным инженером Андроновской
МТС Тюменцевского района Алтайского края. С 1958 г. — главный инженер совхоза «Славгородский». С 1960 по 1990 г. — директор совхоза
(госплемзавода) «Славгородский». Предприятие стало высокорентабельным. Активно велись работы по расширению орошаемого земледелия.
Был достигнут высокий уровень продуктивности животноводства, селекции красно-степной породы коров. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», многими медалями. Делегат
XXV съезда КПСС. Неоднократно избирался членом райкома и горкома
КПСС, депутатом райсовета. Почетный гражданин Славгородского
района. Погиб в автокатастрофе.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
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Финк Владимир Александрович (28.03.1958, с. Вылково Тюменцевского района Алтайского края — 13.01.2005, Киевская область, Украина).
Родился в семье служащих. В 1960 г. с родителями переехал в с. Славгородское Славгородского района Алтайского края, где окончил среднюю
школу. Увлекался хоккеем и футболом. В 1981 г. окончил Алтайский
сельскохозяйственный институт. Играл в команде института (1976–
1978). В команде мастеров барнаульского «Динамо» (1979–1981) провел
92 матча и забил 21 гол. Чемпион зональных соревнований команд второй лиги 1980 г. в составе «Динамо» (Барнаул). В одесском «Черноморце» (1981–1986, 1988) в высшей лиге чемпионата СССР провел 95 матчей и забил 26 голов. Рекордсмен «Черноморца» по числу забитых голов
в одном чемпионате — 15 мячей (1983). В первой лиге в составе «Черноморца» провел 32 матча и забил 12 мячей (1987). Чемпион первой лиги
СССР в составе «Черноморца» в 1987 г. Играл в «Нистру» (Кишинев)
в 1988–1989 гг., сыграл в его составе в 60 матчах и забил 8 голов. По
итогам чемпионата СССР 1983 г. вошел в список 33 лучших футболистов Украины (среди центральных нападающих под № 2). Мастер спорта СССР по футболу (1984). После окончания игровой карьеры работал
начальником команды «Черноморец-2» (1992–1995), затем бессменным
администратором «Черноморца», выступавшего в высшей лиге Украины
(1995–2005). Трагически погиб в автокатастрофе в районе г. Белая Церковь (Киевская область). Похоронен в Одессе. С 2005 г. по инициативе
футбольного клуба «Черноморец» лучшему бомбардиру чемпионата
Одессы вручается Кубок памяти Владимира Финка.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
Фризен Альфред Петрович (29.10.1929, г. Уфа Башкирской АССР).
Родился в семье служащего. В 1934 г. семья переехала в г. Рубцовск.
В 1941–1945 гг. учился в железнодорожном училище, работал в ремонтной бригаде. В 1947 г. с родителями переехал в г. Славгород, работал слесарем на Славгородской МТС. В 1956–1962 гг. заочно учился в Московском народном университете им. Н. К. Крупской. В 1959 г. снова переехал
в г. Рубцовск, где до 1969 г. работал токарем на Алтайском тракторном
заводе (АТЗ). Одновременно посещал изостудию В. Тихонова, принимал
участие во Всероссийской выставке произведений самодеятельных художников (Москва, 1965, 1967), в выставке «Край родной», посвященной
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50-летию Великой Октябрьской социалистической революции (Барнаул, 1967). В 1969–1982 гг. работал художником-оформителем во Дворце
культуры АТЗ (Рубцовск). В 1979 г. в Рубцовске состоялась первая персональная выставка А. П. Фризена, приуроченная к 50-летию художника.
В 1980 г. работал в Доме творчества «Горячий ключ» (Краснодарский край),
в 1982 г. — в Доме творчества «Академическая дача» (Калининская область). В декабре 1982 г. с семьей переехал в Барнаул и по 1989 г. работал художником-оформителем в кинотеатре «Пионер». С 1989 г. — член
Союза художников России. В 1993 г. участвовал в коллективной выставке
«Русская галерея» (Даллас, США), в 1996 г. — в выставке «Художникинемцы в Сибири» (Новосибирск). В 1999 г. состоялась юбилейная персональная выставка А. П. Фризена в Государственном художественном
музее Алтайского края. Его картины экспонируются в Москве на выставке «Современные произведения художников Алтая» и в Германии
в г. Эшборне. В 2000 г. прошла персональная выставка в художественной
галерее г. Саарбрюкена (Германия). В 2003 г. принял участие в III Международной биеннале современной графики, проходившей в Новосибирске.
С 2003 г. и по настоящее время выступает с персональными выставками в музеях и арт-галереях Барнаула, участвует в региональных выставках «Сибирь», во всероссийских выставках. Произведения А. Фризена
находятся в художественных музеях Красноярска, Барнаула, Рубцовска,
Камня-на-Оби, в галереях ГТЦ г. Эшборна, г. Саарбрюкена, в частных
коллекциях Германии, США, Швеции, Франции.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
Фризен Иван Иванович (23.11.1964, с. Пановка Славгородского района
Алтайского края). В детские годы с родителями проживал в селах Славгородского района — Нововознесенке, Подсосново и др. Окончил среднюю
и художественную школы в Подсосново и художественно-графическое отделение Омского педагогического института им. А. М. Горького. В 1988–1995 гг.
работал в Гришковской средней школе Немецкого национального района
Алтайского края. В 1995–1997 гг. проживал в Германии. Вернулся в Россию.
С 1997 г. — преподаватель художественного отделения детской музыкальной
школы им. А. П. Лымарева в с. Гришковка Немецкого национального района. Выставочную деятельность начал в студенческие годы. С 1987 г. участвовал в выставках в Омске, Томске, Барнауле, Славгороде, Гальбштадте,
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Франфуркте-на-Майне (Германия), Голландии. Работы находятся в частных
коллекциях в России, Германии, Австрии. Автор иллюстраций к книгам.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
Фризен Петр Дмитриевич (10.01.1947, п. Лондон Благовещенского
района Алтайского края). В 1978 г. окончил Барнаульский государственный
педагогический институт, в 1982 г. — Академию МВД СССР. Трудовую
деятельность начал в 1969 г. мастером производственного обучения, военруком в городском ПТУ № 7 г. Барнаула. В 1975–1994 гг. проходил службу
в УВД Алтайского крайисполкома. Полковник милиции. С 1994 г. служил
в Управлении Департамента налоговой полиции по Алтайскому краю.
В 1996 г. назначен начальником контрольно-аналитического управления
администрации г. Барнаула, в 2004 г. — председателем организационноконтрольного комитета городской администрации. С 8 ноября 2005 г. — заместитель главы администрации г. Барнаула, руководитель аппарата,
с марта 2011 г. и по январь 2017 г. — первый заместитель главы администрации г. Барнаула, руководитель аппарата. С мая 2017 г. — заместитель
председателя Общественной палаты г. Барнаула. Кандидат юридических
наук, доцент. Ведет педагогическую деятельность в Барнаульском юридическом институте. Автор ряда научных трудов. Награжден орденом
«За заслуги перед Алтайским краем» II степени, ведомственными медалями «За безупречную службу» II и III степеней, медалями Алтайского края
«За заслуги в труде» и юбилейной к 75-летию образования края, нагрудными знаками «Заслуженный работник МВД» и Госкомстата России
«За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года».
Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
Фриц Юрий Александрович (07.06.1969, г. Барнаул). В 1986 г. окончил
среднюю школу, в 1991 г. — механико-технологический факультет Алтайского политехнического института им. И. И. Ползунова по специальности «технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». Трудовую деятельность начал в 1989 г. рабочим-диспетчером
ЖЭУ треста «Алтайэлеваторстрой». С 1991 г. — инженер-конструктор завода «Трансмаш» (Барнаул). С июня 1993 г. — директор ТОО (ООО) «Торговопромышленная компания Сибирь-Контракт». С ноября 1998 г. по настоящее время — генеральный директор ООО «Группа Компаний Сибирь
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Контракт». В конце 1990-х гг. выкупил «Барнаульский экспериментальный завод крупнопанельного домостроения». «Группа Компаний Сибирь
Контракт» является одним из ведущих производителей железобетонных изделий в регионе, ассортимент выпускаемой продукции которого превышает
700 наименований. Награжден орденом мецената России, в 2011 г. — званием «Почетный строитель России». Имеет награды и дипломы администраций г. Барнаула, Алтайского края, Алтайского краевого Законодательного Собрания. В 2004–2008 гг. — депутат Барнаульской городской
Думы, председатель комиссии по земельной политике, строительству
и архитектуре, член комитета по экономической политике и собственности. Был председателем совета предпринимателей Индустриального
района г. Барнаула. С апреля 2012 г. — председатель правления НП «Алтайский союз предпринимателей».
Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
Фукс Генрих Генрихович (14.08.1903, г. Астрахань — 16.02.1998,
г. Рубцовск Алтайского края). Родился в немецкой семье. Учился в ремесленном училище. Трудовую деятельность начал в г. Баку на заводе
Рейхсмана. В 1920 г. ушел добровольцем в Красную Армию. Участник
Гражданской войны в составе 1-го Кавказского корпуса. В 1924 г. вступил
в РКП(б). После войны вернулся в Баку, работал слесарем на электростанции. В 1930 г. был направлен на партийную учебу в Ленинградский Всесоюзный коммунистический университет. С 1933 г. работал в партийных
структурах в г. Энгельсе АССР немцев Поволжья, затем в г. Ростове-на-Дону.
В военные годы был эвакуирован в с. Шипуново Алтайского края, где работал заместителем директора МТС, с 1944 г. — слесарем. В 1944 г. непродолжительное время находился в трудовой армии в Кайском районе Кировской области. В 1948 г. переехал в г. Рубцовск. Работал на Алтайском
тракторном заводе в инструментальном цехе слесарем, мастером, старшим мастером. С 1958 г. — старший технолог отдела главного технолога
завода. В 1963 г. вышел на пенсию, с 1987 г. — персональный пенсионер
союзного значения. С 1960-х гг. занимался скульптурой. Создал более
50 работ, связанных с историей Рубцовска и известных людей города.
В их числе — бюсты основателя г. Рубцовска М. Рубцова, одного из теоретиков космонавтики Ю. Кондратюка, рубцовчан — Героев Социалистического Труда и Героев Советского Союза. Работы скульптора хранятся
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в различных музейных учреждениях и частных коллекциях. В 1991 г.
был удостоен звания «Почетный гражданин города Рубцовска».
Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
Швабигер Федор Германович (1938, с. Рязановка Саратовской области).
В 1941 г. вместе с родителями был депортирован из Поволжья на Алтай.
В 1954 г. окончил Малиновскую 7-летнюю школу Алейского района Алтайского края и поступил в фабрично-заводское училище Барнаула, получил специальность столяра-станочника. Трудовую деятельность начал
в тресте «Курортсанстрой» (Барнаул). В 1957–1960 гг. служил в воздушнодесантных войсках, в армии получил специальность шофера. С 1960 г. работал водителем в Барнаульском автопарке. Водил автобусы по городским,
затем междугородным маршрутам. После выхода на пенсию работал водителем междугородных маршрутов, затем был водителем-перегонщиком
на автопарковке, подменным механиком в автопарке. Удостоен звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».
Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
Шнайдер Фридрих Фридрихович (02.03.1926, с. Подсосново Славгородского округа Сибирского края — 30.03.1995, с. Подсосново Немецкого национального района Алтайского края). Родился в семье крестьянина.
Трудовой путь начал в 1939 г. учетчиком бригады в колхозе им. К. Маркса Знаменского района. Во время Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы находился в трудовой армии на строительстве Челябинского
металлургического комбината. Затем работал слесарем, трактористом,
заведующим фермой, агрономом в колхозе им. Кирова Славгородского
района, инструктором Славгородского горкома КПСС по зоне Подсосновской МТС. Член КПСС с 1956 г. Без отрыва от производства окончил
Алтайский сельскохозяйственный институт и получил специальность
«ученый агроном». В 1960 г. избран председателем колхоза им. Кирова,
который возглавлял до 1989 г. В 1973 г. колхозу было присвоено звание
хозяйства высокой культуры земледелия. По итогам работы в 10-й пятилетке колхоз награжден орденом «Знак Почета». В хозяйстве велось
большое производственное и культурно-бытовое строительство. Подсосново стало прекрасным, благоустроенным поселком, располагающим
различными объектами социального назначения. Вел активную и разно-
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стороннюю общественную работу. Избирался депутатом Совета Союза
Верховного Совета СССР 9-го созыва (1974–1979), депутатом Совета Национальностей Верховного Совета СССР 11-го созыва (1984–1989), депутатом Верховного Совета РСФСР 7-го созыва (1967–1971). Делегат XXVI
съезда КПСС. Избирался членом Алтайского крайкома КПСС, городского
и районного комитетов КПСС, депутатом краевого и районного Советов,
делегатом 1-го съезда советских немцев. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 11 декабря 1973 г. присвоено звание Героя Социалистического Труда. Награжден двумя орденами Ленина (1970, 1973), орденами
Трудового Красного Знамени (1966), Дружбы народов (1981), медалями.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
Шрайнер Сергей Александрович (01.04.1979, с. Веселоярск Рубцовского
района Алтайского края — 14.07.2000, Чеченская Республика). Учился в Веселоярской средней школе. Окончил Рубцовское сельское профтехучилище
№ 75 и получил специальность механизатора. На действительную военную
службу был призван 26 апреля 1997 г. Службу проходил в 21-й Софринской
бригаде внутренних войск. С апреля 2000 г. — в отряде специального назначения «Русь», инструктор-водитель группы специальной разведки. Погиб в бою. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского
долга, Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2001 г. № 255
старшему сержанту С. А. Шрайнеру присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
Шульц Татьяна Ергартовна (06.10.1966, п. Политотдел Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР). Родилась в семье репрессированных немцев. В 1983 г. с золотой медалью окончила среднюю
школу при Казахском научно-исследовательском институте земледелия.
В 1983 г. поступила и в 1989 г. окончила педиатрический факультет Алтайского государственного медицинского института. С 1989 по 1990 г.
проходила интернатуру по детской невропатологии в Алтайской краевой
клинической детской больнице, в отделении нейрохирургии краевой клинической больницы. С сентября 1990 г. — врач-невропатолог отделения
неврологии краевой клинической детской больницы, с июля 1993 г. —
врач-невролог детского консультативно-поликлинического отделения
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Диагностического центра Алтайского края. В настоящее время — заместитель главного врача по экспертизе Алтайской краевой клинической
детской больницы. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «неврология» (2002). Победитель конкурса Союза педиатров
России «Детский врач года» (2011) в номинации «Педиатр-специалист».
Является заместителем председателя совета общественной организации
«Краевая национально-культурная автономия немцев Алтая».
Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
Эйснер Владимир Эвальдович (02.12.1955, г. Пермь). Детство и юность
будущего режиссера прошли в с. Тюменцево Алтайского края. Здесь же
окончил школу и некоторое время работал фотокорреспондентом в районной газете «Вперед». В 1985 г. окончил режиссерский факультет ВГИКа
(мастерская Е. Вермишевой). С 1985 г. работал режиссером на ВосточноСибирской студии кинохроники в Иркутске. В 1991–1992 гг. — режиссер
«Мосфильма». С 1994 г. — режиссер, затем — одновременно художественный руководитель и директор киностудии «Азия-Фильм» в Новосибирске. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2006), член
Союза кинематографистов России, член Академии киноискусств «Ника».
В 1986 г. был удостоен Гран-при «Серебряный дракон» в Кракове за фильм
«Семь Симеонов». Целый ряд призов, включая «Золотого голубя» в Лейпциге, Гран-при в Париже, призы в Испании и Японии, Эйснер получил за
фильм «Жили-были семь Симеонов». Дипломы и призы престижных смотров документалистики завоевали: «Полный Эйснер В. Э. вперед» — на
международном фестивале INPUT в Мексике, «Молитва» — в КлермонтФерране (Франция), «Тихая обитель» — в Германии, на международном
кинофестивале в Оберхаузене, «Кораль» — в Париже. На международном кинофестивале «Человек и море» лента Эйснера «Рыбацкое счастье»
удостоена Гран-при «Золотой Краб». В 2002 г. на международном кинофестивале «Золотой Витязь» фильм «Последний срок» получил награду
и был удостоен чести открывать международный кинофестиваль в Нионе
(Швейцария) в номинации «Мировая премьера», где также награжден призом. За фильмы «Рыбацкое счастье», «Четвертое измерение» и «Казачья
доля» была присуждена Государственная премия Российской Федерации
в области литературы и искусства (2000).
Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
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Эрдман Юрий Карлович (03.09.1904, г. Томск — 1981). Родился в семье
статского советника. В 1926 г. окончил медицинский факультет Томского
университета. Карьеру психиатра начинал в Томске, потом работал по той же
специальности в Рязани. Оттуда переехал в Москву, в клинику известного психиатра и исследователя П. Б. Ганнушкина. С 1935 по 1937 г. совмещал учебу
в аспирантуре с научными исследованиями. В начале Великой Отечественной
войны был назначен начальником психоневрологического эвакогоспиталя.
Осенью 1941 г. был снят с должности и направлен в качестве спецпереселенца
в Алтайский край. С октября 1941 г. — врач-ординатор при психиатрическом
отделении городской больницы Барнаула, затем был назначен заведующим
психиатрическим отделением. В 1948 г. организовал первую и единственную
в Барнауле и в Алтайском крае психиатрическую больницу (впоследствии — Алтайская краевая психиатрическая больница № 2). В должности главного врача этой больницы проработал до 1963 г. С 1950 г. организовал и вводил в строй краевую психиатрическую больницу № 1 (станция
Повалиха). В 1963 г. организовал Барнаульский психоневрологический диспансер и был его главным врачом до 1966 г. Эрдман воспитал плеяду учеников и последователей. Награжден орденами Трудового Красного Знамени
и «Знак Почета», несколькими медалями, знаком «Отличник здравоохранения».
В 1958 г. присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР». В 2004 г. по коллективному ходатайству персонала Алтайской краевой клинической психиатрической больнице присвоено имя ее основателя — Эрдмана Юрия Карловича.
Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
Эрнст Артур Яковлевич (31.07.1934, с. Бурсы Палласовского кантона АССР немцев Поволжья — 15.06.2006, г. Барнаул). В 1941 г. вместе
с семьей был депортирован в Сибирь. Трудовую деятельность начал
в 1949 г. счетоводом в сельпо. В 1956 г. после окончания Рубцовского техникума механизации сельского хозяйства был направлен на работу техникомэлектриком в Андроновскую МТС Тюменцевского района Алтайского края.
С 1957 г. — на комсомольской работе: инструктор, затем первый секретарь
Тюменцевского райкома ВЛКСМ. В 1964 г. избран секретарем парткома совхоза «Харитоновский» Завьяловского района. В 1968 г. без отрыва от производства окончил Новосибирскую высшую партийную школу. С 1969 по 1990 г.
работал председателем колхоза «Заря Алтая» Завьяловского района Алтайского края. Под его руководством хозяйство стало одним из самых эффек-
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тивно работающих в крае, школой передового опыта по внедрению новых
технологий. Колхозу было присвоено звание «Хозяйство высокой культуры
земледелия». С 1990 г. работал начальником отдела по делам колхозов агропромышленного комитета Алтайского края, в феврале 1992 г. был избран
председателем ассоциации «Алтайскотопром». Избирался депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов, депутатом Верховного Совета
РСФСР 9-го созыва (1975–1980). Герой Социалистического Труда (1987). Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. Почетный гражданин Алтайского края (2005).
Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
Эртель Иван Иванович (26.06.1918, с. Липперсталь Саратовской области — 29.11.1984, г. Барнаул). Родился в крестьянской семье. В 1939 г.
окончил Энгельсский учительский институт. После института работал
в г. Энгельсе АССР немцев Поволжья редактором в молодежной газеты
и учителем истории на рабфаке. В 1939 г. был призван в Красную Армию.
В 1941 г. окончил с отличием Харьковское авиационное училище. Участник Великой Отечественной войны, воевал на Северо-Западном фронте,
летчик, заместитель командира авиационной эскадрильи по политчасти.
Был ранен. В феврале 1942 г. после излечения в госпитале уволен из армии, направлен в Алтайский край. Работал в Павлозаводской МТС Павловского района трактористом, затем бригадиром, механиком, инженером. В 1954 г. с отличием окончил Челябинский институт механизации
и электрификации сельского хозяйства и работал начальником управления
механизации, главным инженером крайсельхозуправления. С 1961 г. — заместитель председателя, с 1962 г. — председатель Алтайского краевого
отделения Всесоюзного объединения «Сельхозтехника». В 1968 г. удостоен звания «Заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР». Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменования 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За освоение целинных земель» и другими, в том числе медалями ВДНХ СССР.
Избирался депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов.
Делегат съездов КПСС.
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