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Служение нАрОду и рОдине

Героями нынешнего, уже четвертого сборника «Твои немцы, Алтай!» 
стали представители разных поколений. Некоторые из них начали свою 
трудовую деятельность на заре советской власти и верно служили народу 
и Родине многие десятилетия. Для кого-то началом рабочей биографии 
стали предвоенные годы, а во время Великой Отечественной войны линией 
их фронта были тайга, стройки оборонных заводов, добыча руды и угля на 
рудниках и шахтах. Кто-то подростком пахал, сеял, косил в колхозах. Тогда 
общим для всех девизом были слова: «Все для фронта, все для Победы!». 

В том, что советский народ, составной частью которого были наши, 
российские немцы, разгромил фашизм, есть и вклад трудармейцев, женщин 
и подростков, геройски работавших в грозное военное время. Самоотвер-
женно трудились советские немцы в период восстановления народного 
хозяйства, освоения целинных и залежных земель на Алтае, поступатель-
ного развития экономики страны в 1960–1980-е годы. 

Схожи судьбы поволжских немцев Вольдемара Гердта и Вольдемара 
Шпаара. Писатели, поэты, журналисты — виднейшие представители совет-
ской немецкой литературы, в годы войны они оказались в трудовой армии, 
работали на лесоповалах в тайге, строили промышленные предприятия 
и железнодорожные линии, вели поиск природных ископаемых. В мирное 
время они работали в школах, а потом на многие годы их объединила 
творческая деятельность. Оба они были сотрудниками немецкоязычной 
газеты «Роте Фане», издававшейся в Славгороде. Поэзия Шпаара и Гердта 
пронизана любовью к родной Волге и столь же дорогому Алтаю, во мно-
гих стихах чувствуется боль за несправедливость. Однако тема верности, 
любви, гордости за Родину преобладает, красной нитью проходит в их 
поэтических книгах. 

Виктор Горн стал одним из первых и наиболее глубоких исследователей 
жизни и творчества Василия Шукшина. Его труды востребованы среди 
литературоведов и читателей библиотек. 

Еще в 1960-е годы в местных газетах публиковались стихи и песни, 
написанные Корнеем Петкау. Замечательный организатор культурных ме-
роприятий, создатель прекрасных песенных и танцевальных коллективов, 
он стоял у истоков немецкого национального движения в нашем регионе. 

Писать рассказы Курт Гейн начал после эмиграции в Германию, но 
в степных районах края его хорошо знали как преподавателя художест-
венной школы в прославленном немецком поселке Подсосново. Трудно 
подсчитать, сколько у Курта Августовича было воспитанников, которых 
он научил рисовать. 
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Удивительно и неповторимо творчество Петра Дика. Великолепный 
художник создал потрясающие полотна, пропитанные любовью к родной 
земле, к современникам. 

К числу творческих людей, которыми гордится Алтай, безусловно, 
принадлежит музыкант Роберт Лейкам. Учитель музыки, он многие годы 
занимался преподавательской деятельностью, работал в филармоническом 
оркестре. Замечательно, что и его потомки служат музыке. 

Ростовчанин Юрий Дедерер надел солдатскую гимнастерку летом 
1941-го. Врач полевого госпиталя денно и нощно оперировал, спасал 
жизни красноармейцам. Попав в фашистский плен, он продолжал ока-
зывать медицинскую помощь советским солдатам и офицерам, которые 
находились в неволе. После освобождения из гитлеровского концлагеря 
Юрий Михайлович четыре десятилетия работал в системе здравоохранения 
Алтайского края, преподавал в медицинском институте, стал доктором 
медицинских наук, профессором. 

Трудовая деятельность врача Ивана Штрауса началась в начале 1920-х 
годов в Крыму, продолжилась на Украине, а с военных лет — на Алтае. 
Полвека доктор Штраус посвятил спасению жизни людей.

Свои добрые сердца открыли перед детьми педагоги Александр Риб-
сам и Иван Гербер. Они воспитывали юное поколение, не жалея ни сил, 
ни времени, не только давали школьникам крепкие знания, но и учили их 
справедливости.

Немцы добросовестно трудились на алтайской земле и проявили себя 
как опытные и умелые организаторы сельскохозяйственного производ-
ства. Агроном Яков Бартули выращивал хлеб еще в Поволжье. На Алтае 
грамотный специалист сумел добиться высокой урожайности зерновых 
культур, внедрял новые технологии обработки полей и разводил элитные 
сорта злаков. 

У Якова Унру не было специального образования, он окончил лишь 
начальную школу и с подросткового возраста трудился в колхозе. На-
верстывая упущенное время, стал студентом сельхозтехникума. Всегда 
находил общий язык с людьми, что и послужило его продвижению по 
служебной лестнице. Став председателем колхоза, Унру вывел возглав-
ляемое хозяйство в передовые, а центральную усадьбу — село Редкая 
Дубрава — превратил в благоустроенный и красивый населенный пункт 
с добротным Домом культуры, ФАПом, стадионом… 

Семен Эйзенкрейн — из следующего поколения руководителей сельско-
хозяйственных предприятий. Он работал в советское время, когда аграрное 
производство на Алтае стало не только приоритетным, но и высокорен-
табельным. Сохранить завоеванные трудом старшего поколения высоты 
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стремился глава хозяйства. Усилий и здоровья для этого не жалел. Смог 
сохранить, а кое в чем и приумножить достижения прошлых лет. 

Традиционно достойное место в сборнике отдано нашим землякам, 
которые живут и работают рядом с нами. Один из старейших аграриев 
края Оскар Гюнтер в свое время был председателем колхоза, директором 
совхоза, а ныне заслуженный ветеран на пенсии, но всегда готов помочь 
мудрым советом. 

Зернопереработчик и мукомол Валерий Гачман олицетворяет будущее 
Алтая. Продукция полеводства нашего региона завоевывает мировые 
рынки — в этом и его заслуга, как и многих других руководителей аграр-
ных хозяйств, таких как Валерий Янцен, Иван Гаан, Виктор Фельдбуш, 
Станислав Герт. 

Видный специалист энергетической отрасли Алтая Сергей Приб ак-
тивно проявил себя в общественной и политической жизни региона — он 
депутат Алтайского краевого Законодательного собрания, руководитель 
фракции политической партии «Единая Россия». 

Оказанием коммунальных услуг населению занимается индивиду-
альный предприниматель Сергей Цейзер. Многодетный отец, он служит 
достойным примером своим детям. 

Имя Александра Клевно известно не только в нашей стране, но и за 
рубежом. Доктор медицинских наук, ведущий судебный медэксперт, он 
оказывал квалифицированную помощь при чрезвычайных происшествиях 
в нашей стране и за рубежом. 

Новости о текущих событиях, аналитические статьи, исторические 
очерки можно найти на страницах краевой газеты «Алтайская правда», 
а подписывает популярное периодическое издание в свет его главный 
редактор и опытный журналист Генри Роор. 

Валентина Смирнова — истинный подвижник музейного дела. Благо-
даря ее неутомимости Змеиногорский краеведческий музей обновился но-
выми экспонатами из далекого прошлого, стал посещаемым учреждением. 

Композитор, музыкант и исполнитель Виктор Эрнст имеет много цени-
телей песенного творчества не только в родном районе, но и на Алтае — 
он лауреат престижных фестивалей и конкурсов. 

Лекции Нины Боргардт помнит несколько поколений студентов пе-
дагогического университета. Замечательный методист, она вела занятия 
и с педагогами школ края. 

Наталья Биттер — удивительный человек. С отличием окончила 
медучилище, работала в поликлинике и больнице медсестрой и одно-
временно училась на дневном отделении педагогического университета, 
который тоже окончила с «красным» дипломом. Сегодня она кандидат 
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педагогических наук, доцент, преподает в Алтайском государственном 
техническом университете им. И. И. Ползунова. 

Снял мундир полковника милиции Виктор Гутяр по выслуге лет, но не 
остался в стороне от общественной жизни — его избрали председателем 
Славгородского городского собрания депутатов.

Здоровый образ жизни — об этом пишут, советуют, рекомендуют. 
А Виктор Штерц просто работает с детьми, подростками, молодежью, 
растит олимпийскую смену. Андрей Дерксен — легенда нашего спорта 
мировой величины, выдающийся бегун в сверхмарафонах, чемпион, по-
бедитель, призер.

Богат Алтай знаменитыми людьми, среди которых и наши земляки-
немцы.
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ПриуМнОжАли 
СлАВу АлТАЯ
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Юрий 
МихАйлОВич 
дедерер

Дедерер Юрий Михайлович 
(25 августа 1919 г., г. Острогожск 
Воронежской области — 1988 г., 
г. Барнаул Алтайского края).

Родился в семье врачей. В 1941 г. 
окончил лечебный факультет Рос-
товского медицинского института 
и был оставлен в аспирантуре. Добро-
вольцем пошел служить в Красную 
Армию. 

С первых дней Великой Отече-
ственной войны — врач-хирург артиллерийского полка. Участвовал 
в сражениях за Смоленск, Вязьму, попал в плен и до весны 1945 
г. находился в гитлеровских концлагерях. После войны жил и ра-
ботал на Алтае: с 1946 г. — хирург Шипуновской районной боль-
ницы; с 1948 г. — врач-хирург Барнаульской городской больницы; 
с 1955 г. — заведующий хирургическим отделением медсанчасти меланже-
вого комбината. С 1956 г. работал в Алтайском государственном медицин-
ском институте: ассистент кафедры общей хирургии, с 1959 г. — доцент 
кафедры госпитальной хирургии, с 1963 г. — заведующий кафедрой общей 
хирургии, профессор курса хирургии факультета усовершенствования 
врачей мединститута. Доктор медицинских наук (1965 г.), профессор (1966 г.). 
Научные направления его исследований: хирургия острой кишечной непро-
ходимости и хирургическая гепатология. Вместе с коллективом кафедры 
им разработаны и внедрены в практику новые методы диагностики и опе-
ративного лечения паразитарных заболеваний печени (краевая патология), 
цирроза печени, желчнокаменной болезни, механической желтухи, а также 
методы эндоскопических манипуляций и щадящих операций. Автор ряда 
изобретений, рацпредложений, 216 научных работ, 5 монографий. В 1975 г. 
в Лейпциге (Германская Демократическая Республика) был издан его уни-
кальный труд «Атлас операций на печени». Заслуженный деятель науки 
РСФСР (1980 г.). Награжден орденом Отечественной войны II степени 
(1985 г.), медалями.
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«СМОТрЮ ОПТиМиСТичеСки...»

В июне 1941 года выпускник Ростовского медицинского института 
Юрий Дедерер получил диплом с отличием и предложение остаться 
в аспирантуре — обратила на себя внимание научная работа, которую 
студент вел на кафедре нормальной физиологии под руководством про-
фессора Н. А. Рожанского.

Мирные планы разрушила война. Ю. М. Дедерер добровольцем ушел 
на фронт. Вместо аспирантуры — полковой пункт медицинской помощи.

После войны Юрий Михайлович более десяти лет работал хирургом. 
Но тяга к научным занятиям не оставляла — именно практика врача стала 
основой его кандидатской диссертации.

Сегодня коммунист Юрий Михайлович Дедерер заведует кафедрой 
общей хирургии Алтайского медицинского института. Доктор наук, про-
фессор, он имеет 150 опубликованных работ, в том числе две монографии, 
единомышленников-учеников, звание заслуженного деятеля науки РСФСР.

Ученый ведет большую общественную работу, являясь председателем 
Алтайского краевого научно-медицинского общества хирургов, членом 
ученых советов Алтайского и Томского мединститутов, совета по неот-
ложной хирургии при Академии медицинских наук СССР, председателем 
Всероссийского научного общества гастроэнтерологов.

— Юрий Михайлович, Вы выросли в семье врачей и, наверное, меч-
тали о медицине с детства?

— Не думаю, что детские мечты могут определить всю жизнь. Если, 
конечно, речь не идет о рано проявившемся таланте музыканта, художника, 
математика...

Профессия же врача, инженера, педагога доступна каждому. Обще-
человеческие качества играют здесь более значительную роль, чем узкая 
склонность.

Вот и я мальчишкой видел себя в будущим то летчиком, то милиционером, 
даже начальником милиции. А повзрослев, пошел по стопам родителей.

— Врач, педагог, инженер... Сегодняшняя Ваша деятельность где-
то на стыке этих профессий. Вы лечите больных, учите студентов 
и в научной работе выступаете не только исследователем, но и изо-
бретателем. Какая же из этих областей Вам ближе?

— Спросите у матери, имеющей троих детей, какой ребенок ей дороже, 
вряд ли она сможет ответить... Многое дает научная деятельность, в педа-
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гогической — чувствуешь удовлетворение от того, что передаешь знания 
ученикам, продолжаешь себя в них. Лечебная работа, особенно у хирурга, 
пожалуй, дарит самые яркие впечатления, особый диапазон переживаний: 
от глубокой тревоги за больного в критическую минуту до самого полного 
удовлетворения, когда он выздоровел.

— А как же быть с разговорами о том, что эмоции хирургу про-
тивопоказаны и профессиональными качествами должны стать бес-
страстность, хладнокровие?

— Да, существует школа, которая утверждает, что больной как лич-
ность не должен интересовать хирурга. Он — поле его профессиональной 
деятельности — желудок, печень, какой-то другой орган, нуждающийся 
в лечении, и только. Мне такая точка зрения не импонирует.

А хладнокровие — что ж, может быть, это и нужно, но у меня не по-
лучается. Дело, видимо, в характере человека...

— И все-таки, какой Вам представляется близкая к идеалу «модель» 
хирурга?

— Настоящий хирург должен отвечать нескольким требованиям. 
Во-первых, иметь склонность к рукодействию, мастерству. Думаю, что 
хороший хирург обязательно окажется способным и к какой-то другой 
ручной работе. Такой талант есть, например, у доцента нашей кафедры 
Нины Петровны Крыловой — она прекрасно рисует, занимается пласти-
ческой хирургией.

Хирургу, как, например, разведчику или шоферу, нужна быстрота ре-
акции. Мы не можем, не имеем времени колебаться. Значит, нужны реши-
тельность, смелость. И физическая выносливость: ведь операция, бывает, 
длится по 7–8 часов. Наконец, хирург обязан хорошо знать общую меди-
цину. И, повторюсь, он должен болеть за своих больных, сопереживать им.

К сожалению, технизация, узкая специализация, когда одни готовят 
больного, другие — оперируют, третьи — выхаживают, чувство сопере-
живания ослабляет. Но я смотрю на эти вещи оптимистически: натура 
человеческая устойчива, и никакая технизация в конечном счете не 
в состоянии справиться с такими качествами, как отзывчивость, доброта, 
желание помочь, облегчить чьи-то страдания.

— Расскажите, пожалуйста, о своих учениках и коллегах.
— Я уже говорил о доценте Нине Петровне Крыловой, хотя как хирург 

она сложилась не только под моим руководством. Я работал в городской 
больнице, когда она приехала к нам на специализацию. Это было первое 
знакомство. Потом мы вместе работали ассистентами на кафедре. То есть 
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наши взаимоотношения с ней складывались как сотрудничество равноправ-
ных коллег. За годы работы мы в соавторстве опубликовали около 50 статей. 
В изданном нами совместно «Атласе операций на печени» — ее рисунки.

Работают над докторскими диссертациями ассистенты кафедры 
С. М. Шихман и Г. Г. Устинов, над кандидатскими — В. Ф. Тротт 
и В. И. Прохоров. Хотелось бы еще назвать «старожила кафедры» 
К. Л. Флата, много и плодотворно работающего со студентами. А на-
правление нашего поиска — изучение проблем заболевания печени 
и желчных путей. Занимаемся этим уже более 15 лет.

— Юрий Михайлович, о Вас говорят как о человеке самых разно-
сторонних взглядов и интересов...

— Существуют разные типы ученых. Одни всю жизнь занимаются 
каким-то узким вопросом и достигают феноменального результата. Другой 
стиль — работать широко, чтобы не терять общей перспективы. Я стара-
юсь держать себя в курсе новшеств медицины, биохимии, фармакологии. 
Когда бываю в Москве, обязательно выбираю время для Центральной 
медицинской библиотеки — здесь можно получить полную и глубокую 
информацию. Это нужно не только для общего кругозора — голый техни-
цизм изживает себя, чтобы придумать что-то новое, надо копать глубже, 
связывать хирургию с новыми данными фундаментальных медицинских 
наук. Вообще, мне ближе тип ученых, стремящихся делать свои работы 
на стыке наук, шире объединять разные области знаний.

— А увлечение музыкой, литературой?
— Увиливаю от исполнения своих прямых обязанностей и читаю книги, 

слушаю музыку. Но стараюсь и здесь следить за новинками. Очень люблю 
В. Распутина, В. Астафьева, с удовольствием читаю Ю. Трифонова, 
Ф. Искандера.

Когда-то для того, чтобы знакомиться со специальной литературой, 
выучил немецкий и английский. Потом потянуло к чтению художественных 
произведений на языке оригинала. Считаю, что поэзию вообще нельзя 
читать в переводе.

— В последнее время в печати появляются сообщения об «экс-
трасенсах», людях, которые, не являясь врачами, обладают, якобы, 
феноменальными целительными способностями. В частности, недавно 
«Комсомольская правда» писала о жительнице Тбилиси Евгении Дави-
ташвили — Джуне. Она, как утверждается, способна одним только 
движением рук не только диагностировать, но и излечить болезнь. 
Как Вы относитесь к подобному феномену?
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— Я не вижу убедительных доказательств существования экстрасенсор-
ных восприятий и особого биополя, отличного от известных физических 
полей, т. е. научного обследования феномена... Однако административным 
путем интереса к непознанным явлениям не снимешь. Когда-то Парижская 
академия запретила ученым заниматься камнями, падающими с неба. Что 
бы мы сегодня знали о метеоритах, если бы этот запрет не был нарушен...

Наш разговор оборвал телефонный звонок — коллеги из больницы 
химиков просили приехать на консилиум: поступил тяжелый больной. 
«Я готов, высылайте машину!» — коротко сказал Дедерер.

Я поняла, что пора прощаться.

Галина СОКОЛОВА
Газета «Алтайская правда» от 22 ноября 1980 г.

МеТОд дедерерА

Юрий Михайлович Дедерер родился в семье врача. В 1936 году он 
в 16 лет досрочно (за один год проходил программу двух классов) окончил 
школу и поступил в Ростовский медицинский институт. Это было вполне 
закономерно, поскольку и отец, и мама Юрия были врачами. 

В июне 1941 года выпускника Ростовского медицинского института 
Юрия Дедерера вместо аспирантуры ждал полковой медицинский пункт — 
должность хирурга артиллерийского полка, а потом были бои за Смоленск 
и Вязьму и почти четыре года растянувшегося в вечность плена. Свобода 
пришла только весной 1945 года, а затем были больничная койка, инвалид-
ность и путь на Алтай в село Белоглазово Шипуновского района на долж-
ность хирурга райбольницы и заведующего районной амбулаторией. Так 
южанин Дедерер стал сибиряком и оставался им до конца своей жизни...

А пока были бесконечные дежурства в больнице, когда из отделения 
порой приходилось не выходить по двое, а то и по трое суток. Он старался 
не садиться на стоящий в ординаторской диван — охватывало оцепенение, 
тяжелая дрема. Перед операцией, освежая холодной водой лицо, остатки сна 
сгонял нашатырем. Ассистировала хирургу главный врач поликлиники, его 
жена Елена Архиповна. Бывало всякое, не хватало еще опыта, но уже тогда 
он пришел к твердому убеждению: самое плохое — это трусливый хирург.

В октябре 1947 года в городской больнице Барнаула были открыты 
курсы специализации и усовершенствования врачей края. Одним из первых 
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окончил их Юрий Дедерер и как наиболее талантливый из выпускников 
после специализации был приглашен на работу в горбольницу.

В 1955 году Юрия Михайловича пригласили заведовать хирургическим 
отделением медсанчасти Барнаульского меланжевого комбината. Рабо-
тая в практическом здравоохранении, он постоянно занимался научной 
работой, наблюдая, анализируя, отыскивая способы и методы облегчения 
страданий пациентов при тяжелых болезнях.

В 1956 году ректор Алтайского государственного медицинского инсти-
тута, доцент Петр Петрович Рахтанов предложил Дедереру работу асси-
стентом на возглавляемой им кафедре общей хирургии на базе госпиталя 
для инвалидов Великой Отечественной войны. На этой кафедре проис-
ходила первая встреча студентов с хирургической клиникой, начиналось 
изучение ими основ общей хирургии. В 1963 году кафедру возглавил 
Ю. М. Дедерер.

С переходом кафедры на клиническую базу медсанчасти шинников насту-
пил новый этап в ее деятельности. Этот период отмечен настоящим научно-
творческим взлетом. Наиболее важными направлениями научной работы 
сотрудников кафедры стали вопросы неотложной хирургии и печеночной 
патологии. В частности, был глубоко изучен патогенез и разработаны новые 
подходы к лечению острой кишечной непроходимости с использованием 
предложенного Ю. М. Дедерером метода декомпрессии тонкой кишки через 
гастростому. Большим достижением коллектива кафедры и ее руководите-
ля можно считать проведение широким фронтом научных исследований 
в области различных видов печеночной патологии. Впервые в Алтайском 
крае было разработано и внедрено в клиническую практику хирургическое 
лечение паразитарных заболеваний печени.

Впоследствии по инициативе Ю. М. Дедерера здесь был создан Ал-
тайский краевой гепатологический центр, в котором лечились жители не 
только края, но и других городов страны.

Еще в 1959 году Юрий Михайлович защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Острая кишечная непроходимость. По материалам больниц 
Алтайского края». Продолжая исследования в этом направлении, он вы-
полнил и успешно защитил в 1965 году докторскую диссертацию, посвятив 
ее патогенезу и лечению острой кишечной непроходимости, а позднее 
опубликовал по этой теме монографию.

Доктор медицинских наук, профессор Юрий Александрович Высоцкий 
рассказывал: «...докторскую диссертацию Юрий Михайлович защищал 
в Томске. При его неброской внешности легко представить, что вопросы 
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у незнакомой аудитории могли возникнуть самые разные. Задали такой: 
"Почему Вы произносите имена зарубежных авторов не так, как приня-
то?". В ответ Юрий Михайлович мгновенно привел несколько примеров, 
когда англоязычные имена произносятся и пишутся по-разному. При-
сутствующие были потрясены эрудицией диссертанта — проголосовали 
единогласно за его работу».

В медицинских кругах и сегодня известна работа Ю. М. Дедерера 
«К истории лечения острой непроходимости кишечника в отечественной 
хирургии» (1957 г.), в которой были отражены взгляды врачей и их поиски 
методов лечения этой патологии. Выводы Ю. М. Дедерера, основанные 
на результатах исследования, являлись шагом вперед в данной области 
хирургии.

Другой не менее важной проблемой, которой занимался Дедерер, была 
хирургия печени и желчных путей. Исследования в этом направлении 
принесли ему мировую известность, а созданный им «Атлас операций на 
печени» и монография «Желчнокаменная болезнь» являются и в настоящее 
время настольными книгами хирургов. Примечательно, что первый тираж 
этой монографии разошелся почти мгновенно и получил достойные от-
зывы известных хирургов.

Значительное количество работ Ю. М. Дедерера посвящено патогенезу 
образования желчных камней. Результатом этих исследований явилось 
создание им органосохраняющих методов оперативного лечения данной 
патологии.

В научном плане Дедерер занимался двумя основными проблемами 
хирургии: острой кишечной непроходимостью и хирургической гепато-
логией. С 1963 года все сотрудники кафедры под его руководством начали 
заниматься разработкой хирургических методов лечения заболеваний 
печени. Огромная трудоспособность, обширные знания, прекрасная хи-
рургическая техника позволили ему вместе с коллективом кафедры пред-
ложить и внедрить в практику многие методы диагностики и оперативного 
лечения болезней печени.

Совместно с доцентом Н. П. Крыловой Юрий Михайлович сконструи-
ровал набор инструментов для щадящих операций на печени — «Устрой-
ство для внутреннего протезирования желчных ходов» (1970 г.), за что 
получил авторское свидетельство об изобретении.

Не менее важной темой в научных исследованиях профессора 
Ю. М. Дедерера и сотрудников кафедры общей хирургии являлась хирургия 
паразитарных поражений печени. В работах «Тактики хирурга и выбор 
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метода резекции печени при альвеококке» и «Применение сквозного транс-
печеночного дренажа при лечении альвеококкоза печени, осложненного 
желтухой» Ю. М. Дедерер дал практические рекомендации, которые были 
основаны на анализе результатов лечения этой патологии в клинике и на 
большом личном опыте.

Прекрасный ученый, Юрий Михайлович Дедерер был отличным 
практикующим хирургом. В его рабочем кабинете хранились массивные, 
сделанные из толстых пластин скальпели, которые были подарены про-
фессору как символ его тяжелого труда. 

Увлеченный медициной человек, он мастерски умел увлекать ею дру-
гих. Занятия в научном кружке, который он вел, и сегодня хорошо помнят 
давно ставшие известными врачи.

«Я даже собрался бросать институт, но однажды попал на занятия хи-
рургического кружка, который вел Юрий Михайлович Дедерер, — вспоми-
нал главный детский хирург Алтайского края, заслуженный врач РФ Юрий 
Васильевич Тен, — мне так это понравилось, что я решил стать хирургом».

В том же научном кружке занимался и Ю. А. Высоцкий, который 
об этом времени рассказывал так: «Юрий Михайлович был интеллигент 
высочайшей культуры и доброжелательности. Он никогда не показывал 
студенту, что тот ничего не представляет собой. Помню, как мне, студенту 
четвертого курса, было доверено ассистировать Юрию Михайловичу 
на операции. Доверие и ответственность — такое не забудешь!».

Образованнейший человек, Ю. М. Дедерер для того, чтобы знакомиться 
со специальной литературой, выучил иностранные языки, а потом, как рас-
сказывал он сам, «потянуло к чтению художественных произведений на 
языке оригинала». Он вообще читал очень много и не только иностранную 
литературу… Особенно любил поэзию. В обширной библиотеке профессо-
ра стояли книги на русском, немецком, английском и французском языках.

В фонотеке Юрия Михайловича и Елены Архиповны были собраны 
сотни пластинок с записями классической музыки. Когда-то они вместе 
учились в музыкальной школе, играли в четыре руки на школьных вечерах. 
Общим любимцем всегда оставался Чайковский.

Ю. М. Дедерер опубликовал более 200 научных работ, в том числе пять 
монографий. В 1975 году в Лейпциге был издан его уникальный труд «Атлас 
операций на печени». Им получено пять авторских свидетельств на изо-
бретения и более 30 удостоверений на рационализаторские предложения 
различного уровня. Все его научные работы отличались новизной идей 
и глубиной разработки. Ю. М. Дедерер длительное время возглавлял краевое 
научное общество хирургов и научное общество гастроэнтерологов.
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Последней научной работой Дедерера стала монография «Нестандарт-
ные ситуации при операциях на печени и желчных путях». Этот труд был 
написан им совместно с заведующим отделом хирургии печени Первого 
Московского медицинского института, академиком Э. И. Гальпериным. 
Монография Дедерера и Гальперина стала в дальнейшем своеобразной 
справочной энциклопедией по этому разделу хирургии.

Юрий Михайлович был прекрасным педагогом и блестящим лектором. 
Его лекции отличались высокой научностью, поражали эрудицией и в то же 
время были просты и доступны для понимания. Не случайно в институте 
его называли «ходячей энциклопедией». Много сил он отдавал подготовке 
научных и преподавательских кадров. Под его руководством были выпол-
нены 3 докторские и 19 кандидатских диссертаций. В 1980 году Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР Ю. М. Дедереру было присвоено 
почетное звание заслуженного деятеля науки. Его труд был также отмечен 
шестью правительственными наградами.

Юрия Михайловича все интересовало, ему до всего было дело. По лю-
бому вопросу он имел свою точку зрения и не боялся высказать ее вслух. 
Основными чертами его характера были трудолюбие, душевность, добро-
желательность и истинное милосердие.

Константин СОМОВ
Сомов К. К. Немцы Алтая: люди, судьбы, свершения. 

Барнаул, 2018. С. 149–153.
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ВикТОр 
ФедОрОВич 
ГОрн

Горн Виктор Федорович (Фридри-
хович) (11 апреля 1949 г., Барнаул — 
31 марта 1912 г., Фрайбург, Германия).

Родился в семье поволжских немцев, 
депортированных на Алтай в 1941 г. 
В 1966 г. окончил среднюю школу 
№ 42 в Барнауле и в 1970 г. — историко-
филологический факультет Барнауль-
ского государственного педагогическо-
го института по специальности «Учи-
тель русского языка и литературы». 
В 1970–1974 гг. работал учителем рус-

ского языка и литературы в средней школе № 75 г. Барнаула. В 1974 г. поступил 
и в 1977 г. окончил аспирантуру Московского государственного педагогического 
института им. В. И. Ленина, защитив диссертацию «Концепция личности в прозе 
В. М. Шукшина», присуждена ученая степень кандидата филологических наук. 
С 1977 г. работал в Барнаульском пединституте старшим преподавателем, затем 
доцентом и заведующим кафедрой. В сентябре 1986 г. был избран ответственным 
секретарем Алтайской краевой писательской организации, которую возглавлял 
до июня 1988 г. В 1986–1988 гг. — председатель редколлегии серии «Библиотека 
Алтая», член совета по критике и литературоведению Союза писателей РСФСР, 
член редколлегии альманаха «Алтай». С 1989 по 1992 г. проходил докторанту-
ру Института мировой литературы им. А. М. Горького, защитил докторскую 
диссертацию по теме «Шукшин и философско-этические проблемы русской 
прозы о деревне», присуждена ученая степень доктора филологических наук. 
В 1993 г. присвоено ученое звание профессора кафедры литературы. Член 
Союза писателей СССР (1982 г.). Первое произведение опубликовал в 1976 г. 
в журнале «Литература в школе». За книгу «Характеры Василия Шукшина» 
в 1983 г. удостоен звания лауреата Всесоюзного литературного конкурса 
им. М. Горького. Лауреат премии Ленинского комсомола Алтая, еженедельника 
«Литературная Россия» (1986 г.). С 1994 г. жил в Германии, редактировал газеты 
«21 век», «Neue Zeiten», журнал «Лабиринт», председатель общества поддержки 
русскоязычных жителей Фрайбурга и его окрестностей. Публиковался в рус-
скоязычной печати Германии.
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неСу рОдину В душе
(письмо в Сростки – в честь 75-летия Шукшина)

Ах, как душа болит... Как рвется она в родные пределы, туда, в Сростки... 
Да бренное тело не пускает... Нет, не только о себе сказал Шукшин, что 
у него так уж вышло, «одна нога на берегу, другая в лодке», что «от сравнений, 
от всяких "оттуда — сюда" и "отсюда — туда" невольно приходят мысли... 
о России».

В эти же июльские дни в небольшом немецком курорте Баденвайлере, 
что находится в 30 километрах от города, в котором я пребываю, вспомина-
ют А. Чехова. В Баденвайлере великий русский писатель провел последние 
недели свой жизни. Здесь и скончался Чехов в июле 1904 года.

А в другом курортном городе Баден-Бадене, расположенном также не-
далеко от Фрайбурга, неоднократно бывали наши общепризнанные гении 
Гоголь, Гончаров, Толстой, Достоевский... Их имена, их дыхание до сих 
пор слышны в здешнем воздухе, их силуэты, почти прозрачные, все еще 
различимы на улицах города.

От Баденвайлера и Баден-Бадена до сибирского села Сростки переки-
нулся огромной духовной силы мост в 7 000 верст. Далеко по всему миру 
видно с небольшой горы Пикет, далеко слышен голос Шукшина: «И как 
где скажут "Алтай", так вздрогнешь, сердце лизнет до боли мгновенное 
горячее чувство…».

Что же с нами происходит в эти шукшинские дни?
С нами творится ПРАЗДНИК ДУШИ!
Праздник — это прорыв дней-будней.
Тот праздник души, в котором главное — стремление к светлому еди-

нению людей, когда вольно и сладостно-весело всем.
Мне много раз доводилось выступать на Пикете, а в качестве руково-

дителя Алтайской краевой писательской организации принимать участие 
в подготовке Шукшинских чтений. И я всегда ощущал их как праздник 
(и может, стоит их воспринимать именно как удивительное объединение 
замечательных писателей, актеров, режиссеров — всех людей).

В жизни, которую мы торопливо и суетно стремимся понять, в игре 
амбиций и самолюбий, которые застилают естественный взгляд на мир, 
в горячечных претензиях друг другу, а не себе, живительно чувствовать 
и знать, что среди нас живет Василий Шукшин.

Вот и в эти дни моя душа все равно там, на Пикете.
В праздничной памяти о родине, о друзьях, о людях...
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В моем кабинете висит большой портрет Василия Макаровича Шук-
шина, на котором он изображен на горе Пикет, и я слышу чуть усталый 
его голос: «Нам бы про душу не забыть. Нам бы немножко добрее быть... 
Мы один раз, уж так случилось, живем на земле. Ну, так и будь ты повни-
мательнее друг к другу, подобрее».

Июль 2004 г.
С низким поклоном, Виктор ГОРН

Литературный портал российских немцев.
 

рАСТреВОженнАЯ душА 

1
 Шукшин сумел задеть за живое, пробиться в наши души и заставить 

нас потрясенно спросить: «Что с нами происходит?».
Не щадил себя, торопился, чтобы успеть сказать правду и этой правдой 

сблизить людей. Он был одержим одной мыслью, которую хотел додумать 
вслух. И быть понятым! Все усилия Шукшина-художника были направлены 
к этому. Он считал: «Искусство — так сказать, чтобы тебя поняли. Молча 
поняли и молча же сказали "спасибо"».

С первых же шагов в искусстве до последних Шукшин объяснял, спо-
рил, доказывал и мучился, когда не был понят.

Ему говорят, что фильм «Живет такой парень» — комедия. Он не-
доумевает и пишет послесловие к фильму. Ему подкидывают на встрече 
с молодыми учеными каверзный вопрос, он тушуется, а потом садится за 
статью («Монолог на лестнице»).

Шукшин будет писать статьи, письма критикам, высказываться по 
поводу фильмов, давать интервью, возражать по существу... Пытаться до-
сказать, дообъяснить, чтобы его поняли.

Это характернейшая черта творческой манеры Шукшина. Много раз он 
возвращался «по третьему кругу» к важным для него идеям, характерам, 
ситуациям, акцентируя внимание на новых гранях. И еще: без обостренной 
реакции на сделанное невозможно представить себе Шукшина. Он после-
довательно отстаивал свои идеи и казнился, когда «разговор со зрителем 
не состоялся». Свой фильм «Странные люди» Шукшин считал неудачей 
именно потому, что тот шел в пустом зале: «А что может быть страшнее 
зрительского равнодушия, непонимания, а то и недоумения перед произ-
ведением, которое ты, автор, считаешь для себя программным. Да будь ты 
трижды современным и даже забегай с "вопросами" вперед — все равно 
ты должен быть интересен и понятен.

Вывернись наизнанку, завяжись узлом, но не кричи в пустом зале».
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Воздействовать на человека, совершенствовать человека тем, что гово-
рить правду о нем — вот назначение искусства. Но чтобы воздействовать 
на человека, нужно быть понятым, услышанным. Этого жаждал Шукшин. 
Этого он достиг.

Популярность Шукшина — кроме всего прочего — и показатель того, 
что его услышали. Шукшин расшевелил людей, уже одним своим при-
сутствием в искусстве не оставляя никого равнодушным.

При жизни Шукшин становился легендой. Когда он ушел от нас, по-
няли: «Мы — люди, потрясенные Шукшиным...».

О чем еще может мечтать художник?
Не последнюю роль сыграло здесь кино. Но вот что любопытно. В конце 

жизни произошел, на первый взгляд, странный и неожиданный поворот 
в отношении Шукшина к кинематографу. Он во всеуслышание заявляет, что 
собирается порвать с кино. Вот закончит картину о Разине. И все. Конец ки-
ношной суете, «конец всему, что мешает писать!».

Теперь, пожалуй, пустой труд гадать, ушел бы Шукшин из кино или, 
разрываясь всю жизнь, тянул бы «эти три воза». Но почему, пусть в мыслях, 
Шукшин все-таки отказывается от того, чего добивался всю жизнь — «воз-
можности мгновенного разговора с миллионами»?

Василий Шукшин принадлежит к той плеяде русских художников, 
которые не чуждались проповеднической миссии в искусстве в лучшем 
смысле этого слова.

И, может быть, за кино Шукшин «держался» не только потому, что 
получил профессию режиссера, а и потому, что долгое время верил в спо-
собность кино повлиять сразу на многих.

В последние годы жизни он пришел к окончательному убеждению: 
«Суть дела и правда жизни таковы, что книга работает медленно, но глу-
боко и долго».

Глубоко и долго. Вот в чем дело. Кино — «искусство быстротечное, 
а литература — вечное». Проходят годы, одни фильмы приходят на смену 
другим, а настоящая проза «крепко стоит и долго живет», она «остается 
жить во времени, в душах людей».

Литература способна влиять не на одно поколение людей. А это главное.
И, может, тогда Шукшин записал в рабочей тетради: «Самые великие 

слова в русской поэзии: "Восстань, пророк, и виждь, и внемли... Глаголом 
жги сердца людей!"». Не в этом ли видел свою духовную миссию Василий 
Шукшин?
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2
Для искусства нет мелких тем, неинтересных людей — истина 

не новая, но ожидающая в каждую эпоху своего подтверждения. Думается, 
за последние два десятилетия развития литературы эту мысль наиболее 
убедительно подтвердил Шукшин.

Где брал материал для своих произведений писатель? Везде, где живут 
люди. Какой это материал, какие герои? Тот материал и те герои, которые 
редко попадали в сферу искусства. И понадобилось, чтобы явился из глу-
бин народных крупный талант, чтобы с любовью и уважением рассказал 
он о своих земляках простую, строгую правду. А правда эта стала фактом 
искусства и вызвала любовь и уважение к самому автору.

Уже в самом начале творческого пути он обнаружил новые возможности 
в изображении человека. Его герои оказались непривычными и по своему 
социальному положению, и по нравственному опыту.

Но герой Шукшина оказался не только незнакомым, а отчасти непо-
нятым. Любители дистиллированной прозы ждали «красивого героя», 
требовали, чтобы писатель выдумывал, чтобы не дай бог не растревожить 
собственную душу.

Полярность мнений, резкость оценок возникали, как ни странно, 
именно потому, что герой «не выдуман». А «когда герой не выдуман, он 
не может быть только безнравственным или только нравственным. А вот 
когда он выдуман в угоду кому-то, чему-то, тут он, герой — явление что 
ни на есть безнравственное. Здесь задумали кого-то обмануть, обокрасть 
чью-то душу...».

Не отсюда ли, от непонимания творческой позиции Шукшина, идут 
ошибки в восприятии его героев. Не забывая спасительную формулу 
о «сложности мира художника», порой не хотели замечать, что сложность 
эта не от стремления разукрасить позатейливее своих героев, а неизбежное 
следствие отражения сложности самой жизни.

В героях Шукшина поражали непосредственность действия, его ло-
гическая непредсказуемость: то неожиданно подвиг совершит, то вдруг 
сбежит из лагеря за три месяца до окончания срока.

Сам Шукшин признавался: «Мне интереснее всего исследовать харак-
тер человека — не догматика, человека, не посаженного на науку пове-
дения. Такой человек импульсивен, поддается порывам, а следовательно, 
крайне естествен. Но у него всегда разумная душа».

Герои Шукшина действительно импульсивны и крайне естественны. 
И поступают так они в силу внутренних нравственных понятий, может, 
ими самими еще не осознанных.



23Твои немцы, Алтай!

У них обостренная реакция на унижение человека человеком. Эта 
реакция приобретает самые различные формы. Ведет иногда к самым 
неожиданным результатам.

Пытался унизить Кольку Скалкина и насладиться своей властью за-
нуда Синельников, а тот взял пузырек с чернилами и вылил на его белый 
костюм («Ноль-ноль целых»).

Сбежала от Ивана Петина жена с офицером, оставив унизительную 
записку («Иван, извини, но больше с таким пеньком я жить не могу...»), 
и он схватил «раскаленное перо», чтобы спросит: «Как же так можно?!» 
(«Раскас»).

Обожгла боль от измены жены Серьгу Безменова, и он отрубил себе 
два пальца... («Беспалый»).

Оскорбил «Очкарика» в магазине хам-продавец, и он впервые в жизни 
напился и попал в вытрезвитель («А поутру они проснулись...») и т. д.

В таких ситуациях (здесь мы их взяли в «чистом» виде) герои Шукшина 
могут даже покончить с собой («Сураз», «Жена мужа в Париж провожала»). 
Нет, не выдерживают они оскорблений, унижения, обиды...

Обидели Сашку Ермолаева («Обида»). «Несгибаемая тетя-продавец» 
нахамила. Ну и что? Бывает. Но герой Шукшина не будет терпеть, а будет 
доказывать, объяснять, прорываться сквозь стенку равнодушия. И... схва-
тится за молоток. Или уйдет из больницы. Как это сделал Ванька Тепляшин, 
как это сделал Шукшин («Кляуза»). Очень естественная реакция человека 
совестливого и доброго...

Нет, Шукшин не идеализирует своих странных, непутевых героев. Идеа-
лизация вообще противоречит искусству Шукшина. Но в каждом из них 
он находит то, что близко ему. И вот уже не «разобрать», кто там взывает 
к человечности — писатель Шукшин или Ванька Тепляшин.

И дело тут не только в фактических совпадениях рассказов «Ванька 
Тепляшин» и «Кляуза». Когда материал взят из самой жизни, такие со-
впадения не редкость. Дело в том, что за эпизодом из жизни героя, почти 
до мелочей совпадающим с эпизодом из биографии самого Шукшина, 
стоит одна личность, для которой правда жизни — главный критерий 
искусства.

С одной стороны, герои ищущие, неравнодушные, совестливые, до-
брые. С другой стороны — сытые, «устоявшиеся», довольные собой. 
Герой Шукшина, обеспокоенный красотой церквушки, возгорится, захочет 
ее отремонтировать («Мастер»). А «Крепкий мужик» возомнит себя «важ-
ным деятелем с неограниченными полномочиями» и превратит церковь 
в «безобразную груду кирпича» («Крепкий мужик»).
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Герой Шукшина будет ошибаться, сгорать от любви, выдумывать веч-
ный двигатель. Жаждать «праздника души». А сытенький и кругленький 
ханжа и брюзга Баев «средним шажком отшагал шестьдесят три годочка 
и был таков».

Шукшинский герой, сталкиваясь с «узколобым гориллой», может в от-
чаянии схватиться за молоток, чтобы доказать неправому свою правоту, 
и сам Шукшин может сказать: «Тут надо сразу бить табуреткой по голове — 
единственный способ сказать хаму, что он сделал нехорошо».

«Хозяин» бани и огорода с его непробиваемой нравственной тупостью 
готов за три морковки изувечить.

Это чисто «шукшинская» коллизия, когда правда, совесть, честь не 
могут доказать, что они — это они. А хаму так легко, так просто укорить 
совестливого человека.

И все чаще столкновения героев Шукшина становятся драмати-
ческими для них. Шукшина многие считали писателем комическим, 
«шутейным», этаким специалистом по «чудикам». Но с годами все 
отчетливее обнаруживалась односторонность этого наблюдения, как, 
впрочем, и другого — о «благодушной бесконфликтности» произ-
ведений Шукшина.

Первый рассказ, открывающий один из сборников Шукшина, — «Свет-
лые души». Последний — «Кляуза». Между ними — пропасть. Мы видим, 
как меняется фокус. Наводится резкость. Все больше требований предъ-
являет Шукшин человеку, все тревожнее становятся его размышления 
о нравственном состоянии человека. Все чаще он ставит своего героя, 
человека доброго и совестливого, в условия, требующие всех душевных 
запасов добра и стойкости, чтобы не сломаться, не поверить, что ультра-
современная нахрапистая дрянь и есть лицо нынешнего времени, а совесть 
и порядочность безнадежно устарели.

Многие образы, возникшие в сказке «До третьих петухов», дружным 
строем прошли перед читателем в рассказах Шукшина раньше и собрались, 
наконец, вместе, чтобы встать на пути Ивана-дурака.

«Я боюсь чиновников, продавцов и вот таких, как этот горилла», — это 
идет от Шукшина, это выстрадано им и проходит через все творчество.

В своем путешествии сталкивается с неодолимой для него силой Иван, 
уступает ей, терпит нравственные унижения. И опять бессильная злость 
Ивана напоминает нам то ли Ваньку Тепляшина, то ли Сашку Ермолаева, 
то ли Василия Шукшина...

...Возвращается «кругом виноватый» Иван в библиотеку — и вдруг 
вскипает: «Нам бы не сидеть, Илья! Не рассиживаться бы нам!». Не сидеть, 
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не рассиживаться, не ждать, пока «энергичные», мудрецы, хамы и прочая... 
окончательно не втопчут в грязь наши души.

...Что же все-таки с нами происходит?

3
 Только значительность личности художника сообщает значительность 

его творениям. Никакой изысканной литературной техникой, изощренной 
формой не прикрыть ограниченности умственной и нравственной. Высо-
кие слова имеют цену тогда, когда обеспечиваются чувством и судьбой.

В середине 40-х годов прошлого века В. Белинский высказал такое суждение: 
«Наше время преклонит колени только перед художником, которого жизнь есть 
лучший комментарий на его творения, а творения — лучшее оправдание жизни».

Несомненно, эта мысль еще долго будет сохранять свой духовный потен-
циал. А в нынешних спорах о Шукшине, его месте и значении в современ-
ном искусстве слова эти во многом объясняют тот общественный резонанс, 
который вызвала безвременная смерть писателя и который превратился 
в глубокий и устойчивый интерес ко всему, что сделано Шукшиным.

Широкое признание, которое получили лучшие его книги и фильмы, 
интерес к личности и судьбе Шукшина обусловлены во многом редким 
единством жизни и творческой практики, тесной, кровной связью личной 
судьбы писателя и судеб его героев.

Шукшин с самого начала своего творческого пути и всю жизнь мучи-
тельно размышлял над вопросом: «На каком основании вообще человек 
садится писать?». И пытался ответить на него: «Самая потребность взяться 
за перо лежит, думается, в душе растревоженной».

Вообще, то, что мы называем художественным мастерством, для Шук-
шина вовсе не имело самодовлеющего значения. Скорее наоборот.

«Мастерство есть мастерство, и дело это наживное. И если бы писатель-
рассказчик не сразу делал (старался делать) это главным в своей работе, 
а если главным оставалась его жизнь, то, что он видел и запомнил, хорошее 
или плохое, а мастерство бы потом приложилось к этому, получился бы 
писатель неповторимый, ни на кого не похожий. Я иногда, читая рассказ, 
понимаю, что рассказ писался для того, чтобы написать рассказ...

Человеческие дела должны быть в центре внимания рассказа!».
Шукшин думал о человеке и хотел сказать важное для жизни. Все, что 

могло увести читателя от главного — правды жизни, правды характера, 
правды души, — безжалостно отбрасывалось писателем.

Ему была близка мысль Л. Толстого: если хочешь что-то сказать, скажи 
прямо. Шукшин в искусстве видел не эксперимент, а «возможность на-
сущного разговора».
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Здесь необходимо сказать следующее. В рассказах, написанных в по-
следние годы, все чаще звучит страстный, искренний авторский голос, 
обращенный прямо к читателю. Шукшин заговорил о самом главном, 
наболевшем, обнажая свою художническую позицию. Он словно почув-
ствовал, что герои не все могут высказать, а сказать обязательно надо. Все 
больше появляется «внезапных», «невыдуманных» рассказов от самого 
себя — Василия Макаровича Шукшина. Такое открытое движение к «не-
слыханной простоте», своеобразной обнаженности — в традициях русской 
литературы. Тут, собственно, уже не искусство, а выход за его пределы, 
когда душа кричит о своей боли. Теперь рассказы — сплошное авторское 
слово. Интервью — обнаженное откровение. И везде вопросы, вопросы. 
Самые главные — о смысле жизни.

В статьях, интервью, рассказах — одни и те же. Шукшин словно торо-
пился рассказать самое главное. Напрямую.

Правда, совесть, жалость, добро — вот те истины, на которых держится 
мир Шукшина. Простые, но вечные истины.

Еще в 1959 году писал брату: «Много думаю о нашем деле и прихожу 
к выводу, что, наверное, только искусству до человека есть дело. Ведь люди 
должны быть добрыми. Кто же научит их этому, кроме искусства? Кто рас-
скажет, что простой добрый человек сам по себе интересен».

Искусство должно учить добру. Шукшин в способности чистого челове-
ческого сердца к добру видел самое дорогое богатство. «Если мы чем-нибудь 
сильны и по-настоящему умны, так это в добром поступке», — говорил он.

Вместе со своими героями Шукшин и утверждал качества добрые. 
И человечные. «Люди!.. Давайте любить друг друга!» — прорывается 
в герое авторское.

Прямо в тебя, в твою душу смотрит с портрета чуть усталый, пронзи-
тельный взгляд: «Нам бы про душу не забыть. Нам бы немножко добрее 
быть... Мы один раз, уж так случилось, живем на земле. Ну так и будь 
повнимательнее друг к другу, подобрее...».

С этим жил, в это верил, это проповедовал Василий Шукшин.

Виктор ГОРН, 1983 г.

«кАждый рАз 25 иЮлЯ душОй Я В СрОСТкАх...»

Виктор Горн — соавтор коллективных сборников и автор отдель-
ных книг — свою многолетнюю литературоведческую деятельность 
посвятил исследованию творчества В. Шукшина. В течение нескольких 
лет он заведовал кафедрой литературы на филологическом факультете 
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Барнаульского педагогического института. Не называя здесь другие его 
общественные и литературные титулы, представим основные: доктор 
филологических наук, профессор, член Союза писателей России, три года 
(до отъезда в Германию) он был главным редактором журнала «Алтай».

После двухлетнего отсутствия Виктор Горн приехал в Барнаул для участия 
(на базе БГПУ) в международной конференции «Культура и текст».

— Виктор Федорович, Вы следили за литературной жизнью Алтая?
— Да, конечно. Но не могу сказать, что следил принципиально и по-

стоянно, как было два года назад. Сейчас это у меня получается от случая 
к случаю, когда мне, например, присылали журнал «Алтай». К сожалению, 
новых книг с Алтая у меня не было.

— Каков круг Ваших интересов в Германии?
— Мне интересно видеть и изучать отношение к русской литературе. 

Я хочу разобраться во всем спектре этого восприятия: как за рубежом 
переводят, издают, оценивают русскую литературу. Душой я здесь — на 
Алтае. Это судьба меня вытолкнула отсюда. Уж так сложились обстоя-
тельства... Эти два года я много времени уделял изучению языка. Это, 
так сказать, была головная задача. Пытаюсь понять состояние культуры 
в Германии. И первый вывод уже сделал: немцы не жалеют средств, 
сил и времени для культуры. Например, во Фрайбурге, где я живу, а это 
университетский городок, недавно отстроили огромное хале, куда приез-
жают самые знаменитые певцы, музыканты... Недавно там играл Михаил 
Плетнев. Встречали его очень бурно и тепло. Театры в Германии ставят 
русские пьесы. Очень много немцев посещают выставки, концерты, во-
обще культурные мероприятия.

Там выходит очень много культурных изданий самого разного типа. Су-
ществует, например, во Фрайбурге джаз-клуб. Он издает свой журнальчик, 
который просто раздают желающим. Есть газета «Джокер», которая пишет 
только о проблемах и событиях культуры. Выходит она дважды в месяц, 
объемом в 60 страниц. И это тоже бесплатная газета! И так далее. Примеров 
множество. Все ради того, чтобы люди интересовались миром культуры.

— Что Вам дает устойчивость, что поддерживает в жизни?
— Для меня важно, что во Фрайбурге жила Марина Цветаева. Рядом — 

в Баден-Вайлере — жил и умер Чехов, в Баден-Бадене жил Тургенев... 
И это все помнится, чтится, сохраняется. В том же Баден-Бадене есть бюст 
Достоевского с изображением книги «Игрок», домик Чехова там сохранен, 
в котором он жил, проходя курс лечения на водах...

Я сейчас занимаюсь созданием музея Антона Павловича Чехова 
в Баден-Вайлере. Уже с мэром города все договорено, все документы 
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оформлены, осталось решить финансовую сторону этого дела, посколь-
ку гостиница, где умер Чехов, находится в частных руках. Но, думаю, 
все в какой-то мере решится положительно.

— Виктор Федорович, когда подходит 25 июля, в каком состоянии 
Ваша душа, чем заняты Ваши мысли?

— В этот день — день рождения Василия Макаровича Шукшина — я всегда 
был в Сростках, в музеях, на Пикете. Сейчас, живя в Германии, я все равно в эти 
дни нахожусь на Алтае, в Сростках... Этот день я стараюсь ничем не занимать, 
кроме чтения рассказов Шукшина и просмотра его фильмов. У меня есть все 
его книги и все его фильмы (в видеозаписи). Это все, что я делаю 25 июля. 
То же самое второго октября — в день смерти Василия Макаровича. Это свято, 
это неизбывно. Это часть судьбы.

— Я думаю, что читателям важно услышать это от Виктора 
Горна — шукшиноведа, который не однажды вел на Пикете традици-
онные Шукшинские чтения. Позвольте задать Вам вопрос как автору 
книг о творчестве Шукшина: можете ли Вы в житейской беседе про-
цитировать что-либо из его произведений наизусть?

— Да... (закрыл глаза)... Вот из рассказа «Забуксовал»: «…Не так ли и ты, 
Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? Дымом дымится под тобой 
дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади... Эх, кони, кони, — что 
за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей 
жилке?.. Русь, куда же несешься ты? Дай ответ!.. Не дает ответа. Чудным зво-
ном заливается...». Это сын героя шукшинского рассказа, совхозного механика 
Романа Звягина, учит отрывок из «Мертвых душ» Гоголя. Далее Роман Звягин 
ошарашивает себя вопросом: а кто едет в этой птице-тройке, которая олице-
творяет Русь? «А кого везут-то? Кони-то? Этого... Чичикова? Точно, Чичикова 
везут. Этого хмыря везут, который мертвые души скупал, ездил по краю. Елкина 
мать!.. Вот так троечка!.. Русь-тройка, все гремит, все заливается, а в тройке — 
прохиндей, шулер... Вот так номер! Мчится, вдохновенная богом! — а везет 
шулера. Это что же выходит? — не так ли и ты, Русь?.. Тьфу!.. Мчимся-то 
мчимся, елки зеленые, а кого мчим?..». И далее там Роман сокрушается: «Вот 
наказание-то! Это надо так... забуксовать. Вот же зараза-то еще — прилипла. 
Надо же!..». Или еще это: «Ехай там, например... Стенька Разин, — все понятно. 
А тут едет мошенник!..». (Конечно, я потом сверил текст по книге Шукшина 
и уверяю: цитаты были почти слово в слово. — В. Т.).

И вот вопрос, поставленный в этом рассказе Шукшиным, сегодня один 
из самых актуальных для России, в России. Он так поставлен! Чувствуешь 
его колоссальную современность!..

— И вот Вы на Алтае...
— Я приехал по приглашению кафедры литературы филологического 

факультета Барнаульского педагогического университета для участия 
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в научной международной конференции «Культура и текст». Выступил 
там с докладом, провел небольшой «круглый стол» со своими бывшими 
коллегами, аспирантами. Это внешний повод приезда. А внутренний на-
ходится в той области, которая называется Душой.

— Вы приехали один, без жены, а ее, Галину Алексеевну — журна-
листку краевого радио, на Алтае помнят и уважают. Удалось ли Вам 
выполнить наказы жены? 

— Все наказы связаны с тем, что когда-то Антуан Сент-Экзюпери назвал 
общением: «Самая большая роскошь на свете — это роскошь человеческого 
общения». И я встречался с теми людьми, с которыми мы общались всю 
свою сознательную и бессознательную (смеется) жизнь. К этому общению 
и у меня было самое сильное стремление. В фильме, кажется, «Доживем 
до понедельника» школьник, работая над сочинением по теме «Что такое 
счастье?», написал совершенно гениально — одним только предложением: 
«Счастье — это когда тебя понимают».

— Уж не знаю, что будет в Вашем багаже при возвращении в Гер-
манию, но позвольте спросить: как много книг Вы с собой возьмете? 
И какие книги?

— Мой багаж и будет состоять из одних книг, из тех, с которыми связана 
моя прошлая работа, и из тех, с которыми связаны мои новые попытки 
исследования. Увезу книги с автографами наших писателей, многие из 
которых за эти два года ушли из жизни... До сей поры мои книги оставались 
здесь. Теперь восстановлю свою библиотеку.

— Виктор Федорович, как часто Вы намерены приезжать на Алтай?
— «И кто его знает — чего он моргает?..» — поется в песне. Ну, 

а вдруг судьба моргнет и... Я же совсем не отказываюсь. Я могу вернуться 
на Алтай. Если же этого не случится быстро и точно, то, конечно, я буду 
бывать здесь постоянно — как только будет позволять работа... там.

Валерий ТИХОНОВ
Газета «Алтайская правда» от 3 октября 1996 г. № 209.

Он ВСеГдА СОхрАнЯл ПредАннОСТь 
СВОиМ друзьЯМ

«Все шире, шире круг знакомых, все уже, уже круг друзей». Именно эти 
строки поэта Владимира Башунова вспоминаются, когда речь заходит 
о друзьях, одним из которых является Виктор Федорович Горн. 
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…В 1966 году Виктор Горн, учащийся десятого класса 42-й барна-
ульской школы, веселый, романтичный, увлеченный поэзией и музыкой, 
вместе с друзьями-баскетболистами впервые появился на вечере в нашем 
институте. Тогда Виктор Горн и познакомился с моей ближайшей подругой 
Галиной, любовь к которой пронес через десятилетия. В 1967 году Виктор 
Горн стал студентом историко-филологического факультета БГПИ. Спустя 
годы со дня знакомства могу сказать, что Виктор и Галина — мои самые 
близкие и верные друзья.

…Где бы ни работал Виктор Федорович, где бы ни жил, он всегда со-
хранял преданность своим друзьям. Его же, в свою очередь, поддерживали 
любовь благодарных учеников 75-й школы, где он проработал четыре года 
после окончания института, и признательность студентов Барнаульского 
пединститута, где он работал после окончания аспирантуры и защиты 
кандидатской диссертации в 1977 году в Москве.

Затем были докторантура, защита докторской диссертации в Институте 
мировой литературы в Москве, заведование кафедрой литературы родного 
вуза, куда вернулся доктором филологических наук, профессором. Диссер-
тации, посвященные творчеству В. М. Шукшина, определили его глубокий 
интерес к исследованию русской литературы.

Первую статью В. Горн опубликовал в 1976 году в журнале «Лите-
ратура в школе». За книгу «Характеры Василия Шукшина» в 1983 го-
ду В. Ф. Горн удостоен звания лауреата Всесоюзного литературного 
конкурса имени М. Горького. Он опубликовал также книги: «По которой 
речке плыть», «Наш сын и брат», «Василий Шукшин. Личность. Книги», 
«Василий Шукшин. Штрихи к портрету». Виктор Горн является соста-
вителем первого собрания сочинений Шукшина в пяти томах, сборника 
«Шукшинские чтения», библиографического указателя «В. М. Шукшин 
(1929–1974 гг.)». В. Горн — член Союза писателей СССР. В 1986 году 
Виктор Федорович был избран ответственным секретарем Алтайской 
краевой писательской организации, которую возглавлял два года (па-
раллельно с преподаванием в институте), а позже, будучи профессором, 
заведующим кафедрой литературы, был главным редактором журнала 
«Алтай». Виктор Горн — лауреат премии Ленинского комсомола Алтая, 
еженедельника «Литературная Россия».

…С 1994 года Виктор Федорович с семьей живет в Германии, 
во Фрайбурге. За эти годы он не утратил связи с Родиной, в Германии 
же стал носителем русской культуры. Нам, своим друзьям, приблизил 
зарубежные литературные места, связанные с пребыванием там Достоев-
ского, Чехова, Тургенева, Цветаевой и др. В зарубежной русской печати 
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периодически появляются статьи В. Горна о русском литературном на-
следии в Германии. Редактируемые им газеты на русском языке помогают 
российским немцам адаптироваться в новой для них стране. 

…Время отсчитывает наши годы, но оно не властно над памятью, 
верностью, дружбой.

Лидия КАЙЗЕР
Сайт филологического факультета 

Алтайского государственного педагогического университета.

нАВеки С ОТчизнОй

Барнаул для Виктора Горна всегда был городом особенным. Здесь он 
родился в семье поволжских немцев, депортированных на Алтай в 1941 году, 
учился, завел семью и обрел верных друзей, нашел призвание. 25 лет назад 
он по семейным обстоятельствам был вынужден переехать в Германию, 
но отношения к своей малой родине не менял, до последнего дня оставался 
русским человеком и литератором.

Первый шукшиновед
Как рассказывают друзья Виктора Горна, литература всегда была его стра-

стью. Еще в школе, несмотря на ее физико-математический уклон, он находил 
время на книжки. Потом поступил на историко-филологический факультет 
Барнаульского педагогического института. После окончания московской аспи-
рантуры вернулся в родной вуз и дослужился до декана факультета.

В годы обучения в столице он всерьез увлекся Шукшиным, а затем 
долгие годы занимался исследованием его творчества. Причем на уровне 
не местечковом, а всесоюзном. Тогда еще не было написано таких гор 
литературы о Василии Макаровиче, а исследования его творчества не 
стали модным явлением. Как раз в это время Виктор Федорович пишет 
докторскую диссертацию по Шукшину — он сделал это первым в стране 
и стал одним из самых молодых докторов филологических наук в Совет-
ском Союзе.

С тех пор его профессиональные интересы касались исключительно 
творчества земляка. В монографиях он нередко оспаривал точку зрения 
своих коллег, защищая Василия Шукшина, находя иные и, пожалуй, наи-
более верные толкования его героев, взглядов, языка.

«Не отсюда ли, от непонимания творческой позиции Шукшина, идут мно-
гочисленные ошибки критиков. Не забывая спасительную формулу о "слож-
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ности мира художника", они, казалось порой, не хотели замечать, что слож-
ность эта не от стремления разукрасить позатейливее своих героев, а есть 
неизбежное следствие отражения сложности самой жизни», — писал Горн.

А обвинения в адрес земляка о его простачестве парировал строками 
Владимира Башунова:

«Все не повыведется мода,
Идущая издалека,
Простого парня из народа
Рядить в одежду простака.
Мол, не хватает опояски
Да некомплектного словца.
А он — простак в начале сказки.
Прочтите сказку до конца!».

— Он был одним из первых, кто начал говорить о Шукшине. На Алтае 
уж точно, — рассказывает лингвист Лидия Кайзер, близкий друг Виктора 
Горна. С ней он общался с первых студенческих дней и до конца жизни. — 
Шукшина он защищал совершенно оправданно, это я как филолог говорю. 
Мы даже с моими студентами часто анализировали и доказывали полную 
несостоятельность тех выводов, которые делали некоторые московские или 
питерские «знатоки». Ведь часто случалось так, что о Шукшине брались 
судить люди, которые вообще не имеют представления о жизни, о которой 
он писал. Виктор же понимал масштабы этой личности и говорил о ней 
соответствующим образом.

Кстати, писал не бездушно, не отстраненно. В его работах видна особая 
приязнь к таланту сросткинца. Иногда даже складывается впечатление, что 
Горн лично был знаком с Василием Макаровичем: «Василий Шукшин был 
предельно строг к своей работе в искусстве, редко удовлетворялся содеян-
ным, прямо смотрел на свои недостатки и неудачи. Ему в высшей степени 
было свойственно святое чувство неудовлетворенности, не оставлявшее 
его всю жизнь».

Виктор Горн одним из первых понял масштаб личности Шукшина, 
значение его творчества в современной и будущей России.

не друзья — родственники
Свой литературоведческий талант Виктор Горн сумел реализовать как 

на исследовательском поприще, так и на посту редактора журнала «Алтай». 
Им он стал в 1980-х годах.
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— Я всегда ориентируюсь на годы, когда журнал возглавляли Горн 
и Башунов (он стал редакторствовать, когда Виктор Федорович уехал 
в Германию), — отмечает главный редактор журнала «Культура Алтайского 
края» Лариса Вигандт. — Это были очень показательные годы. К примеру, 
именно при Горне впервые опубликована подборка стихов Ивана Жданова. 
Тогда казалось невозможным, что поэт такого уровня — а он к тому времени 
уже приобрел известность в Москве – будет печататься у нас. Да и вообще 
он делал хороший журнал. Там было много литературной критики, сейчас 
этого не хватает, и подборка текстов отличалась высоким качеством.

Виктор Федорович был не только первоклассным профессионалом, 
но и добрым человеком, который никому не отказывал в помощи, умел 
дружить и по-настоящему любить.

— Когда я и его будущая жена Галя, моя ближайшая подруга, познакоми-
лись с Витей, мы были первокурсницами, а он — десятиклассником, — вспо-
минает Лидия Кайзер. У них было очень большое чувство, которое случается 
только раз в жизни. Они сумели пронести его через годы. Кстати, как и нашу 
дружбу. За эти десятилетия мы стали почти близкими родственниками.

Друзей Виктору Горну подарил пединститут, который тогда был настоя-
щим литературным центром. Среди них писатель Владимир Башунов и его 
жена Анна, журналист Юрий Масалов с супругой Викторией Дубровской, 
поэт Геннадий Панов, прозаик и публицист Анатолий Кирилин. Только 
поэт Александр Родионов, выпускник Томского политеха, в этом кругу 
стоял особняком, но не был чужим.

— Мы были очень близки. Разумеется, были единомышленниками в во-
просах литературы и отношении к ней, но общались не только и не столько 
профессионально, — поясняет Анатолий Кирилин. — Когда-то Виктор, будучи 
руководителем нашей писательской организации, писал про меня как про мо-
лодого литератора, хотя и был младше. Под его началом я, кстати, и институт 
окончил. Тогда я был уже довольно известным журналистом, и мне нужен был 
лишь диплом о высшем образовании. Пошел и записался в педагогический. 
Сначала Горн был завкафедрой, потом стал деканом и всегда меня шутливо 
прогонял. Со смехом говорил: «Что тебе тут делать? Иди домой, тебе тут 
в зачетке все напишут. Нечего болтаться».

— Душой Виктор был абсолютно русским человеком. Мы знали, что 
на чужбине он очень страдает, и от этого нам становилось больно, — до-
бавляет Анатолий Кирилин. — Когда он приезжал сюда, было видно, 
что ничего характерного в Германии к нему не прилипло, никак на его 
русскости — ни на характере, ни на слове — не отразилось. На Алтай он 
приезжал не в гости, а домой.



34 Твои немцы, Алтай!

В Германии Виктор Горн продолжал писать на родном языке, редактиро-
вал газеты «21 век», Neue Zeiten, журнал «Лабиринт», был председателем 
Общества поддержки русскоязычных жителей Фрайбурга, не терял связей 
с соотечественниками. Его супруга Галина продолжает дело мужа — по-
пуляризирует русское литературное наследие в Германии.

Юлия НЕВОЛИНА
Газета «Вечерний Барнаул» от 12 апреля 2019 г.

АрхиВ ВОзВрАщАеТСЯ дОМОй 

В Алтайском крае всем почитателям творчества В. М. Шукшина хоро-
шо известно имя литературоведа, доктора филологических наук Виктора 
Горна, который в 1970–1990 гг. положил немало сил и таланта на изучение 
творчества В. М. Шукшина и издание его произведений. Последние 18 лет 
Виктор Федорович прожил в Германии, в городе Фрайбурге (земля Баден-
Вюртемберг). Уезжая из России в 1994 г., он передал Государственному 
музею истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА) часть 
своей библиотеки, содержащей в основном произведения сибирских (по 
большей части алтайских) писателей, письма, полученные им от Вален-
тина Курбатова, Анатолия Соболева, Владимира Карпова, литературоведа 
Н. Н. Яновского, фотографии, запечатлевшие образы писателей, а также 
снимки, сделанные в разные годы на Шукшинских чтениях в Сростках. 
Этот небольшой комплекс материалов (общим объемом 125 ед. хр.) лег 
в основу личного фонда литературоведа В. Ф. Горна, который продолжает 
формироваться в ГМИЛИКА.

Совсем недавно фонд Виктора Горна пополнился новыми поступлениями. 
В августе 2015 г. в адрес музея пришла увесистая посылка, отравленная из 
Файбурга Г. А. Горн. Конечно, мы ждали эту посылку и из писем Галины Алек-
сеевны знали о том, что она разбирает семейный архив с намерением собрать 
комплекс материалов для передачи в фонд музея. В одном из писем Галина 
Алексеевна писала: «Мы с Виктором много книг (и с надписями) лет 5–6 на-
зад передали библиотеке славянского семинара Фрайбургского университета. 
Кто знал?.. Если учесть наш скоропостижный отъезд в 1994 году из Барнаула, 
то можете представить некий сумбур в выборе документов архива и нашей 
библиотеки. Буду рада сохранению памяти В. Ф. Горна в литературном музее 
города, где он родился и состоялся как творческая личность».

Хотя примерное содержимое посылки было известно, но все же не 
оценить проделанной Галиной Алексеевной работы было невозможно. 
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В эти почти 16 кг «груза» вошло самое важное и сущностное, что создает 
представление о В. Ф. Горне и как маститом ученом, общественном деятеле, 
и как открытом доброжелательном человеке.

Подборка материалов содержит более 30 изданий, в числе ко-
торых все основные работы В. Ф. Горна, посвященные творчеству 
В. М. Шукшина (монографии, сборники, публикации в периодических 
изданиях),авторефераты диссертаций на соискание ученой степени канди-
дата филологических наук «Концепция личности в прозе В. М. Шукшина» 
(1977) и ученой степени доктора филологических наук «В. М. Шукшин 
и философско-этические проблемы прозы о деревне» (1992), а также книги 
друзей с дарственными надписями.

Эти дорогие сердцу Виктора Федоровича подарки с автографами гово-
рят о добрых отношениях и теплых чувствах близких людей. На титульных 
листах книг можно прочесть и грустно-ностальгические слова Владимира 
Башунова, и остроумные строки Александра Родионова. Среди автографов 
есть и юмористическое четверостишие Валерия Золотухина, сочиненное 
в 2002 г. и оставленное на титульном листе «Таганского дневника»:

«Не горюй, дружище Горн!
Ешь бананы, жуй поп-корн,
Помни наш (с тобой) кинематограф,
Ставь на полку мой автограф!
(Рядом с Распутиным)».

Среди автографов есть памятная надпись и самого Валентина Рас-
путина, оставленная в Барнауле в 1987 г. на книге «Что в слове, что за 
словом?»: «Виктору Горну со знакомством близким, с которым будто 
силушки прибавилось».

Память о друзьях Виктор Федорович хранил и в фотографиях. Галина 
Алексеевна передала музею 100 интереснейших снимков из архива 
В. Ф. Горна, на которых он запечатлен с коллегами, друзьями, в кругу семьи. 
В подборку фотографий включены также копии с фотографий Василия 
Макаровича Шукшина, видимо, сделанные для работы над книгами.

Галина Алексеевна передала музею большой корпус официальных до-
кументов и документов личного происхождения В. Ф. Горна, отражающих 
основные вехи биографии ученого. Это и членский билет Союза писателей, 
в который он вступил 2 декабря 1982 г., и членский билет Литфонда СССР 
(1983), диплом кандидата филологических наук (1977), аттестат доцента 
по кафедре русской и зарубежной литературы (1983), аттестат профессора 
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кафедры литературы (1993), диплом Всесоюзного литературного конкурса 
им. Максима Горького на лучшую первую книгу молодого автора (за книгу 
«Характеры Василия Шукшина») (1983), диплом лауреата премии Ленин-
ского комсомола Алтая (за книги «Характеры Василия Шукшина», «Наш 
сын и брат») (1986) и многое другое. Эти документы органично дополняют 
памятные и наградные знаки, одним своим внешним видом передающие 
дух ушедшего времени.

В архиве В. Ф. Горна есть и рекомендации, отзывы, рецензии на его 
труды, а также большая подборка писем. Сами по себе эпистолярные источ-
ники как исторические документы ценны тем, что они отражают характер 
взаимоотношений и настроения российской интеллигенции и позволяют 
многое понять о жизни людей, состоявших в переписке.

Большинство писем написано читателями книг Виктора Федоровича. 
Для них письма в адрес ученого были возможностью составить с умным 
собеседником разговор о Василии Шукшине, поразмышлять, дать соб-
ственную оценку его произведений.

Судя по письмам, невероятным успехом пользовалась книга Виктора 
Горна «Характеры Василия Шукшина», вышедшая в Алтайском книжном 
издательстве в 1981 г.

Многие оценки этой монографии Виктора Федоровича созвучны 
словам заведующей библиотекой из Крыма, которая, как явствует из 
письма, собирала материалы о Шукшине для своего «домашнего» му-
зея: «С большим интересом прочла Вашу книгу "Характеры Василия 
Шукшина". От всей души говорю Вам "спасибо" за чудесный подарок 
нам, читателям».

Много откликов на эту книгу было и от коллег, и друзей В. Ф. Горна. 
Так, кемеровский литературовед Е. Цейтлин написал такие строки: «Раз-
говор о Шукшине получился серьезный, умный. Вырисовывается его 
литературный портрет, в котором нет глянца, а есть правда. Это тем более 
трудно после того, что о Шукшине уже написано».

Высокая оценка труда Виктора Горна была дана в письме Е. Ю. Литвина 
(Москва): «…Большое Вам спасибо за Вашу книгу о Шукшине. Она очень 
честная и чуткая. … Вы рассказали о Шукшине исходя из тех законов нрав-
ственности художника, по которым он сам жил и писал… Честность — пре-
красное качество, но далеко не каждый умеет ее отстаивать на протяжении 
всей жизни. Потому так дороги нам те художники, которые никогда не играли 
в "кошки-мышки" со своей совестью: Достоевский, Л. Толстой, Чехов, Бунин, 
Блок, Ахматова, Пастернак, Твардовский… Шукшин с честью продолжает 
этот ряд русской литературы.
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Еще раз большое Вам спасибо. Вы написали книгу, достойную памяти 
В. М. Шукшина».

Слова благодарности автору повторяются в десятках писем читателей 
из разных концов страны. Некоторые читатели вступали с В. Ф. Горном 
в длительную переписку, составляя многостраничные трактаты о шукшин-
ской прозе. Так, среди адресатов был житель села Ельцовка Ельцовского 
района В. К. Ступаков, который сделал свой анализ сказки Шукшина 
«До третьих петухов», чему и посвящал объемные послания.

Многие просили Виктора Федоровича выслать монографию или даже 
«дать на время с возвратом». Желание знать о Шукшине как можно больше 
побуждало людей (всех возрастов и профессий) просить Горна выслать 
исследовательские материалы о Шукшине и книги любимого писателя.

Признание глубины понимания творчества Шукшина делали Горна для 
многих читателей близким по духу человеком. Среди писем, адресованных 
литературоведу, есть одно удивительное по содержанию послание от человека, 
подписавшегося «Алексей Иванович»: «Долго, мучительно долго и крепко 
думал, прежде чем решился писать Вам. Груз, потянувший чашу весов моих 
раздумий в Вашу пользу, — это Ваша книга о моем брате Василии Макаро-
виче Шукшине. Дело в том, что я внебрачный сын М. Шукшина, о чем, как 
мне кажется, знали только покойная Мария Сергеевна, Василий Макарович 
и моя покойная мать. Для Сросток меня "не было и нет". В. М., однако, 
меня признавал и, смею думать, искренне любил, о чем, правда, никому не 
говорил прежде всего в Сростках. Впрочем, это особо печальная повесть 
(печальная, но и романтичная). Упоминаю о ней лишь затем, чтобы понятно 
было, почему все родственники покойного "обнаружены и обнародованы", 
а я — в неизвестности (о чем, кстати, не грущу)». В этом письме «род-
ственник» Василия Макаровича предлагает В. Ф. Горну передать 56 писем 
и 23 открытки Шукшина и свои личные записи. Состоялась ли у Виктора 
Федоровича встреча с этим человеком, остается неизвестным, но письмо 
«родственника» он сохранил.

В корреспонденции Виктора Федоровича есть также единичные письма 
В. Г. Распутина, В. И. Коробова, новогодняя открытка, отправленная в дека-
бре 1986 г. Лидией Федосеевой-Шукшиной, которая обещала В. Ф. Горну 
поддержку в работе над книгой воспоминаний о В. М. Шукшине.

Много любопытных деталей из жизни Виктора Федоровича можно 
узнать, изучая его архив. Но главная ценность этих материалов в том, что 
они позволяют составить портрет исследователя, отличительной чертой 
которого являлось ответственное и честное отношение к предмету своих 
изысканий. Ведь литературоведение (как никакая другая гуманитарная 
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наука) связано с личностью исследователя, его человеческими качествами. 
И пример В. Ф. Горна показателен тем, что он как ученый нашел в наследии 
В. М. Шукшина внутреннее созвучие себе самому, общность в понимании 
нравственных основ жизни, позволившие ему познать природу таланта 
и глубину мыслей писателя.

В Государственном музее истории литературы, искусства и культу-
ры Алтая хранится много личных фондов алтайских писателей. Как-то 
писатель Юрий Яковлевич Козлов высказал свое понимание нужности 
литературного музея для будущего, подметив, что как бы там ни было при 
жизни и после…, именно музей сохранит имена литераторов в народной 
памяти: «…в фондах музея нам предстоит быть всем вместе: творческими 
союзами. И в своем времени».

Благодаря дару Галины Алексеевны и Виктор Федорович Горн, а точнее 
его архив, останется в «своем времени» и будет жить рядом с бесценными 
материалами его любимого писателя Василия Макаровича Шукшина и архи-
вами своих друзей. Все вместе.

Елена ОГНЕВА
Журнал «Культура Алтайского края». 2015. № 3 (19).
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ВОльдеМАр 
АндрееВич 
шПААр

Шпаар Вольдемар Андреевич 
(14 апреля 1923 г., с. Гнаденфлюр, 
Автономная область немцев По-
волжья — 5 ноября 2014 г., г. Норт-
гейм, Германия). 

Родился в семье деревенского 
кузнеца Генриха Шпаара. Русский 
вариант имени и отчества — Влади-
мир Андреевич. После окончания 
в 1940 г. средней школы по комсо-
мольской рекомендации прошел 

курсы газетных сотрудников и работал в газете «Сталинец» Гнаденфлюр-
ского кантона. В сентябре 1941 г. был депортирован в Алтайский край. 
В январе 1942 г. мобилизован в трудовую армию, где до 1950 г. работал 
в Молотовской области (ныне — Пермский край) лесорубом, сплавщиком, 
машинистом. В 1951 г. окончил экстерном курсы иностранных языков 
в Москве, работал учителем немецкого языка в Шмаковской 7-летней 
школе Залесовского района Алтайского края. С 1957 г. — ответствен-
ный секретарь в немецкоязычной газете «Арбайтсбаннер» (с. Знаменка 
Знаменского района), затем с 1959 г. до ухода на пенсию в 1987 г. — 
в газете «Роте Фане» (Славгород). В начале 1990-х гг. некоторое время был 
сотрудником газеты «Новое время» Немецкого национального района. 
Член КПСС с 1962 г. Первые стихи опубликовал в довоенные годы 
в молодежных газетах АССР немцев Поволжья. После войны публиковал-
ся в немецкоязычных изданиях «Нойес Лебен» (Москва), «Фройндшафт» 
(Казахстан), «Роте Фане» (Славгород), «Хайматлихе Вайте» (Москва), 
в журналах «Сибирские огни» и «Алтай». Известен своими очерками 
и рассказами. Автор нескольких книг стихотворений на немецком языке, 
соавтор ряда коллективных сборников и антологий. Член Союза писате-
лей СССР с 1976 г. Награжден медалью «За трудовое отличие». В 1982 г. 
был удостоен звания «Заслуженный работник культуры РСФСР». Лауреат 
премии главы администрации г. Славгорода в области культуры (2003 г.). 
Эмигрировал в Германию в 2003 г.
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ФрАГМенТы нАшей иСТОрии: 
ГАзеТА нА рОднОМ Языке

Где начало?
Сорок лет — довольно долгое время. И непросто вспомнить все под-

робности прошлого. Что сохранилось в памяти о минувших десятилети-
ях? Перелистывая книгу своей памяти, вновь и вновь спрашиваю себя: 
где начало? И ярко высвечивается главное, незабываемое. Перед глазами 
мелькают картины прошлого и, словно серебряный звон колокольчика, 
звучит грусть о минувших днях. Грусть, которая щемит сердце, напоминая 
о счастливых часах и горьких временах…

…В Гнаденфлюре, что на Волге, моем родном селе, я в 1940 году окон-
чил среднюю школу и стал, семнадцати лет от роду, сотрудником местной 
газеты нашего кантона. Я еще не успел освоиться, как вскоре в наш кол-
лектив влился Гуго Едиг, будущий профессор Омского педагогического 
института, германист-языковед, диалектолог, автор учебников и научных 
работ по истории советских немцев.

Уже началась война. Однажды Гуго, которому тогда шел 21-й год, 
положил мне на стол «Комсомольскую правду»:

— Прочитай-ка этот материал…
В газете была опубликована статья о красноармейце Генрихе Гоф-

мане, который тяжелораненым попал в плен фашистам. Несмотря на 
чудовищные пытки, он остался верен присяге и не выдал военные тайны. 
Гитлеровцы его убили.

— Гуго, не перевести ли статью на немецкий язык и не опубликовать 
ли в нашей газете?

Он не ответил, лишь кивнул головой в знак согласия.
Несколько дней спустя вышел пресловутый Указ от 28 августа 1941 года, 

который незамедлительно был приведен в действие. Перед дверями 
нашей редакции выставили вооруженную охрану…

Выселение… Вначале путь был на Алтай, а затем в Пермскую об-
ласть — в трудовую армию. Только в конце 1950 года я смог смело сказать:

— Прощай, тайга!

чистой воды чудо
Следующей остановкой на моем жизненном пути была алтайская 

деревня Шмаково, где я стал учителем немецкого языка в местной школе. 
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В ненастный осенний день 1955 года мне, беспартийному, принесли 
телеграмму из крайкома КПСС. Что это, к чему? Однако… Текст теле-
граммы стал для меня чистой воды чудом. Меня приглашали на беседу 
с главным редактором краевой немецкой газеты… Немецкая газета? 
Как понимать? На немецком языке? Мне это показалось совершенно 
невероятным.

Через день я уже ехал в Барнаул. В одном из кабинетов крайкома пар-
тии меня с распростертыми объятиями встретил Виктор Пестов — так 
звали главного редактора.

— Знаете, — сказал он мне, — один сотрудник у меня уже есть — Лев 
Малиновский. И если Вы тоже присоединитесь…

Виктор Пестов в Берлине работал заместителем главного редактора 
газеты «Ежедневное обозрение», которая издавалась на немецком языке 
советской военной администрацией в Восточной Германии. Теперь ему 
поручили организовать издание газеты на немецком языке для немцев, 
населяющих Алтайский край. Русский, имеющий на плечами опыт работы 
в Европе, Пестов пользовался уважением и доверием властей и мог как 
редактор решить многие вопросы без особых проблем. Немцу в этой долж-
ности было бы непросто справиться в таким сложным делом.

К сожалению, его предложение, при всем моем искреннем желании, 
я не мог принять. Как раз в то время болела моя жена. Однако я обещал 
Пестову обязательно вернуться к работе в газете. На прощание я пред-
ложил привлечь к сотрудничеству Иоахима Курца, который жил недалеко 
от Барнаула.

Падчерицы счастья
В декабре 1955 года в Барнауле увидела свет первая послевоенная 

немецкая газета с прозаическим названием «Арбайт». Среди сотрудни-
ков — основателей газеты были Лев Малиновский, в будущем доктор 
исторический наук, профессор, видный исследователь истории немцев 
Алтая, Иоахим Курц, Андреас Крамер, Карл Вельц. Газета пользовалась 
огромной популярностью и любовью у читателей, но для органов власти 
она была падчерицей счастья.

Спустя 40 лет Иоганн Варкентин говорил среди прочего, что, отмечая 
юбилей под радостные возгласы и праздничные приветствия, нельзя за-
бывать о тех запретах, которые ставились перед первой немецкой газетой 
«Арбайт». Даже само слово «Волга» и, разумеется, Поволжье, высылка, 
трудармия, спецкомендатура — вообще не имели права произноситься, 
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а не то чтобы появляться на страницах газеты. Журналисты писали 
о трудовых свершениях и производственных достижениях, о нерушимой 
дружбе народов, о родной партии, о любимой советской власти…

Но вернусь к истории газеты «Арбайт». Ей суждена была короткая 
жизнь. Уже в апреле 1957 года она прекратила выходить. С середины июня 
того же года в Алтайском крае стали издаваться две районные немецко-
язычные газеты: «Роте Фане» — в Славгороде и «Арбайтсбаннер» — 
в соседнем Знаменском районе. 

Газеты отличались некоторыми особенностями. Вместе с общими 
задачами, стоявшими перед советской прессой, немецкие газеты ре-
шали специфические вопросы местного уровня. Они выходили малым 
форматом по средам и субботам. Обширной была тематика публикаций. 
Однако «втискивать» в колонки малого газетного листа все актуальные 
материалы было невозможно. Но, что бы там ни было, — газета выходила 
на нашем родном языке.

Страх
Мы, горстка немецких журналистов, не ведали усталости. Обеспе-

чить регулярный выпуск газеты в свет — все прочее считалось легким, 
преодолимым. Мы старались неукоснительно блюсти все принципы 
советской периодической печати, которые в какой-то мере расходились 
с реальной жизнью людей. Среди основополагающих идейно-
политических положений были высокая идейность, принципиальность, 
правдивость, верность идеям революционной солидарности трудя-
щихся и пролетарского интернационализма…

Газета на родном языке… И все же… При всем верном подходе 
и хорошей работе меня, да и моих коллег, никак не оставляло чувство 
внутреннего страха, подспудной тревоги. 

Вряд ли какая-либо другая газета районного уровня имела такой 
обширный читательский круг, постоянно общалась с подписчиками, 
с немецким населением, как наши два издания.

Помню, как мы однажды вместе с Эдмундом Гюнтером провели целый 
день в Красноармейском — немецком поселке тогдашнего Знаменского 
района, агитируя подписаться на нашу газету «Арбайтсбаннер». 
В «красном уголке» собрались на производственное совещание доярки, 
телятницы, скотники, другие животноводы. Как только была исчерпана 
повестка дня, слово предоставили нам. В помещении воцарилась мертвая, 
гнетущая тишина. Еще раз рассказываем о газете, а люди молчат, как 
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в рот воды набрали. Нам было вполне понятно такое поведение народа: 
трудно избавиться от страха, вселившегося в самую глубину души.

— М-да, — нарушил кто-то тишину.
Другой мужчина, улыбаясь, говорит:
— Что? Немецкую газету выписывать? Нет, нет, дорогие люди, этого 

мы делать не будем.
— Но, почему же — нет?
Собравшиеся стеснительно пожимают плечами, отводят глаза.
— Видите ли, уважаемые, — подала голос пожилая женщина, — 

длинный толстый кнут может настигнуть, пройтись по спинам. Квиток 
на подписку газеты ведь останется на почтамте. И, при случае, мы сно-
ва — «враги народа», и очутимся вновь под замком, Бог знает, в каких 
местах, не столь отдаленных.

Нам снова дали слово. Эдмунд и я говорили по-немецки, разъясняли 
и объясняли, через короткое время недопонимание растаяло, и наша беседа 
перешла в сердечную и доброжелательную атмосферу. Просто и доступно, 
а где и шуткой под добрый смех людей мы поведали жителям поселка 
о текущей ситуации. Тепло и откровенность непринужденного разговора 
растопили господствовавшую душевную тревогу и интуитивный страх. 

Так завершилась наша встреча. Когда мы к вечеру уезжали домой, все 
село подписалось на нашу газету. В этом мы должны быть благодарны 
руководителю животноводческой фермы Якову Шолленбергу. Здорово 
нам помогла супружеская чета — Эльза и Эдуард Еннер, педагоги Крас-
ноармейской школы.

Скоро сказка сказывается, да небыстро дело делается
Главным редактором газеты «Арбайтсбаннер» назначили Иоахима 

Кунца. Я стал ответственным секретарем редакции. Через некоторое вре-
мя к нам присоединился Эдмунд Гюнтер. Когда совместными усилиями, 
в муках мы выпустили и представили на суд читателей первый номер 
газеты, подумалось, что через 3–4 месяца преодолеем все трудности. 
Однако здесь мы несколько ошиблись. Наши местные и вышестоящие 
инстанции от всех редакционных проблем отрешились.

Головной болью для нас был жилищный вопрос. Эдмунд Гюнтер 
приехал из совхоза «Каргатский» Новосибирской области. Его семья 
вынуждена была месяцами оттягивать переезд в Знаменку, ибо вокруг 
и около не имелось свободного жилья. Эдмунду выделили в редакции 
кабинет для работы и одновременно для проживания. Мы преклоняли 
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перед ним головы, когда он привел кабинет в надлежащий порядок. 
Несмотря на огромную профессиональную занятость, связанную с ко-
мандировками, комната в кратчайшие сроки обрела хороший, уютный 
вид. И Эдмунд успевал вовремя сдавать отличные материалы в печать, 
собирать информационные новости. Добрые известия — это ведь еже-
дневный хлеб для газеты.

А Иоахим Кунц? И он несколько месяцев использовал свой редакторский 
кабинет для ночлега. Таким же образом сложилось положение и у меня. Со 
своей семьей я три месяца жил в школьном интернате, в спальной комнате, 
предусмотренной для размещения учеников. Я уже настроился покинуть 
Знаменку, когда в район приехал представитель Центрального комитета 
КПСС. Наконец, нашли для нас жилье.

дважды в неделю 
Поскольку Знаменская типография не имела полиграфических воз-

можностей издавать нашу немецкую газету, приходилось печатать ее 
в Славгороде, где выходила «Роте Фане». Необходимо было дважды 
в неделю ездить в город, что всегда становилось изнурительной поездкой. 
Дорога от Знаменки в Славгород была неблизкой, занимала в хорошем 
случае почти два часа. А в осеннюю слякоть, зимние снежные заносы, 
весеннюю распутицу это было целым испытанием.

В «Роте Фане» я познакомился с редактором газеты Петером Маем и от-
ветственным секретарем Карлом Вейцем. Кстати, они были двумя старыми 
газетными «волками». Петер Май в свое время сотрудничал в комсомольской 
газете «Роте Югенд» АССР немцев Поволжья, прошел «огонь, воду и медные 
трубы» журналистики. Карл Вельц, уроженец Марксштадта, уже в молодые 
годы имел репутацию перспективного журналиста и поэта. 

Жарким июльским летом 1957-го, в последние минуты вечернего за-
ката в редакцию заявился Иоганн Шелленберг, сотрудник «Роте Фана»:

— Переводчик и корреспондент, — представился он и протянул для 
приветствия руку. — Только что вернулся из служебной командировки.

Активист первого часа
Иоганн Шелленберг (мы его звали тогда просто Ганс)… Жизнь не была 

у него легкой. Грюнфельд (Чертеж) — его родное село — входило прежде 
в Немецкий район. В детстве он стал очевидцем создания и становления 
коммуны «Ленинизм», свидетелем массовой эмиграции сибирских немцев 
и сплошной насильственной коллективизации. 
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В районном центре Гальбштадте Ганс окончил школу крестьянской 
молодежи, в Славгородском немецком педагогическом техникуме по-
лучил профессию учителя. Его карьера началась в 1937 году в Под-
сосново — крупнейшем селе Немецкого района. Затем он преподавал 
немецкий язык и географию в школе-семилетке в Орлово. И… неожи-
данно Немецкий район был ликвидирован, а вместе с ним и немецкие 
национальные школы.

В один из этих тревожных дней поздней осенью 1938 года для Ио-
ганна Шелленберга закрылись двери классной аудитории. Перед глазами 
встали горькие слезы и рыдания детей, чьих отцов в одночасье признали 
«врагами народа»… Закрытые двери… Для молодого учителя это стало 
громом среди ясного неба. Кто-то и его облил грязью. Жизнь преврати-
лась в постоянное тревожное ожидание, щемящую боль. За ночь волосы 
18-летнего парня «украсила» седина. Ганс, который не чувствовал 
за собой никакой вины, написал письмо «всесоюзному старосте» 
М. И. Калинину. Наступили бесконечные бессонные ночи и дни, когда он 
не находил себе места… Шесть месяцев, казавшиеся страшно длинными, 
витала над Шелленбергом неизвестность, угрожающей тенью нависла 
над молодым человеком… Наконец, пришел ответ из Москвы — он вновь 
может продолжить работать учителем.

В 1942 году он ушел в трудармию. Лишь спустя семь лет его отпу-
стили домой. И стал Шелленберг руководителем строительной бригады 
на Славгородском заводе кузнечно-прессового оборудования имени 
8-летия Октября.

У него никогда не возникала даже мысль стать журналистом. К газет-
ному делу он не имел ни малейшего стремления.

— Однако, когда газета «Арбайт» опубликовала мою статью, у меня 
появилось желание писать, — рассказывал мне Ганс Шелленберг.

Когда «Роте Фане» в конце концов получила «крещение», он стал — 
в прямом смысле слова — активистом первого часа.

Умение найти нужный подход к человеку, обходительность и дели-
катность в общении с людьми сразу сделали его полнокровным членом 
нашего коллектива. Доброжелательный, готовый в любое время прийти на 
помощь товарищу, но не имеющий на первых порах профессиональных 
навыков, он всем сердцем отдавался газетному делу, быстро постигал азы 
журналистики, становился мастером слова. Все это стало основой для 
его дальнейшей многолетней и плодотворной работы, когда он в 1960 го-
ду был назначен главным редактором газеты «Роте Фане».
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кто ищет, тот всегда найдет
Выход с 1 июня 1965 года газеты «Роте Фане» уже на четырех полосах 

стал радостным событием для наших читателей. Для редакции же голов-
ной болью стала кадровая проблема: без квалифицированных сотрудников 
газета потеряла бы свою значимость, привлекательный облик и содер-
жание. Мы неустанно находились в поиске одаренных людей, знакомых 
с журналистикой. В конце концов, нам удалось укрепить редакционный 
коллектив. Некоторые проработали в газете непродолжительный период, 
иные более длительное время. Кто-то сжился с профессией журналиста 
и остался в газетном деле на всю жизнь.

Вольдемар Гердт приехал к нам с Северного Урала, где он многие годы 
«служил» в трудовой армии и работал буровым мастером. В редакцию при-
шел также Эдмунд Гюнтер из совхоза «Каргатский», куда он возвратился 
после закрытия газеты «Арбайтсбаннер». Влились в коллектив Фридрих 
Больгер из Омской области, Андреас Крамер из Косихинского района 
Алтайского края. Сотрудниками «Роте Фане» в разное время были Петер 
Классен, Виктор Вебер, Александр Бекк, Рейнгольд Лайс, Гуго Герман, 
Амалия и Виктор Линдт, Екатерина Вальде, Эмма Рише, Христиан Кнауб…

Хотелось бы отметить неутомимого нашего фотокорреспондента Иоганна 
Вегнера, который со своим фотоаппаратом всегда был в «боевой» готовности, 
а также его супругу Лидию Корнеевну, стоявшую у истоков нашей коррек-
туры. Оба, люди далеко не первой молодости, прибыли с Северного Урала.

«Я готов был лопнуть от зависти…»
Макушка лета 1965-го. На столе редактора лежит телеграмма: ста-

рейшина советской немецкой литературы Доминик Гольман и ведущий 
литературный критик Александр Геннинг сообщают о своем грядущем 
приезде. Мы в удивлении: оба эти старые «юноши» еще весьма бодрые 
и здоровые, дабы добраться в наши места. Однако дорога «Красноярск – 
Славгород» — не близкий путь.

— Александр Карлович, Вы выглядите моложе своих лет, — при-
ветствовали мы Геннинга.

— Неужто мне открыть вам свою тайну долголетия, — улыбнулся он 
в ответ и продолжил. — Видите, я достигаю этого весьма просто: пере-
ставляю цифры своего возраста и мне — 37.

— Да-да, я это наблюдал, — подтверждает 66-летний, но все еще 
в силе, Доминик Гольман. — А вот у меня перестановка мест в цифрах 
ничего не меняет.
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Уже на следующий день мы поехали на литературный вечер в одно 
из немецких сел. Читателям «Роте Фане» хорошо знакомы не только 
имена этих писателей, но и их творчество, которое получило достойное 
освещение в нашей газете. Еще до начала мероприятия в фойе Дома 
культуры наши гости и читатели обменялись теплыми рукопожатиями, 
поделились мнениями.

Месяц спустя Виктор Клейн написал нам:
— Дорогая редакция! Летом, когда я проводил отпуск на берегу 

Черного моря, я написал в «Нойес Лебен»: «Лопните от зависти, я — на 
море». Теперь черед за мной. Я готов лопнуть от зависти, что не смог 
быть у вас, когда мои коллеги Доминик Гольман и Александр Геннинг 
были в гостях у «Роте Фане», и посетить ряд деревень Славгородского 
и Кулундинского районов, встретиться со своими читателями…

не сидели, сложа руки
В один из рабочих дней мы сидели и размышляли, каким быть следую-

щему номеру газеты. На той планерке строго распределили задания: кому 
и какой подготовить материал, определили сроки их подачи. Редактор 
при этом подчеркнул, что каждый получил такое задание, которое в со-
стоянии выполнить вовремя. Иначе и быть не могло, коли газета должна 
выйти в свет в строго определенный день.

— Кто хочет поехать в Романовку? — спросил редактор.
Романовка — крупное немецкое село в 30 километрах от Рубцовска, 

раскинувшееся на степных просторах. Там жил и работал бригадир 
комплексной тракторной бригады Александр Беккер — первый немец, 
ставший Героем Социалистического Труда на Алтае.

Никто не подал голос.
— Если ни у кого нет желания, поеду я, — Фридрих Больгер поправил 

свои очки и молча посмотрел на нас.
Он все-таки больше поэт, чем журналист, но хорошо знаком со всеми 

премудростями газетного дела: вычитка, правка и подготовка текстов для 
передачи в набор линотиписту типографии, иллюстрирование газетных по-
лос, расстановка материалов на страницах (при этом надо было выделить 
главную, или «гвоздевую», статью), итоговый внимательный просмотр от-
тисков газеты, чтобы исключить ошибки… Это была, так сказать, побочная 
деятельность Фридриха, когда ответственный секретарь уезжал в коман-
дировку или находился в отпуске. Обладая «острым» пером, он стремился 
постичь премудрости и овладеть всеми жанрами журналистики.
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— А кто хочет посетить колхоз имени Энгельса? — и последовало 
новое задание. — Как известно, там ситуация не совсем благополучная 
в хозяйственных делах, с заготовкой кормов для общественного стада.

Коли речь зашла о критике, голос сразу подал Эдмунд Гюнтер. Он 
безупречно владел крестьянским языком поволжских немцев, прекрасно 
разбирался в делах сельхозартелей Славгородского и соседних районов, 
обладал глубокими познаниями в экономических вопросах, которые 
поднимал на газетных полосах. Он с великим удовольствием писал на 
злободневные темы, метким и язвительным словом вскрывал бесхозяй-
ственность, клеймил нерадивых. Эдмунд, потирая руки, усмехнулся:

— О, это мне по нраву. Кто возражает? Все замечательно, берусь от-
правиться туда и растормошить колхозных руководителей.

Никто, разумеется, не был против. Все-таки критика — дело тонкое, 
можно нарваться на неприятности, нажить недоброжелателей, обиженных.

Андреас Крамер с фотокорреспондентом Иоганном Вегнером собра-
лись в Подсосново готовить фоторепортаж.

А наш собкор Вольдемар Гердт, проживающий в Завьялово? Он го-
товил для газеты обстоятельные и разноплановые материалы, присылал 
к тому же свои замечательные юморески. Он любил свою газету. Стре-
мился сделать ее «лицо» краше. Его кредо: журналист — это не только 
профессия, это призвание.

А Петер Классен со своими улыбающимися, с хитрецой, глазами? На 
первый взгляд он казался немногословным, замкнутым и, вроде даже, 
робким. Но… стоило только с ним заговорить — он мгновенно преоб-
ражался. Из него выливался поток слов, которые сопровождались энер-
гичной жестикуляцией рук и радостным взором его добрых глаз, словно 
подтверждающих каждую произнесенную фразу. Он любил, когда с ним 
спорили и дискутировали, шутили и смеялись. Как заведующий отделом 
писем, Петер Классен без особого энтузиазма сидел за столом, ему 
больше нравились беседы и встречи с людьми. Для него было правилом: 
надо в десять раз больше знать о том, что напишешь в статье. 

Часто в газете публиковались стихотворения Петера Классена и его 
переводы произведений русских поэтов. Интересными и привлекающими 
внимание читателей были его статьи на общественно-политические 
и злободневные темы, выдавал он материалы и о будничных делах. Чита-
тельский отклик получали его статьи на темы морали и нравственности, 
межчеловеческих отношений, которые выходили под соответствующими 
рубриками. В своих публикациях он как бы заставлял читателей заду-



49Твои немцы, Алтай!

маться над поведением и жизненной позицией, не забывать традиции 
предков, историческое прошлое народа.

Однажды мы, Ганс Шелленберг и я, остались в редакции одни. Как 
назло заболела наша секретарь-машинистка. К тому же редакция была 
завалена рукописными «манускриптами». Как бы то ни было, пришлось 
нам вдвоем, каждый двумя пальцами, печатать материалы. Непривычно, 
даже пальцы болели от выстукивания по клавишам, но что делать. В ре-
дакции всегда было дел выше крыши. И мы никогда не сидели сложа руки.

Что мне еще врезалось в память… При Гансе в коллективе сложились 
ровные отношения, никто не держал против другого камня за пазухой. 
Что этому было порукой? Возможно, потому, что Шелленберг вел себя 
со всеми, как равный, не позволял себе по-отечески или свысока от-
носиться к сотрудникам. И никогда не выставлял себя руководителем 
и создателем газеты. Возможно, потому, что сам считал себя таким 
же, как все, а не самым умным в редакции. По обыкновению, при под-
готовке и обсуждении статьи или очередного номера газеты он всегда 
спрашивал:

— Может быть, мы сделаем так? Или иным образом? Ваши мнения, 
мысли, предложения? Давайте хорошенько вместе обсудим.

Семь раз отмерь 
«Семь раз отмерь, один раз отрежь», — гласит русская пословица, 

предупреждавшая о поспешных и опрометчивых торговых сделках. На-
родная мудрость верна. Сегодня может видеться одно, а завтра это будет 
иметь противоположный смысл. 

Вот один из случаев из нашей редакционной практики. Однажды 
Ганс Шелленберг принес мне обработанную им заметку, присланную 
сельским жителем:

— Письмо из Подсосново. Автор хвалит бригадира Якова Юнга… 
Эту вещь надо поставить в текущий номер.

Буквально через пару минут постучали в дверь кабинета, и на пороге 
появился Яков Кирхгейстер, наш селькор из Подсосново.

— Нынче я принес кое-что критическое — фельетон, посмотрите-ка. 
— Фельетон? — переспросил Шелленберг, взял в руки материал 

селькора (такой жанр на газетных страницах был большой редкостью) 
и вслух начал читать его нам… 

Вдруг, словно кость в горле, он замолчал.
— Что, Вы тоже пишете о Якове Юнге? — спросил Кирхгейстер. — 

Критикуете бригадира? Я бичую его, он это заслужил…
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— Как же так? Быть может, есть еще один Яков Юнг в Подсосно-
во? — взволнованно произнес Шелленберг.

— В нашем селе есть только один Юнг — бригадир второй комплекс-
ной бригады. Вот так! И никакого другого Юнга я не знаю и в глаза 
не видал, — отрезал наш селькор.

Мы умолкли от недоумения.
Выходит, что этот бригадир уже длительное время пьянствует, и это 

известно всем односельчанам. С членами бригады он груб, случалось, 
избивал жену…

Хороший сюрприз! Вместо анонимной статьи наша газета дала злобод-
невную публикацию, которая подняла большой шум. Правление колхоза 
освободило бригадира от занимаемой должности. Горькая пилюля для Якова 
Юнга. Его перевели скотником на ферму. Вскоре он попросился на работу 
в отстающую сельхозартель. Вместе с семьей переехал в колхоз «Прогресс» 
и там принял комплексную бригаду. Пришлось ему несладко. Он дневал 
и ночевал на ферме, вплотную лично занимался обеспечением животных 
кормами. Проявил себя рачительным хозяином и умелым руководителем. 
И, как итог, пришло время — и бригада Юнга стала лучшей в колхозе.

Горячее железо
Раз за разом читатели газеты поднимали проблемы бессердечности 

и равнодушия, волокиты и бюрократизма со стороны чиновников и на-
чальников разного калибра. Животрепещущие, волнующие множество 
людей вопросы часто повисали в воздухе, не получали исчерпывающего 
ответа. Что скрывать, и мы, сотрудники газеты, испытывали определен-
ный страх за последствия публикаций, критических высказываний 
в адрес бюрократов и волокитчиков. Боялись не столько за себя, сколько 
за последствия для газеты. Горячее железо может больно обжечь. 

Как-то в редакцию поступило письмо из Марьяновки, что в Славгород-
ском районе. Его написала колхозница Ева Ридель. Она сообщала о том, 
что зачастую все немецкое оказывается в участи пасынка, сироты.

…Когда в конце 50-х годов в Марьяновской начальной школе немецкий 
язык стали со второго класса преподавать как родной, радости родителей 
не было предела. У детей были очевидные успехи. Они быстро научились 
не только читать и писать, но и исполнять любимые немецкие народные 
песни и даже сочинять стихи. 

Но радость вскоре развеялась. После 4-го класса обучение ребя-
тишек продолжалось в Николаевской 8-летней школе. Там немецкий 
язык изучался как иностранный. Школьникам из Марьяновки вновь пре-
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подавали знакомые им азы немецкого языка. Нет ничего удивительного, 
что дети показывали отличные знания на уроках. 

В Николаевской школе больше половины учащихся являлись немцами 
по национальности, 43 из них были из Марьяновки, где три года изучали 
немецкий язык как родной. 

Ганс Шелленберг скомандовал: «В вашем распоряжении автомобиль, 
разберитесь в этой ситуации».

Мы — Фридрих Больгер и я — сразу тронулись в путь. Заехали в Марья-
новку, затем в Николаевку. Переговорили с сельчанами, узнали их мнения, 
обсудили все тонкости проблемы с педагогами, встретились с директором 
Николаевской школы Семеном Негоденко и председателем Николаевского 
сельского Совета Генрихом Франком. Оба руководителя ссылались на то, 
что есть школьное законодательство, утвержденные программы, инструк-
ции министерства просвещения, менять их они не вправе и, вообще, надо 
все оставить без изменений, как есть. Пожелания родителей полностью 
игнорировались. Они были уверены, что этот произвол им сойдет с рук. 
Мало того, директор школы Негоденко, не моргнув глазом, заявил, что все 
родители, мол, против преподавания немецкого языка в качестве родного.

— Ввести преподавание немецкого языка как родного после того, как 
утвержден учебный план? — глубокомысленно задался вопросом Генрих 
Франк, председатель сельсовета, и безапелляционно заявил. — Это 
у нас невозможно. Я не допущу, чтобы моя дочь со второго класса учила 
немецкий язык. Да и другие родители против.

В семье супругов Евы и Генриха Ридель шесть детей: четверо учатся 
в Марьяновке и двое — в Николаевке.

— Мы хотим, чтобы они изучали родную речь, — заявил Генрих.
— Напишите об этом в газете, чтобы Негоденко сам прочитал, — до-

бавила его жена.
Аналогичную точку зрения высказали Нина Рау, Мария Шлее и другие 

родители, с которыми мы беседовали. 
Спустя несколько дней «Роте Фане» выдала критическую статью… 

и решение районного отдела народного образования, гласящее, что уча-
щиеся Николаевской средней школы будут и далее изучать немецкий 
язык как родной. 

«замороженные» слова
Богатая редакционная почта давала нам все новую «пищу» и требо-

вала полнее удовлетворять потребности читателей в информации о ли-
тературной жизни нашего народа, об историческом прошлом немецких 



52 Твои немцы, Алтай!

сел, о знатных людях… Работы нам заметно прибавилось. Искали мы 
и толковых корреспондентов. Находили, учили, наставляли… Всякие 
попадались сотрудники. Один из них через время вновь достал из ящика 
своего рабочего стола отклоненный ранее материал. Переписал, перепе-
чатал и принес. Он не был актуальным, но если хорошенько поправить, 
подработать — могла выйти вполне сносная статья.

Был случай с другим корреспондентом, получившим выговор. Он 
нечестно поступил с письмом читателя. Сделал из него собственную 
заметку в 100 строк, допустив в ней 30 ошибок.

— Молодой человек, — сказали мы ему, — придется сделать тебе 
особый ящик — языковой грамотности — для дополнительных занятий.

Часто страсти разгорались за нашим «круглым столом». Спорили, 
язвили, шутили, смеялись над некоторыми «опусами». Вместе с тем 
радовались, как жизненно, свежо осветил ту или иную проблему в своей 
статье Фридрих Больгер. Ясные и четкие, короткие и емкие предложе-
ния… Чистейший, красивый родной язык.

Но вот статья другого сотрудника попала под «перекрестный огонь». 
Тяжеловатый стиль, сложный для восприятия читателей. Что? Газету 
читать со словарем? Недопустимо. Такое в номер не пойдет. 

Неоднократно мы спорили по поводу одного слова, которого не на-
ходили даже в самых толстых словарях немецкого языка. Да, обидно. 
И какая-то боль в душе. А сколько встречалось таких слов. Мы их знали 
с детских лет. Теперь они исчезли из лексикона. Как-то Фридрих Больгер 
прочел нам предложение и спросил нас, бросив взор из-под очков:

— Попробуйте это замороженное «Steifbeinigkeiten» на немецкий 
перевести… Тут уж я не считаю себя умником.

Вот так штудировали мы в свободные минуты, споря и доказывая, 
нашу любимую родную речь, язык наших матерей и отцов, наших 
предков.

В народной гуще
Мы стремились взаимное сотрудничество с читателями не только не 

прекращать, но всемерно развивать и укреплять, постоянно иметь 
с людьми обратную связь. Перед газетой стояли конкретные задачи. Как 
долго продолжится наш разговор с читателями? Будут ли они вместе 
с нами размышлять над актуальными вопросами? Сможем ли мы при-
влечь к чтению газет среднее поколение людей, молодежь и детей? И мы 
их решали своей ежедневной работой.



53Твои немцы, Алтай!

У каждого из нас были личные связи с людьми, а у редакции — много-
численные добровольные корреспонденты, которых мы непременно 
навещали во время командировок. Высказывали им свои пожелания 
и рекомендации, делая акцент на те вопросы, которые нас волновали, 
интересовали редакцию. Разумеется, советовались, выслушивали их 
предложения, селькоры рассказывали, и мы узнавали реакцию на га-
зетные публикации общественности, населения.

Среди активных наших помощников и постоянных корреспондентов 
были Иосиф Шиллер из Новой Тарабы Кытмановского района, Давид 
Ворм из райцентра Залесово, Каспар Бауэр из Семёновки Кулундинского 
района, Петер Гунгер из села Забавного Табунского района, Роланд Кениг 
из Славгородского района, Алексей Рембес из Бугульмы, Генрих Канке 
из Гальбштадта, Элла Фишер и Ольга Мейзер из Хабарского района, Гот-
либ Кнауб и Василий Лагунов из Рубцовского района, Алексей Фролов 
и Георг Думрауф из Благовещенского района и многие-многие другие.

Мы всегда радовались, когда приносили почту. С волнением и трепе-
том вскрывали конверты. Дюжина писем… каждое было очень ценным 
в редакционной работе. Краткие информации, новости, сообщения… 
И письма с благодарностью о прошедшем литературном вечере. Или 
приглашения: «Вы для нас желанные гости. Приезжайте к нам еще раз».

Итак, вновь читательские конференции, которые по обыкновению 
превращались в поэтические чтения.

…Зал переполнен. Первым выступает редактор газеты, рассказывает 
о деятельности «Роте Фане». Время от времени он включает магнитофон, 
и в зале звучат немецкие народные песни. Мы по очереди поднимаемся 
на сцену и читаем свои рассказы, шванки, стихи.

Редакция часто инициировала встречи с читателями, чувствовалось 
удовлетворение людей, собиравшихся на такие мероприятия, да и со-
трудники получали новый заряд энергии, общаясь со своими поклонни-
ками. Каждый из нас получал нечто ценное и неповторимое, душевную 
радость. Творческий коллектив «Роте Фане» не терял времени даром, 
мы стремились на таких встречах-конференциях обзавестись новыми 
читателями, попутно оформляя подписку на газету, и люди спешили 
стать нашими абонентами.

Но не скажите, что в газете все получалось само собой. Иногда мы 
возвращались домой к полночи, по дороге кое-кто сетовал на позднее 
время, на усталость: завтра ведь с утра надо быть на работе. Фридрих 
Больгер, выслушав такие жалобы, изрекал:
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— Милостивые господа! Наша профессия так к нам прикипела или мы 
к ней прилипли, что иного мы и делать-то не можем, а потому и приходится 
болтаться в этой серединке, между краями, верхом и дном.

Как парадоксально это сегодня ни звучит, в то давнее время, в начале 
нашего пути, мы расширяли круг читателей «Роте Фане», переезжая из 
района в район, из села в село, обходя дом за домом. Разговаривали, объ-
ясняли, отвечали на вопросы и оставляли людям подписные квитанции. 

добрые отзывы друзей
Центральная газета советских немцев «Нойес Лебен» опубликовала 

обширный обзорный материал о нашей «Роте Фане». Естественно, это 
стало поводом для делового обсуждения на еженедельной планерке. 
Хотя каждый из нас уже ознакомился с выпуском московской газеты, 
редактор вслух зачитал гвоздевую статью. «Слово о наших коллегах», — 
так озаглавил ее автор — главный редактор «Нойес Лебен» Георгий Пше-
ницын. «Можно удивляться, — отметил он, — как удается редакционной 
коллегии на четырех страницах малого формата выдавать столько важной 
для читателей информации». «Роте Фане» регулярно освещает деятель-
ность советских и партийных органов, народного контроля, учреждений 
социальной сферы, производственных предприятий, отражая достижения 
и недостатки в выполнении плановых заданий.

«Особое внимание уделяется школьному образованию, изучению не-
мецкого языка как родного», — подчеркнул Г. Пшеницын. В поле зрения 
«Роте Фане» — деятельность сельских домов культуры и библиотек, 
художественная самодеятельность и воспитание молодого поколения 
в школе и семье. «Детский уголок» в газете — прекрасное начинание, 
позволяющее школьникам совершенствовать свои познания в немецком 
языке, особо радуют публикации в газете заметок юных читателей. 

Редактор московского издания в своей статье выделил, что «Роте Фане» 
отдает целые колонки и даже страницы для публикации писем читателей. 
К этому надо добавить рассказы и стихи советских немецких литераторов, 
которые регулярно печатаются в газете, и интерес подписчиков к творчеству 
писателей и поэтов. Это довольно нелегкий труд для журналистов, как кон-
статирует Георгий Пшеницын, ибо им приходится ежедневно сталкиваться 
со многими проблемами, но их профессиональный опыт и мастерство по-
зволяют расширять круг поклонников этого уникального издания.

От имени коллектива газеты «Нойес Лебен» он пожелал нашей редак-
ции и далее сохранять и преумножать добрые традиции. Ярко освещать 
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страницы исторического прошлого нашей страны и советских немцев, рас-
сказывать не только о судьбах ветеранов Октябрьской революции и Граж-
данской войны, но и об участниках индустриализации и коллективизации 
на Алтае, о тех, кто создавал первые колхозы в немецких селах. Московский 
редактор также посоветовал нам более взыскательно подходить к выбору 
событийных информаций. «Роте Фане» уверенно идет по нелегкому пути 
беспрестанного поиска нового, сверяя свои шаги с велением времени.

В обзорных статьях сотрудников «Нойес Лебен» Эриха Рихтера, Льва 
Малиновского, Александра Крайцера, Виктора Гердта и других было 
отмечено, что при непосредственном участии коллектива газеты «Роте 
Фане» на Алтае систематически проходят творческие вечера, читатель-
ские конференции, литературные чтения. Однако население ждет хоро-
ших статей об истории образования немецких поселков в нашем крае. 
Слабо отражается в издании борьба с негативными явлениями в обществе. 

Дружеские советы, добрая и заслуженная похвала москвичей дали 
еще один импульс к новым творческим поискам.

дорога к читателю
Наша газета находилась еще в стадии становления, в «детском возрас-

те», когда мы начали практиковать вечера встреч с читателями, жителями 
немецких поселков. Они изначально были для нас очень важны, ибо ведущие 
сотрудники «Роте Фане» заявили себя как поэты и писатели, и такие встречи 
позволяли им выступать перед публикой со своими произведениями. Со 
временем творческие вечера стали доброй традицией и значимой работой 
по культурному просвещению немецкого населения. 

Писательская организация Алтайского края активно участвовала в этой 
деятельности. Это, естественно, нас радовало, что понятна важность работы 
«Роте Фане», что мы прилагаем все силы для удовлетворения специфиче-
ских запросов немецкого населения, содействуем в изучения родного языка, 
помогаем в культурно-просветительной деятельности школам, клубам, 
библиотекам.

Во время творческих чтений проходил обстоятельный и непри-
нужденный обмен мнениями между литераторами. Семинары поэтов и 
писателей уже никогда не выпадали из планов работы редакции «Роте 
Фане», получили у нас постоянную прописку. Перед началом таких меро-
приятий обычно проводилась ознакомительная экскурсия на предприятия, 
участники посещали производственные объекты колхозов и совхозов, 
знакомились с социальной сферой немецких поселков. Такие экскурсии 
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давали объективное восприятие действительности, производили сильное 
впечатление на гостей. И уже потом мы обсуждали волнующие нас во-
просы, совместно искали новые пути к сердцам наших читателей.

когда поет весь зал 
Для нас высокой признательностью и гордостью было то, что, начиная 

с первых поэтических вечеров и семинаров, проходивших в 1960–1963 
годах, постоянным их участником был Зепп Остеррайхер. Дорога на Алтай 
для него никогда не была дальней, коли она вела к читателям.

В декабре 1961 года он находился на одном из семинаров в Барнауле, 
где выступил с содержательным докладом о важном вкладе редакции 
газете «Роте Фане» в развитие советской немецкой литературы.

…Мужчина с непокорной шевелюрой седых волос и голубыми глаза-
ми, которые смотрели немного грустно и слегка насмешливо, поднялся 
на сцену. В зале, который был переполнен, раздались дружные аплодис-
менты. Он тоже аплодировал и представил себя зрителям:

— Зепп или также Борис Брайнин. Как вы видите, я снова здесь, опять 
выступаю. В прошлый раз я приехал к вам по приглашению газеты «Роте 
Фане», а на сей раз я откликнулся на ваши просьбы.

Начал Зепп с любовной лирики, растрогавшей сердца зрителей. Затем 
читал ядовитые и острые сатирические и юмористические миниатюры.

— «Баллада о веселой крестьянке»! — объявил он.
И зал взорвался оглушительными овациями. Народу полюбилась эта 

«веселая крестьянка».
Но вот в руках Зеппа гитара, он трогательно исполняет авторские 

песни «Мой Урал» и «Влюбленный поэт». Кому-то в зале вспомнились 
годы трудармии, молодость, кто-то украдкой смахивает слезы… Бард 
перешел на фольклор — старинная немецкая песня «Коли у кастрюли есть 
дыра» вновь заставила смеяться. А когда Зепп запел народную застольную 
«Была у крестьянина молодая жена», весь зал подхватил эту песню. Для 
поэта — это счастливый подарок: народ хором пел и хлопал в ладоши.

Опять читает Зепп свои стихотворения. Их сменяют юморески. Мы-
то хорошо знали, что Зепп часто отходит от текста и прямо на сцене 
импровизирует, следуя настроению публики и своему вдохновению. На 
ходу он делал неожиданные и очень уместные вставки, получалось по-
новому свежо, изысканно. 

Звучит его стихотворение «Несчастье от любви». Улыбки от человека 
к человеку бежали по рядам. О, да! Когда Остеррайхер смеется в своем 
творчестве, смех становится оружием. 
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Бригадир одной из ферм
Влюблен был без ума, 
Вы не поверите совсем,
Во всех доярочек села.

В зале пробежал легкий смешок. Поэт артистично продолжает читать:

Девчушка лет в семнадцать, 
Обнять которую хотел,
Влепила все свои пять пальцев, 
За то, что он посмел…
Доярки влет пришли на помощь: 
И вот подойник на башке.
Удары в лоб, удар в живот...
— Вы что? — орет.
Ой-ой, — удар меж ног. 
Мужчина вмиг присел.
И вот итог, 
Поверьте мне, 
Быть с женщинами сей вертел
Уж более не мог.

В зале поднялся мужчина с раскрасневшимся лицом и поспешно 
вышел. Возможно, это был тот самый любвеобильный бригадир живот-
новодческой фермы, который приставал ко всем дояркам.

Хотя, конечно, это поэтический вымысел, который мог иметь место 
в любом колхозе. Но Остеррайхер рассказывал так, что, казалось, это 
произошло именно в этом селе и именно таким образом.

Дядя Зепп (так мы его между собой называли) декламировал со сце-
ны стихи и пел под гитару. Он прекрасно чувствовал: Поэт и Читатель 
нужны друг другу.

В переполненном зале в тот вечер были еще два гостя из Москвы — 
Александр Гатов, парторг секции перевода Союза писателей СССР, 
и Павел Топер, литературный критик и переводчик. Они воочию увиде-
ли, как тепло принимали колхозники поэта Остеррайхера, как дружно 
аплодировали ему. Оба были искренне удивлены тому, как народ при-
вечает поэта. 
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Как старых знакомых приняли в тот вечер зрители Фридриха Больгера 
и Андреаса Закса, которые прочитали новые шванки. И вновь оживление 
в зале, бурные аплодисменты. Понравились зрителям юмористические 
миниатюры Больгера «Родной язык» и «Из громкой песни».

Александр Гатов от имени Союза советских писателей поблагодарил 
всех присутствующих за столь замечательную встречу, за гостеприимство:

— Ваша потрясающая любовь к творчеству поэтов и писателей, 
безусловно, вдохновит их на новые творческие поиски, на создание новых 
талантливых произведений. Наши московские коллеги могут перенять 
частички этих литературных встреч.

Востребованность немецкой литературы
У истоков литературных чтений стояли поэты и писатели Алтая. 

Среди них — Эвальд Каценштейн, Фридрих Больгер, Вольдемар Гердт, 
Виктор Вебер, Эдмунд Гюнтер, Лео Майер… Чуть позже к ним при-
соединились Петер Классен и Александр Бекк. Часто в семинарах 
и литературных чтениях участвовали писатели из других регионов Си-
бири и Советского Союза. Вначале это были Зепп Остеррайхер и Виктор 
Клейн, затем Доминик Гольман, Андреас Закс, Нора Пфеффер, Эрнст 
Кончак, Нелли Ваккер, Рудольф Жакмьен, Александр Гассенбах, Иоганн 
Варкентин. Через время к ним присоединился Вильгельм Брунгардт. Он 
жил в Новосибирске и в те годы работал над историческим романом 
о переселении немцев в Поволжье. Спустя некоторое время роман увидел 
свет в альманахе «Хайматлихе Вайтен».

Не остались в стороне от литературной жизни и наши коллеги — пи-
сатели Алтая Лев Квин, Владимир Казаков, Марк Юдалевич, Геннадий 
Володин и другие. Они выступали с докладами на русском и немецком 
языках, которые всегда имели успех у публики.

В наших литературных мероприятиях активнейшее участие при-
нимали сотрудники газеты «Нойес Лебен» — шеф-редактор Владимир 
Цапанов и редактор отдела Виктор Вейц, спецкоры Гуго Вормсбехер, 
Александр Крайцер, Виктор Гердт…

Литературные чтения проводились в Славгородском, Хабарском, Та-
бунском, Кулундинском, Благовещенском, Мамонтовском, Михайловском, 
Алейском районах. Проходили они в атмосфере искренней сердечности. 
Порой клубные помещения не вмещали всех людей, интересующихся не-
мецкой литературой. Высокая посещаемость этих мероприятий наглядно 
подтверждала, что наша — советско-немецкая, российско-немецкая — 
литература востребована и любима читателями. Литературные чтения 
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памяти Гергарда Завацкого, которые состоялись летом 1978-го, а также 
прошедшие в 1984 году в колхозе имени Карла Маркса Славгородского 
района мероприятия к 75-летию Виктора Клейна еще раз продемон-
стрировали значимость и важность нашей литературы среди немецкого 
населения. Благодарность заслуживает и Алтайское краевое отделение 
Союза советских писателей, которое всемерно поддерживало и постоянно 
участвовало в проведении литературных чтений.

Мы пристально следили, чтобы запросы читателей удовлетворялись 
в полной мере. Из наших поездок по краю мы прекрасно знали пожелания 
и интересы подписчиков газеты. Какие именно стихотворения, юмористические 
произведения, рассказы, новеллы принимались с восторгом, а где выступления 
писателей следовало немного сократить, дабы литературные чтения прошли на 
одном дыхании. Человеку, сидящему в клубном зале, невозможно перевернуть 
страничку выступления назад. Зрителю нужны некие разъяснения, отступле-
ния от текста. Мы и это учитывали, готовя программу литературных чтений. 
Необходимо было верно чередовать в репертуаре различные жанры. Итак, 
стихотворения сменяли прозаические сюжеты, затем — шванки. Да, шван-
ки — неповторимый, с местным колоритом, искрометный юмор с ожидаемым 
взрывом смеха — всегда «на ура» воспринимались слушателями. Написанные 
на диалекте Рудольфом Эргардтом, который с 1975 года возглавил редакционный 
коллектив «Роте Фане», эти шванки надо было озвучивать на платтдойч. Рудоль-
фу это удавалось хорошо: когда он рассказывал шванки на нижнегерманском 
наречии, они сопровождались дружным хохотом зрителей.

Еще раз подчеркну: литературные чтения народ полюбил. И здесь я не 
могу не отметить Эвальда Каценштейна. С его именем связаны самые добрые 
воспоминания. Он — автор замечательных публикаций о «Роте Фане», руко-
водитель секции немецкой литературы краевого отделения Союза советских 
писателей. Каценштейн часто предлагал оригинальные идеи в наши планы. 
Не все, правда, удавалось… И все же. Его сердце наполнялось радостью 
после каждого удачно проведенного мероприятия, когда чтения обогащали 
и делали светлее жизнь людей, читателей нашей газеты. Он, неутомимый и 
беспокойный, наш пламенный Эвальд, как преданный наш автор и верный 
друг, многие годы был вместе с «Роте Фане» на нелегком пути немецкой газеты.

для одного — сова, для другого — соловей
В 1959 году малоформатные «Роте Фане» и «Арбайтсбаннер» были 

объединены в одну газету, но отнюдь не увеличены полосы газеты. Задача 
оставалась прежней: особое внимание уделять национальным особенно-
стям населения. Нам надо было по мере возможностей отражать интере-
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сы и чаяния немцев. Вроде бы давалась определенная свобода действий 
в рамках жестко обозначенных границ. Свобода или неволя в клетке. 
Имелся у нас и «опекун». Приходилось, образно говоря, танцевать под 
соответствующий свист. Это значило: о чем можно писать, а о чем следовало 
молчать. Работа с немецким населением в стране велась в определенных 
параметрах. Война давно закончилась, но ограничения остались. Боязно 
было замолвить слово в защиту родного языка, страшило быть обвинен-
ным в национализме.

Когда «Роте Фане» делала только первые шаги, сотрудники соседней 
русскоязычной газеты посмеивались, предсказывая нам скорую кончину. 
Правда, удивлялись нашей довольно приличной мебели, которой обстав-
лялись редакционные кабинеты.

Однажды, это случилось летом 1963 года, к нам прибыла, как снег на 
голову, важная персона из Барнаула с характерной фамилией Зуб. Над-
менно и назидательно указал:

— Ваша газета в какой-то мере должна быть вариантом русскоязычной 
«районки». Так мы решили в крайкоме партии.

Никто из нас не горел желанием работать в такой газете. Ганс Шел-
ленберг срочно выехал в Барнаул, чтобы решительно возразить против 
такой директивы. Однако к его голосу краевые «верхи» были глухи. 
Шелленберг срочно позвонил в Москву редактору газеты «Нойес Лебен» 
Георгию Пшеницыну, сообщил ему о создавшейся ситуации. Пшеницын 
не оставил разговор без внимания. Он попросил нас не покидать газету 
и обратился непосредственно в Центральный комитет КПСС. После 
одергивания из Москвы решение крайкома партии было изменено. «Роте 
Фане» не растворилась и не ушла в неизвестность, в небытие, наоборот, 
осталась жить и окрепла.

В июне 1965-го мы облегченно вздохнули и радостно, как в празд-
ник, сделали первый выпуск обновленной газеты — полноформатной, 
четырехполосной! Наши телефоны непрерывно звонили: друзья газеты 
поздравляли нас с выходом газеты на четырех страницах. Положительные 
отклики широкого читательского круга, многочисленные письма наше-
го актива, бандероли с рассказами, стихами, статьями от иногородних 
поэтов и прозаиков — все это вселяло в нас уверенность, вдохновляло 
и, конечно, стало новым импульсом в творческой деятельности, в слу-
жении родной немецкой газете. 

Увы, не в наших силах было изменить отношение к «Роте Фане» мест-
ных и региональных партийных и советских органов. Немецкая газета была 
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для них бельмом на глазу. Всегда находились поводы упрекнуть нас, найти 
просчеты в работе редакции. Как-то Шелленберг участвовал в одном из 
партийно-хозяйственных активов в Барнауле, на котором генерал В. Мошков, 
начальник краевого управления КГБ, устроил газете головомойку:

— В «Роте Фане» публикуются статьи с националистической подо-
плекой. Соратники Шелленберга инициируют возвращение немцев 
в Поволжье.

Когда И. Шелленберг в своем выступлении рассказал об идеологи-
ческой и политико-воспитательной работе среди немецкого населения 
с учетом интересов Алтайского края, первый секретарь крайкома партии 
А. В. Георгиев перебил его:

— Кому, собственно говоря, нужна эта работа? Я прошу Вас не бу-
доражить людей.

На одном из заседаний бюро Славгородского горкома партии Иван 
Емельянов, председатель райисполкома, бесцеремонно прошелся по 
«Роте Фане»:

— Жаль газетную бумагу, которую мы тратим на печатание немецкой 
«Роте Фане». Не наступило ли время прихлопнуть эту лавочку.

Как-то на заседание бюро горкома КПСС пригласили весь творческий со-
став редакции. Там мы услышали нескончаемый поток упреков в наш адрес.

— «Роте Фане» — не литературная газета! Вы публикуете рассказы, 
стихи, всякие шванки. Гоже ли это партийному изданию?

Вновь виновником сделали главного редактора.
— У Шелленберга слишком большие амбиции, — заявили на том за-

седании. — Он мечтает сделать газету краевым органом.
А как утомляли нас поверхностные обзоры, которые сопровождались 

до смешного плохими переводами исторических очерков, стихотворений, 
шванок, публиковавшихся на страницах «Роте Фане». 

Над нашим редакционным небом сгущались грозовые тучи. В марте 
1975-го громыхнуло: Ганс Шелленберг уходит. Да, по собственному 
желанию. Не по состоянию здоровья или достижении пенсионного 
возраста. Соответствующие вышестоящие инстанции его просто «по-
просили» сложить редакторские полномочия. Он со слезами на глазах, 
слезами боли и незаслуженной обиды, простился с газетой «Роте Фане», 
с которой сросся сердцем и душой. Но Шелленберг не отбросил в сторо-
ну перо журналиста и публициста. Вскоре он стал редактором краевого 
радиовещания на немецком языке в Барнауле. Пожалуй, не сыскать такого 
немецкого села на Алтае, где бы ни побывал Ганс Шелленберг со своим 
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репортерским магнитофоном, чтобы побеседовать с людьми и таким 
образом узнать много нового, интересного, которое становилось потом 
достоянием широкого круга радиослушателей немецкого вещания.

Когда 27 февраля 1990 года он отмечал свой круглый юбилей — 70-ле-
тие, мы поговорили о разном и многом:

— Ты помнишь еще, дружище…
— Да, порой нам приходилось тяжко, — заметил Ганс Шелленберг, — 

однако мы твердо знали и нутром чувствовали значимость нашей про-
фессии, и это давало нам силы хорошо делать свою работу.

Вольдемар ШПААР
Газета «Цайтунг фюр Дих» от 12 июня 1997 г. № 21–24 

(перевод с немецкого Петра Фица).

крОВнОе рОдСТВО

Шпаар Вольдемар Андреевич «Родился в селе Гнаденфлюр (ныне 
Первомайское) Саратовской области… в семье кузнеца. В 1940 году 
окончил среднюю школу и двухмесячные курсы газетных работников… 
В сентябре 1941 года был депортирован в Алтайский край…».

Строки эти из справочного тома книжной серии «Писатели Алтая» 
были дополнены подборками стихов, рассказами, отрывками.

14 апреля нынешнего года Вольдемару Андреевичу исполняется 80 лет. 
Довелось, стало быть, дожить, дошагать, довыстрадать до юбилея моему 
старшему товарищу и собрату по перу — члену Союза писателей России, 
заслуженному работнику культуры, поэту, прозаику и профессиональному 
журналисту, проживающему и сегодня в городе Славгороде.

Стойкость и мужество, готовность прийти на помощь, доброту и чело-
вечность приобретал он не в Шмаковской семилетке Залесовского района, 
в которой преподавал немецкий язык, не в редакции Знаменской районной 
газеты, не в Славгородской «Роте Фане». Здесь он работал до 1987 года. 
К тому времени, после вторичного прибытия на Алтай в 1951 году, за его 
плечами была куда более серьезная школа выживания. Я о трудовом лагере 
в таежных лесах Пермской области, куда доставили его в январе 1942-го. 
Естественно, не в качестве наблюдателя. Понятно, почему первый свой 
сборник стихов «Аромат хлеба» лесоруб и сплавщик, машинист и взрыв-
ник, учитель и журналист издал лишь в 1973 году. Позже выходили у него 
и другие книжки: «Сбор колосьев», «Свет над степью». 
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Но главной, на мой взгляд, была и остается его книга стихов, рассказов 
и очерков «Я кровно связан со своей страной», вышедшая в 1989 году на 
русском языке. Именно в ней проявились наиболее характерные черты, 
присущие поэтическому письму автора: тонкий лиризм, образность, 
одухотворенность, гражданственность. Каждый из разделов — «Участок 
фронта — тайга», «Был труден путь — мы шли, не отступив», «Какая 
в душе льется благодать» — это как бы отдельная книжка, но еще и сви-
детельство напряженной работы в поисках своего лица и своего голоса. 
В стихах первых двух циклов, посвященных в основном горькой памяти 
о годах, проведенных в местах лишения свободы, ему, тем не менее, 
удалось избежать обиды за украденную молодость, несправедливость 
и унижения. Поэт не обличает и не упрекает, что было бы естественным 
и понятным. Однако он и розовые пузыри не пускает, не изображает из 
себя сверхпатриота, говорит по-мужски, весомо. Утверждаю это не только 
как читатель, но и как один из переводчиков. Авторские подстрочники, 
которыми приходилось пользоваться, похожие больше на бесстрастные, 
но емкие зарисовки, исключали возможности и соблазны выдавать черное 
за белое и наоборот…

Шпаар — участник более 30 коллективных сборников и антологий 
на русском и немецком языках, в том числе и «Антологии советской 
немецкой литературы», изданной в ФРГ. И факт этот — убедительное 
доказательство кровного родства и связи поэта и прозаика Вольдемара 
Шпаара со своей, а значит, и нашей Родиной, внесшей в ее поэтическую 
летопись выстраданную страницу любви, памяти и верности.

Владимир КАЗАКОВ
Газета «Алтайская правда» от 12 апреля 2003 г.
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ВОльдеМАр 
АлекСАндрОВич 
ГердТ

Гердт Вольдемар Александро-
вич (25 декабря 1917 г., с. Зельман 
Новоузенского уезда Саратовской 
губернии — 17 декабря 1997 г., 
с. Завьялово Завьяловского района 
Алтайского края).
Родился в семье служащего. Окончил 
семилетнюю школу и Марксштадтский 
немецкий педагогический техникум. 
Трудовую деятельность начал в 1935 г. 
и до 1941 г. работал сельским учителем, 

преподавал немецкий язык и литературу. Первые стихи и короткие рассказы 
В. Гердта были опубликованы в пионерской и комсомольской газетах столицы 
АССР немцев Поволжья г. Энгельса в 1936 г. В 1941 г. был депортирован из 
Поволжья, затем мобилизован в трудовую армию. В военные и послевоенные 
годы работал лесорубом, крепорезом в шахте, мотористом и буровым масте-
ром на Северном Урале. В 1962 г. переехал в с. Завьялово на Алтай, где до 
ухода на пенсию в 1977 г. работал корреспондентом немецкоязычной газеты 
«Роте Фане» (г. Славгород). Член Союза писателей СССР с 1976 г. Автор семи 
поэтических сборников. Печатался в СССР, Австрии и ГДР. В 1987 г. награжден 
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

клейМО

Предисловие
Прошу снисхождения за то, что пожелтевшие за давностью лет записки 

называю дневником. Действительно, это неоднократно «простиранная», 
а затем выглаженная бумага, пережившая всевозможные и невероятные 
перипетии, и которая нынче старыми листками перекочевала в альманах. 
Однако мне эти записи любимы и дороги правдивостью о частичке моей 
жизни, о судьбах тысяч и тысяч советских немцев.

Лежат передо мной эти странно перемешанные бумажные листки, 
которые теперь обрели собственную историю.
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Следует подчеркнуть, что при работе над записками я постоянно сталки-
вался с трудностями. Стерлись некоторые строки на многих страницах или 
выцвели от времени листки, да так сильно, что я едва мог разобрать написанное 
в давние годы. Недоставало некоторых листов, зачастую они были перепутаны, 
и мне приходилось напрячь память, дабы их выстроить в хронологическом 
порядке. Конечно, не возникало особых проблем с немецким текстом, но мне 
было тяжко править то, что я написал в неволе. Поэтому я оставил неизменным 
стиль заметок, которые нынче местами кажутся суховатыми и скупыми, а по-
рой и просто наивными, без каких-либо существенных изменений.

Таким образом, мой дневник, думаю, имеет некую историческую 
и литературную ценность.

Совхоз № 600, четверг, 28 августа 1941 г.
Летние каникулы подходят к концу. Июль и август были для учителей 

и школьников тяжелыми месяцами: сенокос и жатва хлебов. В полевых 
работах участвовали и женщины, мужья которых уже ушли на фронт. Когда 
в село пришла «Комсомольская правда» от 24 августа, добровольцами на 
фронт отправились последние сельские парни, жаждущие отомстить врагу 
за смерть Генриха Гофмана. Нас, учителей, оставили дома.

Несмотря на сильную жару, работа шла с раннего утра и до позднего 
вечера, а на току — и ночью. Можно лишь удивляться тому, как общая 
беда — война — сплотила людей. Жена директора совхоза — обаятельная, 
модно одетая горожанка из Саратова — босоногой, в подвернутом по-
крестьянски цветастом ситцевом платье гребла деревянной лопатой зерно 
на току. Трудилась наравне с сельскими женщинами, да так, что обильный 
пот струйками стекал с лица, бежал по шее и прятался в упругой груди.

Нет, Адольф, такой народ непобедим!

Совхоз № 600, воскресенье, 31 августа 1941 г.
Я сидел в предобеденный час со своей маленькой дочуркой на софе 

и рассказывал ей сказку о Красной шапочке. Заглянул директор совхоза 
Оссыко, подмигнул:

— Самая что ни на есть пора для охоты. Зверюшки и куропатки ждут 
нас. Идешь со мной?

— Согласен. Ведь сегодня последний выходной перед началом учеб-
ного года.

Через несколько минут мой напарник уже подъезжал на двухместном 
ходке к моему дому.
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…В полночь мы возвращались в село. Я обратил внимание и удивился, 
что в конторе и почти во всех домах горел свет.

— Что такое? — громко произнес я.
Дремавший рядом директор вмиг открыл глаза:
— Черт возьми, возможно, случилась какая-то беда. И в моей конторе 

горит свет, — и, перехватив у меня вожжи, подстегнул коня.
Мы только приблизились к крайнему дому, как раздалась зычный окрик:
— Стой! Кто идет!
Испугавшийся конь рванул в сторону, да так резко, что едва не опроки-

нул ходок. Бледными тенями к нам приблизились двое в военной форме 
и осветили нас карманными фонариками:

— Ага, охотники. Отдайте ваши ружья, они вам больше не понадобятся. 
И без лишних пререканий следуйте за нами в штаб.

У совхозной конторы директор спрыгнул с ходка и исчез в своей резиден-
ции. Я поставил коня в сарай и поспешил домой. Двери в наш дом были на-
стежь распахнуты, а из комнаты доносился громкий плач. Моя жена и соседка 
Отилия Люст, супруга секретаря парторганизации, рыдали вместе с детьми.

— Что случилось? — спросил я испуганно.
— Нас всех высылают в Сибирь.
— Кого? 
— Нас, поволжских немцев. 
— Не говори чепухи! Откуда вы это взяли?
— Мой Яков эту новость узнал еще в полдень. А теперь село уже оце-

плено солдатами, — сквозь слезы выдавила Отилия.
Я попросил ее молчать и поспешил в контору. Перед входом постовой 

перегородил мне дорогу, приставив ствол винтовки к груди:
— Назад! Вход строго воспрещен!
На крик вышел Оссыко и завел меня в здание. В коридоре толпились 

солдаты. Из всех кабинетов доносились громкие команды и ругательства. 
Мой товарищ взял меня под руку и тихо шепнул на ухо:

— Плохи дела, мой друг!
В кабинете директора висел плотный табачный дым, стоял острый за-

пах пота и водки. На столе высилась груда бутылок, фляжек, стаканов 
и разной закуски. Среди незнакомцев выделялся один, оголенный по пояс. 
На его широкой, заросшей густыми черными волосами груди красовалась 
огромная татуировка орла. Этот пьяный молодец держал речь, которую 
обильно сдабривал отвратительными матерными словами и для убедитель-
ности энергично стучал кулаком по столу.



67Твои немцы, Алтай!

Как я понял, он отнюдь не был командиром. Таковым оказался муж-
чина с кучерявыми волосами и заспанным лицом. Среди подвыпивших 
сослуживцев он оказался самым трезвым и рассудительным. На мой во-
прос, что означает такое ночное мероприятие, он протянул мне газету 
с Указом Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, 
проживающих в районах Поволжья».

Цифры о тысячах и тысячах диверсантов и шпионах, которые по сведе-
ниям военных властей находились в Республике немцев Поволжья, у меня 
вызвали такое удивление, что пересохло в горле и, наверное, волосы встали 
дыбом. И такое в моей родной республике? Как я, сын Великого Октября, 
который с детских лет в крови пронес любовь к советской власти, мог по-
верить в эти ужасные обвинения? В моем сознании всплыли соотечествен-
ники, которых за верность советской власти топили в ледяных прорубях 
и рубили саблями на базарных площадях. Немыслимо, что правительство 
на героизм наших отцов ответило такой неблагодарностью.

«Это явная провокация», — подумал я, глядя на непрошенных гостей. 
Я принял их за переодетых десантников, так как перед выходом этого 
Указа слышал, что в деревне рядом с Мариенталем с самолета выбросили 
«фашистов», которых якобы дружелюбно встретили местные жители. 
Командир, увидев мое недоверие, протянул другую газету:

— Если вы не поняли немецкий текст, прочитайте Указ на русском языке.
Мужчина в татуировке рявкнул во весь голос:
— Все немцы прочь отсюда!
Еще раз прочел Указ, подписанный Калининым и Горкиным, и это раз-

веяло мои сомнения, я понял серьезность положения.
— Итак, — сообщил командир, — приходите завтра в 9 часов утра. Мы 

дадим вам своего человека и еще учительницу, чтобы вы внятно разъяснили 
людям создавшееся положение. Время бежит, дел предстоит много. Надо 
провести учет населения, домашнего скота и прочего. Здесь мы надеемся 
на помощь учителей и канцелярских работников.

Совхоз № 600, пятница, 5 сентября 1941 г.
После сельского схода наступил жаркий день. Спешно готовились 

к отъезду. Женщины денно и нощно стояли у печи, стряпали и сушили хлеб 
на дорогу, мужчины резали свиней, птицу — готовили мясо для хранения. 
Учителя с утра и допоздна ходили по домам, переписывали жителей и их 
домашнее хозяйство. Для каждой семьи необходимо было подготовить со-
ответствующие документы. Мы с женой каждый раз возвращались домой 
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к ночи, и только в четверг я нашел односельчанина, который согласился за-
резать свинью и переработать мясо на колбасу и засолить окорока. В стряпне 
моей жене постоянно помогала Шура Оглоблина. Эта миловидная, с красивы-
ми волнистыми волосами учительница приехала к нам еще две недели назад 
из Сарепты. Она должна была вести мои уроки на русском языке.

При сборах к отъезду люди теряли голову от проблем, что с собой взять. 
Сегодня вечером к нам зашла женщина, выросшая в этом селе и слывшая 
умелой и рачительной хозяйкой. В ее доме всегда царил исключительный 
порядок, дети были ухожены, а на столе всегда имелись изысканные блюда 
и непременно знаменитая немецкая стряпня. Да и швеей она была замеча-
тельной, детям шила нарядные одежды. Она попросила совета, что взять 
с собой в Сибирь — маслобойку или сепаратор.

— Вы же прекрасно шьете, и будет разумнее взять с собой швейную 
машинку, — ответил я.

— Спасибо, учитель, за мудрый совет.
Моя жена потом смеялась:
— Боже мой, как взбаламутили людям головы. От этого она и запута-

лась, что важнее прихватить с собой.
Нам, конечно, это показалось странным. Сами же мы в полночь нагребли 

мешок картофеля в дорогу, а ведь лучше было бы взять в Сибирь мешок 
муки. Да, такое было сплошь и рядом.

Совхоз № 600, воскресенье, 6 сентября 1941 г.
Сегодня все село было на ногах уже с самого раннего утра. Скрип телег 

и ржание лошадей, ругань сопровождающей охраны, детские рыдания 
и плач женщин, матерей, пожилых людей…

Мешки, ящики, узлы, чемоданы выносились из домов и грузились 
на повозки. Кое-что солдаты отодвигали в сторону:

— Много упаковано, хватит.
Спорили, доказывали, просили, но мольба выселяемых жителей по-

висала в воздухе. 
Жена в беспокойстве:
— Мы ведь не можем оставаться здесь до завтрашнего дня, надо иметь 

в виду, что у нас ребенок. Народ займет лучшие места, ты должен это учесть.
Вскоре и наши пожитки были уложены на телегу. Мина с малышкой уме-

стились между узлами, и мы тронулись в путь. Мы вошли в состав второго 
обоза. Мужчины и парни шли рядом с повозками, придерживая поклажу. За 
хозяевами бежали собаки. За каждым забором усадеб, вдоль дороги стояли 
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коровы и недоуменными глазами смотрели вслед, словно спрашивая: 
«Дорогие люди, куда вас отправляют. Почему вы больше не доите нас, ведь 
вымя каждой из нас переполнено, из него уже капает молоко…».

У кладбища дядя Циш, который ехал впереди обоза, остановил подводу.
— Что случилось? — спросил солдат охраны.
— Извини, товарищ, что мы остановились у этого места. Здесь по-

коятся наши предки.
— Ну, хорошо, молитесь, а я этим временем перекурю.
Старик снял фуражку. Перед телегами выстроились пожилые женщи-

ны с молитвенниками в руках и медленно пошли на кладбище. Следом 
тронулись женщины с детьми и мужчины. На повозках остались лишь 
больные и немощные.

На кладбище бабушки возложили венок в память всех усопших, много-
кратно крестились и горько плакали, плакали женщины, смахивали слезы 
мужчины и молодежь, стоявшие у могил своих родных и близких. Все 
преклонили колени. Затем народ вернулся к своим подводам. По команде 
конвоира обоз медленно поехал дальше. Но взоры всех людей еще долго 
были обращены к кладбищу, пока оно не скрылось из вида. 

Эта сцена глубоко тронула меня. Да, наши близкие остались лежать 
на родной земле, а где мы найдем свой последний покой? И эта мысль не 
покидала меня.

…На станционных путях уже стоял длинный ряд товарных вагонов 
с двухъярусными деревянными нарами. Багаж с вещами и продуктами по-
грузили в отдельный вагон, где опять же конвоиры некоторые мешки, ящики, 
чемоданы отодвигали в сторону, где за ними не было никакого надзора. 

В «жилом» вагоне умещалось 80–100 человек. Больные, старики и жен-
щины с детьми занимали нижние места. Подростки залезли на верхний ярус, 
где можно было выглядывать наружу из узких окошек. А мы, мужчины, раз-
местились на поклаже или прямо на полу. Моя жена вынуждена была забраться 
на второй «этаж», ибо внизу не осталось свободных мест.

Станция Титоренко, пятница, 12 сентября 1941 г.
Мы уже пятый день сидим на станции, и никто не знает, когда будет 

отправка эшелона. И директор совхоза, который уже дважды нас навестил, 
не мог внести ясность. Он обнимал нас и со слезами на глазах говорил:

— Когда еще у меня будут такие умелые люди и прилежные работники? 
Урожай кучами лежит на току, начинает «гореть». Брошенный скот объедается 
зерном, его вздувает и он подыхает. Мне прислали школьников на помощь. 
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Что мне с ребятишками делать? У меня раскалывается голова, в бессоннице 
я лежу ночами с открытыми глазами. Отчего такое несчастье?

Однажды, когда я в раздумье прогуливался вдоль железнодорожных пу-
тей, ко мне подбежала моя собака, она виляла хвостом, прыгала вокруг меня, 
бросилась на грудь, от радости облизывала мои руки и лицо. Это была моя 
любимица, которую я перед отъездом подарил директору совхоза. Бедный пес 
вышиб дверцу и убежал, чтобы вновь увидеть хозяина. Я не смог сдержать 
слез. Обратился к коменданту с просьбой разрешить отлучиться, дабы отвести 
собаку в село. Когда он услышал фамилию директора совхоза, дал согласие. Так 
я еще раз увидел покинутое нами село, но лучше бы я его не видел. Коровы, 
прочий домашний скот, оставшийся без присмотра, бродили на бахче. Желтые 
дыни и красные арбузы лежали надгрызанные и растоптанные. А в деревне 
собаки подбегали, виляли хвостами и скулили от радости вновь увидеть знако-
мого человека. В нашем доме мне на грудь упала плачущая Шура Оглоблина:

— Ой, Владимир Александрович, я ни за что не останусь в этом аду! 
Этот жуткий вой и плач бродячих собак по ночам с ума меня сведут. С тех 
пор, как люди покинули село, я не сомкнула глаз. 

Станция Энгельс, воскресенье, 14 сентября 1941 г.
Вчера вечером, наконец, раздалась команда: «По вагонам!» — и эшелон 

взял курс на восток. Вагоны набиты, словно бочки с селедкой.

Станция Уральск, среда, 17 сентября 1941 г.
Настоящей бедой стало, когда кому-либо надо справлять «нужду». Жен-

щины и девушки отгородили простыней уголок в вагоне и там поставили 
ведро. Мужчины перед дверным проемом прибили фланелевое одеяло, 
за ним и справляли свои естественные надобности. А если по «большому»? 
Двум мужикам приходилось крепко держать человека, пока он не избавится 
от отходов жизнедеятельности. Такая процедура становилась поводом для 
шуток и смеха, что скрашивало наши серые будни. 

Когда поезд останавливался, а это было обычно вдали от станции, 
в «нужде» стояли или сидели вдоль железнодорожных путей 50–60 человек. 
И приходилось девушкам и женщинам забыть о стыдливости.

В казахстанских степях, среда, 24 сентября 1941 г.
Мы все еще двигались в Азию, чаще вперед, но иногда и назад.
— Люди, мне кажется, что НКВДшники не знают, что с нами делать. 

Лучше бы нас утопили в Волге, как думал сделать царь Николай, — сказал 
наш бригадир Барбье, вернее, старший вагона.
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— Дядя Барбье, этого царь не хотел, это народ со страха придумал, 
когда в 1915 году вышли ограничительные указы, и по стране прокатился 
разгул антинемецкой истерии и погромов. Царь просто хотел российских 
немцев выслать. Под царский указ успели попасть лишь волынские немцы. 
200 тысяч из них покинули свои дома и были отправлены на восток. А на-
зад в родные места возвратилась едва ли треть переселенцев, остальные 
навеки остались в чужой стороне. Наше счастье — Ленин и Октябрьская 
революция, — разъяснил я. 

Алма-Ата, 28 сентября 1941 г.
Наш путь продолжался на юг Азии. Когда поезд останавливался, из 

ближайших аулов подходили загорелые казахские женщины, порой появ-
лялись мужчины верхом на осликах, что радовало детишек, они смеялись 
и приветливо махали руками. Казахи предлагали арбузы и дыни, фрукты 
и овощи. Конвоиры, угрожая винтовками, отгоняли их. Казахи, крикнув 
солдатам: «Шайтаны!» — семенили на ишачках от эшелона подальше.

Барнаул, 2 октября 1941 г.
После красивой Алма-Аты, где я купил дочурке симпатичную шерстяную 

шапочку, наш маршрут пролег на север. Фрукты и овощи дорожали, и их 
становилось на каждой остановке все меньше, а затем они и вовсе исчезли. 
Проезжая Талды-Курган, Семипалатинск, Рубцовск, а теперь и в Барнауле, 
все чаще встречали земляков, которые семьями, с детьми сидели на вокзалах 
и перронах в ожидании своей дальнейшей участи.

В Рубцовске второй раз за время нахождения в пути нас накормили: 
рисовый суп с колбасой да булка черного хлеба на семью. В Уральске 
были щи и ржаной хлеб. Конечно, при такой скудной еде вновь хотелось 
кушать. Благо, наши женщины во время продолжительных остановок уму-
дрялись сварить суп. Иногда при таком кашеварстве случались курьезы. 
Однажды женщина лишь успела бросить клецки в кипящий котелок, как 
состав медленно тронулся с места. Под крики народа она схватила котелок 
и побежала, перехватывая его из одной руки в другую, к поезду. Успела-
таки заскочить почти в последний вагон. Завершить варку удалось лишь 
на следующей остановке.

Ночи от станции к станции становились все холоднее. Мы задвигали 
вечером двери, женщины и дети укутывались одеялами.

— Боже мой, когда мы, наконец, приедем, чтобы по-человечески при-
вести себя и детей в порядок, — жаловались женщины.
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И мучительный вопрос: «Почему, зачем, за что мы провинились?» — 
преследовал нас каждый день и каждый час почти целый месяц.

Станция Чаны, воскресенье, 5 октября 1941 г.
Мы прибыли на место. Отвратительная погода: дождь сменяется 

мокрым снегом, ледяной ветер принизывает до мозга костей. Лучше бы 
остаться в вагоне, но раздается команда:

— Быстро выходим!
Рядом с вокзалом всюду слякоть, грязь, болото. Даже стаи перелетных 

птиц, держащих путь на юг, вынуждены прервать свой полет и плюхаться 
в непролазное месиво.

— Быстрей, быстрей! — кричит конвоир.
Ящики, мешки, чемоданы летят прямо в грязь. Мужчины спешат 

прикрыть от дождя и снега детей. В ход идут плащи, одеяла, полотенца. 
Взрослые надевают теплые вещи, и лишь я один стою в своем костюме, 
насквозь промокший, рядом с нашим скромным скарбом.

Я был в растерянности. Увидел на путях вагон-теплушку, из которой 
струился дым. Шлепая по грязи, подошел. Около печки-буржуйки грелись 
две худые женщины и курили. Я попросил их пустить жену с ребенком. 
Они спросили: «Вы тоже немцы?». Оказывается, сюда уже привозили вы-
селенных наших сородичей. Я подтвердил. Одна из женщин задала вопрос:

— Где Вы так хорошо выучили русский язык?
— В Советском Союзе. Я здесь родился. Наши предки приехали 

в Россию еще 200 лет назад.
Они удивленно уставились на меня:
— И жена Ваша говорит по-русски?
— Разумеется, все, кто там на перроне, владеют русской речью.
Мне разрешили привести жену с дочерью. Мы угостили этих доброжелатель-

ных женщин сахаром, хлебом, копченым мясом. Белый хлеб, хотя и засохший, 
вызвал у них неподдельное удивление. Такой хлеб они никогда не пробовали 
и с удовольствием вместе с нами пообедали. Здесь мы на сдвинутых скамейках 
спокойно и в тепле провели ночь. Утром наши гостеприимные хозяйки принесли 
два форменных железнодорожных пальто, за которые я заплатил 100 рублей. 
И, согретые счастьем, мы попрощались с добросердечными женщинами. 

К вечеру пришел грузовой автомобиль, чтобы забрать женщин с деть-
ми. Наши новые знакомые железнодорожницы укутали дочурку и жену 
одеялами и помогли забраться в кузов машины. Старший, который их 
сопровождал, успокоил нас:

— Не беспокойтесь, я доставлю их на место.
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Оставшихся перевозили на конных повозках. Я же еще два дня и две 
ночи провел под чужим ненастным небом. Вагон с моими знакомыми 
женщинами куда-то отправили, в другие меня не пустили. У меня было 
вполне достаточно времени, чтобы еще и еще раз вспомнить тяжелую до-
рогу в Сибирь. Всякое ведь случалось в пути.

* * *
На третий день прибыла подвода из деревни, где находились моя жена 

с ребенком. 
— Путь к селу дальний — около 100 верст и по бездорожью. Мы добира-

лись сюда трое суток. Кони уже сожрали весь запас сена, и теперь голодны. 
Но назад надо вертаться. Хорошо, что у вас немного поклажи, — заметил 
один из хлопцев.

Через два дня мы достигли крупного села. Тамошний Дом крестьянина 
оказался набит мужчинами, которые направлялись в районный военкомат. 
Среди них оказались люди из моей будущей деревни. Я поинтересовался, 
не знают ли они мою жену, назвал фамилию и имя, обрисовал внешность.

— Такую женщину с девочкой поселили у нас в горнице, — откликнулся 
немолодой мужчина.

Я слушал его со слезами радости на глазах. И он поспешил поделиться 
со мной, что оставил дома старенькую мать и беременную жену с тремя 
несовершеннолетними детьми.

На следующий день я уже смог в тепло натопленной избе обнять своих 
любимых. Затем мы вместе с хозяевами сели за стол. Мы достали нашу 
снедь — сахар, стряпню, колбасу, копченое мясо. Эта семья жила в бедности, 
перебиваясь картошкой, соленой капустой, свеклой и прочими огородными 
овощами и корнеплодами. То, что они называли хлебом, было какой-то ме-
шаниной из толченого картофеля, лебеды, ржаной муки и отрубей.

…Стояли солнечные осенние дни. Переселенцы «паслись» на уже 
убранных картофельных полях. У нашей хозяйки был довольно большой 
огород. Я попросил разрешения поискать оставшуюся после копки кар-
тошку. Она ничего против не имела. Когда я через время собрал и принес 
три ведра картошки, старуха сердито посмотрела на меня. Она направила 
со мной внучку, наверное, чтобы наблюдать, где я так быстро собрал 
картофель. Девочка пошла со мной, и каждый раз искренне радовалась, 
когда находила клубни:

— Дядя, дядя! Вот какое гнездо, — восклицала она каждый раз, на-
тыкаясь на несколько рядом лежащих картофелин.

Так, с моей маленькой помощницей я собрал два мешка картошки.
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…Между тем наши партийцы нашли нам работу. Зима не за горами, 
а колхозный скот стоял под открытым небом. На ферме навоза накопилось 
столько, что ворота не закрывались. Скотники сплошь ушли в армию, 
и некому стало в коровнике убирать. Дали нам лопаты в руки — закипе-
ла работа. На телегах навоз вывозили на поля, на огороды. За этот труд 
сельхозартель выписала нам два килограмма ржаной муки, немного рас-
тительного масла и два литра молока. Для меня эта работа оказалась не-
привычно тяжелой. Колхозный бригадир между прочим спросил, почему 
я не переоделся в рабочую одежду.

— У меня ее нет, я дома был учителем.
— Тогда Вам надо поискать место учителя.
Легче сказать, чем сделать. Я написал заявление в районный отдел на-

родного образования. Не дожидаясь ответа, 17 октября пешком направился 
в райцентр Венгерово. 

…18 октября у меня на руках было направление на работу в сельскую 
школу. Как вновь появившийся на свет, я поспешил приступить к своим 
обязанностям, и уже этим же вечером стоял перед заведующей школой 
Татьяной Ивановной. Она очень обрадовалась, так как одна долгое время 
проводила занятия в четырех классах и вела уроки в две смены.

Воскресенье, 7 декабря 1941 г.
Наконец, радостная весть: враг разбит под Москвой и Ростовом-на-Дону. 

Это начало конца Гитлеру!
Спасибо, Левитан, за доброе известие!

Четверг, 22 декабря 1941 г.
Сегодня у меня день рождения. Мне исполнилось 24 года. Для ребенка 

мы нарядили Рождественскую елку.

22 января 1942 г.
Сегодня утром почтальонка принесла повестку в военкомат. Явиться 

надо завтра. Я хотел, было, уточнить, какова цель вызова, но в нашей 
деревушке нет телефона.

Венгерово, 23 января 1942 г.
Утром я направился к месту сбора призывников. В 9 часов к нам 

вышли три сотрудника НКВД и лейтенант из военкомата. После переклич-
ки, во время которой лейтенант с трудом выговаривал некоторые немецкие 
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фамилии, объявили двухчасовое свободное время. Я пошел в райотдел 
народного образования, где случайно встретил бывшего директора школы 
Александра Шеффера.

Станция Ивдель, 16 февраля 1942 г.
В моем дневнике — длинная пауза. В блокноте я делал лишь небольшие 

пометки, которые я теперь по памяти воспроизвожу.
25 января с наступлением темноты нас погрузили в вагон. В потемках 

мы искали себе свободное место на двухъярусных нарах.
— Черт побери, какие бараны! Заставили нас два дня бродить по 

перрону вместо того, чтобы натопить в вагонах, — вырвалось у кого-то.
Посреди вагона стояла буржуйка, но топлива-то не припасли. Сопро-

вождающий конвоир успокоил, мол, до ближайшей остановки — станции 
Татарка — недалеко: там можно раздобыть уголь. Подъехали к Татарке. Из 
каждого вагона выпрыгнули по 2–3 человека с ведрами. Повезло. Удалось 
найти кучу угля, и прежде чем железнодорожники подняли крик, наши по-
сланцы прибежали к вагонам с полными ведрами топлива и дощечками от 
каких-то ящиков под мышкой. Растопили буржуйку. Едва тепло растеклось 
по вагону, возникла новая проблема: с потолка и по стенам начала капать 
вода, и вновь пришлось забыть о сне.

Двери вагонов заперли снаружи. Только мужчины, разместившиеся на 
втором ярусе, через узкое вагонное окошко могли наблюдать: наш путь 
лежит на север. В Тюмени и Свердловске нам дали по миске щей и корке 
черного хлеба, а так мы перебивались своим провиантом.

Наконец, 14 февраля в сумерках двери вновь раскрылись, и при слабом 
свете прожекторов мы увидели вооруженных солдат с овчарками. По их 
команде и крику мы спешно выпрыгивали из вагонов и строились в шеренгу 
в два ряда. После долгой переклички конвоиры передали нас пофамильно 
новому начальству.

На щите у станционного здания я прочитал: «Ивдель». Это название 
было знакомо еще на Волге. Здесь отбывал ссылку бухгалтер мельничного 
управления, который переписывался с моим тестем.

Спустя какое-то время мы вошли через железные ворота в огороженную 
колючей проволокой территорию лагеря. В четырех углах стояли стороже-
вые вышки, на которых несли караул солдаты в тулупах и с винтовками за 
плечами. Прежде чем получить пайку хлеба и миску баланды, надо было 
подойти к криминалистам, которые сняли у нас отпечатки пальцев.

В бараках было относительно тепло, однако в щелях деревянных нар 
роились тучи вшей и клопов. О том, что здесь мы оказались не первыми 
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немцами, свидетельствовали нацарапанные и вырезанные на досках и 
стенах немецкие фамилии.

Ивдель-лагерь, 4-я колонна, 17 февраля 1942 г.
Господи, куда нас прислали: к разбойникам, ворам, бандитам или дура-

кам? После изнурительного перехода по зыбкой, из деревянного настила 
дороге из Ивдель-1 к четвертой колонне мы смертельно устали. И тут объ-
явился из комендатуры какой-то птенчик в военной форме и решил научить 
нас маршировать и приветствовать его, как большого начальника. Ругаясь, 
как последний бандит, он гонял нас, толпу людей, абсолютно незнакомых 
с военными порядками, образно говоря, стадо баранов, по плацу, где лежал 
глубокий снег. Эта «строевая подготовка» длилась более двух часов.

Ивдель-лагерь, 4-я колонна, 18 февраля 1942 г.
Сегодня спозаранку нас выгнали на плац. 
…Наша бригада, возглавляемая Фридрихом Функнером, направлялась 

на строительство железнодорожной ветки Ивдель — Полуночное. Нам 
предстояло прорубить просеку через тайгу и возвести четырехметровую 
насыпь. Грунт здесь оказался промерзшим и каменистым. Орудиями труда 
были кирки, ломы, лопаты, пилы, топоры, тачки.

— Это не для тебя, — сказал нормировщик Гуго Кресс. — Крепкие 
мужики не справляются с нормами выработки и падают от усталости.

— Вы правы! Я не привык к физическому труду, а при переходе по этой 
ужасной дороге я сильно простыл. Слышите, как я кашляю. Но что я могу 
поделать: приказ есть приказ.

Этот сочувствующий мне человек отправил меня в медпункт. Майор 
Векслер, врач, обследовал меня и посоветовал:

— Вам надо трижды в день пить горячее молоко с медом или свиным 
жиром, иначе Вы совсем потеряете голос. У нас нет никаких медикаментов.

Откуда я мог здесь взять молоко, мед и жир. Но было кому заступиться 
за меня и дать хороший совет.

— Может быть, доктор, Вы человеку выпишите больничный лист? — 
попросил Кресс.

— Это невозможно, я ведь подчиняюсь начальнику лагеря. А он считает, 
что все, у кого есть голова на плечах, должны работать.

— Тогда хотя бы выпишите направление на легкие работы. Мы его 
поставим уборщиком в бараке, — предложил нормировщик.

Врач согласился.



77Твои немцы, Алтай!

Ивдель-лагерь, 4-я колонна, 23 февраля 1942 г.
Мой «легкий» труд подошел к концу. Пять дней так быстро пролетели. 

Итак, завтра – на трассу.

Ивдель-лагерь, 4-я колонна, 24 февраля 1942 г.
Дорога к стройке долгая. Снег — по пояс. Люди спотыкались об лежав-

шие под снегом бревна, падали, строй колонны рушился…
В конце концов, добрались до трассы. «За работу!». Звонкий звук пил нару-

шил таежную тишину. «Берегись!». Огромные ели и сосны, выросшие за Поляр-
ным кругом, шумно падали на глубокий снег. Бригадир бегал от одной группы, 
занятой на лесоповале, до другой и покрикивал: «Давай, мужики, давай!».

Ивдель-лагерь, 4-я колонна, 10 марта 1942 г.
В последней декаде февраля смерть собрала в лагере «богатый урожай» 

и среди поволжских немцев. Вначале покончил самоубийством Остертаг. 
Из-за страха перед лагерным начальством он не сообщил врачу, что страдает 
эпилепсией. У бедняги несколько раз за день случались припадки. А так как 
дневную норму выработки он выполнить не мог, его «посадили» на голодный 
паек — 400 граммов хлеба в сутки. Человек отощал и обессилел. Однажды 
он упал по дороге в лагерь. Бывший фронтовик Саша Вельш и десятник 
Иосиф Геер, мужики при силе, под руки волокли его в строю колонны. Перед 
лагерными воротами по приказу часового его пришлось оставить прямо на 
снегу: в лагере, мол, в изобилии обманщиков — решил этот варвар. Старик 
смог приплестись в барак с другой колонной. Ночью он повесился.

…К несчастью, в марте в лагере произошла вспышка дизентерии. С каж-
дым днем росло число заболевших. И я стал одним из них. Бригаде пришлось 
оставить меня и некоторых других прямо на стройке, где мы собирали в кучу 
ветки деревьев и до прибытия бригады разжигали костры, чтобы оттаяла 
земля. Наши пайки — 400 граммов хлеба — кто-то из бригады приносил на 
трассу. В такой обстановке повального заболевания ряды бригад таяли изо 
дня в день. В конце концов, пришлось объединять бригады.

Чуть позже ранней весной в лагерь прибыли сибирские немцы, которые 
первую северную зиму провели в брезентовых палатках и вели исключи-
тельно лесозаготовки.

Ивдель-лагерь, 4-я колонна, 15 июля 1942 г.
Бригадир отправил двух человек в лес для сбора ягоды. Им повезло, они 

принесли два полных ведра брусники и голубики, которыми мы собирались 
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полакомиться за ужином. Но мы рано предвкушали удовольствие — вкус 
сладко-кислой лесной ягоды. При входе в лагерь охранник забрал наши ведра 
с ягодой. Бригадир пошел к начальнику лагеря. Тот ответил предельно кратко:

— Правильно с вами поступили. Вам надо работать, а не шастать по 
лесу и собирать ягоды.

С тех пор мы лакомились сочными и вкусными ягодами во время перекуров.

Ивдель-лагерь, 4-я колонна, 26 ноября 1942 г.
Вчера вечером мне приказали явиться к коменданту Андрею Васильеви-

чу Бушу. Он был в хорошем настроении, положил коробку сигарет на стол.
— Выкурим по одной, чтобы лучше понять друг друга, — он взял си-

гарету и продолжил. — Меня переводят в пятую колонну комендантом 
и временно исполняющим обязанности начальника лагеря.

«Что мне до этого? К чему клонит?» — мелькнуло в голове.
— Мне нужен знающий и грамотный помощник, так как дел предстоит 

много. В эти дни необходимо принять контингент из Волжского лагеря 
и людей из первого отряда. Таков приказ. Мне надо получить рабочую 
одежду и постельные принадлежности, поэтому грядет напряженное время. 
Я подумал о просьбе твоих товарищей и решил перевести тебя на более 
приличное место. Что скажешь?

— Конечно, я готов, но…
— Что еще?
— Я ведь стою перед Вами практически полуголый и босоногий, да 

и со здоровьем проблемы.
— Об этом не заботься. Я одену тебя с головы до ног во все новое, 

выделю комнатку, где бы ты смог спокойно заниматься делами и моими 
поручениями.

— Я подумаю.
— Думай, но до завтрашнего обеда. Иначе я буду искать другого по-

мощника.
Вернувшись в барак, я посоветовался со своим другом Андреем Заксом.
— Не будь дураком, лучшего случая, чтобы спасти свою жизнь, не 

найдешь, — сказал мой товарищ.

Ивдель-лагерь, 5-я колонна, 28 ноября 1942 г.
После долгих мучений началась человеческая жизнь, и за это я в первую 

очередь должен быть благодарен директору совхоза Оссыко. Во время по-
сещения лагеря он замолвил за меня слово.
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Ивдель-лагерь, 5-я колонна, 1 декабря 1942 г.
Прибыл народ из 1-го отряда — 100 человек, лучше сказать, облаченные 

в тряпье кожа и кости. Таких изможденных людей я видел в последний 
раз во время голода в Поволжье в 1921 году. Лагерный непосильный труд 
высосал из них последние силы, и, как непригодных к эксплуатации, их 
«сплавили» к нам.

Буш, я и другие стояли в недоумении. Что делать с этими человечески-
ми полускелетами. В таком виде их ведь даже нельзя пустить в барак, они 
были страшно грязными и завшивленными. 

— Так, — обратился ко мне Буш, — отведи их всех сперва в баню. 
Мыло и одежду подвезут.

Истопник поспешил растопить баню, где в кочегарке пришлось сжечь 
все тряпье вновь прибывшего контингента. Пока повар готовил пищу, 
я успел под подпись раздать новую одежду. Из бани вышли совсем другие 
люди, хотя на некоторых одежда висела, как на огородном пугале.

В этой колонне находились русские, украинцы, корейцы и евреи. Их 
разместили не за колючей проволокой. Они могли свободно выходить 
и входить на территорию лагеря. И все же в лютую зимнюю пору болезни 
уносили многих из них в мир иной.

Ивдель-лагерь, 5-я колонна, 23 января 1943 г.
Лагерная жизнь настолько серая и монотонная, что пропадает всякое 

желание что-либо писать. Мое сердце зачастую переполняется поэзией, 
но кому нужны мои стихи? Правду писать нельзя, писать тайно — не ри-
скую. Народ здесь настолько запуган, что боится говорить или читать на 
немецком языке. О, моя родная речь, святой язык классиков и теоретиков 
коммунизма, гениев человечества, гонимым и осмеянным стал наш не-
мецкий язык, потому что на нем говорит эта кровавая собака — Адольф 
Гитлер. Как через эту иронию судьбы озвучить песню моего сердца?

Ивдель-лагерь, 5-я колонна, 4 февраля 1943 г.
Январь стал победоносным для наших фронтов. Была прорвана бло-

када Ленинграда, капитулировала разгромленная 6-я гитлеровская армия 
в Сталинграде.

…Многие рабочие, которые в стужу трудились на возведении желез-
нодорожного полотна, возвращались в барак буквально окоченевшими, их 
трясло, пока они не согревались в помещении. Пожалуй, это был самый 
холодный день, который мы пережили здесь. Шерстяная одежда износи-
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лась еще в первую зиму. Лагерное руководство не смогло обеспечить даже 
треть трудармейцев рукавицами. Да и прохудившаяся обувь не спасала от 
трескучих морозов. О лекарствах, перевязочном материале, не говоря об обе-
зболивающих средствах, не шла даже речь. Из тесного помещения в конце 
барачного лазарета непрерывно доносились стоны и крики обмороженных 
людей. Словно мясник, стоял за столом врач и обрезал почерневшие пальцы 
на руках и ногах. Ампутированные конечности падали в дурно пахнущий 
железный тазик. Санитар замазывал раны микстурой из таежных трав 
и перевязывал лоскутком, оторванным от простыни. Ничего другого они не 
могли сделать для своих собратьев по несчастью.

Булатов, начальник лагеря, проклинал всех святых на небесах, сетовал 
на то, что на его голову свалился Ивдель и что в такой жуткий мороз надо 
отправлять народ на работу.

— Так долго продолжаться не может! Кто будет выполнять план? — 
сокрушался Булатов.

Он долго ругался с новым комендантом, пока тот не выслал пять фла-
нелевых одеял.

— Из них мы кое-что сделаем, — потирая руки, сказал начальник 
и поспешил в сапожную мастерскую. Он бросил одеяла на стол сапожнику 
и приказал выкроить и сшить рукавицы.

 * * *
Наконец наступила вторая лагерная весна. Ветка Полуночное — Ивдель 

готова. Каменка, где до нашего прибытия стояла лишь пара полуразвалившихся 
деревянных избушек, превратилась в современный рабочий поселок. Все больше 
и больше шло по железнодорожной ветке столь необходимых для народного 
хозяйства грузов: деловой древесины, известняка, марганца. Победные вести 
приходили с фронтов. Люди вздохнули облегченно, ожила надежда на лучшее. 

ПОСлеСлОВие
Через 20 лет, прежде чем воспроизвести события давно минувших 

дней, я еще раз уточнил некоторые эпизоды, чтобы мои воспоминания 
были более понятными и достоверными.

Вольдемар ГЕРДТ
Альманах «Хайматлихе Вайтен» (Москва). 1989. № 2. С. 5–193. 

(Перевод с немецкого языка Петра Фица. 
Печатается в сокращенном варианте). 
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 СлОВО О ТОВАрище

«Тепло Родины» — так озаглавлена новая книга стихов советского не-
мецкого поэта, члена Союза писателей СССР В. А. Гердта. Более удачного, 
точного названия, пожалуй, и не придумать, и не только для данной книги, 
но и для всего литературного творчества Вольдемара Александровича. 
Именно Родине, ее бескрайним просторам и величавым рекам, ее тихим 
долинам и задумчивым горам, ее пышно цветущим садам и таинственно 
милым лесам и, конечно же, заботам и радостям ее народа посвящены 
лучшие произведения поэта.

Кратко о биографии. Кстати, здесь уместно упомянуть, что она у та-
лантливых писателей отражается обычно в их произведениях. Проследим 
это в данном случае. Если В. Гердт в одном из своих стихотворений пишет: 
«Колыбель ты моя, Волга-матушка, как за тебя многострадальную, не 
страдать, как за тебя, привольную, не радоваться», — то, безусловно, до-
гадываемся, что место рождения автора — Приволжье. Или строки; «Пре-
клоняюсь пред тобою, Урал-богатырь, за щедрость твою неизмеримую». 
Здесь недвусмысленно говорится о величии этого Колосса, его несметных 
сокровищах, которые поэт, будучи буровым мастером, в течение 20 лет до-
бывал собственными руками. А вот и о нашем крае: «Люблю вас до боли, 
солнцем омытые просторы Алтая, вы поэзия моя, вы жизнь моя», — опять 
же образное выражение, ибо здесь Вольдемар Александрович живет 
и трудится уже около двух десятков лет, и именно здесь особенно яркими 
гранями засверкало его поэтическое дарование.

Наибольшая известность выпала на долю его лирических произведений, 
изданных отдельным сборником. Их отличают живой образный язык, ис-
кренность и самобытность.

Особо же хотелось бы отметить то отрадное явление, что в поэтическом 
слове В. Гердта все громче, проникновеннее звучит голос человека, 
знающего свое место в жизни, человека — борца за мир, патриота своей 
любимой Родины.

В его стихах ярко отражены веяния нашего времени, утверждаются 
нравственные основы нового мира. Выполняя свой гражданский долг 
и выражая глубокую любовь к Отчизне, Вольдемар Гердт не проходит 
мимо политических и социальных проблем. Он хлестким, метким сло-
вом клеймит врагов мира, расистов и реваншистов всех мастей. Резки, 
остросюжетны его публицистические статьи, разоблачающие лживую 
пропаганду реакции... Эти же статьи адресованы и тем, кто однажды 
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«клюнул» на удочку, начиненную ядом, а поверху помазанную медом, кто 
подался в поисках счастья на чужбину и горькой горечью расплачивается 
за необдуманный шаг.

В. А. Гердт — поэт-интернационалист в глубоком смысле этого слова. 
Дружба всех наций и племен земного шара, всех народов нашей многонацио-
нальной Родины — одна из главных тем его литературного творчества. Об этом 
же свидетельствуют и его замечательные переводы произведений Александра 
Блока, Сергея Есенина, Людмилы Татьяничевой, Кайсына Кулиева, Михаила 
Матусовского и многих других поэтов. И, желая взаимно отблагодарить своего 
немецкого друга, литераторы Алтая перевели многие его стихи на русский язык, 
тем самым еще раз делом подтверждая крылатые слова, что в поэзии перевод 
на другой язык — акт дружбы, связующей народы нашей страны, народы мира.

Плодотворную работу В. А. Гердт выполняет и как журналист. Герои 
его очерков — это люди с чистой совестью, люди светлого ума и сильные 
духом, уверенно шагающие в авангарде строителей новой жизни.

25 декабря 1977 года Вольдемару Александровичу Гердту исполняется 
60 лет. Многочисленные читатели поздравляют его с юбилеем, желают ему 
доброго здоровья, долгих счастливых и плодотворных лет.

Эдмунд ГЮНТЕР, член Союза писателей СССР
Газета «Знамя коммунизма» (Славгород) от 17 декабря 1977 г. № 201.

«СВершАйТе ТОлькО дОбрые делА»

В актовом зале Славгородского педагогического училища — учащиеся 
разных курсов, гости. Все, кто знает и любит творчество советского не-
мецкого поэта Владимира Гердта, пришли поздравить его с 70-летием.

На сцене, в президиуме, среди своих собратьев по перу, представителей 
партийных органов — сам юбиляр. Торжество открывает секретарь горкома 
партии Е. П. Фаст. Она поздравляет Владимира Александровича, называет 
его наиболее известные книги и произведения:

— Спасибо за Ваше творчество, за молодость души, за доброту, которая 
звучит в каждой Вашей строке:

Она качает колыбель
И песни нам поет.
Сквозь годы счастья и потерь
По жизни нас ведет.
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Ты ею не пренебрегай,
А лучше тем умножь, 
Как хлеб и соль, ее раздай,
И счастье в том найдешь.

Друг и соратник юбиляра Андрей Карлович Крамер, с которым они 
многие годы сотрудничали в газете «Роте Фане», на немецком языке 
рассказывает о творческом пути Владимира Гердта. Родился и вырос на 
Волге, учительствовал в сельских школах Поволжья. Суровую школу 
прошел в годы войны. В трудармии на Северном Урале работал лесору-
бом, буровым мастером. Крепко подружился с местными жителями. Не 
случайно наряду с темой Родины одной из главных стала в его творчестве 
тема дружбы народов. Четверть века живет он в селе Завьялово Алтайско-
го края. В эти годы он пишет свои лучшие стихи: «У Кремля», «Дружба 
народов», «Портрет в детдоме» и другие. Владимир Гердт — автор ряда 
книг, член Союза писателей СССР.

Владимир Александрович живет в Завьялово на улице Мичурина. Она 
вся в цветах и зелени, и в этом тоже есть доля труда поэта и его жены Мины 
Георгиевны, с которой они прожили вместе 50 лет. Воспитали пятерых 
детей, теперь занимаются внуками. Быть добрым, щедрым к людям — 
об этом говорит Владимир Гердт во многих своих стихах. И можно назвать 
крылатыми строки, которые звучали на вечере:

И чтобы жить, не вспоминая зла, 
Свершайте только добрые дела.

Екатерина Петровна Фаст зачитывает телеграммы, которые пришли в адрес 
юбиляра от Фридриха Больгера, писателей из Казахстана и Алтая, пишущих 
на немецком языке, Клуба интернациональной дружбы имени Э. Тельмана 
Красноармейской 8-летней школы Славгородского района… Юбиляра по-
здравляют секретарь Завьяловского райкома партии В. А. Муравлев, член бюро 
Алтайской краевой писательской организации В. В. Сукачев. Ему вручают 
памятные адреса и почетные грамоты. Учащиеся педагогического училища 
подготовили концерт, в котором исполнили песни на стихи В. Гердта, читали 
его юморески и стихотворения.

Поздравлявшие Владимира Александровича желали ему прежде всего 
здоровья. Будет здоровье — будет острым ум, будет острым перо. Летят 
годы, оставляют неизгладимые зарубки на лице, а он не расстается со своей 
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верной спутницей — поэзией. В ней — молодость духа, над которой не 
властно время, в ней — вера в добро и справедливость.

Вера МЕЛИНГ
Газета «Знамя коммунизма» (Славгород) от 23 декабря 1987 г.

«А ПиСАТь Очень хОчеТСЯ»

25 декабря 1996 года члену Союза писателей России, нашему земляку 
В. А. Гердту исполняется 79 лет.

— Вольдемар Александрович, 79 прожитых лет — это много или мало?
— Для меня много. Я устал от жизни. Здоровья нет. На мой век хватит 

трудармии. Того, сколько там пережито, хватит не на одну нормальную 
человеческую жизнь.

— Значит, в памяти до сих пор живы воспоминания?
— Это невозможно забыть. Реабилитируют, восстанавливают в правах тех, 

кто прошел через этот ужас. Только толку от этого мало, здоровье угроблено.
— Осталась обида?
— Осталась.
— А творчество, в котором точку поставить труднее, живо?
— Оно прямо связано со здоровьем. Ничего не пишу, потому что плохо вижу. 

Чтобы писать, нужен секретарь. В этом и заключается проблема. Нужен человек, 
знающий немецкий язык. Могла бы это делать жена, но она занята домашними 
делами. Таким образом, оторван от своего любимого занятия, это плохо.

— Но Вас продолжают печатать?
— Печатаюсь в барнаульских, московских журналах. Постоянно печа-

таюсь в Германии. Там много у меня товарищей. Они хорошо устроились, 
зовут к себе.

— Почему бы Вам не поехать, тем более есть для этого веские причины?
— А зачем ехать, чтобы умереть там?
— А если были бы помоложе?
— Тоже нет. Я не из тех, кто хочет уехать любой ценой. Здесь моя ро-

дина — Россия. Я получаю из Германии письма. Материально там живут 
хорошо. Но родину не найдешь вторую.

— Но и в России у Вас не одна родина?
— Если брать места проживания, то и не две. Помимо Поволжья 

и Алтая, прожил и проработал более 20 лет на Урале.
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— По известным трудармейским мотивам он не идет в счет. Кощун-
ственный, возможно, вопрос, но что для Вас дороже: Поволжье или Алтай?

— В Поволжье я родился, вырос, начал трудиться, женился. Всего этого 
меня и тысячи людей лишили. Ошибка была явной, но это уже не вернешь. 
А здесь мой дом, семья, мои корни.

— Вы россиянин, а пишите только на немецком языке. Почему?
— Русским я владею в достаточной степени. А мой родной язык мне 

ближе. Пытался писать на русском. Что получилось, не мог считать поэзией, 
творчеством. И переводы меня редко устраивают. Все это не то. Видимо, 
точное повторение невозможно. Может быть, я излишне придирчив.

— Кто Ваш читатель?
— За границей много читают меня. В России меня знают в основном 

по переводам.
— К сожалению, и наши познания ограничены переводами, причем 

одиночными. Каким темам отдаете предпочтение?
— Темы разные, как жизнь.
— Но что-то лучше получается?..
— Стихи о природе, о родине. Все названия книг, сборников свидетель-

ствуют об этом: «Тепло Родины», «Родина в моем сердце»…
— Тяжелую участь для себя избрали?..
— Тяжело, конечно. Приходилось бередить душу воспоминаниями 

о страшных годах. Но когда выскажешься, становится легче. И беда сей-
час заключается в том, что писать не могу, не могу облегчить душу. А все 
началось с потребности высказаться. За славой не гонюсь. Я был членом 
Союза писателей СССР, теперь России. Для меня этого достаточно.

— Судьба СССР Вам не безразлична, судя по всему?..
— Больно переживал его распад. Это была и моя страна, хотя меня 

несправедливо обидели.
— Помните свое первое стихотворение?
— Давно это было, шестьдесят лет назад, посвящено оно было памяти 

Пушкина. Кстати, его напечатали в одной из газет. Издавались тогда «Роте 
Югенд», «Юнгер Штюрмер».

— Это дает повод говорить о знании и русской классики?
— Волей судьбы должен знать русскую и немецкую.
— А какие произведения для Вас более ценны?
— Те, которые написал в трудармии, за колючей проволокой. К сожа-

лению, они вышли в свет не так давно. Это книга «Волга – колыбель моих 
надежд». Она переведена на русский. В Союзе и России прошла по всем 
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немецкоязычным изданиям. Напечатана в Штутгарте без моего ведома. 
Очень дорога мне книга дневниковых записей «Клеймо». В ней написано 
все, как было, как издевались над нами, за людей не считали в трудармии.

— Но в голове все это не удержишь, а писать было небезопасно?
— Записывал тайно в котельной на мешках из-под цемента. А записи 

прятал в своем соломенном матрасе.
— И никто не донес?
— Донесли. Нашелся кто-то. Вызвал меня оперуполномоченный: 

«Я слышал, ведете дневник. Правда?». «Правда». «Нельзя познакомить-
ся?». «Пожалуйста». Я отлучился в барак, полистал дневник, вырвал 
опасные места. Принес. Оперуполномоченный полистал: «Я по-немецки 
читать не могу. Для вас лучше будет, если бросите в печку». При этом раз-
говоре присутствовала инспектор, звали ее Ниной. Здесь она вмешалась: 
«Не надо пока бросать в печку. Я знаю немецкий, хочу знать, что пишет 
образованный человек про эти условия. Прочитаю и сожгу дневник. Если 
есть что-либо заслуживающее внимание, скажу». Это было в 1942 году. 
Прошло двадцать лет, мы собрались ехать на Алтай, а чтобы решить фор-
мальности, я поехал в город, в комендатуру, где стояли на учете. Зашел 
туда, смотрю, Нина стоит. Она тут же: «Владимир Александрович, как 
поживаете? Вы знаете, до сих пор храню ваш дневник». Очень добрая 
девушка. Она родилась, училась в Поволжье. Но только этим объяснить 
ее поступок было бы неправильным. Ведь она себя подвергала большой 
опасности, с ней могло бы случиться то, что было написано в дневнике.

— Лучшие произведения связаны с самыми трудными временами, ме-
стами, где пришлось жить поневоле. А сколько лет жизни отдано Алтаю?

— С 1963 года живу на Алтае. До 1979 года работал в газете «Роте 
Фане». Писал для нее, писал для себя. Наиболее полно занялся творчеством 
после выхода на пенсию. Много у меня планов и сейчас, но выполнить их 
нельзя. А писать очень хочется.

— При отдаленности Вашей, состоянии здоровья, ограниченной 
подвижности очень важна поддержка. Ощущаете ли Вы ее?

— Друзья не забывают. Не так давно приезжали из редакции «Цайтунг 
фюр Дих». Надо было помочь жене съездить на Яровое, помогли, не забы-
вали ее и там. И мой главный, самый надежный друг — жена Мина — всегда 
рядом. Во многих делах мне добрый помощник внучка Нина. На недо-
статок поддержки сетовать не имею права. Сам не могу писать, переводят 
написанное ранее. Хорошо это делали и делают наши известные писатели 
Геннадий Панов, Владимир Соколов, Николай Черкасов, Марк Юдалевич. 
Неплохо сотрудничаем с Григорием Васильевичем Чариковым.
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— Вы ни разу не упомянули в ходе разговора о том, как сложились 
у Вас взаимоотношения с родным Поволжьем?

— Был я там в 1954 году. Встретился со своими друзьями — русскими 
ребятами. Они хотели, чтобы я остался. Уговорили, на следующее утро 
пошли в паспортный стол. Там сидела моя бывшая соседка Тоня Сарафа-
нова. Все закончилось очень быстро: «Рада бы принять, но нельзя». «На 
том спасибо». С тех пор я туда не ездил. Возможности были, но не смог. 
Там уже все или почти все чужое.

Г. САМАНЧУК
Журнал «Встреча» (Барнаул). 1997. № 2. С. 43–46.

«СОлнце нАд СТеПьЮ» В СлАВГОрОде

III межрегиональные литературные чтения «Солнце над степью» со-
стоялись 1 и 2 декабря 2017 года в Славгороде Алтайского края. Нынешние 
чтения были посвящены двум важным событиям в истории литературы 
российских немцев: 100-летию со дня рождения российско-немецкого 
поэта и журналиста Вольдемара Гердта и юбилею немецкоязычной газеты 
«Роте Фане / Цайтунг фюр Дих». Творчество этого поэта, как и многих 
других советских немецких писателей послевоенного периода, неотделимо 
от истории газеты, которая в этом году отметила свой 60-й день рождения.

Открытие литературных чтений состоялось в выставочном зале крае-
ведческого музея, который в этот день вместил в себя различные выставки 
и музейные экспозиции, отражающие историю немецкоязычной газеты 
и биографии известных литераторов, долгие годы работающих в Славгоро-
де. Чтения собрали местных поэтов и алтайских писателей, общественных 
деятелей, преподавателей немецкого языка, ценителей настоящей литера-
туры. Здесь были журналисты из Омска, Томска, Искитима, Барнаула 
и нескольких районов Алтайского края. Все они собрались здесь, 
чтобы в третий раз окунуться в волнительную атмосферу литературы 
и искусства этнических немцев, на долю которых выпали насильственная 
депортация, долгие годы трудовой армии и комендантского надзора. Все эти 
перипетии пережил и Вольдемар Александрович Гердт, который, несмотря 
ни на что, остался большим поэтом, воспевающим в своих стихах любовь 
к родине, к природе. Его биография насыщена событиями тяжелого дово-
енного и послевоенного времени. Он достойно прошел долгий трудовой 
путь, перебрав множество профессий: работал землемером, лесорубом, 
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крепорезом в шахте, мотористом и буровым мастером, учителем в сельской 
школе, был корреспондентом немецкоязычной газеты «Роте Фане» 
в Славгороде и, наконец, овладев непростым писательским ремеслом, по-
святил себя без остатка служению высокой литературе.

 
Я не кричал о верности Отчизне.
Не в этом заключается Любовь.
О ней расскажет вам мой образ жизни,
Стихов моих живая плоть и кровь.

Эти строки написаны Вольдемаром Гердтом. Лучше, пожалуй, и не 
скажешь.

Среди почетных гостей этого праздника литературы был и депутат Го-
сударственной Думы Иван Лоор. Вот что он отметил в своем выступлении: 
«Вольдемар Гердт с огромным уважением и добротой отображал в своих 
очерках, рассказах и стихах нелегкий труд и жизнь простых людей вполне 
земных профессий. Я рад и горжусь, что нынешние чтения посвящены 
творчеству этого замечательного поэта, писателя и журналиста, который 
через всю свою жизнь пронес в сердце поэта любовь, доброту и благодар-
ность родному языку, земле и людям».

В память о поэте и журналисте в этот день в присутствии большого ко-
личества местных жителей и гостей литературных чтений на стене здания, 
где находится редакция «Цайтунг фюр Дих», была открыта мемориальная 
доска. К слову сказать, это уже пятая памятная доска на этой стене, и все 
они посвящены поэтам и писателям, жившим и творившим в Славгороде.

Двухдневная программа литературных чтений была очень насыщенной 
и разнообразной. Неизгладимое впечатление оставили поездки в села Не-
мецкого национального района. В Николаевке гостей встречали участники 
центра немецкой культуры «Фиалка», которым руководит Елена Цевелева. 
Младшие слушатели центра показали мини-спектакль «В лесу», а участники 
молодежного клуба — спектакль по мотивам братьев Гримм «Госпожа Ме-
телица». И все это на немецком языке. В селе Гришковка участники чтений 
побывали в средней школе. Здесь состоялся мастер-класс для учителей не-
мецкого языка, в ходе которого они познакомились с методами и приемами 
использования литературы российских немцев как средства обучения. В этой 
же школе есть замечательный краеведческий музей, экспозиции которого 
в полной мере отражают быт и культуру первых немцев — переселенцев 
на Алтай. А выставка преподавателя и художника Ивана Фризена оставила 
неизгладимое впечатление у гостей.
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Завершил этот насыщенный день литературный вечер «Поэзия дала 
мне силу» в центре немецкой культуры «Вместе» в Славгороде. И здесь 
вновь прозвучали слова виновника этого торжества поэзии:

«В этой жизни умирать не ново…»
Мысль, друзья, конечно, не нова.
Важно
Что мы оставляем: слово?
Или же слова, слова, слова?..

Большую работу в подготовке и проведении этой части литературного 
праздника провели Светлана Язовская из Барнаула и ученики средней шко-
лы с. Завьялово под руководством учителя немецкого языка Лилии Келлер.

Второй день был, по мнению участников литературных чтений, не менее 
интересным и насыщенным. А началось все со встречи друзей «Цайтунг фюр 
Дих». Вот уже 60 лет это единственное в своем роде печатное издание хранит 
верность традициям, в рождении которых много лет назад принимали участие 
немецкие писатели и поэты. И по-прежнему газета выходит на немецком 
языке. В рамках подготовки к чтениям был объявлен литературный конкурс 
в двух номинациях: «Роль газеты в моей жизни» и «Моя семья в свете истории 
родины», итоги которого были подведены на этой презентации.

Затем программу чтений продолжило театрализованное представление 
по мотивам произведений немецких поэтов в городской библиотеке, под-
готовленное участниками театральной студии «Образ».

Завершились III межрегиональные литературные чтения «Солнце над 
степью» большой концертной программой, подготовленной сотрудниками 
Центра творчества детей и молодежи и преподавателями детской школы ис-
кусств Славгорода. Именно здесь приехавшие на литературный праздник 
поэты и писатели из разных городов Сибири смогли поделиться впечатлениями 
о двух днях, «наполненных поэтической музыкой». Как отметила член Союза 
писателей России Светлана Качеровская из Омска: «…все было интересно, 
но самым главным были встречи с людьми творческими, добрыми, светлыми».

III межрегиональные литературные чтения «Солнце над степью» были под-
готовлены и проведены Национально-культурной автономией немцев Славгоро-
да Алтайского края при содействии Международного союза немецкой культуры.

Мария АЛЕКСЕНКО 
RusDeutsch, информационный портал российских немцев, 

11 декабря 2017 г.
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ЯкОВ 
ЯкОВлеВич 
бАрТули

Бартули Яков Яковлевич 
(30 сентября 1916 г., Саратовская 
губерния — 30 ноября 1986 г., 
п. Прутской Павловского района Ал-
тайского края).

Родился в рабочей семье. Окон-
чил Краснокутский сельхозтехни-
кум и Саратовский сельхозинститут 
(1940 г.). Трудовую деятельность 
начал в 1934 г. участковым агроно-
мом Бальцерской МТС АССР немцев 

Поволжья, затем, после окончания института, — старший агроном 
Савинской МТС. В сентябре 1941 г. депортирован на Алтай, работал 
старшим агрономом Первокаменской МТС Третьяковского района. 
С декабря 1942 по август 1944 г. находился в трудовой армии. С 1945 г. 
работал в Змеиногорском свиносовхозе, с 1955 г. — главный агроном 
совхоза «Прутской» Павловского района. Заслуженный агроном РСФСР 
(1976 г.). Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями 
«За трудовую доблесть», «За освоение целинных земель», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», двумя 
серебряными медалями ВДНХ СССР.

неСМОТрЯ нА ПОГОдные кАТАклизМы

Совхоз «Прутской» до 1990-х годов — высокорентабельное хозяйство 
по откорму свиней и крупного рогатого скота на промышленной основе. 
Создан в 1960-х годах. В 1985 году сдан в эксплуатацию комплекс по выра-
щиванию 10 тысяч голов молодняка в год. Площадь сельскохозяйственных 
угодий — 9,3 тысячи гектаров, в том числе пашни — 6,1 тысячи, регулярно 
орошается около 600 гектаров. Откорм скота велся на собственных кор-
мах, поставляемых концентратах, отходах Черемновского сахарного 
завода. Центральная усадьба — поселок Прутской — благоустроена, 
озеленена, улицы заасфальтированы, за 80-е годы сдано в эксплуа-
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тацию 1 500 квартир, все они газифицированы, более половины имеют 
центральное отопление. Директором этого уникального сельскохозяй-
ственного предприятия долгие годы работал Герой Социалистического 
Труда Петр Степанович Кутьков. С ним начинал свою агрономическую 
деятельность Яков Яковлевич Бартули. С изменением форм собствен-
ности совхоз превратился в ЗАО «Прутское». Основное производство 
сократилось в несколько раз.

Яков Яковлевич Бартули родился в Саратовской губернии, родители 
его работали на текстильной фабрике. В 1931 году Яков окончил семи-
летнюю школу и поступил на агрономическое отделение Краснокутского 
сельскохозяйственного техникума, получил диплом младшего агронома-
полевода и начал работать участковым агрономом Бальцерской МТС 
АССР немцев Поволжья. В 1935 году он стал студентом агрономического 
факультета Саратовского сельскохозяйственного института в городе 
Энгельсе. По его окончании в 1940 году работал старшим агрономом 
Савинской МТС Сталинградской области. 

В сентябре 1941 года немцы Поволжья были эвакуированы в Сибирь 
и Казахстан. Яков Бартули попал на Алтай и был назначен на работу 
по специальности старшим агрономом Первокаменской МТС Третья-
ковского района. В январе 1942 года его мобилизовали в трудармию, 
он работал в г. Котласе Архангельской области в мостостроительном 
батальоне. В августе 1944 года приехал в отпуск на Алтай. По реше-
нию крайвоенкомата как специалист сельского хозяйства с высшим 
образованием был оставлен для работы в той же Первокаменской 
МТС. В 1945 году его перевели в Змеиногорский свиносовхоз, где он 
проработал до марта 1955 года. Затем переехал в Павловский район 
на должность главного агронома откормсовхоза «Прутской». Здесь он 
проработал вторую половину жизни. 

В те годы совхоз «Прутской» не дотягивал даже до уровня средних 
хозяйств, а на фоне знаменитых совхозов «Павловский» и «Комсо-
мольский» вообще терялся. Шли годы, и поля «Прутского» стали вы-
деляться чистотой и высокими урожаями. А когда в конце 60-х годов 
здесь стали получать по 27–28 центнеров зерна с гектара, об агрономе 
Якове Бартули заговорили. Правда, при этом не забывали упомянуть, 
что выращиваются в «Прутском» более урожайные, чем пшеница, 
фуражные культуры — овес и ячмень. Но ведь и совхоз-то был чисто 
животноводческим, для откорма свиней и молодняка крупного рогатого 
скота требовались эти самые фуражные. Потому и работал Бартули над 
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повышением урожайности зернового поля. В 1972 году каждый гектар его 
дал по 30,9 центнера. Десятитысячное поголовье свиней почти на 80 % 
обеспечивалось собственными кормами, что заметно снижало себестои-
мость мяса. Молодняку крупного рогатого скота в обилии поставлялся 
сочный корм. Плантации кукурузы давали по 300–400 центнеров зеленой 
массы с гектара. Все последующие годы урожайность зерновых, несмотря 
на погодные катаклизмы, составляла 25–28 центнеров.

К 70-м годам в «Прутском» действовал орошаемый участок, ежегодно 
на 200–300 гектарах проводилось коренное улучшение пойменных лугов. 
Урожай сена с этих угодий возрос до 30 центнеров с гектара, его было 
достаточно и для общественного животноводства, и для скота личных 
подворий работников совхоза. За несколько лет на мелиоративные работы, 
приобретение техники для орошаемого участка, покупку минеральных 
удобрений было израсходовано около 1 миллиона рублей. Эти затраты 
окупались дополнительной прибавкой урожайности кормовых культур, 
зерна, а также высокими привесами животных. Совхоз ежегодно получал 
600–700 тысяч рублей чистой прибыли. Особую роль в повышении пло-
дородия почв главный агроном отводил органическим удобрениям. Весь 
навоз с ферм компостировался, соответствующим образом готовился и 
вывозился на поля. Навоз даже собирали от скота с личных подворий. Из 
малозаметных середнячков «Прутской» превратился в одно из лучших 
хозяйств Павловского района и Алтайского края. Ему присвоили звание 
«Хозяйство высокой культуры земледелия». Машины, проезжавшие 
по Павловскому району, часто останавливались, чтобы полюбоваться 
плантациями гороха и кукурузы с початками, а то и полакомиться их 
плодами. Даже барнаульские рынки снабжались стручками и початками 
весь август и сентябрь. Но это так — к слову.

А хозяйство продолжало стабильно развиваться. К середине 80-х годов 
в громадные корпуса стали ставить на откорм многотысячное стадо молодня-
ка крупного рогатого скота. Планировалось довести его до 10 тысяч голов, 
а производство говядины — до 35–40 тысяч центнеров. Инициаторами 
создания этой фабрики мяса были директор совхоза Петр Степанович 
Кутьков и секретарь крайкома партии по сельскому хозяйству Василий 
Иванович Овчинников. Это была очень хорошая задумка, рядом почти 
бесплатный корм — отходы свеклосахарного производства Черемнов-
ского завода. На откорме уже стояло по 7–8 тысяч голов молодняка. 
Но подошли 90-е реформенные годы, и вся эта затея оказалась никому 
не нужной.
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В 1981 году Яков Яковлевич вышел на пенсию, получил статус по-
страдавшего от политических репрессий, хотя сам он не был в большой 
претензии за случившееся с ним в 40-е годы. Он несколько раз был участ-
ником и дипломантом ВДНХ СССР, получил там две серебряные медали. 
Звания «Заслуженный агроном РСФСР» удостоен 14 октября 1976 года. 
Он награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями. 

Яков Яковлевич Бартули ушел из жизни 30 ноября 1986 года, по-
хоронили его на кладбище поселка Прутской. Вместе с женой Эммой 
Давыдовной они вырастили двух сыновей и дочь, дали им достойное 
образование. Ныне все они со своими семьями живут в Германии.

 
Иван ГОРШКОВ, заслуженный агроном РСФСР

Горшков И. Я. Сыны и дочери земли алтайской. 
Барнаул, 2007. С. 226–227.
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ЯкОВ 
АбрАМОВич 
унру

Унру Яков Абрамович (17 января 
1927 г., с. Красное Славгородского 
района — 9 апреля 1979 г., с. Редкая 
Дубрава Славгородского района).

Родился в крестьянской семье 
немцев-переселенцев. С 13 лет начал 
работать в колхозе «1 Мая» Слав-
городского района. С 1943 по 1949 г. 
находился в трудовой армии, был ма-
шинистом электровоза на одной из шахт 
Кемеровской области. С 1949 г. — бри-

гадир полеводческой бригады, заместитель председателя колхоза им. Жда-
нова Славгородского района. В июле 1961 г. был избран председателем 
правления колхоза им. Карла Маркса Славгородского района. Член КПСС 
с 1958 г. Окончил Славгородский сельхозтехникум. В 1970 г. был избран 
в состав Алтайского краевого Совета колхозников. Неоднократно избирал-
ся депутатом Славгородского районного Совета, членом райкома и горкома 
КПСС. Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета» 
(1966 г.), медалями, бронзовой медалью Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки (1958 г.). Погиб в автомобильной катастрофе.

«дОбрый день, ЯкОВ АбрАМОВич!»

По улице центральной усадьбы сельхозартели имени Карла Марк-
са — селу Редкая Дубрава в направлении колхозной конторы шел среднего 
роста мужчина. Встречные тепло здоровались с ним:

— Добрый день, Яков Абрамович! С выходом на работу!
Он с улыбкой отвечал на приветствия, радуясь каждой встрече. Как 

видно, за месяц, что находился в грязелечебнице, истосковался по людям, 
по ставшему родным селу и по привычной работе.

Возле конторы мы и встретились с ним — председателем колхоза имени 
Карла Маркса Я. А. Унру. Прошли в кабинет. Яков Абрамович снял 
с головы пыжиковую шапку, провел руками по седым, как лунь, курчавым 
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волосам и прямо в пальто как-то осторожно сел за председательский стол. 
Пожаловался:

— Радикулит, дьявол, заполучил. После грязей даже хуже стало. Но 
врачи говорят, что это пройдет.

И тут же обратился к посетителям, вошедшим следом:
— Значит, за сеном приехали. Маловато его у нас, но поделимся. Быков-

производителей кормить надо.
Затем, не сдержавшись, глядя в упор на собеседника, бросил, видно, 

давно наболевший упрек:
— Только вам нужно с яловостью животных бороться лучше, а то мы 

по вашей милости молока не добираем…
Зазвонил телефон. Яков Абрамович поднял трубку. Звонил председа-

тель соседнего колхоза. Из разговора было понятно, что хозяина кабинета 
поздравляют с 50-летием. Запомнились слова, которые произнес Яков 
Абрамович без тени кокетства и, как показалось, немного с грустью:

— Поработаем еще, конечно. Но бежать рысью в гору уже не придется, 
как это раньше было...

Когда мы остались в кабинете одни, я спросил:
— Что особенно запомнилось в жизни за прошедшие 50 лет?
Яков Абрамович на минуту задумался, потом, чуть улыбнувшись, 

сказал:
— Как меня в председатели выбирали. Мой предшественник рослый 

был, на голову выше меня, в плечах — косая сажень. Помню, зашли 
мы в клуб, а там колхозников битком набито, и все взоры на нас. Кто-то 
и скажи: «Стоит ли такого здорового на этакого маленького менять?». Ну, 
понятно, оживление в зале, смех. А я весь сжался в пружину и думаю: 
«Держись, Яков, нелегко тебе придется, коль изберут».

Свою деятельность председателя Я. А. Унру начал с того, что поставил 
на заседании правления вопрос о строительстве школы-интерната, а затем 
кирпичного завода, с пуском которого началось массовое строительство.

Все, что было построено за 15 прошедших лет, трудно перечислить. 
Это, во-первых, культурно-бытовые помещения и дома, куда пересели-
лись жители двух других деревень — Равнополя и Подснежного, школа-
интернат, Дом культуры. спортзал, Дом быта. Во-вторых, очень важные 
производственные постройки — животноводческий комплекс, автогараж, 
ремонтная мастерская и многое другое. Кроме того, пробурены глубоко-
водные скважины, возведены гидросооружения для орошения подземными 
водами более 500 гектаров земли.
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Деньги на строительство колхозники под руководством своего пред-
седателя заработали в поле, на ферме. Трудились с огоньком, дружно. 
Ежегодно старались получить как можно больше молока, мяса, хлеба. 
Девятую пятилетку завершили успешно, получив миллионные доходы.

За прошедшие годы в колхозе выросли свои герои труда. Это кавалер 
ордена Ленина, знатный механизатор Иван Борисович Борн. Орденом 
Трудового Красного Знамени награждена свинарка Е. К. Бальцер, орденом 
«Знак Почета» — доярка А. Г. Геддерт и скотник И. Ф. Тропман, орденом 
Трудовой Славы III степени — колхозник И. Д. Пеннер, орденами и медаля-
ми удостоены и многие другие колхозники. Самому близкому помощнику 
председателя — главному агроному колхоза Петру Гергардовичу Левену 
было присвоено высокое звание «Заслуженный агроном РСФСР» 

...Вместе с председателем направляемся в ремонтную мастерскую. 
Проходим мимо строящегося здания. 

— Это наша котельная, — поясняет Яков Абрамович,— через два года 
думаем отапливать ею все село. Только беда — леса маловато, придется 
за ним в Иркутскую область ехать.

А вот и мастерская. Большая, похожая на современный заводской кор-
пус. Ее построили нынче, оборудовали, и отдача налицо: ремонт тракто-
ров идет с опережением графика, а подготовка комбайнов уже закончена. 
Беседуем с механизаторами, у них отличный настрой.

— С этими хлопцами можно и повышать силу гектара, и заниматься 
специализацией молочного животноводства, и орошением, — с гордостью 
говорит Я. А. Унру.

Прощаемся. В дороге спохватываюсь, что не спросил у Якова Абрамо-
вича о его наградах.

За свой большой труд он удостоен орденов Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почета» и ряда медалей.

Сегодня, в день 50-летия, этому простому человеку, опытному пред-
седателю, коммунисту, хочется пожелать, чтобы еще долгие годы ему 
с уважением говорили люди: «Добрый день, Яков Абрамович!».

Алексей ПЕТУШИН 
Газета «Знамя коммунизма» (Славгород) от 15 января 1977 г. № 9.

кОлхОзнОе СелО учиТСЯ

Пример показал председатель колхоза Яков Абрамович Унру. Два года 
назад на одном из партийных собраний он заявил:
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— Хозяйство наше из года в год растет и крепнет, а вот людей, которые 
бы вели его умело, грамотно, по науке, применяя современные методы 
агротехнологии в полеводстве и животноводстве, у нас мало. Сегодня ведь 
в земледелии внедряются новые сорта зерновых и технических культур. 
Та же кукуруза, без которой не обойтись в кормопроизводстве, требует 
знаний по ее выращиванию, получению высоких и стабильных урожаев. 
Зоотехническая и ветеринарная службы — это вам не коновалы и скот-
ники, а зоотехники с высшим и средним специальным образованием, 
ветеринарные врачи и техники, специалисты по искусственному 
осеменению и селекционеры. Мы получаем новую технику. У нас пре-
красные практики-механизаторы, знающие трактор и комбайн как пять 
своих пальцев. Но это уже недостаточно, необходимы инженеры-механики. 
А на сегодня предлагаю поступить на заочную учебу в сельхозтехникумы. 
Со временем будем направлять смышленых ребят, выпускников школы 
в институты. Колхоз обеспечит их стипендиями с условием, что после 
получения диплома они вернутся в родное село.

И Яков Абрамович стал студентом-заочником Славгородского сельско-
хозяйственного техникума. А нынешней зимой он уже будет заканчивать 
второй курс.

В то время в колхозе имени Карла Маркса учились лишь два-три чело-
века. А в этом году? Много ли колхозников учатся нынче?

Секретарь партийной организации колхоза Алексей Акимович Буянов 
молча достает из сейфа и кладет на стол список. В нем более двадцати 
фамилий. Учатся бригадиры и рядовые колхозники, механизаторы 
и животноводы. Одни — в вузах и техникумах, другие — в вечерней 
и заочной школах. Но у тех и других одно общее стремление — получить, 
как минимум, среднее, а то и высшее сельскохозяйственное образование, 
чтобы затем широко применять полученные знания на практике, на полях 
и фермах родного колхоза.

Вот некоторые из них. Петр Гергардович Левен стал работать агрономом 
в колхозе после окончания техникума. Но он не ограничился лишь получе-
нием среднего специального образования и сейчас учится в Барнаульском 
сельскохозяйственном институте. Подал заявление в сельхозинститут 
и бухгалтер колхоза Лео Матвеевич Шлее. 

— Чтобы внедрить хозяйственный расчет или сделать подробный 
экономический анализ, нужны глубокие знания, а их может дать только 
институт, — говорит Лео Матвеевич, объясняя причину, по которой он 
решил подать заявление в вуз.
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Только недавно, осенью нынешнего года, вступительные экзамены 
в Славгородский сельскохозяйственный техникум успешно выдержали 
заместитель председателя колхоза Абрам Андреевич Ниссен, бригадир 
комплексной бригады И. Я. Пеннер, заведующий фермой Е. Я. Левен. 

— Негоже отставать от председателя, — улыбаются новоиспеченные 
студенты-заочники. — Яков Абрамович всегда убеждает личным примером. 
И в трудовых делах, а теперь и в учебе. 

Колхозное село учится. Вот как выглядит это в цифрах сводки. В выс-
ших учебных заведениях здесь обучаются двое, в техникумах — шесть 
человек, в вечерней или заочной школах — 12 колхозников.

Таковы цифры. Но дело даже не в цифрах. Важно другое — к знаниям 
теперь тянутся не одиночки, стремление учиться становится массовым. 
Замечательно, что застрельщиками выступают руководители предприятий, 
такие как Яков Абрамович Унру, его товарищи по председательскому 
корпусу Фридрих Фридрихович Шнайдер и Иосиф Иосифович Шиндлер, 
которые тоже стали студентами.

Учебные сессии в сельскохозяйственных институтах и техникумах на-
чинаются в удобное для колхозных специалистов время, дабы не отрывать 
от важных производственных кампаний. С баулами едут на колхозном 
автобусе из Редкой Дубравы студенты-заочники в Славгород, а там не-
которые садятся на поезд, идущий в Барнаул. Среди тех, кто останавлива-
ется в районном центре и спешит на лекции в техникум, — председатель 
колхоза Яков Унру.

Дмитрий ПАСТУХОВ
Газета «Новости целины» (Славгород) от 13 декабря 1963 г. № 182.

кОГдА не СкрыТь рАдОСТи и СчАСТьЯ

Коренастый мужчина с серебряной сединой курчавых волос, волевое 
лицо с ясным и открытым взглядом. Глаза смотрят прямо, взор пронзи-
тельный и в то же время излучающий доброту и внимание к собеседнику. 
Неспешные, обдуманные слова, которые роняет этот человек — что зерна, 
ложащиеся в землю. Каждая фраза говорит о глубоких, исконных, врож-
денных знаниях крестьянского труда. Этого человека зовут Яков Унру. 

Его хорошо знают в Славгородском районе. Добрые отзывы о нем давно 
перешагнули границы нашей округи, края.
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Сын и внук немецких крестьян-переселенцев, обосновавшихся в по-
селке Клефельд (Красное), он с детских лет испытал все тяготы труда на 
земле, ему сызмальства не чужда была любая работа по дому, огороду, на 
колхозных полях. И несказанную радость приносили запах свежего сена, 
тугие колосья на бескрайней пшеничной ниве, зерно на ладони — золоти-
стое, дарящее жизнь… В детстве он пас свиней и стадо коров, подростком 
доводилось быть прицепщиком на пахоте, юношей освоил трактор, сидел 
за штурвалом комбайна и косил хлеба. Крепкий парень уверенно выполнял 
сменные нормы выработки угля в шахте в годы Великой Отечественной 
войны. Конечно, вчерашней крестьянской молодежи да мужикам до ста-
хановских рекордов было далеко, но «черный хлеб» промышленности 
они выдавали на-гора каждодневно и всегда сверх плана. Там Яков мог 
постоять за себя и за сверстников.

За его плечами были целинные годы, бригадирство, членство в прав-
лении колхоза. Таким, познавшим жизнь с разных сторон и знающим 
хлебопашество до тонкостей, пришел Яков Унру к руководству колхозом 
имени Карла Маркса.

С той поры хозяйство сделало громадные шаги вперед, вышло на новые 
рубежи. Поступательное движение сельхозпредприятия, которое иниции-
ровал председатель Унру, находило полную поддержку и одобрение людей. 
Народ воочию увидел разительные перемены и в производственной сфере, 
и в социальном облике родного села.

Реальностью колхозного производства стал научный подход в полеводстве 
и животноводстве. Применение новшеств в аграрных технологиях, при об-
работке почвы, использование современной сельскохозяйственной техники 
позволили постоянно повышать плодородие пашни, добиваться стабильной 
урожайности в нашей зоне рискованного земледелия. Выращивалась на полях 
хозяйства пшеница с высоким содержанием клейковины, твердых и сильных 
сортов. За такое элитное зерно государство щедро платило колхозникам.

Яков Абрамович сразу оценил выгоды мелиорации. В числе инициа-
торов строительства орошаемых участков вместе с директором совхоза 
«Славгородский» Александром Финком и председателем колхоза имени 
Кирова Фридрихом Шнайдером был и Яков Унру. Поливной клин 
в колхозе имени К. Маркса обеспечил необходимым зеленым кор-
мом и сенажом животноводство. Одновременно расширился колхозный 
огород: свежие овощи шли к столу сельчан, а также на продажу в город, 
принося определенную прибыль коллективу. Это были лишь первые 
плоды больших планов по развитию оросительной системы на пред-
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приятии. Народ увидел реальную отдачу от поливного гектара: выросла 
продуктивность дойного стада, стабильные привесы давал молодняк, 
появились новые рабочие места в селе, связанные с эксплуатацией техни-
ки, что привлекало молодых людей, закрепляло их в сельском хозяйстве. 
Прозорлив и здесь был Яков Абрамович.

Кардинальные перемены наметил председатель Унру в животноводстве, 
чтобы добиться повышения эффективности этой отрасли. Один за другим 
вводились в эксплуатацию новые фермы для дойного стада и базы для со-
держания молодняка на откорм. Строились просторные помещения, 
с молокопроводами, механизированной системой навозоудаления. Для 
кормления колхозного скота организовали цех кормопроизводства. Эта 
«кухня» для животных бесперебойно поставляла коровам, телятам, молод-
няку и прочей живности питательную и высококалорийную кормосмесь. 
Она прекрасно поедалась животными. Четко была отлажена организация 
труда животноводов: доярки и скотники перешли на двухсменную работу, 
что давало больше времени на личные нужды, домашние дела. А благоустро-
енные бытовки для доярок, телятниц и скотников, с раздевалками, душевыми 
комнатами, помещениями для отдыха и прочими удобствами — все это 
с подачи председателя Унру. 

Таковы слагаемые для перехода к стабильному производству про-
дукции животноводства — молока и мяса. Колхоз имени Карла Маркса 
постоянно выполняет и перевыполняет задания по продаже продукции 
животноводства государству. 

Кстати, великолепная пшеница, высочайших вкусовых качеств молоко 
и мясо — это экологически чистая продукция, пользующаяся повышенным 
спросом у государственных и кооперативных заготовителей, у населения 
не только Славгорода, но и других наших городов.

Скажете, заслонили производственные дела все иные вопросы и за-
дачи, житейские потребности народа? Как бы не так! Заверните в Редкую 
Дубраву — центральную усадьбы колхоза имени Карла Маркса. Кто 
видел это село последний раз в 1961 году, сегодня вряд ли его узнает. Не 
только потому, что появились новые улицы, которые были застроены 
в последние годы. И на старых улицах не встретишь избушки дедовских 
времен. Современный сельский Дом культуры, строгие административные 
здания, уютный детский сад, просторный спортзал — все это возведено 
в последние пять-десять лет. С той поры, когда в 1961 году Яков Унру 
принял сельхозартель, произошли разительные перемены в облике этого 
села, основанного немцами, переселившимися на Алтай в начале XX века.
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Пятьдесят лет… 15 из них отданы ставшими родными колхозу и селу. 
Трудно оценить все, что сделано Яковом Абрамовичем Унру для хозяйства 
и поселка, для людей. У этого опытного организатора и мудрого руководи-
теля за каждым шагом — новые высоты в развитии сельскохозяйственного 
производства и улучшении социально-бытовых и культурных условий 
жизни населения. За каждым достижением в экономике и социальной сфере 
незримо стоят железная воля, напряженный и самоотверженный труд, гро-
мадные жизненный опыт и профессиональные знания председателя Унру. 
Замечательный хозяйственник, умелый руководитель, доброжелатель-
ный и душевный человек, который счастлив достижениями коллектива, 
радуется успехам и счастью своих подчиненных и односельчан. 

…В окружении товарищей-аграриев — Фридриха Шнайдера и Якова 
Петерса, Александра Финка и Иосифа Шиндлера, Рональда Кенига 
и Владимира Гаана, Вильгельма Гааса и Иосифа Бернгардта, Виктора 
Гергенредера и Петра Урожая, других друзей — отмечает Яков Унру свой 
золотой юбилей. Крепкие рукопожатия, искренние поздравления. Не 
скрыть душевное волнение, не скрыть и радости. 

Ольга КРАУС
Газета «Роте Фане» от 15 января 1977 г. № 5. 

(Перевод с немецкого Петра Фица)
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СеМен 
ПеТрОВич 
Эйзенкрейн

Эйзенкрейн Семен Петрович 
(1 февраля 1947 г., п. Лондон Благо-
вещенского района Алтайского края — 
12 мая 2015 г., п. Тельманский Благо-
вещенского района).

Родился в крестьянской семье. 
В 1963 г. окончил Алтайский политех-
нический институт им. И. И. Ползу-
нова. Трудовую деятельность начал 
в 1963 г. трактористом колхоза им. Тель-
мана Благовещенского района, затем 

работал в совхозе «Орлеанский» рабочим отделения, бригадиром молочно-
товарной фермы, электромонтером, бригадиром молодняка, управляющим 
отделения. С 1993 г. возглавил колхоз «Тельманский», затем — генеральный 
директор ООО «Тельманский». Основное направление деятельности хозяйст-
ва — молочное животноводство и растениеводство. ООО «Тельманский» из-
вестен далеко за пределами Алтайского края своими победами на конноспор-
тивных состязаниях. Избирался депутатом Благовещенского районного Совета 
народных депутатов. За высокие производственные успехи неоднократно был 
отмечен почетными грамотами администраций района и Алтайского края. 
В 2003 г. награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, в 2013 г. — медалью Алтайского края «За заслуги в труде».

«хОчешь СЭкОнОМиТь — ВклАдыВАй СредСТВА!»

ООО «Тельманский» — настоящий феномен Благовещенского района: 
работает не благодаря, а вопреки… Вопреки природным и климатическим 
условиям, вопреки экономическим и политическим дрязгам.

Многие скажут, а что тут феноменального? Благовещенский район — 
одна сплошная зона рискованного земледелия. Кулундинская степь как 
никак… Но руководителю хозяйства «повезло» больше. Повсеместные 
солонцы вкупе с засушливым летом даже в самых лучших условиях 
не приносят «Тельманскому» больше 8–9 центнеров с гектара.
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— Нам досталась худшая земля в районе, — подтверждает директор 
Семен Эйзенкрейн. — Мы стоим на подземном море! О каком урожае мо-
жет идти речь? В прошлую уборочную получили 7 центнеров с гектара, 
но при этом не жалуемся. Потому что нужно работать в тех условиях, 
которые нам даны.

нужные вложения
Ставку предприятие сегодня делает на животноводство. Крупнорогатого 

скота «Тельманское» насчитывает 2 200 голов. Но и тут природа вносит 
свои коррективы.

— С пастбищами проблематично: приходится в летнее время дойных 
коров отправлять на выпаса за 12 км от села, — говорит главный зоотехник 
Иосиф Больц. — Но от кормов, действительно, многое зависит: если раньше 
максимум 2 500 литров с коровы получали, то, улучшив кормовую базу, мы 
получили надои 3 000 литров. Сегодня основная доля урожая уходит на фураж.

Тем не менее на корм ли зерно или на продажу, главная задача для 
хозяйства — сохранить его, при этом максимально снизив затраты. На 
элеваторах за хранение зерна нужно платить немалые средства. Поэтому 
в прошлом году Эйзенкрейном было решено построить еще один, пятый 
по счету, склад. В этом году завершится строительство и нового животно-
водческого комплекса на триста голов.

Здесь не жалеют средств именно на необходимые мероприятия — тех-
ническое перевооружение, заботу о здоровье животных. Ведь все это залог 
будущей прибыли. Хозяйственное отношение в первую очередь идет от 
руководителя, который просчитывает наиболее оптимальные вложения 
и варианты получения прибыли.

— Вот недавно Иосиф Пантелеевич убедил меня, что нужно купить 
новое оборудование в коровник, установить доильные аппараты с щадящим 
режимом, приобрести холодильные агрегаты, — говорит Семен Петро-
вич. — Хочешь сэкономить — вкладывай средства. Именно поэтому и на 
новую технику изыскиваем средства. В том году приобрели два трактора 
и комбайн «Вектор». Только в 2010 году на развитие хозяйства ушло около 
7 миллионов рублей.

Заметим, все это прошло без кредитных и заемных средств! Вот уж, 
действительно, феномен.

— На будущее очень много планов, — отмечает Семен Петрович. — 
Ведь хозяйство у нас многопрофильное, помимо животноводства и рас-
тениеводства, есть еще бараны, птицы. Будем работать. Благо, есть кому...
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Породистое увлечение
Семену Петровичу удалось подобрать команду грамотных специали-

стов, на которых он может положиться. Он в свою очередь всегда заботится 
о своевременной заработной плате и достойном ее размере.

— Принцип начисления оплаты зависит только от объема выполнен-
ных работ, — говорит Эйзенкрейн. — Все высчитывается индивидуально. 
Например, в пору жатвы устанавливается цена за центнер зерна, сколько 
комбайнер обмолотил — столько получил. У Александра Рыжикова, бы-
вало, в день больше 2 500 центнеров выходило!

Не забывает руководитель и о бытовой составляющей жизни людей, 
о социальных объектах села. Семена Эйзенкрейна можно назвать настоя-
щим хозяином не только ООО «Тельманский», но и всего поселка, стара-
ется помогать и школе, и больнице. Не остается он в стороне от проблем 
всего района. Прошедшая в 2010 году краевая летняя олимпиада сельских 
спортсменов это еще раз доказала. Ощутимый вклад в победу районной 
сборной по конному спорту внесли лошади ООО «Тельманский», а само 
хозяйство сделало свой взнос в подготовку к олимпиаде.

Кстати, лошади для Семена Петровича — тема особенная. Без трепета 
о своих породистых красавцах он просто не может говорить.

— Орловцы, русские, американцы, английские верховые — всего около 
60 голов, — перечисляет директор. — Мы неоднократно побеждали 
в соревнованиях различных уровней. Барнаульский ипподром мы просто 
«рвали»! В 2007 году завоевали много престижных наград, в том числе 
Кубок губернатора Новосибирской области. Лошади — наша гордость!

Кстати, напоследок Семен Петрович клятвенно пообещал нам назвать 
кобылу в честь нашего издания — «Комсомолка». В общем, поживем — 
увидим... И обязательно напишем!

Лидия АРИСТАРХОВА
Газета «Комсомольская правда» от 1 февраля 2011 г.

«СТрОишь — знАчиТ, жизнь не ОСТАнАВлиВАеТСЯ…»

ООО «Тельманский» Благовещенского района Алтайского края про-
должает строительство животноводческого комплекса. 

Одно из хозяйств района — ООО «Тельманский» — строит, причем 
не один объект. Директор хозяйства Семен Эйзенкрейн рассказывает:

— «Тельманский» расположен в так называемой зоне рискованного 
земледелия, и засуха, подгоревшие поля — это для нас обычное дело. 
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В урожайные годы мы получаем по 8 центнеров пшеницы с гектара. Так что 
делать ставку только на растениеводство в нашей почвенно-климатической 
зоне опрометчиво.

— Зерно урожая прошлого года пришлось продавать дешево, — про-
должает Семен Петрович. — Другое дело, что на реализацию его было 
немного: ведь кроме крупного рогатого скота и лошадей у нас большой 
птичник — утки, гуси. Немалая часть урожая уходит на фураж. Тем не 
менее на корм ли зерно или на продажу, главная задача — сохранить его, 
при этом максимально снизив затраты. На элеваторах за хранение зерна 
нужно платить. Поэтому в нынешнем году мы построили еще один, пятый 
по счету, склад: длина 80 метров, ширина 18 метров, материал — желе-
зобетонные конструкции. А иначе как? Хочешь сэкономить — вкладывай 
средства. Именно поэтому и на новую технику изыскиваем средства. 
В этом году приобрели два трактора и комбайн «Вектор».

ООО «Тельманский» намерено увеличить стадо, с этой целью строят 
животноводческий комплекс.

— Бригада обещает в сентябре строительство завершить. Потом на-
ступит время отделки и оснащения, — говорит С. П. Эйзенкрейн. — На-
деюсь, что в сентябре будущего года в новое помещение встанут на зимовку 
300 коров. В этом году у нас есть более 200 нетелей. В новой ферме хотим 
установить молочное оборудование фирмы «Делаваль». На ферме будут 
комнаты отдыха для персонала, рабочие места ветеринаров, техников по 
воспроизводству стада, душевые. Появятся и новые рабочие места. Но 
стройка забирает массу средств. Поэтому рассматриваем все резервы, 
сейчас вот на откорм ставим больше сотни голов молодняка КРС, через 
пару месяцев сдадим. К тому времени и цена на мясо должна подрасти. 
А молоко и так нынче в цене.

Как им удается вести хозяйство без кредитов?
— Крестьянин сегодня должен быть настоящим хозяином. Эконом-

ным, заботливым, думающим, — считает С. П. Эйзенкрейн. — Почему 
в одном доме — порядок и достаток, а в другом, вроде бы при тех же 
доходах, постоянно не хватает на жизнь? ООО «Тельманский» в прошлом 
году получило 13 миллионов рублей дохода. Мы научились выживать 
с урожаями в пять центнеров с гектара, относиться по-хозяйски к земле 
и всему, что земля дает. Поэтому и к животноводству такое внимание, 
причем занимаемся не только крупным рогатым скотом, но лошадьми, 
птицей. Главное — правильно все рассчитать. Постоянно работать над 
снижением себестоимости продукции. 
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— Но в первую очередь не должны пострадать люди, — считает Семен 
Петрович. — Зарплата без долгов — условие качественной работы коллектива. 
Жители поселка не ездят за углем в райцентр — мы привезем, доставим 
к дому. Также и корм для домашнего скота сельчане получают в хозяйстве. Мы 
помогаем местной школе, объектам здравоохранения. Ведь это все наше — 
дети, старики, наши односельчане. Поэтому и строим планы, и развиваемся. 
Строишь — значит, жизнь не останавливается, и у хозяйства есть будущее.

Мнение главы администрации Благовещенского района Андрея Арту-
ровича Гинца:

— ООО «Тельманский» расположено в зоне рискованного земледелия, 
отсюда и все сложности. Связаны они с климатическими условиями — по-
стоянная засуха, не слишком плодородные почвы. Что касается грамотного 
руководства, организации труда, получения дохода — здесь ООО «Тельман-
ский» можно назвать лучшим хозяйством района. В любое время года, когда 
бы ни приехал сюда, на какую бы ферму ни зашел — чисто, сухо, тепло. Все 
сельскохозяйственные кампании проводятся в оптимальные сроки и с мини-
мальными затратами. Разумное решение — развитие различных направлений 
в животноводстве (крупный рогатый скот, птица, лошади, в том числе 
и элитные, овцы). Здесь не жалеют средств на техническое перевооружение, 
заботу о здоровье животных — все это залог будущей прибыли. Семену 
Петровичу Эйзенкрейну удалось подобрать команду грамотных специалис-
тов. Радует его отношение к работникам, забота не только о своевременной 
выплате заработной платы и достойном (насколько это возможно) ее раз-
мере, но и о бытовой составляющей жизни людей, о социальных объектах 
села. Семена Эйзенкрейна можно назвать настоящим хозяином не только 
ООО «Тельманский», но и всего поселка. Я благодарен ему за то, что он 
не остается в стороне от проблем района, и прошедшая в нынешнем году 
краевая олимпиада на благовещенской земле показала это. Ощутимый вклад 
в победу нашей сборной по конному спорту внесли лошади ООО «Тель-
манский», а само хозяйство сделало свой взнос в подготовку к олимпиаде.

INFOLine, ИА, Advis.ru. 3 сентября 2010 г.
 

крАСиВее лОшАди В Мире неТ жиВОТнОГО 

В СПК «Суворовский» в Благовещенском районе состоялись конно-
спортивные соревнования, на которые пригласили не только ближних 
соседей, но и дальних. Приехали и давние соперники из ООО «Тель-



107Твои немцы, Алтай!

манский» и из Немецкого и Кулундинского районов. Среди зрителей 
были руководители предприятий и просто любители конного спорта. 
Собрались все за околицей села Суворовка на ипподроме. Сооружен он 
сравнительно недавно, по всем правилам. Есть высокая трибуна, крепкое 
ограждение беговых дорожек. 

Руководитель ООО «Тельманский» Семен Эйзенкрейн горячо болел за 
своих. Досадовал, что его спортсмены долго перепрягают скакунов. Кони 
этого хозяйства участвовали и побеждали во многих заездах. 

А журналисты местной студии телевидения между тем брали ин-
тервью у гостей. Среди них был известный в районе и крае директор 
Байгамутской национальной казахской средней школы Сапарбек Мау-
сымбаев. На вопрос о том, как относятся к подобным соревнованиям 
жители Байгамута, он сказал: «Будет у нас в селе база, будем участво-
вать. И для нас, как и для всех в районе, это большой праздник. Ведь 
лошади для казахов исстари были мерилом всего — и расстояния, 
и достатка, и удали, и трудолюбия». 

Старты следовали один за другим. Председатель СПК «Суворовский» 
Сергей Вознюк только успевал вручать награды победителям. 

А за всем происходящим внимательно следил глава администрации 
Благовещенского района Андрей Гинц. Чувствовалось, что был он здесь 
не только по долгу службы, поэтому попросил его прокомментировать 
происходящее, подковырнув: «Вы же говорили, что ваш любимый вид 
спорта — волейбол…».

— У меня теперь все виды любимые, — в тон ответил Андрей Артуро-
вич, — а конный спорт — это хобби. Разве можно его не любить. Красивее 
лошади в мире нет животного. Посмотрите, какая грация, сила! У нас в райо-
не давно занимаются разведением породистых скакунов и крестьянские, 
фермерские хозяйства, и СПК. Что интересно, в гости к нам приезжают 
наездники с лошадьми, которые выращены у нас. Вот только что забег 
выиграл рыженький жеребец из Кулундинского района. А он наш, вырас-
тили его в «Суворовском». Две или три лошади сегодня здесь призерами 
стали. А выращены они в хозяйстве Семена Петровича Эйзенкрейна. 

— Получается, что вы расширяете географию конного спорта в крае? 
— Выходит, что так. У нас сейчас два хозяйства занимаются этим. До-

садно, что распался племконезавод «Новый путь», один из крупнейших 
в стране. У него было до 800 голов. Но новый собственник — «Изумрудная 
страна» («Новый путь» был продан ему с аукциона в Москве) — прикончил 
все это поголовье лошадей. И мы на ситуацию никак не могли повлиять. 
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У нас два хозяйства, которые попали в «Изумрудную страну» и сегодня име-
ют большие проблемы. Но никто не собирается опускать рук. А ООО «Тель-
манский» и СПК «Орлеанский», которые находятся в самых неблагопри-
ятных природных условиях, вообще имеют самые высокие экономические 
показатели. Семен Петрович Эйзенкрейн и Сергей Николаевич Вознюк 
задают тон и в коневодстве. У Семена Петровича сегодня одна из самых 
лучших в крае лошадь орловской породы. Вот только что двухлетка пришла 
второй — тоже очень сильная. Она еще покажет себя в крае. 

— Почему молодежь не идет заниматься конным спортом? Может, мы 
мало пропагандируем? 

— Да как же мало! Мы только у себя в районе три раза проводим 
крупные соревнования. И почти во всех региональных участвуем. Кроме 
того, наши лошади содержатся на краевом ипподроме. Пожалуйста, уча-
ствуйте. А еще и Семен Петрович, и Сергей Николаевич готовы хорошим, 
опытным наездникам предоставить и жилье, и зарплату достойную. Но 
нужны по-настоящему увлеченные люди. А наша молодежь теперь боль-
ше увлекается виртуальными играми. Бываю на конюшнях и у Семена 
Петровича, и у Сергея Николаевича. Кто там? Наездники в возрасте от 
50 лет и старше. А ведь наездник — это спортсмен, должен ежедневно 
совершенствовать свое мастерство. Посмотрите на Анатолия Тепляшина: 
мастер-наездник, еще ни одного заезда не проиграл, хотя с его лошадьми 
соревнуются лошади не хуже классом. 

Между тем среди победителей скачки назвали Дмитрия Иванова — еще 
одного наездника из Кулундинского района. Оказался он из ООО «Смир-
ненское». Заместитель директора этого хозяйства Сергей Кулагин от-
метил, что из трех лошадей, представленных на это межрайонное дерби 
Кулундинским районом, две стали победителями. Первым на дистанции 
2 400 метров отличился жеребец Ладный из Виноградовки с наездником 
Андреем Косенко. А кобыла Азалия взяла приз на 1 600 метрах. 

— Спасибо, — говорит Сергей Кулагин, — организаторам за то, что 
пригласили, и за достойные призы. 

— Есть резон участвовать в этих соревнованиях? 
— Да, интересно встретиться с другими наездниками, посмотреть их 

лошадей, померяться силами. 
— А есть в вашем хозяйстве еще люди, которые, как Вы, фанатично 

любят лошадей? 
— Нет, особо желающих не видно. Прокатиться разок на лошади — жела-

ющие есть. А чтобы выступать достойно, надо каждый день тренироваться 
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самому, готовить лошадь. Спасибо, нашелся Дмитрий Иванов. У него 
большая семья, дети школьного возраста, личное подсобное хозяйство, 
однако находит время. 

Разговор этот напомнил мне другое время, когда племенных ло-
шадей выращивали только племенные заводы. А рядовые хозяй-
ства заводили себе рабочих лошадок. Кормили их по остаточному 
принципу. Не было даже овса вволю. Но когда в сельском хозяйстве 
страны началась коренная ломка, про лошадок вспомнили и сно-
ва, для того чтобы снизить себестоимость продукции, запрягли 
в сани, телеги. А теперь вот выращивают, чтобы полюбоваться их кра-
сотой и грацией, проверить на резвость. 

В давние времена такие соревнования назывались королевскими скач-
ками и были недоступны простому крестьянину. А теперь эти конноспор-
тивные праздники становятся традицией для Суворовки, «Тельманского», 
«Смирненского» и многих других сел и поселков Кулундинской степи. 

Николай ГУРТЕНКО
Газета «Алтайская правда» от 15 января 2014 г.
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ПеТр 
ГерГАрдОВич
дик

Дик Петр Гергардович (1 января 
1939 г., с. Глядень Благовещенского 
района Алтайского края — 14 августа 
2002 г., г. Ворпсведе, Германия).

Родился в немецкой семье. Отец 
находился в трудовой армии и умер 
в начале 1943 г. Петр Дик окончил 
среднюю школу. В 1962 г. — Сверд-
ловское художественное училище 
им. И. Д. Шадра, в 1973 г. — Мо-
сковское высшее художественно-

промышленное училище. С конца 1960-х гг. жил во Владимире. Художник-
график. Работал в оригинальной технике — пастель и уголь по наждачной 
бумаге. Член Союза художников России (1977 г.). В 1991 г. присвоено звание 
«Заслуженный художник РСФСР», в 1999 г. — звание «Народный художник 
Российской Федерации». С 1992 г. работы художника экспонировались 
в Дюссельдорфе, Берлине, Мюнхене, Санкт-Августине, Гамбурге, Поммерс-
фельдене и Нюрнберге, в Эрлангене состоялись четыре его персональные 
выставки. Работы художника приобретены Баварским государственным 
фондом художественных коллекций в Мюнхене. Произведения П. Дика 
находятся в собраниях Русского музея, Третьяковской галереи, Музея изо-
бразительных искусств им. А. С. Пушкина, Владимиро-Суздальского музея-
заповедника, музеях Новосибирска, Омска, Орла, Твери, Тулы, Тюмени, 
во многих музеях Европы, в частных собраниях в России и за рубежом. 
Скоропостижно скончался в г. Ворпсведе (Германия) накануне открытия 
своей персональной выставки. Похоронен в городе Владимире.

зАниМАТьСЯ СВОиМ делОМ. неТ друГОГО ВыбОрА

Владимир. 10.02.97 
Уважаемый Альфред Петрович! 
Я Вам очень признателен за присланную книгу, которая, по счастью, 

не затерялась в дороге, хотя была довольно долго в пути. Разумеется, 
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я ее тут же прочел, притом с большим интересом, поскольку в ней собран 
обширный фактический материал по миграции немцев в Россию. 

Поскольку мои предки были меннонитами, естественно, информация по 
ним вызвала повышенный интерес и, надо сказать, во многом расширила 
и уточнила мои довольно общие сведения по данному вопросу. 

Что касается наших с Вами встреч в Москве, у меня осталось ана-
логичное Вашему чувство неудовлетворенности от невозможности без 
случайных лиц поговорить о том, что интересует. Но, может, судьба еще 
сведет нас, и мы сумеем восполнить этот пробел. А пока можно хотя бы 
изредка обмениваться письменно информацией. 

У меня идет полным ходом подготовка к выставке в Петербурге, в Русском 
музее. Уже более или менее определился срок, время открытия — 2 апреля. 
С каталогом — сложности, печать хуже пока, чем при первом издании, но 
обещали исправить. Я был бы рад видеть Вас на выставке. Жаль, что это 
нереально. Увы! 

Ваш Петр Дик

08.10.97 
Дорогой Альфред Петрович, здравствуйте! 
Сообщаю, что письмо Ваше получил еще весной, а нынче уже осень 

на дворе. Льет дождь, деревья стоят в золотом убранстве — последняя 
вспышка перед увяданием. Грустно, несмотря на все великолепие. Хочу 
сразу ответить на Ваш вопрос: откуда пришло признание моего творчества? 
Думаю, это связано с приобретением моих работ крупнейшими музеями 
в первую очередь, а не с зарубежными выставками, которые к тому же 
и позже состоялись. Главное, наверно, в том, что я никогда не изменял 
своему творческому призванию и не шел на компромиссы, чего бы мне 
это ни стоило. А было всякое, когда зональные выставкомы, навесив мне 
ярлык «глобального трагизма», не принимали на выставки, и т. д. и т. п. 

Просто не хочется вспоминать об этом. Но я выдержал и остался самим 
собой. Однако признание и известность — явления призрачные и неустой-
чивые, не стоит об этом забывать. Не зря же Пушкин обронил: «…хвалу 
и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца». 

Как жаль, что мы все так разбросаны. Не только Вы, но и я, увы. 
Не видел ни одной Вашей работы в оригинале. Если судьбе будет угодно, 
и моя выставка в Барнауле состоится, восполним этот пробел. 

…Моя выставка в Санкт-Петербурге прошла успешно. Впервые я сам 
доволен тем, как ее устроили и как она прошла. На днях мне прислали 
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еще статью из газеты «Невское время» об этой выставке, появившейся уже 
после ее закрытия. Я и не знал об этом. Хорошая статья. 

Как Ваши дела? Как живется, не спрашиваю (наивно), но работать 
хоть удается? 

Ваш Петр

12.02.98 
Дорогой Альфред Петрович! 
Я рад Вашему письму. Оно свидетельствует, что Вы, слава Богу, живы, 

творчески активны и надеетесь на элементарное внимание и справедливость 
по отношению к себе, своему творчеству. И это более чем понятно. Думаю, 
что намеченная у Вас выставка состоится, учитывая, как я понял, повышенный 
интерес искусствоведов художественного музея к Вашему творчеству. Воз-
можно, будет издан буклетик? Или это проблематично? Во всяком случае, мне 
будет интересно узнать подробности о выставке, если она состоится. 

Что касается проектов выставочной деятельности «Международного союза 
немецкой культуры», то я ничего определенного сказать не могу. Во-первых, 
я практически не встречался с мая прошлого года с Мартенсом. Во-вторых, по-
сле образования культурной автономии российских немцев Генрих Генрихович 
оказался министром без портфеля после распределения этих самых портфелей. 
Банальная истина. Тот, кто практически делал то, что мог для возрождения 
культуры российских немцев, тому вообще не нашлось места в руководстве 
этой провозглашенной автономии. Впрочем, без дела он не останется. 

Что касается меня, то я ужасно не люблю всякого рода «тусовки», 
естественно, дистанцируюсь от них. 

Есть у меня для Вас новость, которую, думаю, и господин Г. Мартенс 
пока не знает. Цикл моих работ «Человек и мир» выдвинут на соискание 
Госпремии России в области литературы и искусства за 1997 год. Более 
того, я уже прошел первый тур и допущен к претендентской выставке, 
которая состоится в Государственной Третьяковской галерее в начале 
апреля. Однако у меня абсолютно никаких иллюзий… Слишком много 
«первых», но поскольку допущен, то начал готовиться. Цикл состоит 
из восемнадцати работ, и сейчас предстоит решить вопрос оформления 
и транспортировки, чем я и занят. 

Высылаю по Вашей просьбе статью из «Невского времени» и «Вечернего 
Новосибирска». Кстати, Альфред, если интересно, можете у К. Петкау взять 
журнал «Наше наследие» с моей публикацией и посмотреть. 

Всего Вам доброго, Ваш Петр
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29.06.98 
Дорогой Альфред Петрович! Здравствуйте! 
Это первое и главное, что мне хотелось Вам пожелать. 
…Что касается меня и моих дел, то пока работоспособен, грех жало-

ваться. Недавно завершилась в Третьяковке выставка на Госпремию. Меня 
успешно прокатили. Впрочем, я с самого начала не питал ни малейших 
иллюзий. Как мне сказал полушутя директор выставки, что ее (премию) 
распределили еще до выставки. 

И все же я очень доволен своим участием на этой выставке. Кто бы что 
бы ни говорил, там все видно, кто есть кто. Работы (их было пятнадцать) 
хорошо прозвучали, об этом свидетельствуют не только друзья, но и про-
сто знакомые и коллеги-художники. 

Кстати, вспомнил, Вы упомянули в своем письме, что у Вас друзья 
в основном среди русских. У меня тоже. Друзей, как известно, не выбирают, 
тем более по национальному признаку. 

…А впереди грядут сплошные испытания. Сами видите, что творится 
в стране. Но у нас с Вами нет другого выбора, кроме как заниматься своим 
делом. «В музыке генералов нет, мы все солдаты музыки», — эти слова 
Шостаковича относятся и к искусству. 

Здоровья и творческого долголетия Вам, Ваш Петр

15.12.2001 
Дорогой Альфред Петрович, позвольте поздравить Вас с наступающими 

праздниками Рождества Христова и Нового года! Желаю здоровья, благо-
получия и творческих радостей в наступающем году. 

Я, к сожалению, пока не могу выбраться в Москву и выполнить вашу 
просьбу с галереей «Л.О.». Как Вы понимаете, это не телефонный разговор, 
нужна встреча со С., ее пока не было. При первой возможности я это сде-
лаю, однако мне хотелось бы Вас предупредить о том, с чем Вы неизбежно 
столкнетесь, сотрудничая с ними, а там сами решите, как поступить. То, 
что Вы видели и слышали в Новосибирске, — это лицевая сторона медали, 
оборотная — состоит в том, что эта галерея берет очень большие проценты 
с продажи работ. Я получаю менее одной трети суммы с проданной рабо-
ты, да и то с многомесячными задержками. Я прекрасно понимаю, что им 
надо тоже выживать и развивать свою деятельность, однако за рубежом 
я с подобными явлениями не сталкивался. Там максимум берут пятьдесят 
процентов, но наша реальность такова, как всегда… 

По сути, художник остается один на один со своими проблемами. Хочу, 
кстати, сказать, что я порадовался за Вас, что Вам удалось издать прилич-
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ного качества каталог. Это тем более приятно, что издан он на периферии, 
да и подбор работ, конечно, не случаен. Разумеется, по каталогу трудно 
говорить о качестве работ, и тем не менее видно основное направление 
проблем и интересов. Видно, что их автор не прячется за иллюзиями 
правдоподобия и прочими подпорками, а решает свои творческие задачи 
конструктивно через пространственно-пластические средства. Это честная 
работа, вызывающая чувство уважения к автору. 

С уважением, П. Дик

27.11.2002 
Дорогой Альфред Петрович! 
Уже несколько раз собиралась написать Вам письмо, но как-то тяжело 

было начать. 14 августа Петра не стало. Он получил стипендию на три 
месяца в Ворпсведе — деревне художников под Бременом. Ему очень 
хотелось поехать на север Германии, откуда его предки. Несколько лет 
говорили об этой стипендии, и вот 5 июля мы поехали. Очень красивое 
место, в городке 6 тысяч жителей, в каждом доме — галерея и кафе. Четыре 
прекрасных музея. В конце XIX века здесь поселились несколько семей 
художников, одним из активных организаторов был художник-архитектор 
Фогелер, он построил дом, разбил сад. В его имении Barkehhoff сейчас 
музей и мастерские художников, которые теперь приезжают из разных 
стран. В честь художников — основателей деревни художников названы 
улицы, прогулочные дороги в лесу. Все пропитано уважением и памятью 
к этим людям. И как бы на этой творческой основе теперь существует 
международная колония художников. 

Мы прожили там полтора месяца, 16 августа должна была открыться 
выставка Петра, а 14 августа его не стало. Все было столь неожиданно. 
Он хорошо себя чувствовал, много работал. 14 августа утром должен был 
давать интервью в связи с открытием выставки. 

Я готовила завтрак, он брился, и вдруг я слышу из соседней комнаты: 
«Кира, я, наверное, никуда не пойду». Я вбежала в комнату, он без созна-
ния лежал на кровати. Врачи сказали: глубокий тромб в затылочной части. 
Совещались с институтом нейрохирургии в Бремене. Операция при таком 
глубоком тромбе затруднительна. В этот же день без пяти двенадцать ночи 
его не стало. Я до сих пор не могу поверить, что он ушел навсегда. Без 
него открывали выставку… 

18 октября в Доме художника в Москве состоялся вечер его памяти. 
6 декабря открывается его выставка в музее в Нижнем Новгороде. Эта 
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выставка планировалась еще при жизни Петра, а готовить ее пришлось 
мне одной. 

P.S. Я думаю, с каким интересом прочитал Петр присланную Вами 
статью из газеты. 

С уважением, Кира Сергеевна

Петр ДИК, подготовила к печати Лариса ВИГАНДТ
Журнал «Культура Алтайского края». 2018. 

№ 4 (32), декабрь. С. 28–29.

СВечА ГОрелА

Редакция журнала «Наше наследие» готовит к выпуску издание «Петр 
Дик. Художественное наследие». Монографический альбом представляет 
творчество одного из интереснейших графиков последней четверти XX века, 
чьи произведения находятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского 
музея, Владимиро-Суздальского историко-архитектурного художествен-
ного музея-заповедника, музеев Новосибирска, Омска, Орла, Твери, Тулы, 
Тюмени, в коллекции редакции журнала «Наше наследие», в частных со-
браниях в России и за рубежом.

Петр Дик (1939–2002) жил и работал во Владимире, но ощущал себя 
художником обширной территории искусства. Его персональные выставки 
вызывали неизменный зрительский интерес не только в отечественных сто-
личных и провинциальных музеях, но и в Великобритании, Италии и Германии, 
с которой у алтайского немца Петра Дика сложились особые отношения 
дружбы и сотрудничества. В 2001 году народный художник России Петр 
Дик был удостоен российско-германской премии в области культуры.

Обширна география авторов, пожелавших участвовать в этом репре-
зентативном издании. Среди них известные искусствоведы, художники 
и друзья Петра Дика из Москвы, Петербурга, Владимира и Эрлангена. 
Вниманию читателей предлагается очерк главного художника журнала 
«Наше наследие» Александра Рюмина.

Петр Дик родился на Алтае, в крестьянском селе с символическим на-
званием Глядень, исторически сложившемся немецком поселении.

Его творческий взлет произошел на Владимиро-Суздальской земле, 
одухотворенной сконцентрированными здесь мощными токами древне-
русской культуры.
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А скончался художник внезапно на родине прапредков — в Германии, 
в городке Ворпсведе, накануне открытия своей персональной выставки.

Эти три топографические точки, разъятые в реальном измерении не 
только тысячами километров, но и совершенно очевидной различной уко-
рененностью природных ландшафтов и культурных традиций, оказываются 
вдруг соединенными в спрессованном пространстве судьбы Петра Дика 
и в том художественном наследии, что он оставил после себя.

Графика Петра Дика. Тишайшая. Таинственная. Созерцательная. 
Сумеречно-мерцающая. Нежная и скорбная.

В неизбывной задумчивой печали в ней льнут друг к другу люди, пред-
меты, лодки, сосуды, плоды. Дерева, обиталища и храмы обобщены до 
знаков жизни, крова и веры.

Это выстраданная художником островная территория прозрений, где 
ночь когда-то рассталась с закатом и пребывает в ожидании рассвета, где 
взрослые передают детям как завещание умение жить под покровом мрака. 
Здесь жесты кроткие, чтобы не нарушить безмолвия тишины, — у девочки, 
прижавшейся к собаке, у девушки, расчесывающей волосы, у женщины, 
обнимающей в танце мужчину, у старухи, склонившейся над газетой.

В притчевом поэтическом пространстве художника любое цветоиз-
влечение отмечено печатью бездны. Черная основа бумаги зияет сквозь 
кобальтовую синь неба, изумрудную зелень еще не перепаханного поля, 
золотистую охру причала, жемчужно-пепельные одежды.

В напряженном графичном цветовом строе листов Дика даже кон-
трастные, противостоящие черному тона — белый, желтый и красный — 
предстают в смиренном укрощенном покое, без намека на конфликт или 
бунтарство.

Черный. Красный. Желтый. Белый.
Таков основополагающий цветовой спектр графики, в которой случает-

ся и присутствие зелени или синевы, но лишь для того, чтобы подтвердить, 
с каким прочувствованным пониманием и изысканным мастерством коло-
риста художник воплощает на листах выступающие из сумрака картины 
бытия. Со свечой в руке он словно пытается воскресить их призрачную 
субстанцию в потаенных уголках своей памяти.

Есть какая-то детская застенчивость и хрупкая робость в том, какими 
заботливыми, ненавязчивыми касаниями пальцев, держащих пастель или 
уголь (излюбленные материалы художника), из черного прямоугольника 
листа извлекаются видимые только ему образы. Плоды, похожие на огром-
ные валуны, воспринимаемые не толикой некоего крестьянского уклада, 
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но как вековечная плоть союза Земли и Неба. Утюг, изъятый из привыч-
ной утилитарной среды, превращен в величественный сакральный знак, 
готовый принять ритуальное поклонение. Этот эффект принадлежности 
обычных предметов к вселенскому масштабу достигается не за счет их 
парадоксального отчуждения, что возможно в провокационной системе 
сюрреализма, а благодаря в значительной степени их цветовой и графиче-
ской обобщенности, нераспознанности деталей и, таким образом, отсут-
ствию в них каких-либо конкретных признаков времени и пространства.

Художник создает и канонизирует в своем творчестве такую компози-
ционную систему, в которой изображение предстает перед зрителем как 
будто чуть выше уровня обзора. Такой взгляд на изображаемое противо-
положен тому, что принято называть «взглядом с птичьего полета». Но 
это и не наивный взгляд — удивление ребенка, — способный превратить 
любую, даже самую мельчайшую деталь окружающего мира в событие. Это 
угол внутреннего зрения Петра Дика, художника, умудренного знанием, 
что «жизнь прожить — не поле перейти», так сказать, его художественно-
мировоззренческий ракурс: видеть свои объекты отстраненно, как будто 
из-под земли, из неведомых метафизических глубин. Поэтому так важны 
в его поэтике пятно, силуэт, их цветоносная сила.

Дик не из числа преобразователей хаоса. Он из первородцев, возделы-
вателей. Поэтому все, что появляется в зрелых композициях художника, 
как будто возникает из самой плоти земли, еще не отвердевшей, пастозной. 
Ее вязкость ощутима почти физически. Хотя и известно, что все это лишь 
графический материал, нанесенный на фактурную поверхность листа.

В сдержанном немногословии своих графических высказываний Дик 
словно хочет спрятать личностное, чувственное, импульсивное начало 
творческого жеста, давшего энергетическую силу не одному движению 
в искусстве XX века. Его гармонии лаконичны и более тяготеют 
к монументально-декоративным формам. Они сродни древнему искусству 
гончара или ткача, где технология изготовления, передаваемая из поколения 
в поколение, оказывается устойчивей сиюминутного своеволия и каких бы 
то ни было временных художественных напластований. В стилистике его 
вещей есть привкус архаики. Художник неслучайно пришел в итоге своих 
формотворческих исканий к работе на поверхности наждачной бумаги. Ее 
мерцающая кристаллическая структура как будто скрывает самую суть рукот-
ворного нанесения пастели на лист и придает произведениям мастера иллю-
зию некоего ирреального существования, вне положенной данности. И это, 
пожалуй, важнейшая философско-эстетическая компонента его творчества.
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Поэтика художника — отражение его судьбы.
Конечно, можно рассматривать творчество Петра Дика в координатах 

нынешнего порубежного времени, опираясь на цикличность ситуаций в ис-
кусстве, искать аналогии в художественных течениях столетней давности. 
Но важнее в контексте его творчества обозначить движения художника 
в рамках отпущенного ему исторического времени: между годом рожде-
ния — 1939-м и годом кончины — 2002-м. И не только потому, что его 
биография складывалась под прессом не всегда благоприятных, а порой 
и трагических обстоятельств, что, безусловно, не только оказало влияние 
на его мироощущение, но и сделало тем самобытным, чрезвычайно инте-
ресным и ни на кого не похожим мастером.

Его творчество наполнено воздухом второй половины XX века 
и особенно теми его «оттепельными» шестидесятыми годами, что сделали 
самосознание художника свободным.

От архаических форм крестьянского искусства («сказывалось кре-
стьянское воспитание») художник через глубинное изучение древнерус-
ской живописи и архитектуры («учили работать в архитектурной среде 
и формировали представление о культуре как явлении целостном») 
шел к постижению пластических и формальных сущностей авангарда, 
обогащая себя, свой изобразительный язык и при этом оставаясь самим 
собой — автором проникновенной поэтической графики, с узнаваемыми 
почерком и творческой проблематикой.

Его опыт синтеза обретенных знаний лучше всего виден в при-
мечательной серии «Конверты». Каждый из них мог бы стать дизай-
нерским шедевром, формулой-знаком, что украсил бы собой выставку 
концептуального искусства. Но они по-настоящему оживают лишь 
в образном пространстве, созданном графикой Петра Дика. В них за-
ключена поэтическая кодировка, связующая просторечие с молитвой, 
возвышенное с обыденным, земное с небесным. Божественное послание 
может оказаться в руках любого из обитателей уже знакомого диков-
ского острова ожидания.

В древнеегипетских росписях гробницы Пашеду в Дейр-эль-Медине 
сохранилось изображение Осириса, бога природы и владыки царства 
мертвых. Рядом с ним — символ оживления умерших — священное Око 
Уджат (Око Хора), с отходящими от него руками, несущими светильник...

Вспоминал ли о нем Пикассо, создавая в «Гернике» лампу-око и руку, 
сжимающую свечу?..
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Андрей Тарковский в знаменитых кадрах фильма «Ностальгия», дав 
в руки своему герою догорающую свечу, адресовал зрителя к русской 
христианской иконографии...

Величайшие образные структуры не устаревают и переживают поко-
ления художников. Не художники придумывают их. Они выбирают, кому 
можно себя доверить...

Петр Дик был художником, в душе которого не угасала свеча, когда он 
воскрешал из небытия тишайших героев своей немногословной графики.

Александр РЮМИН, заслуженный художник России 
Журнал «Наше наследие». 2004. № 72. 

 
СВеТ и МузыкА В ПАСТелЯх ПеТрА дикА

 
15 марта 2007 года в малом выставочном зале культурно-образовательного 

центра «Палаты» Владимиро-Суздальского музея-заповедника открылась 
выставка произведений Петра Дика — владимирского графика, народного 
художника России. Работы, показанные на выставке, объединены общей 
тематикой — они посвящены музыке.

В этот же день в актовом зале «Палат» прошла презентация альбо-
ма «Петр Дик. Художественное наследие», посвященного творчеству 
этого замечательного художника. Альбом, представленный на презен-
тации, впечатляет качеством полиграфии. Он подготовлен в редакции 
журнала «Наше наследие» и отпечатан в Финляндии. Выход альбома 
стал возможен благодаря работе коллектива профессионалов. Руко-
водителем проекта являлся заслуженный художник России, лауреат 
Государственной премии, главный художник журнала «Наше наследие» 
Александр Рюмин.

В альбом вошли более 80 произведений художника, дающие достаточно 
полное представление о разных периодах его творчества. Статьи ведущих 
российских искусствоведов, помещенные на страницах альбома, помогают 
раскрыть суть творчества мастера. Собранные здесь же воспоминания 
товарищей по цеху, близких людей, друзей рассказывают о душевных 
и человеческих качествах художника.

Книга начинается словами Петра Дика: «Мой творческий метод кратко 
можно определить как "вычитание случайностей" во имя художественной 
выразительности и проникновения в сокровенную суть явлений». Эти слова 
служат эпиграфом и являются камертоном, который задает тональность 
всему изданию, рассказывающему о погруженной в искусство душе творца.
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Петр Дик родился на Алтае, но вся его жизнь и творческая судьба связа-
ны с владимирской землей, пропитанной мощными токами древнерусской 
культуры. Через изучение средневековой живописи он шел к постижению 
пластических и формальных сущностей: от натурного мотива и жанровости 
в ранние годы к пластике внутреннего состояния в зрелом творчестве.

Графика Петра Дика… Пастель по наждачной бумаге — созерцатель-
ная, тихая, таинственная, сумеречно-мерцающая. Его работы следует 
рассматривать как притчи о судьбе человеческой. Небольшие по размеру, 
они полны такой эмоциональной силы и внутренней значительности, что 
завораживают зрителя.

Главная тема творчества Дика совпадает с генеральной темой русской 
культуры — своими произведениями он касается проблем неблагополучия, 
неприкаянности, человеческой отчужденности и призывает к взаимопони-
манию, милосердию, душевному теплу. Скупыми средствами цвета, ритмом 
крупных пятен и обобщенных линий, сознательной недоговоренностью Дик 
умеет создать нужное настроение. Он намеренно избегает детализации — ведь 
обобщенность видения — это обобщенность суждения. Художник в своих 
произведениях мыслит широкими категориями, создавая эффект духовной 
насыщенности, эмоциональной плотности, чувственной полноты.

Выставка пастелей Петра Дика, открывшаяся в палатах, посвящена миру 
музыки, музыкантам. У художника Дика были особые взаимоотношения 
с музыкой — он относился к ней с благоговением. Он говорил: «Я люблю 
и поэзию, и музыку. Но мне катастрофически не хватает времени, и я чув-
ствую себя в этом дилетантом».

В творческой мастерской художником была собрана коллекция пласти-
нок. Там звучал голос молодого Карузо, слышались джаз и блюз, но чаще 
всего это были мелодии разных стран и народов. Петр Дик, пожалуй, един-
ственный из владимирских художников, который постоянно, на протяжении 
многих лет в своем творчестве обращался к миру музыкального искусства. 

На только что открывшейся выставке можно увидеть одно из самых 
ранних произведений П. Дика — «Звонарь», выполненное в монотипии — 
технике, характерной для художника в 70-е годы. 

В середине 80-х, под впечатлением музыкальных встреч, проходивших 
в Музее изобразительного искусства им. А. С. Пушкина, у автора родилась 
серия пастелей «Декабрьские вечера». На выставке она представлена та-
кими работами, как «Певица в белом», «Трио», «Музыканты», «Скрипач». 

Особой эмоциональной энергией обладают пастели Дика, посвященные 
великому пианисту Святославу Рихтеру. Существует несколько авторских 
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вариантов-редакций портрета. И в каждом из них автор стремится сделать 
образ узнаваемым, передать характерные черты, абсолютную погружен-
ность в музыку, исполнительский темперамент и пластику движений вы-
дающегося музыканта. В экспозицию нынешней выставки вошла работа, 
хранящаяся в фондах музея-заповедника.

На выставке представлена также серия натюрмортов, изображающих 
музыкальные инструменты. Рояль, скрипка, саксофон, флейта, рассматри-
ваемые с близкого расстояния, позволяют художнику создать целый ряд ин-
тересных пластических и тональных решений. В основу этих композиций 
положено сопоставление простых геометрических форм: прямоугольника, 
круга, треугольника, нескольких разных по цвету и тону плоскостей. Всма-
триваясь в музыкальные инструменты с близкого расстояния, художник 
как будто пытается услышать и понять их язык. Основное воздействие 
здесь определяется живописностью освещения, которое наполняет каж-
дую композицию стихией трепетного чувства и действует на зрителя, как 
мощные музыкальные аккорды. Вообще, свет в пастелях Дика — это нечто 
особенное: он вносит в мир разумную гармонию, и мир предстает перед 
нами в очищенной от случайностей сути.

Пастели Петра Дика из коллекции вдовы художника, посвященные 
музыке и музыкальному искусству, собраны в единую серию и впервые 
показаны владимирскому зрителю. Хотя художника уже нет с нами, он ушел 
из жизни в 2002 году, но мы вновь и вновь испытываем радость открытия 
при встрече с его творчеством. 

Художник Виктор Дынников в своих воспоминаниях о Петре Дике 
писал: «Он отдал всего себя работе. И это так естественно. Он ушел, став 
равным среди равных, оставив здесь все: работы, неисчерпаемую любовь 
к жизни и к нам».

Надежда СЕВАСТЬЯНОВА, научный сотрудник 
Владимиро-Суздальского музея-заповедника 

Газета «Владимирские ведомости», 22 марта 2007 г.

духОВные ПОСлАниЯ ПеТрА дикА

В январе исполнилось 70 лет со дня рождения талантливого владимир-
ского графика, народного художника России Петра Гергардовича Дика, 
ушедшего из жизни в 2002 году. Он принадлежит к числу наиболее из-
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вестных российских графиков последней четверти XX века, чье творчество 
уже вошло в историю современного искусства.

Произведения Петра Дика находятся в собраниях Русского музея, 
Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина, Владимиро-Суздальского музея-заповедника, во многих 
музеях России, Европы.

Петр Дик — русский немец, родился в 1939 году на Алтае. В своей 
автобиографии художник писал: «Детство мое проходило в полном кон-
трасте с тем, что являла собой природа этого удивительного края. Первое, 
что было на памяти тех лет, это смерть отца. Уже взрослым я узнал, что 
он вернулся из лагеря в конце 1942 года, больной туберкулезом. В это же 
время по известному приказу о тотальной мобилизации всех немцев СССР 
забрали в трудармию и маму. Меня, трехлетнего, вынуждена была взять 
тетка, у которой двое своих детей. Жизнь первых послевоенных лет была 
ничуть не лучше, чем в годы войны: тот же голод, то же выживание».

Несмотря на все послевоенные тяготы, душа мальчика стремилась 
к искусству. По окончании школы он пошел учиться в Свердловское 
художественное училище. Затем Дик поступил в Московское высшее 
художественно-промышленное училище. 

По окончании учебы в вузе вся его жизнь и творческая судьба связаны 
с владимирской землей, пропитанной мощными токами древнерусской 
культуры. В постижении тайн творчества ему помогало изучение метафи-
зической светоносности средневековой живописи владимирских соборов, 
иконописи суздальской земли.

Художник разработал неповторимую авторскую технику пастели по 
наждачной бумаге. В своем творчестве он шел, постепенно поднимаясь 
от натурного мотива и жанровости в ранние годы к пластике внутреннего 
состояния в зрелых работах.

Петр Дик — это художник большого масштаба, нашедший собственный 
язык для выражения отношения с миром. Своим искусством он поднимал 
огромный пласт серьезных вопросов, общечеловеческих отношений 
и вечных ценностей, которые будут важными не только сегодня и завтра, но 
всегда. Главной особенностью творчества Дика является то, что он мыслит 
в своих произведениях широкими категориями. Абстрагируясь от деталей, 
пластическое решение своих работ он доводит до максимальной вырази-
тельности. И эта подчеркнутая простота вмещает в себя всю сложность 
бытия. Обобщая фигуры и предметы, автор утверждает незыблемую, вечно 
актуальную ценность таких общечеловеческих понятий, как материнская 
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любовь, дружба, чистая романтика детства. В каждом произведении 
художника чувствуется постоянная внутренняя работа. 

Основными материалами художника являлись уголь, пастель, сангина. 
Ложась на шероховатую поверхность наждачной бумаги, они чутко от-
зываются авторскому переживанию. 

Те, кто знали художника, говорили, что за его плечами, в сумке, всегда 
лежал небольшой альбом, в котором он делал зарисовки. Художник до-
ставал его на улице в толпе прохожих, в троллейбусе, в магазине. Острый 
жест, необычный типаж, характерная поза — все это заносилось в копилку. 
Для художника зарисовки в альбоме — это идеи и черновые мысли, из 
которых вырастают серьезные творческие работы, выразительные и ясные, 
живые и трепетно человечные.

Дик осознавал мир как стихию чувств, мыслей, душевных радостей 
и болей. В своем творчестве он поднимается до широких обобщений, пы-
тается открыть для нас нечто вневременное и общечеловеческое. Скупыми 
до аскетичности средствами цвета, нюансами тона, ясным, музыкальным 
ритмом крупных пятен и обобщенных линий, особой мягкой и глубокой 
бархатистостью фактуры Дик умеет создать без риторики и патетики не-
отразимо действующее на зрителя настроение.

Искусствовед Г. Голенький писал о нем: «У графика есть выстраданная 
тема, совпадающая с генеральной темой русской культуры, — взыскатель-
ное милосердие к людям, помнящее об их высоком назначении, тоскующее 
по идеалу. Он касается проблем неприкаянности, одиночества. На дефицит 
этих исходных ценностей он реагирует с печалью и горечью. Его персонажи 
словно вслушиваются в отдаленно звучащую мелодию надежды, которая 
помогает им одолеть страдание».

С этим нельзя не согласиться. Произведения Петра Дика заставляют 
зрителя остановиться и задуматься. Они приоткрывают нам дверь в вечный 
мир нашей души. Хочется привести несколько записей из книги отзывов 
с выставки художника в 2004 году.

«Все такое близкое и родное. Это окно, за которым чуть брезжит рассвет, 
эта грусть одиночества (так и я стою у окна, пытаясь увидеть что-то) и эта 
нежность двоих в целом свете: матери и ребенка, любимого и любимой. 
В каждой работе столько чуткости, любви ко всему миру, что невозможно 
оторваться и уйти» (А. Г. 7.02.04). 

«Выставка Петра Дика произвела на нас глубокое впечатление. Мы 
увидели жизнь с другой стороны» (учащиеся школы № 23).

«То, что мы поняли, нас поразило» (студенты ХГФ).
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«Он находил святое в простых моментах каждого дня. Он добивался 
гармонии не просто в композиции двух фигур, но и в их душах. На это 
можно смотреть вечно. Я очень рада, что побывала здесь и увидела это 
чудо. Несмотря на грусть, кажущуюся на первый взгляд, они ведут нас 
к лучшему, к выходу из темноты» (Полина В. ХГФ).

12 января в Москве в редакции журнала «Наше наследие» открылась 
выставка произведений П. Дика, посвященная его 70-летнему юбилею. 
Пастели этой выставки имеют единую тему и общее название «За чтением».

В середине февраля в рамках празднования юбилея художника в парад-
ных залах Академии художеств Санкт-Петербурга будет открыта большая 
ретроспективная выставка произведений Петра Дика, насчитывающая 
150 работ. А в конце февраля откроется выставка в Музее современного 
искусства на Петровке, в Москве.

Владимирские зрители тоже смогут увидеть выставку работ этого 
удивительного мастера. В декабре 2009 года она откроет свои двери в об-
ластном Центре изобразительного искусства.

Надежда СЕВАСТЬЯНОВА, научный сотрудник 
Владимиро-Суздальского музея-заповедника 

Газета «Владимирские ведомости», 17 января 2009 г.

СОкрАщение речи дО СМыСлА

В Алтайском крае имя Петра Гергардовича известно, скорее, в среде 
профессионалов, что по-своему несправедливо. Во-первых, потому что 
творчество мастера представляет собой образец сложного, умного ис-
кусства, подлинность которого уловима и без лишних разъяснений, как 
бывает уловим запах моря где-то поблизости; во-вторых, работы худож-
ника хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Государствен-
ном Русском музее, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственном собрании 
картин Мюнхена (не говоря уже о частных коллекциях), а инвентарная 
музейная карточка и каталожная запись всегда ставили на произведении 
искусства пометку «must see» («необходимо увидеть» — англ.). Единствен-
ное смягчающее обстоятельство здесь — это то, что большую часть 
жизни Дик прожил во Владимире и был известен более в Центральной 
России, а в условиях измерения территории нашей страны Италиями 
и Швейцариями некоторая информационная глухота допустима. Но, 
возможно, ситуация вскоре изменится: в 2016 году Государственному 
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художественному музею Алтайского края в дар были переданы работы 
Петра Гергардовича, которые впоследствии будут представлены в ме-
мориальном зале художника. 

жизнь 
Линия жизни Петра Дика связана с Алтаем по касательной, он 

задел степной Алтай, как комета хвостом задевает линию горизонта. 
Петр Дик родился в 1939 году в селе Глядень Благовещенского района 
Алтайского края в немецкой семье. Его родителями были потомки 
переселенцев из Северной Германии. «Я родился в степном Алтае. 
Безбрежное море ковыля и огромное небо. Ветер гуляет по степи, 
ковыль стелется, словно волны бегут по морю. Любой элемент, появ-
лявшийся на этом пространстве, воспринимался значимо — ощущение 
некоего космического начала», — говорил Дик. Кстати, искусство-
вед Александр Боровский отмечал, что есть определенное сходство 
в трактовке пейзажа в творчестве Дика и еще одного уроженца Алтая — 
художника Павла Басманова. 

Нельзя отклонить настойчивое присутствие в жизни (особенно в самой 
ранней) художника некоего травматического опыта, впоследствии пере-
плавленного в пластические образы. Подтверждения находятся в словах 
самого Петра Гергардовича: «Детство мое проходило как бы в полном кон-
трасте с тем, что являла собой природа этого удивительного края. Первое, 
что на памяти из тех лет, это смерть отца. Уже взрослым я узнал, что он 
вернулся в конце сорок второго года, больной туберкулезом. В это время, 
по известному приказу Сталина о тотальной мобилизации всех немцев 
СССР, забрали в трудармию и маму». 

До возвращения матери в 1946 году Петр Дик воспитывался в семье род-
ственников. Напряженности атмосфере добавлял нависший над немцами 
надзор комендатуры. «У меня была реакция на все окружающее, сильное 
сопротивление. Я ощущал фальшивость, я не мог поверить, что моих 
родителей убрали потому, что они сделали что-то плохое, и мне должно 
быть стыдно за них и за то, что я — немец… В этих взаимоисключающих 
началах формировалось мое восприятие…».

Прежде чем получить профессиональное образование, Дик сменил мно-
жество родов занятий — от работника лесоповала в Горном Алтае до сиг-
налиста и помощника взрывника в Нижнем Тагиле. В 1962 году художник 
окончил Свердловское художественное училище, а в 1966 году переехал во 
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Владимир. Уже упомянутый Александр Боровский делает предположение, 
что Владимир был выбран как компромисс между шумом столичной жизни 
(которая все же была доступна после преодоления двухсот километров) 
и келейной уединенностью провинции, которая для творчества Дика — как 
питательный раствор. В 1973 году Дик окончил отделение художественной 
обработки металла Московского высшего художественно-промышленного 
училища (бывшее Строгановское). Вся его последующая жизнь была свя-
зана с маленьким древним городом на Клязьме. 

Интересно, что за годы учебы Петр Дик так и не сблизился с «москов-
ской художественной тусовкой», оставаясь где-то «между», как это он 
любил и мог. Дика никогда не относили к андеграунду. Впрочем, андегра-
унд — это не только суть, но и стиль, что опять же как-то не про Петра 
Гергардовича. Но при этом, несмотря на членство в Союзе художников 
с 1977 года и регулярное участие во всесоюзных, областных и зональных 
выставках, Петр Дик как-то слабо соотносится с официальными художе-
ственными институциями. Если же сравнивать Дика с тем, что происходит 
в европейском и американском искусстве в этот и даже предшествующий 
период, то художник вроде бы безнадежно устарел, как телеграф в эпоху 
мессенджеров. 

Невозможно не задаться вопросом: каким нужно быть художником 
в XX веке, чтобы иметь смелость без иронии, передергивания смыслов 
и игрой в игру говорить прямо, как на духу, просто красками (в данном 
случае — пастелью) по холсту (бумаге), — многие выходцы из родной для 
Дика «Строгановки», его ровесники, позиционировали себя как концеп-
туалисты в то время. Но есть, пожалуй, одно условие, легитимизующее 
все на свете, — это талант. Для художника (в широком смысле) возможны 
два состояния — вижу и не вижу (понятно, что это идеализация, в обоих 
случаях есть еще и техника, ремесло). Дик — из категории сновидцев 
и заклинателей, владеющих птичьим языком, и истинность их учения 
доказывается мурашками (сейчас для этого, кажется, есть специальное 
словечко — фриссон), покрывающими кожу, и вспышкой озарения в го-
лове, наподобие той, что происходит от верно найденного слова, которое 
долго не мог вспомнить. 

Петр Дик умер в Германии, в городке художников Ворпсведе, в 2002 го-
ду во время творческой командировки, когда уже не нужно было от-
мечаться в комендатуре и стесняться того, что ты — немец. Так за-
мыкается круг… 
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и творчество 
Ранний известный нам Дик — это прежде всего монотипия (техника 

печатной графики, для которой характерно получение одного оттиска) 
и литография — в них художник постепенно нащупывает пути, по которым 
будет развиваться его творчество (например, он уже использует мотив 
дверного проема и сидящей спиной к зрителю фигуры). Как это часто 
бывает в индивидуальной художественной эволюции и развитии истории 
искусства в целом (достаточно вспомнить метаморфозы первобытного 
искусства), автор идет от многословности к выверенности и лаконизму, от 
жанровости — к бессюжетности. В конце 1970-х — начале 1980-х годов 
Дик обращается к технике пастели (часто в комбинации с углем), ставшей 
для него ведущей. Интересно, что в качестве материала художник впослед-
ствии избирает наждачную бумагу. В этой дихотомии грубого и уязвимого 
рождается особенный мир Петра Дика, наиболее яркие образы которого 
проявились в конце 1990-х — начале 2000-х. 

Осознавая всю непрочность и условность конструкций, долженствую-
щих классифицировать чье-либо творчество по тематическим разделам, все 
же, пожалуй, можно попытаться назвать несколько важных для художника 
объектов внимания. 

Во-первых, это уже затронутый выше жанр пейзажа (при том что пейза-
жи количественно уступают фигуративным композициям, этот жанр важен 
для понимания Дика в целом). Часто это степной пейзаж, который, с одной 
стороны, действительно восходит к «алтайской теме», с другой же — это 
пейзаж вообще, без топографической привязки к месту (с таким же успехом 
подобные ландшафты можно было бы отнести и к северным, и к средне-
русским). Степной пейзаж Дика — это вечный стоп-кадр, снятый на рас-
фокусированную камеру, несколько близорукий, размытый. Чаще всего это 
нескончаемая зима, но также порой и саврасовское межсезонье. Специфика 
сочетания горизонтальных плоскостей в некоторых работах позволяет срав-
нивать пейзажи Дика со случайным видом из окна движущегося поезда, 
в других же композициях высоко взятая точка обзора намекает на какое-то 
отдаление от избранного объекта, например, это взгляд из иллюминатора 
самолета или — чего мелочиться — окна космического корабля. Но и в том, 
и в другом случае есть дистанцирование и зазор, сознательно избранная 
роль гостя или наблюдателя. Пейзажи Дика, быть может, про то, что про-
странство можно взять в картину, как воду в аквариум, но еще, как и любой 
русский пейзаж-рефлексию, про долгую-долгую жизнь, промелькнувшую, 
как скудный зимний световой день, и смерть, которая где-то рядом и не так 
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уж отлична от жизни. Степь — хотя, быть может, самый выразительный, 
но не единственный пейзажный мотив в творчестве Дика. С определенной 
частотой в работах художника появляется тема антропоморфизированной 
постройки, чаще всего небольшого деревенского дома — оплывшего зверя, 
залегшего в зимнюю спячку. Люди тоже встречаются, но они здесь — лишь 
вертикально процарапанные палочки. 

Возможно, для любого художника попытки сведения его творчества 
к какой-то одной генеральной линии, главной теме кажутся оскорбительными: 
все наследие как будто хотят сократить до хрестоматийных цитат. 

Пожалуй, самый классический, самый узнаваемый Дик — это его 
фигуративные композиции: несколько обращенных спиной к зрителю 
силуэтов на фоне низкого горизонта в сверхусловном пейзаже. Другое 
дело, что, используя эту схему, Дик умудрялся моделировать различные 
сюжетные ситуации (они весьма иллюзорны) и апеллировать к вполне 
философским категориям. 

Интересно, как переходит пространство из «чистых» пейзажей в эти 
композиции. Становясь максимально условным, оно теряет связь с земным 
ландшафтом: это то ли другая планета, то ли взгляд из космоса на Землю, то 
ли обратная сторона Луны. При некотором все же сохраняющемся подобии 
с земной цивилизацией там, как в рассказах Брэдбери, действуют какие-то 
иные физические законы. Пространство, время, звук иного свойства. Время 
или вообще не существует, или течет слишком медленно, вязко, как течет 
какая-то желеобразная жидкость вместо крови по венам тибетских монахов, 
умеющих «мумифицироваться» одной силой мысли, а в атмосфере разлита 
глухота, как при подводном плавании. 

В современной литературе Дика принято отождествлять с метафизи-
ческим направлением, отечественными апологетами которого были Вла-
димир Вейсберг и Дмитрий Краснопевцев, а зарубежными — Моранди 
и Де Кирико. В случае Дика сошлись два фактора: сумрачный германский 
гений с его тягой к трансцендентности лег на благодатную русскую почву, 
не чуждую идеи примата духа над материей, но в силу, вероятно, историко-
биографических факторов все это не приобрело оттенка экзальтации, 
буйного фейерверка, а теплилось ровным пламенем домашней лампады. 
Вряд ли возможно и стоит однозначно интерпретировать заложенный 
художником месседж. Кто все эти люди, странное племя, мы или кто-то 
иной, но очень похожий на нас? В какой среде, в каких обстоятельствах 
они находятся? Быть может, это прорыв в какую-то истинную, лучшую 
реальность, как по Григорию Паламе, а наша действительность является 
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лишь ее бледным отражением, некачественной копией? Или это мир 
за секунду до катастрофы, или она уже случилась, и это то, что должно за 
ней последовать, иная среда, из которой все страсти вынуты, как кости из 
разделываемой тушки, все обезжирено, обескровлено, и это не то чтобы 
блаженство в гедонистическом смысле, но скорее какая-то нирвана. 

Композиция в таких работах моделируется за счет условно решенных 
фигур людей-столбиков, напоминающих одновременно кегли, шахматы, 
свечки, спички, клавиши рояля. Но такая унификация не унижает, 
а, наоборот, обогащает новыми смыслами: элементы становятся как бы 
знаково-символьными единицами какого-то большого всеобщего текста. 
Художник комбинирует фигуры в основном по определенным схемам: 
например, это взаимодействие двух персонажей. Подстрочно предпо-
лагается, что это сестры, друзья или влюбленные. Впрочем, не столь 
важен характер отношений и степень родства — социального здесь не 
то чтобы совсем нет, но оно редуцировано до онтологичности. В каждом 
конкретном случае автор пытается показать какое-то совершенно бес-
кожное душевное взаимодействие, набрать звучащий аккорд. Персонажи 
стоят, жмутся друг к другу, иногда музицируют, целуются, и в их близости 
есть что-то уязвимое, застенчивое, неуклюжее. Отдельного внимания 
заслуживает повторяемый художником мотив почти иконного предстоя-
ния двух или нескольких фигур. Внешнее жанровое действие при этом 
полностью отсутствует (сюжетной обоснованности почти нет), вместо 
него — глубокое внутреннее: это не то молчаливое собеседование друг 
с другом, не то исихастская молитва. 

Другим элементом, раскрывающим художественно-пластический мир 
Петра Дика, является мотив шествия (древнерусское искусство в целом 
оказало огромное воздействие на художника). Это и просто странниче-
ство, и паломничество и, быть может, даже похоронная процессия. При 
этом художник, почти всегда избегающий каких бы то ни было слишком 
прямых социально-бытовых привязок и ассоциаций, с помощью деталей 
одежды явно апеллирует к монашеским образам. В совокупности с совер-
шенно мастерским владением не самой легко передаваемой в живописи 
категорией тишины, подобные работы и вовсе неожиданно перекликаются 
по настроению с творчеством Михаила Нестерова, столь несхожего по 
формальным приемам с Петром Диком. Затронув тему элементов одежды 
в работах художника, хотелось бы обратить внимание еще на две детали: 
одеяния на некоторых фигурах могут трактоваться даже не столько как 
монашеские, а скорее даже как саваны, а схематично намеченные овалы 
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голов несколько напоминают мешки вроде тех, что надевают на смертников 
перед казнью. Вообще, тема смерти не самостоятельна в творчестве Петра 
Дика, она присутствует подстрочно, подспудно. 

Мир Петра Дика основан на хрупком балансе осознания драматизма 
человеческой жизни, который заложен в мир наподобие свойства, приня-
тия вселенского одиночества как данности и некоей болезненной любви-
жалости, делающей человека оголенным, беспомощным, но зато живым. 
Искусство Дика — это искусство сокращения речи до смысла. Это история 
вечного бегства, бесприютного странничества одного русского немца, 
который всю свою не очень долгую жизнь с настойчивостью человека, 
страдающего расстройством аутистического спектра, расставлял разноц-
ветные шахматные фигурки по живописному полю и порой замечал свет, 
который, конечно, «неведомо откуда».

Галина БАТЮК
Журнал «Культура Алтайского края». 2018. 

№ 4 (32), декабрь. С. 24–27.



131Твои немцы, Алтай!

курТ 
АВГуСТОВич 
Гейн

Гейн Курт Августович (9 мая 
1935 г., с. Ягодное Краснокутского 
кантона АССР немцев Поволжья — 
6 января 2016 г., Бад Вюнненборг, 
Германия).

Родился в семье председателя 
колхоза. В 1941 г. вместе с семьей 
был депортирован в с. Антоновку 
Кокчетавской области Казахской 
ССР, с 1944 г. с родителями жил 
в с. Подсосново Славгородского 

района Алтайского края. В 1951 г. окончил семилетнюю школу. Рабо-
тал токарем и комбайнером в Подсосновской МТС и в колхозе имени 
Кирова. В 1955–1958 гг. служил в Вооруженных силах СССР. После 
службы в армии работал токарем в мастерской колхоза им. Ленина 
(с. Гришковка Славгородского района), экстерном окончил среднюю 
школу. С 1963 г. — учитель рисования и черчения в Подсосновской 
средней школе. В 1971 г. заочно окончил художественно-графический 
факультет Омского педагогического института им. А. М. Горького. 
До переезда в Германию в 1992 г. преподавал в художественной 
школе с. Подсосново Немецкого национального района Алтайского края. 
Жил в Бад Вюнненборге (Северный Рейн-Вестфалия). Преподавал изо-
бразительное искусство в народной школе. Писал рассказы. Печатался 
в русскоязычной периодической печати Германии и России и в ежегодных 
альманахах литературного объединения немцев из России. 

дуМы души рАСТреВОженнОй

Сама потребность взяться за перо лежит, думается, в душе рас-
тревоженной (В. Шукшин).

В конце 1999 года прочел в русскоязычной газете о литературном 
объединении немцев из России. Приглашали пишущих присоединиться. 
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Я решился примкнуть потому, что тоже начал писать, пробуя воскресить 
и запечатлеть волшебные детские и юношеские воспоминания. О степ-
ных грозах и свирепых буранах, о волах, на которых работал в колхозе, 
о девочке-калмычке, с которой прятался в душистой копне от проливного 
ливня. О флейте иволги в перламутровых переливах березовой рощи 
и хрустальных песенках жаворонков в весеннем небе. 

Окружающим мои рассказы нравились. Но я-то знал, что бальзам, кото-
рым меня «лелеяли» родня, друзья и знакомые, был из пузырька с этикеткой 
«Для своих». Рецензировали литературные достоинства моих рассказов 
коротко и решительно: «Здорово!», «Шукшин!», «Голова!».

Были и критические замечания. Одно из них: «Про грозу хорошо 
описал. Токо не припомню, штоб апрель и — гроза. Тада, снег бывалоча 
до половины мая не сходил. Это счас ракетами весь климат перебуро-
вили, а тада еще все по уму было». 

Среди новых знакомых есть литературно образованные люди, 
мнением которых я дорожу особенно. Многие из них десятилетиями 
преподавали литературу и языки в вузах СССР, писали книги и науч-
ные работы. Они и здесь, на прародине, ратуют против косноязычных 
ниспровергателей, пытающихся замазать мультикультурной невнятицей 
уникальные особенности национальных культур. 

Теперь, читая книгу, не спешил узнать финал забористого сюжета, 
а пытался понять, почему именно этими словами и именно в таком по-
рядке у автора написалась безупречная или безликая фраза.

Стал самообразовываться, так сказать, чтобы не затеряться в много-
людстве земляков, бросившихся на вожделенной прародине выплеснуть на 
бумагу свои ностальгические переживания и факты комендантского беспре-
дела. Нет, нет, Боже упаси, я на них не в претензии! На дворе демократия, 
компьютер под рукой, пиши себе, коль невмоготу. О чем хотят и как умеют. 
Имеют право потому, что другие имеют право этого не читать. 

Слова В. Войновича: «Обучаясь искусству, надо слушать, но не слу-
шаться», — я воспринял так: «лица не общим выраженьем» будут заметны 
только те мои работы, в которых благие советы товарищей, прочитан-
ное в талантливых книгах и пережитое будут интерпретированы мною 
созвучно МОИМ литературным пристрастиям и МОЕМУ пониманию 
развития сюжета. Ну, а если сподоблюсь удивить читателя небанальным 
толкованием некоей истины, то робко (для внутреннего обихода) отнесу 
себя к категории «человек с некоторыми литературными способностями». 

Герольд Бельгер, один из самых известных литераторов — немцев 
СНГ, автор около сорока книг, множества литературоведческих и крити-
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ческих работ и переводов, в рецензии на мою первую книгу «Рассказы» 
в журнале «Книголюб» пишет: «Много хорошего я узрел в "Рассказах" 
Курта Гейна. Но, что дальше? Опишет он все свои впечатления и раз-
мышления, кончится их жизненный запас, пойдут повторения и вариа-
ции, а поднимется ли начинающий писатель до глубоких осмыслений, 
философского анализа, литературного оформления, композиционного 
разнообразия и прочих творческих нюансов — предвидеть сложно. Не 
хотелось бы, чтобы он остался автором одной книги. А пока будем бла-
годарны за то, что тронул струны любви и очарования в нашей душе». 

Эти лестные для меня слова придали мне уверенности в том, что у меня есть 
некоторое право надеяться на внимание читателей. Обвинений в нескромности 
не боюсь, ибо люди знают, что скромность успешно можно имитировать и что 
этой показной добродетелью прикрывается сонм прохиндеев и лицемеров. 
Вспомним обитателей «тихого омута». Для себя полагаю высшей добродетелью 
порядочность: не клеветать, не предавать, не обижать. Этого не сымитируешь. 

Но до «философских анализов» дело, очевидно, не дойдет — года не 
те. Наставлять и учить людей, во имя чего и как они должны жить, — 
задача «инженеров человеческих душ». Мне стыдно причислять себя 
к ним только потому, что издал книжечку рассказов, в которой пишу 
о том, как мы жили ТАМ и ТОГДА. 

В письме ко мне Г. Бельгер пишет: «Хороший слог, точное видение, 
чуткое, доброе сердце… Не оставайся в плену личных впечатлений. Дай 
волю вымыслу, оставаясь в рамках реальности. Это твоя сильная сторона». 

В предлагаемой книге я старался следовать советам уважаемого 
мастера, поверив, что мои сочинения могут быть интересны людям. 
Это придало мне смелости, и я стал писать рассказы более объемные, 
с более сложными сюжетами. Например, о трудной доле детей депор-
тированных за Урал народов — немцев, калмыков и чеченцев и об их 
жизни среди приютивших их людей в Сибири и Казахстане. 

Поверил я еще одному человеку — Сергею Довлатову: «Пугаться того, 
что стал средним писателем, не стоит. Только пошляки боятся середины. 
Чаще всего именно на этой территории происходит самое главное». 

И еще. Как и в Довлатове, тлеет во мне едва ли возможное: «Вызови 
душевное потрясение у читателя. У одного-единственного человека... 
Задача на всю жизнь». 

Я наивен, да? 

Курт ГЕЙН, Бад Вюнненборг. Сентябрь — октябрь 2010 г.
К читателю // Курт Гейн. Рассказы.
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МОй друГ курТ Гейн

Это было в первом классе. На перемене я зашел в школьную библио-
теку, чтобы записаться. Пока выбирал книжки, прозвенел звонок на урок. 
Смотрю, за столом у окна дядька сидит, что-то читает. Подхожу. Он поднял 
голову. Взгляд пристальный, цепкий, но добрый. «Ну, что там у тебя, да-
вай», — говорит. Я протянул выбранные мною книжки. Он быстро записал 
что-то, еще о чем-то спросил, еще раз посмотрел на меня и сказал коротко: 
«Все, дуй на урок». Тогда я еще не знал, что это Курт Августович Гейн. 
Что жена его — библиотекарша, наверное, приболела, и он ее замещает. 
Не знал я и о том, какую роль в моей жизни сыграет этот человек, но сразу 
почувствовал симпатию к нему. Позже, когда Курт Августович начал вести 
у нас уроки рисования и черчения, он стал для меня, как и для многих 
других школьников, самым «классным» учителем из-за умения ярко 
и интересно рассказывать и еще из-за невероятно широкого кругозора. Не-
важно, взято это было из жизни, прочитано в книгах или вовсе придумано, 
мы буквально впитывали в себя все, что он рассказывал нам. Любили мы 
его и за умение понять и вызвать у нас чувство собственного достоинства 
и веры в себя, и за многие другие бесценные человеческие качества, ну 
и, конечно, за светлый юмор, которым он был щедро одарен.

Когда в Подсоснове открыли детскую художественную школу, мы 
с сестрой Ириной как дети способные и желающие учиться рисованию, 
конечно же, пошли туда. Таких, как мы, детей набрано было достаточно. 
Первое время работали в школе и молодые специалисты из Ленингра-
да и Иркутска, но по каким-то причинам долго из них никто не мог 
или не хотел задерживаться в нашем селе, и через пару месяцев Курт 
Августович остался с нами один на один. Хоть для него эта ситуация 
была новой, я думаю, только там, в художественной школе, он смог по-
настоящему проявить себя и как учитель рисования, и как педагог. Чем 
только он ни занимал нас помимо собственно рисунка и живописи. Из 
глины лепили, чеканили, из дерева вырезали, линогравюры делали, на 
пленэр ездили на озеро Топольное, а там, помимо этюдов, и рыбалка, 
и костер по вечерам, и уха вперемешку с комарами и дымом, и, конечно, 
рассказы Курта Августовича. Как было интересно слушать что-нибудь 
из Джека Лондона или Сетона-Томпсона, чтобы потом к какому-нибудь 
«Виннипегскому волку» сделать иллюстрацию. Иногда он признавался, 
что ему снятся по ночам новые варианты композиций. Он действительно 
жил этой школой, нами, нашими детскими работами.
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Но Курт Августович не только раскрывал нам путь к художе-
ственным наукам, но и как-то сплачивал нас, поднимая наш уровень 
самооценки. Мы гордились тем, что мы художники, и тем, чем мы 
занимаемся, и это нас объединяло и выделяло на фоне остальных. Он 
смог убедить нас в важности роли художника в человеческом обществе.

Благодаря его плодотворной работе четверо выпускников из старшей 
группы в первый же год поступили в художественные вузы и училища. 
Среди них были и мы с сестрой. По совету Курта Августовича я после 
8-го класса поступил в Новоалтайское художественное училище, а она 
после 10-го — в Омский пединститут на художественно-графическое 
отделение. Много учителей было у меня за четыре года учебы. Все они 
были интересными художниками и хорошими педагогами, а некоторые 
из них просто настоящими мэтрами в преподавании изобразительного 
искусства, например Б. Г. Босько или А. П. Ботев. Но Курт Августович 
Гейн отличался необыкновенной широтой интересов, истинным энтузи-
азмом своего ремесла и неустанным трудолюбием. За что только он ни 
брался! И стенды писал, и огромные росписи на стенах делал, и маски 
вырезал, и из снега на каждый Новый год сказочные фигуры резал, 
и маслом, и пастелью, и гуашью, в общем, все перепробовал. Из-за 
этой своей страсти ко всем жанрам изобразительного искусства, в том 
числе и декоративно-прикладному, он, кроме азов рисунка, живописи 
и композиции, научил нас вообще уважать художественное ремесло 
и людей, занятых этим благородным, непростым делом.

Я рад, что повстречал в жизни такого удивительно многогранного че-
ловека, всю жизнь свою посвятившего искусству. До сих пор он рисует, 
делает экслибрисы, пишет мемуары, в общем, творит, творит, творит.

Евгений КИСЕЛЬМАН, 2012 г.
Мое Подсосново. Альманах. Барнаул, 2017. С. 133–134.

кОлОриТнО! крАСОчнО! ТОчнО!
 
Прочитал книгу Курта Гейна «Рассказы», и неудержимо захотелось 

выразить автору огромную благодарность за доставленное удоволь-
ствие. С низким поклоном троекратное спасибо!!! 

Прекрасная книжка! Красивая обложка, глянцевая бумага, инте-
ресные рисунки, чудесный текст. Увлекательным, интересным языком 
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добряка-сибиряка рассказывает автор о своих чувствах, переживани-
ях, взглядах на мир, на события, на окружающих людей, и читателю 
кажется, что его взяли за компанию прогуляться по столь трепетным 
воспоминаниям в далекое прошлое. 

Мне кажется, все, о чем говорит автор, моему поколению до боли зна-
комо. Я также учился в восьмилетке, затем в вечерней школе, также сдавал 
зачеты в высшем учебном заведении, мне знакома эта провинциальная 
деревянная академия с засохшими мухами и пауками между оконными сте-
клами. Так же в наших краях учились мужики на шоферов, и так же после 
грозы легко дышалось пахучим озоном на нетронутых цивилизацией диких 
лесных, изумительно цветных полянках. Нигде никогда ни у кого не встречал 
я в прозе именно таких выразительных поэтических сравнений. Колоритно! 
Красочно! Точно! От восхищения я во многих местах на полях книги ста-
вил восклицательные знаки. Он в трех словах ярко опишет историческую 
правду в «письме Суслову», и купание голышом в родниковом озере, 
и утреннюю рыбалку, и вечернюю охоту. Грозу в конце апреля. Сразу видно, 
Курт — влюбленный в природу человек. Так точно, с такой любовью описал 
он увиденное. «Какая роскошь эти рощи в степи! На опушке трав и цветов 
всяких — по колено! Выпаренные зноем волшебные запахи проникают 
в каждую клеточку и кружат раскаленную голову. Бабочки разноцветной 
метелью порхают над благоухающей полянкой. Воздух чист, как вымытые 
окна» («Неспешный рассказ о лете»). Или вот как красиво он описывает 
возвращение скота с пастбищ: «Когда мы въезжали в село, навстречу 
нам с другого конца широкой прямой улицы втекало оранжевое от закатного 
солнца облако пыли. Безногие силуэты коров плыли по золотым клубам, на 
которых трепетали причудливые фиолетово-рогатые тени. У своего двора 
буренки выныривали из клубящейся пыли, тяжело вздохнув, заносили на-
бухшее вымя в родные калитки». Мягкая, спокойная проза, до мелочей 
знакомая жизнь, а как подмечена?! Как объяснил! Классно! У него все так 
правдиво, красиво, основательно, даже подготовка к зачетам у пивного 
киоска выглядит мило и занятно. «Ништяк пивишко — пушистое, Райка 
нам без манипуляций наливает» («Т. А. Медведь и Лев Медведев»). 

Много нового встретит читатель на страницах этой увлекательной 
книги. Не раз вздрагиваешь от откровенной смелости высказывания, 
хорошо, что дальше только точки и каждый думает в меру своей ис-
порченности. Но в жизни все именно так и есть. Я лично получил ис-
тинное наслаждение, читая рассказы Курта Гейна. Мне особенно было 
приятно, что даже чертежи, которые он преподавал на уроках черчения, 
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понятны без слов во всем мире: в Америке, у нас, в Буркина Фасо 
и в Сыктывкаре, в городе, откуда я родом («Вечерняя школа»). В конце 
книги, читая неспешный рассказ о лете, как-то нечаянно подумал: ах, 
вот в чем разница между Германией и Россией! Да, в Германии, чтоб 
вот так недельку отдохнуть, надо год деньги копить, а там, на природе, 
все даром, все щедро, все от Бога. 

От Бога человеку дан талант, а Курту даже несколько. Он не только 
добрейшей души человечище, не только хороший писатель, но и ода-
ренный художник. Книгу свою он проиллюстрировал сам. Прекрасные 
рисунки, яркая обложка. Мне довелось видеть его картины, знакомые 
до тонкости ситуации, они говорят, они впечатляют и запоминаются. 
Хорошая картина, как любимая женщина, она не отпускает от себя на-
долго, возвращается в памяти, заставляет о себе думать, переживать 
и наслаждаться прекрасным мгновением от общения вдвоем. Выберу 
время и непременно перечитаю книжку еще раз, со смаком, с чувством, 
с толком, с расстановкой. Уж больно хорошо написано! Цепляет! 

Kurt Hein родился в Автономной республике немцев Поволжья, вы-
слан в Казахстан, жил на Алтае, служил и учился в Омске, переселился 
в Германию. С 1992 года — поздний переселенец, член литературного 
общества немцев из России. Публиковался в различных сборниках, 
альманахах, русскоязычной прессе Германии и России. Он заботливый 
муж, любящий отец, мудрый дедушка, хороший товарищ. Я просто горд 
и счастлив, что лично знаком с таким замечательным автором. О таких, 
как Курт, говорят: «Душа человек». А я добавлю: «Стóящий мужик, 
свой в доску, без ржавчины, без скрипа, с блестками настоящего, дра-
гоценного, редкостного самородка. Умная головушка, золотое сердце!» 

Райнгольд ШУЛЬЦ
Сайт «Творчество российских немцев». Райнгольд Шульц.

рОМАнТик реАльнОСТи
 
Если честно, сейчас уже не помню, в каком именно году я познако-

милась с Куртом Гейном на одном из семинаров литературного общества 
немцев из России.

Это было одно из тех знакомств, когда с первого взгляда понимаешь, 
что тебе встретился редкой души и таланта человек, когда дружбу с че-
ловеком можно расценивать, как подарок.
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Таких подарков в жизни не так и много. Именно поэтому они осо-
бенно ценны. Мне кажется, сам Курт не понимал этого. То есть он, как 
и положено человеку с тонкой душевной организацией и интеллигент-
ностью, сродни чеховской, — сомневался в себе, в своих талантах, а уж 
комплименты в свой адрес и вовсе не мог выслушивать. И это не было 
позой или манерничаньем, для таких «штучек» слишком честным, 
чистым и правдивым он был.

Был...
Горькое слово.
Но, увы, это — естественное течение жизни.
Как жалко и горько терять тех, кто был тебе дорог и симпатичен. Но 

как здорово, что судьба одарила тебя встречей с этими людьми.
В тот день, когда пришло известие о том, что Курта Гейна не стало, 

я долго говорила по телефону с Эдмундом Матером. С ним Курт общал-
ся долгие годы, они крепко дружили — как товарищи по перу. А еще 
это была мужская настоящая дружба — немногословная и надежная. 
Мы говорили с Эдмундом о Курте так, как, уверена, понравилось бы 
ему самому. Без слез почти что. Тепло, весело, жизнерадостно. Он был 
именно таким — жизнерадостным. И ко всему относился к юмором — 
как и положено воспитанному и умному человеку.

«Курт, все еще стройный старик, но с костыльком...», — так он под-
писал свое последнее письмо.

Есть и еще несколько писем, которые я храню в особой папке — вме-
сте с логотипом литературного альманаха «Пилигрим». Этот логотип — 
человек с дорожным посохом и сумкой через плечо, весело шагающий 
вперед, — нарисовал для альманаха Курт. Помню, мы долго обсуждали 
с ним, каким именно должен быть логотип. И Курт пошутил, после мно-
гочисленных дискуссий, что нарисует для альманаха себя, но молодого.

Так что на корешке альманаха — молодой Курт Гейн.
Так сложились обстоятельства, что последние несколько лет не удавалось 

встречаться больше ни на каких литературных чтениях. Работа, дела, заботы, 
а Курту часто нездоровилось, но таким, когда нездоровилось, я его не знаю. 
Он не любил жаловаться, всегда подшучивал над своими недомоганиями, 
отвергал расспросы о здоровье, зато обожал говорить о творчестве.

Я его знаю светящимся изнутри, радующимся всему, что видел его 
взгляд художника и писателя. Хорошего художника и хорошего писате-
ля. У меня дома — как повезло! — на стенах висят три картины Курта. 
Драгоценный подарок. Помню, когда впервые увидела его картины, 
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вспомнила слова художника Анри Кадьу: «Если нашей цивилизации 
суждено исчезнуть, художники реальности будут последними, выразив-
шими остатки красоты умирающего мира на доступном пониманию 
и всеобщем языке».

Курт Гейн — художник реальности, который видел эту реальность 
очень романтично и поэтично. Как и вообще всю жизнь он видел именно 
так — не обманываясь и без иллюзий, но все равно всегда в романти-
ческой дымке.

Помню, первая книга рассказов Курта вышла в свет в 2005 году. 
И оформлена она была его собственными рисунками. Главная правда той 
первой книги — правда жизненной исповеди автора. Жизнь, драгоценные 
ее мгновения, запечатленные в прозе и живописи, — вот о чем она.

Еще я вспомнила, как мы с Куртом говорили о его рассказах. И он 
поделился своими мыслями тогда: «Никогда у меня не дойдет дело до 
философских анализов. Возраст не тот. Меня в первую очередь заботит 
другое — достаточно ли убедительно и выразительно я изображаю образы 
людей и природу. Услышат ли читатели раскаты грома и стрекот кузнечиков, 
ощутят ли аромат цветов и тающего снега, увидят ли марево над июльской 
выгоревшей степью в моих совершенно неаналитических рассказах...».

А еще он сказал мне тогда: «Как и в Довлатове, тлеет во мне едва 
ли возможное — вызови душевное потрясение у читателя. У одного-
единственного живого человека. Задача на всю жизнь. Я наивен, да?»

Не помню, что ответила тогда.
А сейчас скажу — нет, Курт Гейн не был наивен. И задача выполнена. 

Его рассказы любимы и читаемы многими людьми.
Бывают люди, которые оставляют в твоей жизни только солнечные 

воспоминания.
Таким для меня стал Курт Гейн. Нам всем, знавшим его, повезло, 

что он у нас был.

Светлана ФЕЛЬДЕ, Германия, г. Бонн
Литературный портал российских немцев.

ПрОСТОй, ТАлАнТлиВый, АлТАйСкий!

Шокирующая новость. Каждому знакомо чувство, когда неожиданно 
обнаруживаешь очень нужную и дорогую для сердца пропажу. Так и меня 
окатила холодным душем эта шокирующая новость: 6 апреля 2016 года 
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ранним утром ушел из жизни Курт Гейн — сообщила быстрая и все-
знающая компьютерная электронная почта, мы потеряли талантливого 
учителя, проницательного писателя, самобытного художника. 

Литература — это застывшая на бумаге мелодия души автора, 
озвученная оркестром его книг. Время проходит, но написанное слово 
остается навсегда. 

В Германии в 90-х годах на литературный семинар «немцев из России» 
вместе с музами вдохновения приезжали разновозрастные авторы, увлечен-
ные желанием поделиться словесными сокровищами своей души. С Куртом 
Гейном мы даже не знакомились, просто оказались, как новобранцы, рядом 
за одним столом и заобщались так, как будто были знакомы с детства. Он 
оказался очень мягким, добрым, тактичным человеком, всегда уступающим 
собеседнику, а происходило как раз наоборот, его хотелось иметь впереди 
и слушаться, и слушать, и наслаждаться общением. Он чем-то похож был 
на Шукшина — простой, талантливый, алтайский! 

Мы задружили, перезванивались, общались, советовались, делились 
планами. Он подарил мне свою книгу с удивительными рассказами, за-
рисовки о своем детстве из полуголодной послевоенной жизни. Он так 
писал, как будто окунал читателя в свои мысли, и читатель жил там до 
последней точки в его рассказах. 

Потом я показал ему свою заготовку книги «Перелетные птицы», и он 
предложил мне нарисовать к ней обложку. 

Российские немцы, как журавли, как перелетные птицы, у них исто-
рия на два адреса. На самом верху обложки журавли летят на восток 
в Россию, под названием книги, которая посередине разделила лист 
обложки на две части, журавли летят в обратную сторону, на запад, из 
России в Германию. Туда улетели взрослые птицы, назад возвращают-
ся со взрослыми птенцами. Скромная, простая и очень выразительная 
обложка сразу пришлась мне по сердцу, и мы сроднились душами, как 
родные братья, как автор текста с близким по духу и взглядам мудрым 
художником. Курт Гейн навечно остался в титрах этой книги. Он был 
из поколения советских шестидесятников, лишенный верхоглядства, он 
все делал метко, талантливо, с уважением и бескорыстно. 

Потом он показал свои картины, такие же, как рассказы: он прекрас-
но рисовал — «глаз алмаз». На картинах застыли сюжеты из глубины 
души, из далекого детства, из народной летописи, из памяти российских 
немцев. К этому тихому человеку возникало братское чувство благодар-
ности, уважения, любви как к мудрому старшему брату…
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Курт писал картины, писал рассказы, печатался в русскоязычной 
периодической печати Германии и России и в ежегодных альманахах 
литературного объединения немцев из России. Он выпустил две книги, 
написал много картин. Его рассказы и имя в Интернете открыты для 
каждого. 

Все потеряли замечательного человека: друга, мужа, отца, деда и прадеда. 
Искренние соболезнования семье и родственникам. После него остались 
вдова Эмма Алексеевна Гейн, четверо взрослых детей: Лида, Ира, Нелли, 
Герман, девять внуков, семь правнуков, много родственников, друзей, пре-
данных читателей. В мае ему бы был 81 год. Он чуть-чуть не дотянул. По-
хороны по его просьбе пройдут тихо, в узком семейном кругу. 

В последний раз переселенец из России сменил свой адрес и теперь 
находится вместе с ангелами на седьмом небе. Царство ему небесное! 
Вечная память о Курте Гейне останется на земле, на страницах его книг 
и в наших любящих его сердцах. 

Райнгольд ШУЛЬЦ 
Германия. Гисен. 07.04.2016. http://rd-autoren.de/forum.html.
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кОрней 
иВАнОВич 
ПеТкАу

Петкау Корней Иванович (13 мая 
1936 г., с. Глядень Благовещенского 
района Алтайского края — 13 января 
2013 г., г. Висбаден, Германия).

Родился в семье школьного учи-
теля. Окончил семилетнюю школу 
в Славгороде, Троицкую краевую 
культурно-просветительскую школу, 
Некрасовское сельское профтехучи-
лище (ныне с. Гальбштадт Немецкого 
национального района), Ленинград-

скую высшую профсоюзную школу культуры. Трудовую деятельность 
начал в 1950-х гг. в колхозе. В последующие годы работал в системе 
культуры Алтайского края: директором Тальменской детской музыкальной 
школы, директором профессионально-технического училища, директором 
Дома культуры профессионального технического образования Барнаула, 
директором Алтайского краевого центра немецкой культуры. Основатель 
молодежного вокально-хореографического ансамбля «Лореляй». Публико-
вался в местной прессе. С 1998 г. проживал в Германии. Член Германского 
союза писателей, пишущих на русском языке. Издал 10 книг, среди них 
сборники стихов «Бессонница», «Тепло Сибири», «Алтайское эхо», «Не-
равнодушие» и другие, повести о российских немцах «Сибирская сага». 
Писал на русском и немецком языках.

кОрнелиуС ПеТкАу и еГО «лОрелЯй» 

Корней Иванович Петкау — талантливый педагог, музыкант, руково-
дитель молодежного вокально-хореографического ансамбля «Лореляй» 
и литератор — является одним из организаторов первого Центра встреч 
российских немцев на Алтае. Он жил и творил, убежденный, что «хорошая 
песня снимает усталость, с ней легче работать и жить». К. Петкау внес 
огромный вклад в сохранение культурного наследия и этнических традиций 
российских немцев на Алтае. 
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К. И. Петкау родился в немецком селе Глядень Благовещенского 
района. Это одно из старейших поселений немцев в Алтайском регионе, 
образованное во времена Столыпинских реформ в 1908 г. переселенцами-
меннонитами из колонии Хортица (Запорожье). С 1998 г. жил в городе 
Висбаден (Германия). 

Истоки творчества К. И. Петкау исходят из национальной самобыт-
ности. Его отец, Иван Иванович, работал учителем, играл на гитаре 
и с детства приучал детей к пению. Любовь к музыке передавалась 
из поколения в поколение: оба деда К. И. Петкау состояли регентами 
церковных хоров. Любимыми семейными песнями были немецкие на-
родные и песни периода Великой Отечественной войны. Мать, Елена 
Генриховна Петкау (Фризен), женщина глубоко верующая, прививала 
детям любовь к чтению. На тот момент книг в доме было две: Библия, 
написанная готическим шрифтом, и сказки А. С. Пушкина, изданные 
на русском языке, которые она читала детям. 

После войны в доме появился патефон с пластинками с записями 
Бизе, Алябьева, Дунаевского, Руслановой. Первую гармошку отец купил 
Корнею, когда тому исполнилось 12 лет. Инструмент был освоен быстро, 
и мальчишку стали приглашать, чтобы он поиграл на деревенских танцах. 

Но не все в жизни К. И. Петкау было безоблачно: с четырех лет 
в результате несчастного случая появился ревматизм сердца. Несмотря 
на слабое здоровье, с 12 лет начал работать в колхозе разнорабочим, 
пастухом, прицепщиком. В 1952 г. окончил 8 классов в Славгороде, но 
в краевую культпросветшколу в с. Троицком К. И. Петкау не взяли: 
к немцам в те годы было предвзятое отношение. Он поступил в СПТУ-22 
в с. Некрасово (сейчас Гальбштадт) для обучения на комбайнера. После 
окончания училища трудился в поле, а после работы играл на гармошке 
на танцах. В 20 лет он впервые взял в руки баян. 

В 1967 г. Корней Петкау поступил в Ленинградскую высшую профсо-
юзную школу культуры на отделение хорового дирижирования. В разное 
время работал директором детской музыкальной школы р. п. Тальменка 
Алтайского края, директором профессионально-технического училища, 
директором Дома культуры профессионального технического образования 
Барнаула, директором Алтайского краевого центра немецкой культуры. 

К. И. Петкау является автором девяти сборников поэзии и прозы. 
Он мастерски аккомпанировал на баяне, исполняя музыку русских, со-
ветских и зарубежных композиторов. Прекрасно пел: сохранились записи 
концертных программ, в которых есть его сольные выступления. Несмотря 
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на многие трудности, он всегда был оптимистом. Писал музыку к стихам 
популярных авторов и к своим поэтическим строкам. 

Первый сборник стихов «Бессонница» вышел в свет в 1994 г. Книга 
родилась спонтанно, когда Корней Иванович собрал вместе почти все, что 
писалось когда-то для друзей. Друзья его — талантливые и выдающиеся 
люди: поэт, переводчик и педагог Эвальд Каценштейн, композитор, скри-
пач Яков Глейзер, заслуженный артист РФ, художественный руководитель 
Русского камерного оркестра Алексей Кузнецов, заслуженный работник 
культуры РФ баянист Александр Михель. Они, кстати, и уговорили подго-
товить к публикации стихотворения и нотные записи уже созданных песен. 

Позже были изданы «Живи влюблен», «Тепло Сибири», «Добрый след», 
«Сибирское село», «Сибирский триптих», «Алтайское эхо» — стихи, рас-
сказы, повести на русском и немецком языках. Тиражи мгновенно разо-
шлись как в Германии, так и в России. К. И. Петкау долгое время являлся 
председателем литературного общества «Немцы из России». На Алтае не 
раз проходили презентации его новых книг, особенность которых заключа-
лась в том, что тут же были напечатаны ноты к стихам, ставшим песнями. 
Многие годы жизни К. И. Петкау посвящены учебно-воспитательной ра-
боте. Педагог с тридцатилетним стажем прикладывал немало усилий для 
развития творческих способностей своих учеников. Много сил им было 
направлено на поиск и поддержку талантливых ребят из сельской глубинки. 
Имея возможность направлять в туристические поездки за рубеж группы, 
состоящие из учащихся ПТУ, он считал своим долгом показывать зрителям 
высокохудожественные концертные произведения и умело стимулировал 
рост достижений участников коллектива. 

Главным творческим достижением К. И. Петкау стало создание 
в 1992 г. вокально-хореографического ансамбля «Лореляй», в котором он 
был и художественным руководителем, и хормейстером, одновременно 
руководил Центром немецкой культуры. Главными помощниками Корнея 
Ивановича были балетмейстер Александр Гептинг и хормейстер Людмила 
Кондратенко-Клинг. 

Прошедшие с большим аншлагом первые выступления ансамбля 
подтвердили, что национальная немецкая культура нашла свою нишу 
в многонациональном Алтайском крае. К. И. Петкау удалось заложить 
основы межкультурного и межэтнического общения, и сегодня коллектив 
ансамбля сохраняет песенные традиции немецкого народа. 

Ансамбль «Лореляй» успешен в настоящее время. В его коллектив вхо-
дят студенты алтайских вузов. Вокалисты и танцоры принимают участие 
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в конкурсах, повышают свое мастерство. Участники ансамбля знакомят 
зрителей с немецкой культурой, исполняют традиционные композиции, 
подкупая зрителей профессионализмом и талантом. 

К. И. Петкау отмечал: «Работа по возрождению немецкой культуры 
велась и до нас и неплохо общественной организацией "Возрождение", 
но все активисты и серьезные деятели того времени уехали на постоянное 
место жительства в Германию». Участники ансамбля ездили в фольклорные 
экспедиции в Славгородский район, записывали песни коренных немцев, 
первых переселенцев на Алтае, затем воссоздавали популярные у немец-
кого народа композиции. Впервые были восстановлены хопса-полька 
и «Веселый сапожник». 

Вокально-хореографический ансамбль «Лореляй» дарит свои высту-
пления участникам форумов российских немцев в Москве, Новосибирске, 
Омске; Дней немецкой культуры на Алтае, в Гальбштадте, Оренбурге, Том-
ске; международных фестивалей в Элисте, Анапе, Краснодаре, Эрфурте. 
Ансамбль участвовал в мероприятиях в рамках Года культуры Германии 
в России. Выступления ансамбля отмечены дипломами и грамотами. 
Большим успехом во время выступлений ансамбля пользовались билинг-
вальные разножанровые программы и высокий исполнительский уровень. 
В 2008 г. ансамбль «Лореляй» получил звание народного коллектива и стал 
лауреатом премии Алтайского края. 

Сохранение фольклорной немецкой культуры сквозь призму деятельности 
ансамбля «Лореляй» имеет продолжение. Новый состав ансамбля ведет актив-
ную творческую деятельность. Сегодня у народного молодежного вокально-
хореографического ансамбля художественный руководитель и балетмейстер 
Нина Сергеевна Шмыкова, хормейстер Инесса Валентиновна Грицай. При-
ходят на репетиции участники детской группы. В программу концертов входят 
как классические народные немецкие и русские мелодии, так и современные 
авторские обработки. Выступления «Лореляй» сохраняют и популяризируют 
национальные культурные традиции российских немцев. 

Анализируя деятельность «Лореляй», хотелось бы вписать его твор-
чество в региональную культуру и историю народного исполнительского 
искусства Алтайского края. В 2017 г. вокально-хореографическому ансам-
блю «Лореляй» исполнилось 25 лет! Такой солидный стаж артистической 
деятельности коллектива показал его востребованность: и сегодня никого 
не оставляют равнодушными «Танец со шлёрами», песни «Drei weißen 
Birken», «Rote Rosen», вокально-хореографическая композиция «Die längste 
Nacht in der Welt». 
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Новый состав коллектива увлекает зрителей своим творчеством, рас-
крывая самобытность немецких песен и танцев. Это подтверждает уни-
кальность коллектива, не имевшего аналогов в истории Алтайского края. 
Таким образом, развитие ансамбля «Лореляй» — это закономерный итог 
сохранения народной немецкой культуры на Алтае. 

Деятельности К. И. Петкау дается высокая оценка, например, 
А. П. Эннсом: «Корней Иванович Петкау, уезжая на историческую родину, 
оставил яркий след в культурной жизни Алтая — ансамбль "Лореляй". 
Проживая за границей, он продолжает вносить реальный вклад в культуру 
российских немцев, рассказывая о них и в стихах, и в прозе. Пока живы 
такие люди — будет жить и культура российских немцев». 

Неутомимость, которую проявлял Корней Петкау в делах, заслуживает 
глубокого уважения. Он не боялся быть первым. Многое из того, что он 
создал, и сегодня приносит славу Алтайскому краю далеко за пределами 
России. Его любимое «детище» — вокально-хореографический ансамбль 
«Лореляй», а также Центр немецкой культуры стали образцом культурных 
образований по всей России. Корней Иванович внес значительный вклад 
в сохранение немецкой культуры в крае.

Светлана ЯЗОВСКАЯ, кандидат искусствоведения
Международный научный журнал «Культурное наследие Сибири». 

2017. № 5 (23). С. 107–111.

МелОдиЯ белых березОк…

Сообщение о смерти Корнея Петкау ранило меня в самое сердце. 
Я закрыл глаза и отдышался. Я знал, что Корней после инсульта был 
парализован, звонил его семье, и все мы надеялись на выздоровление…

С Корнеем я познакомился в Германии на литературном семинаре 
в Эрлингсхаузене, что недалеко от Билефельда. Там члены литературного 
объединения «Немцы из России» собираются два раза в год.

Подходя на этот раз к зданию, в котором собирались литераторы, я еще 
с улицы услышал прекрасные мелодии, знакомые с детства. Поднявшись 
в каминный зал, увидел стройного красивого мужчину с густой шевелюрой, 
который играл на баяне, закрыв от удовольствия глаза. 

Тут же захотелось поставить чемодан и пуститься в пляс или запеть, как 
Шаляпин. Какой российский немец не любит хорошей музыки!.. Раньше 
у немецких колонистов семейные оркестры были почти в каждой семье.
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Познакомились. Оказалось, он из меннонитов, у него были военное дет-
ство, трудная жизнь, больное сердце и вечное стремление к прекрасному.

Корней Иванович не только играет на многих музыкальных инстру-
ментах, он пишет музыку, сочиняет стихи. Однажды на семинаре литера-
торы проводили «разбор полетов» молодого неопытного поэта, дотошно 
анализируя его стихотворение по слогам и буквам. У автора опустились 
«крылья» и угасла в глазах свеча. Тут встал Корней Иванович и сказал: 
«Стихи, наверное, не профессиональные, но вслушайтесь, как красиво 
они звучат! Это же гениально!». И тут вдруг сразу открылось всем то, что 
услышал он — и все прозрели.

Потом оказалось, что путь в Эрлингсхаузен из Висбадена, где жил Пет-
кау, лежит через Гиссен. Корней поездом приезжал ко мне, я забирал его 
и других литераторов на вокзале, затем мы заезжали в Марбург за Фридой 
Бауэр и ехали еще часа три на литературный семинар. По дороге болтали 
обо всем. Помню, как-то он с восхищением рассказывал, вернувшись из 
поездки в Сибирь, какой прием устроили ему там земляки. В его честь был 
организован специальный концерт. Полный зал народа. Его благодарили 
за то, что он создал на Алтае Центр немецкой культуры и организовал 
ансамбль «Lorelei». Пропагандируя немецкую культуру, он объездил 
с ансамблем весь Советский Союз и всю Германию, члены правительства 
аплодировали его успеху. Корней написал много песен, издал тома заме-
чательных стихов и кучу книг. Его помнили, любили, благодарили!

…А в этот день он сидел на сцене, слушал в свой адрес добрые слова 
и тихо плакал от счастья!

Теперь в Германии он — забытый землячеством пенсионер. Здесь 
с культурой тишина… Он, талантливый человек с высшим образованием, 
часто сидел на центральном «Бродвее» в Висбадене или в Майнце и играл 
на своем баяне любимые мелодии. Ему кидали в шляпу медяки. На эти 
деньги он содержал голубей и издавал книги со своими дивными стихами.

Корней с детства любил голубей и был заядлым голубятником, добился 
разрешения правления садоводства и разводил их на своей даче. Про них 
он, как мальчишка, мог говорить бесконечно.

Еще он устраивал в своем городе литературные вечера и делал своим 
землякам праздник души. Он, как и все мы, дитя двух культур, тосковал 
по прошлому. «Живу в Vaterlande, а снится — Россия», — это строка из 
его поэтического сборника «Неравнодушие». Он дарил мне свои 
книги с замечательными стихами, которые я читал на работе во время 
обеденного перерыва, а потом давал их читать другим.
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Потом он не приехал на очередной семинар. Нам стало известно, что 
Корней находится в больнице, и все литераторы искренне переживали 
за него. Я несколько раз звонил жене, интересовался здоровьем Корнея, 
передавал ему привет. Светлана Львовна, его жена, говорила, что 
он уже в сознании, на все реагирует, но говорить не может. В 2010-м все 
надеялись на лучшее. И он боролся.

Затем в доме по уходу за больными и инвалидами к нему вернулась 
речь. Несмотря на паралич левой стороны тела, он шутил и разгадывал 
с женой кроссворды, но в последнее время сильно ослаб и даже не мог 
сидеть. От долгого лежания случилось двухстороннее воспаление легких, 
и его слабое сердце не вынесло нагрузки…

…Я отдышался, но не открывал глаза, и видел перед собой его светлый 
образ, и слышал его голос:

Открыл окно — ну что за диво!
Плывет березок хоровод,
Ветвями шевеля игриво, 
Листвой мелодию ведет.

Когда однажды вечер синий
Зажжет чужие небеса,
Пусть нам напомнит о России
Березок белая листва.

Райнгольд ШУЛЬЦ
Журнал «Ost-West-Panorama» (Германия). 2013. № 3 (189), март.

лиСТАЯ СТрАницы жизни

24 марта 2014 года при финансовой поддержке Министерства внутрен-
них дел Германии и содействии АОО «Международный союз немецкой 
культуры» состоялся вечер памяти Корнея Петкау «Листая страницы 
жизни». Корней Петкау — поэт, писатель, педагог, музыкант, организатор 
и руководитель ансамбля «Лореляй». В жизнях многих людей Корней 
Иванович оставил неизгладимый след. Доказательством этому послужил 
переполненный зал Русского камерного оркестра г. Барнаула.

Торжественную программу открыл Русский камерный оркестр испол-
нением любимых мелодий Корнея Петкау — «Калина красная», «Казачья», 
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мелодия к кинофильму «Цыган». Алексей Кузнецов, заслуженный артист 
Российской Федерации, художественный руководитель Русского камерного 
оркестра, друг Корнея Ивановича, поделился своими воспоминаниями 
о творчестве Корнея Петкау и о дружбе с ним.

В 1996 году вышел первый сборник стихотворений Корнея Петкау «Бес-
сонница», который объединил все написанные ранее стихотворения. Стихи 
писались для друзей, которые потом и настояли на публикации. Одно из 
стихотворений сборника было посвящено Сергею Маркову, заслуженному 
работнику культуры Российской Федерации. Сергей Степанович прочел 
стихотворение Корнея Ивановича «Круг суживается». По его словам, жизнь 
Корнея Ивановича «зиждилась на трех ипостасях — верности, добре 
и любви. И, несмотря на то, сколько ему пришлось пережить в жизни, 
он всегда оставался оптимистом».

Творчество Корнея Петкау является заметным вкладом в развитие ли-
тературы на Алтае. Ольга Польщикова, редактор отдела социальной жизни 
газеты «Алтайская правда», составила монографию произведений автора. 
Ольга Николаевна поделилась своими воспоминаниями о знакомстве 
и работе с Корнеем Петкау. По ее мнению, Корней Иванович, благодаря 
своим заслугам и большому творческому наследию, будет долго оставаться 
в сердцах многих из нас.

В этот вечер на сцене также выступали друзья Корнея Петкау — се-
мейное трио Михель. Александр, Валентина и Ольга исполнили песню 
«О, Марианна!», а сам Александр Эдуардович исполнил любимую песню 
Корнея Ивановича «Не заставляйте женщин плакать».

С поэтическим приветствием в этот вечер на сцене выступила Ма-
рия Решетникова, поклонница творчества Корнея Петкау, активистка 
«Seniorenklub» Российско-Немецкого Дома. Мария Александровна прочла 
стихотворение «На заре багряной...» и его перевод на немецкий язык «Früh 
im Morgenscheine».

Корней Иванович был также основателем первого в Алтайском крае 
Центра немецкой культуры. Затем по его примеру стали строить свою дея-
тельность другие подобные образования по всей России. Сейчас на основе 
Центра создан Российско-Немецкий Дом. Как заявил Георгий Классен, вице-
президент Международного союза немецкой культуры, бывший директор 
Российско-Немецкого Дома, «о Корнее Петкау можно говорить очень и очень 
много. Корней Петкау был большой жизнелюб, большой талант и хороший 
товарищ, очень коммуникабельный человек, имевший много друзей и сам 
бывший таковым. Все, за что он брался, он делал от души».
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Одним из самых значимых творений Корнея Петкау можно с уверен-
ностью назвать основанный им в 1992 году вокально-хореографический 
ансамбль «Лореляй». Корней Иванович стоял у истоков его создания, 
являлся его художественным руководителем и хормейстером. В ансамбле 
«Лореляй» работали и супруги Березиковы, являющиеся на данный момент 
соответственно руководителем и балетмейстером государственного моло-
дежного ансамбля песни и танца «Алтай». Елена Березикова рассказала 
об их творческом пути в составе ансамбля «Лореляй», гастролях и «школе 
жизни», которую они прошли все вместе в то нелегкое время. Корней Ива-
нович любил романс Георгия Свиридова «Метель», и участники ансамбля 
«Алтай» исполнили танец на музыку великого русского композитора Г. Сви-
ридова, воздавая дань памяти Корнею Петкау. Также участники ансамбля 
исполнили в этот вечер «Танец со шлёрами», песню «Drei weißen Birken» 
и подарили замечательное инструментальное исполнение на аккордеоне.

Ансамбль «Лореляй» нес в широкие массы немецкую культуру, ис-
полняя немецкие песни и танцы. Часто выезжали участники ансамбля на 
гастроли за границу. Людмила Николаевна Кондратенко, первый руково-
дитель вокальной группы ансамбля, поделилась со зрителями историей 
ее прихода в коллектив: «Проработали мы с ним 12 лет, и вы знаете, этот 
человек благородный, честный, коммуникабельный, принципиальный, он 
любил и уважал людей, с которыми работал».

Ансамбль «Лореляй» и по сей день продолжает активную деятельность 
и известен в Алтайском крае и за его пределами. В праздничной программе 
от вокальной студии ансамбля прозвучали песни «Rote Rosen», «Барышня-
черешня», а хореографическая группа ансамбля подарила зрителям танцы 
«Весенний хоровод», «Если любишь», «Немецкая полька». Кроме того, 
в вечере памяти приняла участие и детская хореографическая студия 
ансамбля «Лореляй». Самые юные участники ансамбля исполнили танцы 
«Баварская полька» и «Моя Россия».

Корней Иванович приложил усилия и для возрождения другого ан-
самбля — «Юность», руководителем которого сегодня является Николай 
Сингач. От ансамбля «Юность» на сцене выступила солистка Алена Ани-
симова, исполнившая народную песню «Цвела, цвела черемуха».

Недавно созданный вокальный ансамбль Российско-Немецкого Дома 
«Мы вместе» под руководством заслуженного артиста Российской Феде-
рации Александра Михеля исполнил песни «Анна Катрин» и «Ярмарка», 
а семейный творческий ансамбль Лейкам посвятил свои музыкальные 
номера «Вокализ» и «Венгерский танец» памяти Корнея Петкау.
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Еще одной любовью Корнея Ивановича были голуби. Даже проживая 
в Германии, Корней Иванович смог обзавестись голубятней. Об этом 
увлечении Корнея Ивановича нельзя не упомянуть, за всю свою жизнь он 
приобрел репутацию «знатного» голубятника. Именно поэтому концерт-
ную программу завершала песня «Два крыла» в исполнении Александра 
Михеля.

Так в течение вечера были «пролистаны страницы памяти», которая 
хранит многочисленные воспоминания о жизни и творчестве Корнея 
Петкау. Очень радует, что на такое мероприятие пришло много зрителей 
разных возрастов. А это значит, что память о Корнее Ивановиче не погаснет 
и будет передаваться из поколения в поколение.

 
Анастасия ПАВЛЕНКО, пресс-секретарь 

Российско-Немецкого Дома, 26 марта 2014 г.
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рОберТ 
ЭдуАрдОВич 
лейкАМ

Лейкам Роберт Эдуардович (11 де-
кабря 1922 г., Саратов — 27 мая 2010 г., 
Барнаул).

Окончил школу. К началу войны 
завершил учебу на четвертом курсе 
музыкального училища по классу 
скрипки (г. Энгельс АССР немцев 
Поволжья). В 1941 г. по националь-
ному признаку (немец) депортирован 
в Томскую область, где работал на 
лесозаготовках и в колхозе. В 1946 г. 

направлен учителем музыки в колонию для несовершеннолетних (п. Дзер-
жинский Томской области). В 1957 г. переехал в Барнаул, работал препо-
давателем по классу скрипки в Барнаульской детской музыкальной школе 
№ 1 им. А. К. Глазунова и артистом (скрипач) симфонического оркестра 
Алтайской краевой филармонии. В музыкальной школе и в симфоническом 
оркестре проработал более 35 лет.

«МузыкА ПрОдлеВАеТ Мне жизнь!»

В середине прошлого века на репетиции они приходили в галстуках.
Бывшему скрипачу симфонического оркестра , учителю музыки Робер-

ту Лейкаму в прошлом году исполнилось восемьдесят лет. Концертмейстер 
вторых скрипок, он ушел на пенсию в положенный срок, но и потом еще 
почти полтора десятка лет продолжал играть в оркестре по разным при-
глашениям: «Пока глаза видели и голова соображала». 

Да, глаза у него теперь видят только через лупу, поэтому читать кни-
ги, например, он практически не может. Но ноты, если нужно, все равно 
разбирает. Зачем это ему нужно, спросите вы? Да затем, чтобы помогать 
ученикам своих учеников готовиться к разнообразным концертам и кон-
курсам — его педагогический дар востребован до сих пор. А кроме того, 
он сегодня — единственный в городе музыкант, который работал в сим-
фоническом оркестре чуть ли не со дня его основания.
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После дойки — на концерт
Когда Роберт Лейкам пришел в 1957 году в краевую филармонию, ей 

шел всего-навсего тринадцатый год. Называлась она концертно-эстрадным 
бюро и объединяла всего два полупрофессиональных коллектива: хор 
и оркестр, который еще только-только становился на ноги.

Условия для его становления были аховые: так же, как и сегодня, в год 
60-летия филармонии, оркестр был почти бездомным: у него было место 
для репетиций в здании художественно-производственных мастерских на 
площади Свободы, а вот собственной концертной сцены не было. И по-
тому в течение более чем десятка лет симфонический оркестр жизнь вел 
в основном гастрольно-выездную.

Но зато в те далекие социалистические времена даже на репетиции 
музыканты приходили как на праздник — в свежайших белых рубашках 
и галстуках. А к классической музыке оркестр приобщал не только барна-
ульцев, но и тысячи жителей городов и районов края! Оркестр давал тогда 
по четырнадцать-пятнадцать концертов в месяц! И музыкальная классика 
звучала в школах, интернатах, ПТУ, клубах...

— Вы представляете, в те времена, когда многие слушатели живого 
оркестра и не видели никогда, мы ездили по селам. Приезжаем и слышим: 
смотрите, цирк приехал! Это они наши пульты за цирковые принадлеж-
ности принимали. Но как слушали! Концерт после вечерней дойки, часов 
в десять-одиннадцать, ребятишки глазенки трут, но не уходят, слушают.

И в Барнауле ни одно торжественное мероприятие не обходилось без 
симфонического оркестра. Мы обязательно играли Праздничную увертюру 
Шостаковича...

— И, наконец, филармонии досталось прекрасное здание Народного дома...
— Теперь люди приходили к нам, а не мы к ним. Мы видели, что дарим 

хорошее настроение тем людям, которые приходят к нам добровольно. 
Как на праздник. Бархатные кресла, роскошная люстра, одежды у людей 
нарядные... Особенно это важно было для молодежи. Ведь когда мы при-
езжали в ПТУ, например, подростков как бы принудительно на концерты 
приводили: они сидели в шапках, а двери на засов, чтобы не разбежались. 
Но ведь к музыке нельзя приучать насильно...

Оркестр — это команда
— Роберт Эдуардович, Вы всю жизнь просидели в оркестре...
— Вы хотите сказать, каторга, да? — лукаво смеется мой собеседник. — 

Как-то я смотрел документальный фильм про электросварщика: он сва-
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ривал большую трубу, а когда закончил, очень ласково и даже любовно 
погладил рукой сварочные швы. Так вот, я любил свою работу, как этот 
сварщик!

— Но ведь вас, вторые скрипки, из зала почти не видно, Вы — один 
из многих...

— Ну и что, в футболе тоже команда! — парирует Лейкам.
— Но команда небольшая, и болельщики всех игроков по именам знают.
— Да разве это важно, видно тебя или нет. Для настоящего музыканта 

концерт — это всегда праздник. Но однажды я все-таки солировал: мы с Петей 
Замятиным играли концерт Вивальди для двух скрипок с оркестром. А репе-
тиции, если честно, бывали и скучные, и нудноватые. Но тут все от дирижеров 
зависело. Один из наших первых дирижеров, Бруно Берман, который, как мне 
кажется, поднял оркестр на новый качественный уровень, говорил: «Есть ди-
рижеры, которые потеют, а оркестр — мерзнет, а бывает наоборот». Дирижер 
из кожи вон не выпрыгивает, а нас зажигает. Берман и был таким дирижером.

А еще при нем в Барнаул начали приезжать знаменитые исполнители. 
Что ни неделя, то обязательно какой-нибудь лауреат из столицы. И мы же 
не только играли с ними, мы общались и всегда были в курсе того, что 
происходит в Москве и даже за рубежом, где наши гости часто бывали. 
Игорь Ойстрах, Эмин Хачатурян, виолончелистка Наталья Гутман, орга-
нист Сергей Цорин... Всех разве перечислишь!

рихтер играл при свечах
— С особенным удовольствием общались с выдающимся нашим органистом 

Гарри Гродбергом, который первым дал несколько концертов на барнаульском 
органе и потом еще несколько раз приезжал. Кстати сказать, он помог нашей 
филармонии в том, чтобы у нас появился орган, курировал процесс его доставки.

Интереснейший, эмоциональный и очень простой в общении человек. 
Мы тогда, помню, его спрашивали, почему он не преподает нигде. А он 
смеялся: «Не допускают, к сожалению, а сам я напрашиваться не люблю. 
Но зато по всему миру езжу!».

— Со Святославом Рихтером пришлось пообщаться?
— Нет, пообщаться, к сожалению, не довелось. Он ведь с оркестром 

не играл, а давал только сольные концерты. Но я его слушал! И до сих 
пор с трепетом вспоминаю потрясающее ощущение от его музыки. Он 
любил, чтобы в зале свет тушили, а на сцену свечки ставили. И было такое 
ощущение, как будто ты не в зале находишься, а где-то наверху, и музыка 
воспринимается совсем по-особенному.
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Он учил юных зэков
Вообще-то, если бы я работал только в оркестре, моя жизнь, может 

быть, и могла показаться скучноватой. Но ведь у меня всегда были 
дети, которых я учил музыке. Так что работал всю жизнь почти без 
отдыха и выходных. К восьми утра — в школу, потом — на репети-
цию, домой — на обед, опять школа и почти каждый вечер — концерт.

Но я очень любил (и сейчас люблю) с детьми работать. Ойстрах гово-
рил: «Каждый ребенок — ребус, поэтому нужно учитывать и его консти-
туцию, и возможности памяти, и величину ручки». Когда об этом помнишь, 
работать очень интересно. А ведь нужно еще и ребенка заинтересовать!

Обычно ведь как бывает. Родители купили скрипку, а потом пытаются 
к ней ребенка притянуть — зачастую насильно! А это же все равно, что 
заставить через силу плакать или смеяться...

...Любовь Роберта Эдуардовича к ученикам и к педагогике просто 
потрясает — какой-нибудь другой человек на его месте учительскую 
профессию запросто бы возненавидел. Дело в том, что первыми учени-
ками Лейкама были ...несовершеннолетние правонарушители из детской 
колонии поселка Дзержинский Томской области. Они устраивали бунты, 
ломали скрипки, рвали струны! Но чем больше они сопротивлялись, тем 
сильнее становилось желание молодого учителя зародить в них любовь 
к музыке. Именно тогда, за одиннадцать лет работы в колонии, Роберт Лей-
кам научился интуитивно распознавать музыкальные способности детей. 
И приобрел к тому же огромный запас терпения и прочности.

А впрочем, этих двух последних качеств молодому скрипачу к тому 
времени было не занимать. Ибо в 1941 году Роберта Лейкама, едва успев-
шего окончить четвертый курс музыкального училища в городе Энгельсе, 
депортировали из Поволжья в Сибирь. Молодому скрипачу, не жалея рук, 
пришлось и на лесоповале работать, и сено косить...

И потому, когда после войны Роберта Лейкама призвали в трудармию 
и определили в детскую колонию, для него это стало подарком судьбы — 
он получил возможность взять в руки скрипку.

И сейчас, когда ему за восемьдесят, он счастлив тем, что все его уче-
ники (даже те, что не стали профессиональными музыкантами) полюбили 
музыку и до сих пор вспоминают с благодарностью своего учителя.

— Недавно встретил бывшего ученика, — вспоминает Роберт Эдуар-
дович. — Он в свое время увлекся гитарой, скрипку бросил, а потом стал 
летчиком. И знаете, что он мне сказал? «Я до сих пор жалею, что скрипку 
бросил. Музыка и сейчас сердце щемит. Лечу — и вспоминаю, как мы 
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играли с вами Чайковского. А чтобы свою ошибку исправить, я дочку 
в музыкальную школу отдал».

Смех — это спорт души
В последние шесть лет (с тех пор как ушла в мир иной его жена Циля 

Михайловна) Роберт Эдуардович живет совсем один — в компании со 
щеглом Гришей. Конечно же, у него часто бывает сын — известный 
барнаульский скрипач и первый ученик своего отца Эдуард Лейкам, 
внуки (их пятеро) забегают. Но все равно большую часть времени он 
проводит в одиночестве. Однако выглядит (когда не обостряются воз-
растные болезни) бодро, оптимистично и заряжает собеседника теплой 
доброй энергией. Может быть, поэтому, общаясь с ним, не замечаешь 
времени...

— Конечно, когда я совсем ничего не делаю, я ощущаю свое одиночество. 
А когда есть какое-то занятие, я даже возраста не чувствую. Ко мне ведь 
до сих пор учеников приводят. А еще я скрипки чинить умею. За сложный 
ремонт, конечно, не возьмусь. А вот, например, волос в скрипку вставить 
могу, хотя эта работа и очень кропотливая. Раньше я всем своим ученикам 
скрипочки ремонтировал.

— А на своей скрипке когда-нибудь играете?
— Когда приходят ученики. Им играю. Они ко мне приходят, еще 

и чтобы я их послушал. Ведь когда долго играешь, чувство притупляется, 
нужно свежее ухо.

— Выходит, благодаря музыке покой Вам только снится?
— Да, видимо, музыка дана мне Богом, и она продлевает мне жизнь 

и приносит радость.
После этих слов Роберт Эдуардович сел за фортепиано и запел:

Я о прошлом теперь не мечтаю,
И мне прошлого больше не жаль.
И я нежно к груди прижимаю
Эту темно-вишневую шаль...

— Вот она — эта шаль, — Роберт Эдуардович взял с кресла серый 
пуховый платок. — Моя жена его носила. И я теперь, когда поясница 
заболит, обертываюсь им — и у меня возникает такое чувство, что Циля 
по-прежнему рядом, согревает меня. Конечно, в это надо сильно верить. 
Но я — верю! Это меня и держит.



157Твои немцы, Алтай!

А еще моя старшая сестра Гильда (она в Германии) очень сильно меня 
поддерживает. Вот послушайте, какие она мне в письмах установки дает: 
«Смех — это спорт души», «Музыка повышает активность мозга»!

— Может быть, Вы повысите на прощание нашу с Вами мозговую 
активность?

Роберт Эдуардович с готовностью снял со шкафа скрипку, чуть-чуть 
подстроил ее и с удовольствием сыграл мелодию Паганини и «Сентимен-
тальный вальс» Чайковского...

Елена РЯБОВА
Газета «Алтайская правда» от 28 мая 2004 г. № 144–146.

СВеТ дАлекОй зВезды

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры 
Алтая состоялся вечер памяти известного барнаульского скрипача, вы-
дающегося педагога Роберта Лейкама.

11 декабря музыканту исполнился бы 91 год… Вспомнить дорогого 
друга, прекрасного музыканта и любимого преподавателя в этот вечер 
собрались ученики Роберта Эдуардовича, среди которых немало деятелей 
искусства и культуры нашего города.

Вечер памяти Роберта Лейкама проходит в стенах ГМИЛИКА вот уже 
в четвертый раз. Не случайно близкие люди после ухода из жизни Роберта 
Эдуардовича часто говорят о нем как о погасшей звезде, свет которой про-
должает распространяться на других, согревать своим теплом.

Как рассказала директор детской школы искусств № 4 Людмила Лей-
кам, родственница Роберта Эдуардовича, с годами становится все ясней 
значимость этого человека, его вклад в культуру Барнаула. Ведь он стоял 
у истоков создания Симфонического оркестра краевой филармонии, на-
прямую был причастен к формированию барнаульской скрипичной школы, 
прославившей наш город как в России, так и далеко за ее пределами.

— Именно благодаря Роберту Эдуардовичу в Барнауле стали появляться 
первые скрипичные ансамбли, состоящие из учеников, а потом и из педагогов, — 
рассказывает Людмила Ивановна. — Но, пожалуй, самым любимым занятием 
для него стала преподавательская деятельность. Во время таких занятий он 
забывал о времени, о болезнях и недомоганиях. Он не только учил детей дер-
жать смычок и извлекать из скрипки красивые звуки, но и помогал открывать 
неизведанные миры, через музыку рассказывать о вечных ценностях.
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Кстати, в своей преподавательской деятельности Роберт Эдуардович любил 
цитировать Давида Ойстраха, который говорил, что каждый ребенок — это 
ребус, а потому нужно учитывать и его конституцию, и возможности памяти, 
и величину ручки. Как считал Лейкам, когда об этом помнишь, работать очень 
интересно.

— Любовь Роберта Эдуардовича к ученикам и к педагогике просто потря-
сает, — продолжает Людмила Ивановна. — Другой на его месте учительскую 
профессию мог бы просто возненавидеть, а он, наоборот, открыл в ней много 
интересного для себя. Дело в том, что первыми учениками Лейкама были… 
воспитанники детской колонии, что в Томской области. Но за новую работу 
Лейкам, депортированный в 1941 году в Сибирь из Поволжья и успевший 
поработать на лесоповале, взялся с радостью, ведь он получил возможность 
взять в руки любимую скрипку. Несовершеннолетние правонарушители 
устраивали на занятиях бунты, ломали скрипки, рвали струны. Однако чем 
яростней они выражали свой протест, тем сильнее было желание молодого 
учителя зародить в них любовь к музыке. Видимо, тогда педагог и научился 
интуитивно распознавать, у кого из детей есть музыкальные способности. 
К тому же 11 лет работы в колонии закалили его характер, помогли запастись 
терпением по отношению к нерадивым ученикам.

В 1957 году Роберт Лейкам приехал в Барнаул, где устроился работать препо-
давателем по классу скрипки в детскую музыкальную школу № 1 им. А. К. Глазу-
нова и параллельно — музыкантом Симфонического оркестра краевой филар-
монии, которая в то время называлась концертно-эстрадным бюро и объединяла 
два полупрофессиональных коллектива — хор и оркестр, едва становящийся на 
ноги. Здесь Роберт Эдуардович возглавил группу вторых скрипок.

В память об известном скрипаче и учителе был подготовлен концерт, 
на котором выступили учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств 
по классу скрипки, виолончели. Один из любимых коллективов Роберта 
Лейкама — трио «Элегия» (в котором, кстати, играет его сын — известный 
барнаульский скрипач Эдуард Лейкам) — посвятил музыканту композицию 
знаменитого аргентинского композитора Астора Пьяццоллы «Oblivion» 
(в переводе — «Забвение»). Однако с таким сонмом учеников и почита-
телей таланта Роберта Эдуардовича как минимум в ближайшее столетие 
забвение музыканту явно не грозит. Ведь свет его пусть и погасшей звезды 
будет греть еще много-много лет.

Наталья КАТРЕНКО 
Газета «Вечерний Барнаул» от 24 декабря 2013 г.
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иВАн 
АВГуСТОВич 
шТрАуС

Штраус Иван Августович (5 мая 
1897 г., п. Спат Симферопольского 
уезда Таврической губернии — 4 марта 
1987 г., с. Орехово Бурлинского района 
Алтайского края). 

Родился в крестьянской семье. 
Немец. В 1917 г. окончил Симферо-
польскую гимназию им. Волошенко 
и поступил на медицинский факультет 
Харьковского университета, затем 
продолжил обучение на медицинском 

факультете Крымского университета, который окончил с отличием. Врачебную 
деятельность начал в 1923 г. в Симферопольской терапевтической клинике. 
Затем работал заведующим терапевтическим и инфекционным отделениями 
в городских больницах Молочанска и Токмака, в сельском здравоохранении 
Украинской ССР. Преподавал в медицинских техникумах. В 1941 г. депортиро-
ван в Славгородский район. В ноябре 1941 г. назначен заведующим Орехов-
ской сельской больницей Славгородского (с 1944 г. — Бурлинского) района. 
С 1957 г. — на пенсии. Некоторое время по состоянию здоровья не работал, 
с 1961 г. и до декабря 1975 г. — вновь врач Ореховской участковой больницы. 
Терапевт, педиатр. В совершенстве владел немецким, французским, украин-
ским языками. Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За трудовое отличие», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда».

О жизни и Судьбе СельСкОГО ВрАчА

Из автобиографических записок Ивана Августовича Штрауса, вете-
рана медицины из села Орехово Бурлинского района.

из крестьян — в доктора
Родился я в 1897 году в Крыму, в селе Спат Евпаторийского уезда, ныне 

село Гвардейское Симферопольского района Крымской области. Следо-
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вательно, мне сейчас 85 лет. Столько же моей жене Анне Дмитриевне. 
Родился я в семье крестьянина-середняка, был старшим в семье. На земле, 
на которой я пахал, сеял, убирал урожай, сейчас расположен центральный 
аэропорт Крыма. В 1917 году я окончил Симферопольскую гимназию 
с золотой медалью. Из молодежи села Спат только два человека получи-
ли высшее медицинское образование. По три года учебы в Харьковском 
и Симферопольском медицинских факультетах, и в 1923 году я получил 
диплом врача. Потом — ординатура в терапевтической и инфекционной 
клиниках медфака.

Председатель «ландмана»
В Крыму Гражданская война длилась три года, до ноября 1920 года, 

и власти часто сменяли друг друга. В результате Гражданской войны 
сельское хозяйство Крыма осталось без тягла и машин, населению 
угрожал голод ввиду невозможности обрабатывать землю. Тогда 
я в 1918 году пошел в районный земельный отдел и попросил у них по-
мощь машинами, которые они конфисковали у помещиков. Райземотдел 
удовлетворил просьбу, но в одиночку никто не мог обрабатывать землю. 
Я решил организовать коллективное хозяйство. Но ввиду частой смены 
власти колхоз мог быть только подпольным из-за боязни расправы со 
стороны белогвардейцев. Три года колхоз был подпольным до оконча-
тельной победы советской власти. В декабре 1920 года наш колхоз был 
официально зарегистрирован и получил все права государственной ор-
ганизации. В 1922 году колхоз получил два трактора «Фордзон», и мои 
братья были первыми трактористами в Крыму. Так был организован 
и функционировал первый колхоз в Крыму, а, может быть, и в Украине, 
под названием «Ландман».

Восемь лет я был его председателем, совмещая эту работу с учебой 
и врачебной практикой, что было возможным ввиду того, что село Спат 
было расположено в 18 километрах от Симферополя при хорошем до-
рожном сообщении. 

на медицинском поприще
В 1923 году я перешел на работу в систему здравоохранения Украины. 

Женился. Брак бездетный. На Александропольском медицинском участке 
Молочанского района Запорожской области я организовал за свой счет 
лабораторию, где работала лаборантом моя жена. В прошлом Анна Дми-
триевна была старшим лаборантом клиники медицинского факультета 
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Крымского университета. Эта санитарно-бактериологическая лаборатория, 
по-видимому, была единственной лабораторией на Украине, а, может быть, 
и по всему СССР. 

Как-то в Симферополе мне удалось купить за собственные деньги 
микроскоп и все оборудование и аппаратуру клинической лаборатории, 
что дало нам возможность производить все клинические анализы вплоть 
до менингококков из спинномозгового канала. Она стала, наверное, первой 
и единственной клинической лабораторией в условиях села на Украине.

В связи с угрозой расправы за агитацию по коллективизации местных 
крестьян меня 30 октября 1930 года перевели в г. Молочанск, где назначили 
заведующим терапевтическим отделением городской больницы. Затем, 
1 ноября 1934 года, меня перевели в Токмакскую городскую больницу на 
должность заведующего терапевтическим и инфекционным отделениями. 
В течение первого года своей работы каждый из врачей Токмакской боль-
ницы освоил лабораторный анализ. В Молочанске и Токмаке я шесть лет 
работал также преподавателем в медицинских техникумах.

10 февраля 1936 года я переехал в Сталинскую (ныне — Донецкую) 
область и принял заведование Николаевским медицинским участком Сели-
довского района. Я обратился к заведующему областным отделом здраво-
охранения т. Иоффе с просьбой выделить на оборудование физиотерапев-
тического кабинета 5 000 рублей и ставку медсестры. Он категорически 
отказал нам: «Во всей Сталинской области на селе нет физиокабинета». 
Но потом все-таки удалось уговорить его. 

Через год т. Иоффе сам инспектировал наш участок. За один год мед-
сестра Анна Дмитриевна Штраус отпустила 12 тысяч процедур. Облздрав 
выразил нам благодарность и премировал нас, а также рекомендовал 
всем сельским больницам и лечебным учреждениям последовать на-
шему примеру. 

Запомнился такой случай. На Гродовском руднике, не входившем в наш 
участок, врубовая машина срезала машинисту наружную часть правой стопы. 
Через полгода большая трофическая язва заставила считать ценнейшего 
врубового мастера полным инвалидом. Он с трудом передвигался на двух 
костылях. Три города — Красноармейск, Новоэкономический, Гродовка — 
в течение полугода не смогли оказать больному квалифицированную по-
мощь, и он обратился ко мне. Наша сельская амбулатория в течение одного 
месяца восстановила трудоспособность этого человека.

До 1941 года я заведовал сельским участком в Николаевке Селидовского 
района ныне Донецкой области. При Николаевской сельской амбулатории 
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и Михайловском медпункте я организовал физиотерапевтические кабине-
ты — единственные при сельском медицинском учреждении в Донецкой 
области и, по-видимому, на Украине. 

Остался жив вопреки диагнозу
В 1933 году во время большой эпидемии сыпного тифа на Украине 

я заболел тяжелейшей формой сыпного тифа. 13 дней я был без сознания. 
Из Днепропетровска пригласили на консультацию очень опытного про-
фессора Станишевскую. После обследования она заявила: «Обязательно 
умрет, при таком тифе и такой тяжести у меня никто не оставался в живых 
из тысяч. И этот обязательно умрет, к тому же он еще и врач». Как видите, 
профессор Станишевская ошиблась: я живу уже пятидесятый год после 
смертного приговора.

Причиной и объяснением ее ошибки, по-видимому, были следующие 
моменты. Я был сыном крестьянина, с сердцем крестьянина, очень много 
работал физически до 20 лет и много еще работал студентом и врачом. 
Не курил и водку не пил никогда. Сердечно-сосудистая система была 
прекрасно тренирована. За мной ухаживали три сестры милосердия 
во главе с моей женой, имевшей большой опыт ухода за инфекционными 
больными.

«Молодец. хоть и немец»
Когда осенью 1941 года военные врачи отступающей Советской Армии 

пришли в амбулаторию и в медпункт, они сказали: «Мы прошли всю Украи-
ну от Львова до Ворошиловграда и нигде на селе физиотерапию не нашли. 
Молодец. Хоть и немец». Сняли всю физиотерапевтическую аппаратуру 
для усиления медицинского оборудования воинской части. 

Первого октября 1941 года все население моего медицинского участка 
было погружено на поезд, состоявший из маленьких 16-тонных товарных 
вагонов, для эвакуации в Сибирь. Под Лисками состав эвакуируемых 
подвергся воздушной бомбардировке вражеской авиацией, в результате — 
27 убитых и более 100 раненых. Я в добровольном порядке все время 
в течение 35 дней обслуживал больных и раненых. За 35 дней было при-
нято более 1 000 больных. Мне было очень трудно из пустого товарного 
вагона сделать амбулаторию.

В ноябре мы прибыли на Алтай. И уже 14 ноября 1941 года я был 
назначен заведующим Ореховской сельской больницей Славгородского 
(ныне — Бурлинского) района. 
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за двойной врачебный стаж
В общем, за 57 лет врачебной работы, за двойной врачебный стаж, 

я лечил приблизительно 250 тысяч больных, которым во многих случаях 
оказал существенную медицинскую помощь, что доказывает низкая смерт-
ность среди обслуживаемого контингента. 

С юношеских лет я всегда считал, что все люди инфицируются тубер-
кулезной палочной, но не все болеют. Больной с открытой формой тубер-
кулеза за сутки может выхаркивать миллион палочек Коха. Врач должен 
быть все время настороженным. 

Еще во время работы в Донбассе в Николаевскую амбулаторию явились 
заведующий облздравом, председатель облпрофсоюза и заместитель на-
чальника областного управления НКВД и заявили, что приехали проверять 
мою врачебную деятельность: «Во всей Сталинской области наибольшее 
количество заболеваемости и смертности от туберкулеза даете вы. Дайте 
объяснение». Я сразу понял, что они приехали решить мою судьбу. Со-
бравшись с силами и мыслями, я спросил: «Я могу узнать общую заболе-
ваемость и смертность по Сталинской области?». Ответа не последовало, 
комиссия проверила документацию, осмотрела кабинеты, оборудование, 
поговорила с персоналом… и уехала.

В бюллетене «Информация и факты» № 17 от 23 апреля 1985 года 
есть статья «Смертность», в которой говорится, что в СССР в 1983 году 
смертность составляла 10,3 : 1 000. По данным ЗАГСа Бурлинского 
района в 1970–1980 гг. на Ореховском медучастке смертность составила 
5 : 1 000. Прошу заметить, что в это число входят убийства, самоубийства 
и несчастные случаи. Таким образом, общая смертность в СССР в 1983 году 
была в два раза выше, чем на Ореховском участке за десятилетие. За 57 лет 
работы я вылечил приблизительно 250 тысяч больных и, следовательно, 
при 50-процентной норме общегосударственной смертности удалось со-
хранить около 1 500 жизней (не считая их потомков), спасти жизнь многим 
тяжелобольным. Врач может выполнить свою работу только с помощью 
медицинского и обслуживающего персонала. Я с большой благодар-
ностью вспоминаю своих сподвижников и говорю им сердечное спасибо 
за героический труд.

О прочих делах и проблемах
Несколько слов о немедицинской работе. Многие годы я являлся 

лектором-международником, готовил до 35 лекций в год, с которыми вы-
ступал перед трудовыми коллективами. Как любителю-овощеводу, мне 
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удалось из Омского НИИ сельского хозяйства лет 25 тому назад получить 
семенной картофель сорта «Седов» — один из лучших сортов в СССР, 
районированный для Алтайского края, Западной Сибири и даже Средней 
Азии. Сорт получил чрезвычайное распространение среди окружающего 
населения. Тут он получил название «Штраусовский».

Проблемы и нужды нашей семьи в настоящее время?.. В силу преклон-
ного возраста и возрастных болезней в настоящее время мы обязательно 
нуждаемся в услугах и помощи людей. Тех людей, которых я и моя жена 
обслуживали в течение 39 лет и оказывали помощь, не жалея сил, личных 
денег, подвергая себя опасности в суровых условиях Сибири. Мы не можем 
уехать из Орехово, из среды этих людей, с которыми прожили бок о бок 
более четырех десятилетий.

Оказание услуг ветеранам, людям преклонного возраста у нас в стране 
фактически затруднено ввиду того, что, за малым исключением, не функ-
ционируют бюро услуг. Хорошо это дело поставлено в г. Симферополе. 
Согласно публикации из журнала «Огонек», институт солидарности от-
лично функционирует в ГДР (статья «Секреты счастливой старости» кор-
респондента Новеллы Ивановой в № 39 за сентябрь 1982 года). Мои же 
обращения и просьбы к районным, краевым и центральным учреждениям 
пока не дали желаемых результатов.

 Иван ШТРАУС
Автобиографические записи И. А. Штрауса представлены центром 
немецкой культуры «Надежда», с. Михайловка Бурлинского района.

беСПОкОйнАЯ СТАрОСТь

Зимним морозным утром по широкой улице села горделиво и уверенно ша-
гает человек. Навстречу идут колхозные механизаторы, животноводы. И всем 
он раздает почтительные поклоны, и ему все кланяются. Колхозники спешат 
начать свой новый трудовой день, и он спешит на свою благородную службу. 

По внешнему виду вы дадите ему не более пятидесяти. Правда, выдают 
седина на голове да заиндевелая бородка. Но все равно многие ошибаются, 
определяя его возраст. Ныне 5 мая Ивану Августовичу исполняется 66 лет. 
Он еще бодр, жизнерадостен, занимается физическим трудом, и душа 
у него, кажется, никогда не стареющая. 

Иван Августович — врач-пенсионер. Живет в большом красивом 
селе Орехово, на центральной усадьбе колхоза имени XXII партсъезда. 
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Семнадцать лет лечил он здесь людей, но потом занемог сам. В 1957 году 
внезапно слег в постель — инфаркт миокарда. Многотрудная жизнь 
со всякими лишениями сказала свое слово — зашалило сердце.

Но не поддался стареющий Штраус опасной болезни, не покорило его 
беспокойную душу уныние.

— Я знал, верил, что обязательно выздоровею, снова встану на ноги, — 
вспоминает Иван Августович. — Ведь я еще нужен людям.

В 1961-м здоровье пошло на поправку. Жена облегченно вздохнула. 
Стала отговаривать от дальнейшей работы. Дескать, оставайся, старина, 
на пенсии. Хватит, отслужил свое. Да и врачи в Славгороде категорически 
запретили работать.

Но не мог усидеть дома врач. В служении народу он видел смысл своей 
жизни, чувствовал свой долг. Наконец, получено разрешение работать 
в году только четыре месяца. И вот снова 120 дней в больнице. Снова де-
сятки «ремонтов» человеческого организма, операции, борьба со смертью. 
А потом вынужденный отдых — ограниченный трудовой срок вышел.

А полтора месяца назад декабрьским морозным утром пенсионера 
Штрауса односельчане опять встречали на пути в больницу. Он шел, улы-
баясь и кланяясь встречным.

— Куда это Вы в такую рань, Иван Августович?
— Как куда? На работу, людей лечить.
— А пенсия-то дана Вам?
— Да, что пенсия...
Он спешит на почетный трудовой пост. И не мог не спешить, совесть 

не позволяла: из села уехал врач, в больнице остался только средний ме-
дицинский персонал.

...Два часа дня. Время окончания амбулаторного приема больных. 
Я дождался, когда из приемной выйдет последний пациент, и тихо постучал 
в дверь. На стук выглянула молоденькая медсестра и отрезала:

— Время вышло, прием закончен.
Но из глубины комнаты послышалось:
— Нет, нет, заходите, пожалуйста.
Я вошел, поздоровался. Иван Августович вытер платком вспотевший 

лоб и кивком пригласил меня сесть.
— На что жалуетесь, уважаемый?
Пришлось сразу же отрекомендоваться, чтобы не вводить доктора 

в заблуждение.
— А, корреспондент, очень рады, — и стал срочно выкладывать все 

нужды больницы. Пора расширить помещение, физиотерапию нужно шире 
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внедрять, для него требуется дополнительное медицинское оборудование. 
Просил передать кооператорам, чтобы для сельских лечебных учреждений 
выделяли больше высококалорийных и высоковитаминных продуктов 
питания. Вот сейчас у них в больнице, например, нет сухофруктов. 
Не преминул Иван Августович поинтересоваться и городскими новостями.

О себе стал рассказывать неохотно и скупо. Уроженец Крыма, есть 
такое село Гвардейское под Симферополем (бывшее село Спат). В 1917-м 
окончил гимназию. С трудом упросил отца, чтобы разрешил учиться 
дальше. Хотел стать учителем, но занятия в добровольной санитарной 
дружине увлекли в Симферопольский медицинский институт. Из всего 
села Спат только двоим удалось получить высшее образование: ему 
и другу-одногодку Феде. Сейчас Федор Яковлевич Цыбульский тоже 
пенсионер, но работу не бросает, заведует онкологическим диспансером 
в Самарканде.

Ровно сорок лет назад — 20 января 1923 года — начал трудовую 
жизнь медика Иван Августович. Направили в Симферопольскую го-
родскую больницу. На первых порах не имел постоянного рабочего 
места. Нужно было специализироваться по многим отраслям медицины, 
многое узнать на практике. Выйдя на совершенно самостоятельную 
медицинскую стезю, оставил город. Работал в разных местах Украины, 
в Донецкой области организовал первый на селе физиотерапевтический 
кабинет.

— А с 1941 года вот здесь, в Орехово нахожусь. Это как бы,моя вторая 
родина, — закончил свой короткий рассказ Иван Августович.

Да, скуповато поведал о себе врач-пенсионер. Он не рассказал, что у него 
сформировалась своеобразная медицинская философия: от сложного — 
к простому, а не наоборот. Это значит, что в своей трудовой практике он 
всегда действует по принципу: у каждого больного, прежде чем установить 
диагноз, нужно подозревать тяжелое заболевание, а не легкое, чтобы не 
упустить драгоценное время лечения. То есть надо идти по пути от слож-
ного к простому, ибо простое легче, быстрее «раскусить». Эта философская 
формула наложила серьезный отпечаток на весь ход врачебных мыслей 
Ивана Августовича. И она почти исключает ошибки.

Из многих окрестных деревень идут на прием к И. А. Штраусу больные. 
Даже жители соседних казахстанских сел наведываются. Люди знают, 
верят: Иван Августович обязательно поможет.

И сегодня в Ореховской больнице по-прежнему слышатся добродуш-
ные слова:
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— На что жалуетесь, уважаемый?
В течение многих часов ежедневно длится у врача-пенсионера вра-

чебный прием. А там, в палатах, лежат тяжелобольные, они тоже ждут 
врачебной помощи. Им тоже нужно уделять время. Случается, что рамки 
рабочего дня у Штрауса раздвигаются до 15–16 часов. Так было 3 января. 
В тот день дважды пришлось ехать в Цветополь, где у женщины произо-
шло кровоизлияние в мозг...

Усталость, конечно, сказывается. Но врач не унывает. Вечерами он еще 
успевает побеседовать с односельчанами о новинках медицинской науки. 
Санитарно-гигиеническую профилактику, пропаганду медицинских зна-
ний он не забывает ни на час. А ореховская молодежь любит послушать 
его интересные воспоминания о былом.

В больнице, в кругу своих коллег, Штраус частенько поговаривает: «Мы 
еще поработаем с вами». Вот за это люди и говорят Ивану Августовичу:

— Спасибо Вам, дорогой товарищ сельский врач, человек нестареющей 
души! Спасибо за беспокойную старость.

Александр РОГОВ
Газета «Новости целины» (Славгород) от 20 января 1963 г. № 10.
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АлекСАндр 
ФилиППОВич 
рибСАМ

Рибсам Александр Филиппович 
(1933 г., с. Ней-Обермонжу Мари-
ентальского кантона АССР немцев 
Поволжья — 11 сентября 2005 г., 
с. Парфёново Топчихинского района 
Алтайского края).

Родился в крестьянской семье. 
В 1941 г. с родителями был выслан на 
Алтай. Окончил Парфёновскую сред-
нюю школу, в 1958 г. — Новосибир-
ский техникум физкультуры и заочно 

в 1963 г. — Омский институт физической культуры. С 1958 г. — учитель 
физкультуры Парфёновской средней школы Топчихинского района. Судья 
республиканской категории (1976 г.). Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 16 июня 1977 г. удостоен почетного звания «Заслуженный учитель 
школы РСФСР». Награжден орденом Трудовой Славы III степени.

ПОВезлО Селу С ФизрукОМ

В селе Парфёново Топчихинского района живет уникальный человек — 
учитель физкультуры Александр Рибсам.

Ему 71 год, а он продолжает учительствовать. Здоровье позволяет. Го-
ворит, пью только молочко. Это не шутка: Рибсам никогда не злоупотреблял 
спиртным, не курил и действительно любит молоко от коровки, которую 
держит в собственном хозяйстве. А еще у него есть любимая работа. 26 раз 
из 28 команда села Парфёново, в которой сплошь ученики Рибсама — бывшие 
и настоящие, выигрывала районную олимпиаду, 46 лет подряд (столько, 
сколько Рибсам преподает физкультуру) вывозит он своих школьников 
на легкоатлетические эстафеты «Алтайской правды», где сборная школы 
неизменно занимает высокие места.

Яма в спортзале 
18 лет Александр Рибсам работал под открытым небом. Спортзал был 

мечтой. Потом он появился. Совсем крошечный — 17,5 × 8,5 метра, чуть 
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меньше стандартной волейбольной площадки. Когда в школе играют в во-
лейбол, то за аут считают удар в стену. А вот с высотой все в порядке. Увидев 
над головой низкий потолок, Александр Филиппович раздал школьникам 
лопаты и через некоторое время пол опустился ниже нулевой отметки 
еще на пару метров. Он вообще человек изобретательный. Взять ту же 
прыжковую яму в спортзале. Убрали настил — прыжковая яма, положили 
обратно — волейбольная площадка. Где вы такое видели?

В коридорчике, ведущем в спортзал, вывешиваются лучшие результаты 
каждого ученика в той или иной спортивной дисциплине. Самолюбивые 
мальчишки постоянно сравнивают. Иногда просят: «Вы пока не пишите, 
я завтра лучше Васьки прыгну...». Но Александр Филиппович неумолим: 
«Вот прыгни, тогда другой результат и запишем».

штопаные шиповки
Многие считают Рибсама зажиточным физруком. И вправду, спортин-

вентаря по сельским меркам у него хватает. Где и как он его приобрел, 
я особо не выспрашивал. Но немало подарили. Из уважения к человеку. 
К тому, кто делает. Последний подарок сделал на моих глазах Александр 
Кондратьев, некогда ученик Парфёновской школы, а теперь руководитель 
краевого спортклуба. Он передал для школы три мяча: футбольный, баскет-
больный и волейбольный. С особенным пиететом Александр Филиппович 
относится к лыжному инвентарю и легкоатлетическому. Лыжи у него 
хранятся в пирамидах, у каждой пары свой номер — считай, фамилия. 
Петров возьмет только «Петрова», а Сидоров — «Сидорова». Так у ребят 
больше ответственности.

Нового инвентаря, однако, у Рибсама мало, он бережет старый. На стел-
лажах в стадионном вагончике я увидел кучу латаных-перелатаных, однако 
еще годных к употреблению шиповок.

— Ни одна без моего «автографа» не обошлась, — прокомментировал 
Рибсам.

Этому ремеслу еще в годы войны научил отец. За ночь вдвоем подшивали 
две пары валенок и получали за эту работу ведро картошки. Тогда сосланным 
в алтайскую степь поволжским немцам требовалось просто выжить...

детская рана
Мы были знакомы шапочно, но поговорили пять минут, и возникло 

ощущение, будто знаю Александра Филипповича много лет. Невысоко-
го роста, подвижный, крепкий и загорелый, он словно сгусток энергии. 
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Думаю, человек, попавший в поле его активности, поневоле встряхнется. 
И вдруг — словно заглох мотор. Лицо на минуту каменеет, взгляд устрем-
ляется внутрь себя. Это я спросил: не тяжко ли ему было мальчишкой?

— Тяжко, — откровенно признается Рибсам. — Мне и поныне непри-
ятны разговоры о происхождении. А тогда: фашисты и фашисты. Я очень 
впечатлительный был. Учителя, конечно, проводили с детьми работу, 
но... Сейчас вот появился в школе мальчишка из Казахстана. Без конца 
его обзывают, приходится останавливать. Думаю, это от родителей идет.

По спортивной стезе
Спортивные таланты у Александра Рибсама обнаружились рано. 

В 14 лет его уже выставляли на взрослые межрайонные соревнования. 
Как сейчас помнит, в Алейске победил в беге на 5 тысяч метров, за что был 
награжден фотоаппаратом «Любитель». А потом и 10 километров приспосо-
бился бегать. После школы он бы сразу мог поступить в институт — учился 
хорошо, но мать попросила старшего сына далеко не уезжать, одной (отец 
трагически погиб) тяжело было поднимать еще 12 детей. Александр вы-
брал Новосибирский техникум физкультуры.

Через какой-то месяц его едва не отчислили. Во время кросса получил 
серьезную травму — порвал мышцу. Директор: «Может быть, в молочный 
техникум перейдете?». Но взвились комсомольцы. Тогда эта молодежная 
организация была сильной. «Как же так, Михаил Иванович, он же на наших 
соревнованиях травмировался?!». Короче, отстояли. А зимой выяснилось, 
что он прекрасный лыжник. Особенно хорошо давались длинные дистан-
ции. Вернувшись после учебы в Парфёново, Александр Рибсам еще долго 
выступал за сборную края. Между школьными и спортивными делами 
заочно окончил Омский институт физкультуры.

нельзя рассчитывать только на энтузиазм
В одном из дальних уголков у Рибсама пылится макет стадиона Пар-

фёновской школы. Когда-то он хранился в Алтайском краевом институте 
повышения квалификации учителей как образец. Если честно, наяву ста-
дион меня не особо впечатлил. В той же Ребрихе школьники сейчас могут 
заниматься на такой арене — пальчики оближешь! Районный стадион 
в их распоряжении. Но ведь в Парфёново, в отличие от Ребрихи, сельской 
олимпиады не проводили. Школьный стадион в селе — единственный. 
Строил его Рибсам со своими учениками без всяких дотаций на одном голом 
энтузиазме, доставая материалы и технику по случаю. Неказистый с виду, 
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этот стадион поразил меня другим — исключительной продуманностью. 
Это стиль Рибсама. Правда, за летние каникулы гаревые дорожки изрядно 
зарастают травой, но школяры принесут из дома тяпки, учитель выделит 
каждому по участку — и к новому учебному году дорожки будут в порядке.

Сколько живет Александр Филиппович — столько учится. Раньше выпи-
сывал кипу специальных журналов. Теперь это дорого, но журнал «Физиче-
ская культура в школе» — святое. Рибсам в курсе всех новинок. А по дороге 
в спортзал у него старая добрая наглядная агитация. В ней полно полезной 
и просто любопытной информации. В частности, я узнал, какие сейчас 
у школьников спортивные нормативы. Они ближе к тем, какие были в начале 
60-х годов — мамы-то и папы нынешних учеников росли покрепче.

На словах у нас здоровьем нации обеспокоены все сверху донизу, а на 
деле отношение к физкультуре и спорту меняется медленно. О трех уро-
ках физкультуры в школе по-прежнему остается мечтать. Пока никто за 
них серьезно не спрашивает. Александр Рибсам ведет три урока в неделю 
только в 9–11-х классах, в остальных — два. Но особенно плохо то, что 
практически обесценена внеклассная работа.

— Слушай, — говорит Рибсам, — раньше за внеклассную работу была 
доплата 25 % от ставки. Сейчас ее нет. И лишь недавно за хорошие спор-
тивные показатели школы мне набросили 10 %, а моей напарнице и того 
меньше — пять. Для работы с детьми во внеурочное время остался один 
стимул — моральный. Мне этого достаточно, я в школе с утра до ночи 
(ведет сразу несколько спортивных секций! — В. Д.). Но ведь не каждый 
будет убиваться за копейки...

О чем жалеть?
Как одного из самых лучших на селе преподавателей, Александра 

Рибсама в свое время приглашали на работу в Барнаульский пединститут. 
Но из-за семейных обстоятельств он на предложение вуза сразу не от-
кликнулся, а потом вакантное место заняли.

Но сейчас Александр Филиппович ни о чем не жалеет. В том числе и о том, 
что не поехал вслед за четырьмя братьями в Германию. Парфёново — его судь-
ба. Здесь женился, вырастил сыновей. Супруга тоже преподает в школе. 
На вопрос: «Чего же ты здесь, коль братья в Германии?» — отшучивается: 
«Больно молочко алтайское люблю». А на полном серьезе добавляет: 
«Да я каждого жителя здесь по имени-отчеству знаю, а брошу ребят, кто 
с ними возиться будет?». Это, наверное, и есть его главный якорь.

В школе можно увидеть фотографии лучших спортсменов аж с 1958 года. 
Отдельно стенд: «Наши выпускники — чемпионы Алтая». Человек трид-
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цать набирается. В основном лыжники и легкоатлеты. Большие надежды 
подавал в лыжном спорте живущий ныне в Москве сын Александра 
Филипповича — Игорь, другая спортивная звезда Парфёново — Евгений 
Журков и вовсе входил в профсоюзную сборную СССР.

А школа-то... Ведь Парфёново — даже не райцентр. Сейчас в Парфё-
новской школе вообще 278 учеников осталось. Печальная демография. 
Когда Рибсам только начинал, было больше тысячи. Между прочим, умень-
шение числа учащихся сказалось и на успехах парфеновцев в школьных 
легкоатлетических эстафетах «Алтайской правды». Сейчас они не так 
сильны, как прежде, хотя в десятку лучших попадают исправно. Но я бы 
при такой малокомплектности Парфёновской школы (а ведь на эстафету 
надо выставить команду из 14 человек) нынешние результаты парфеновцев 
смело приравнял к их победам в 70-х. В те годы они трижды выигрывали 
соревнования на приз нашей газеты.

Правило учителя
За школьной оградой есть котлован. Кругом деревья. Зимой для школь-

ников под ними накручена километровая лыжная петля.
В прошлом учебном году Александр Филиппович со школьниками 

только и делал, что дюралевыми лопатами снег на нее набрасывал. Дождь 
смоет, а он опять насыпает, ветер слижет — а он снова насыпает. Ему 
удивляются: «Зачем тебе надо?». А он в ответ: «Какое вам дело? Я это 
делал и буду делать!». Ничего, по Рибсаму, нельзя делать наполовину 
и как попало. Даже если можно найти тому оправдание. Так его приучили. 
Так он учит детей.

что говорят о рибсаме
Александр Кондратьев, директор краевого спортклуба, бывший 

ученик Парфёновской школы:
— До Рибсама у нас, кажется, и физкультуры-то не было. Помню, 

на месте нынешнего стадиона бродили коровы и росла крапива. Пришел 
Рибсам и произвел революцию.

Виктор Погребной, старший тренер Алтайского краевого совета 
«Динамо» по легкой атлетике:

— Я писал ему письма. Он много мне подсказал. Укрепил у меня, кал-
манского мальчишки, веру в себя. На таких людях земля русская держится.

Владимир Альт, заместитель председателя крайспорткомитета:
— В конце 70-х я был председателем Ребрихинского райсовета 

ДСО «Урожай». Проводил в Ребрихе зональные соревнования. Парфё-
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новскую команду толком не знал, а потому в фаворитах не числил. А они 
всех в клочья порвали. Меня поразило, что скромный человек, который 
тактично кое-что подсказывал мне по ходу соревнований, — и есть Риб-
сам, тренер этой команды. Очень самодостаточный человек, в нем нет ни 
грамма самолюбования. Дело — прежде всего.

Виталий ДВОРЯНКИН
Газета «Алтайская правда» от 30 июля 2004 г. № 209–211.

рекОрды, к кОТОрыМ СТреМилСЯ ВСЮ жизнь

Ровно 80 лет назад в апрельском небе, которое славится мерцанием 
звезд, родилась и озарила светом землю новая звездочка. А в Поволжье 
в селе Ней-Обермонжу на свет появилось маленькое чудо, которое ла-
сково нарекли Сашенькой. 

Никто не станет оспаривать истину, что всякое время рождает своих 
героев, которыми вправе гордиться земля, родившая их. Испокон веку 
сибирская земля взращивала и взращивает замечательных людей, руки 
и труд которых достойны почета и уважения. Они никогда не позволяют 
себе «отключиться», не допускают «простоя», не пытаются «сорвать» 
бурю аплодисментов. Они просто знают свое дело! Они просто работают! 
Честно! Напряженно! Достойно! 

1941 год. В село Парфёново приезжает семья немцев-переселенцев. 
Многодетная семья разместилась в землянке, которую вырыл отец. Много 
трудностей и лишений пришлось испытать в военные годы этой семье: из 
11 детей в живых осталось только 8, вскоре умер отец, глава и кормилец. 
Старшему, Александру, шел 15-й год. Хотел бросить школу и рабо-
тать в колхозе, чтобы помочь матери, но она сказала: «Нет, Саша, будешь 
учиться, как отец велел».

Мудро рассудила мать: старший сын — не только хозяин в доме, ее по-
мощник, но и пример во всем младшим. С раннего детства Саша помогал 
отцу пасти скот, летом работал в колхозной бригаде, возил волокуши 
с сеном, помогал метать стога.

Лихим лыжником был подросток, километров 20 по снежной целине 
ему ничего не стоило пробежать. Что он незаурядный гонщик, выяснилось 
только в седьмом классе. Школа готовилась к лыжным соревнованиям, одно 
место в сборной пустовало. Тогда и сказали ему: «Не дрейфь, Сашок, до-
бежишь до финиша — и за то спасибо». Попробовал, добежал до финиша 
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и завоевал первое место. В 1956 году окончил 10 классов Парфёновской 
средней школы. В этом же году поступил в Новосибирский техникум фи-
зической культуры. В 1958-м, с отличием окончив техникум, поступает 
на заочное отделение Омского института физической культуры.

В годы учебы в Новосибирском техникуме ему тоже не было замены 
в лыжной команде. Бежал, как правило, самые длинные дистанции. Будучи 
студентом, успешно выступал за сборные команды Новосибирской области 
и Алтайского края.

Много заманчивых предложений на него посыпалось после окон-
чания института: большие города, интересная тренерская работа, но 
Александр Филиппович остался в родном селе Парфёново. Начинал он 
свою педагогическую деятельность с нуля. Ни спортзала, ни стадиона, 
а из инвентаря — кучка лыжных обломков.

В далеком 1965 году много сил и труда вложил Александр Филиппо-
вич в строительство школьного стадиона с футбольным полем, беговой 
дорожкой, площадками для спортивных игр, универсальным гимнасти-
ческим городком. Построен стадион с минимумом финансовых затрат. 
Кто подсчитывал, сколько воскресников было проведено школьниками 
и педагогами на стадионе? И кто знает, сколько свободных вечеров отдал 
своему детищу Александр Филиппович Рибсам?

Что же представляет собой знаменитый на весь Алтай Парфёновский 
стадион? На нем разместились футбольное поле, покрытая асфальтом 
баскетбольная площадка, легкоатлетическое ядро с универсальным разме-
ром 14 × 7 метров, сектор для прыжков в высоту, две полосы препятствий, 
гимнастический комплекс, включающий в себя девять различных снарядов. 
По крупицам создавалась материально-техническая база для качественного 
проведения уроков и спортивно-массовой внеклассной работы.

Трудовой день у Александра Филипповича начинался в восемь утра 
и заканчивался в десятом часу вечера. Часто приносил работу домой. Крос-
совки, лыжные ботинки ремонтировал, «слушая телевизор». 

На уроках было интересно. Большинство учащихся любили уроки 
физической культуры, получали заряд бодрости и здоровья. Больше поло-
вины учащихся школы занимались в спортивных секциях: лыжной, легкой 
атлетики, баскетбольной, волейбольной. 

Много сил и энергии отдавал Александр Филиппович внеклассной 
спортивно-массовой работе. В школе ежегодно проводились под его руко-
водством внутришкольные олимпиады, соревнования по комплексу ГТО. 
В 1973–1974 учебном году А. Ф. Рибсам подготовил 117 значкистов ГТО; 
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в следующем учебном году — 125 человек; в 1977–1978 учебном году — 
166 человек. На лыжную секцию ходила едва ли не половина всей школы. 
В 80-е годы ее посещали 150–170 человек. 

Работа в школе отнимает много сил, времени, но Александр Филиппо-
вич находил время для большой общественной работы. Спортивный зал 
и стадион были открыты для всех жителей села. По вечерам приходили 
родители, бывшие ученики школы, рабочая молодежь и играли в волейбол, 
баскетбол, футбол по составленному Рибсамом расписанию. 

Более 30 лет он руководил районным методическим объединением 
учителей физической культуры. На базе Парфёновской школы много лет 
подряд проводились заседания методобъединения с открытыми уроками, 
внеклассными мероприятиями, практическими занятиями с преподавателя-
ми физкультуры. В 1979 году приказом Министерства просвещения РСФСР 
Александру Филипповичу было присвоено звание «Учитель-методист». 
В 1980 году опыт работы А. Ф. Рибсама обобщался на краевом и респу-
бликанском уровнях. К Александру Филипповичу приезжали за опытом 
учителя из других районов, приходили письма. В 1980 году в качестве 
почетного гостя Александр Филиппович в составе делегации Алтайского 
края едет в Москву на XXII Олимпийские игры.

Его часто приглашали судить краевые и республиканские соревнова-
ния. Стадионы края, где в то время проходили олимпиады (Мамонтово, 
Ключи, Родино, Краснощеково, Тальменка, Алейск, Топчиха), размечены 
под руководством А. Ф. Рибсама. 

— Белые полосы на беговых дорожках напоминают о спортивных 
состязаниях, где мне приходилось быть судьей, — говорил А. Ф. Рибсам.

Благодаря его работе школа в течение 45 лет занимала призовые 
места в районных соревнованиях, олимпиадах. 26 раз команда села 
Парфёново, в которой были только воспитанники Рибсама, быв-
шие и настоящие, выигрывала районную олимпиаду. 46 лет подряд 
Александр Филиппович вывозил своих учеников на легкоатлетиче-
ские эстафеты «Алтайской правды», где сборная школы неизменно 
занимала высокие места.

Вот что писали газеты о достижениях учащихся Парфёновской школы. 
«Среди воспитанников Александра Филипповича Рибсама сотни значки-
стов ГТО, десятки перворазрядников, даже мастера спорта. Согласитесь, 
иной тренер только мечтает о таких результатах. А Рибсам же говорит: 
"Конечно, приятно, когда твои ученики становятся отличными спортсме-
нами. Самое главное для меня сделать так, чтобы все мальчишки и дев-
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чонки полюбили физкультуру. Это и есть рекорд, к которому мы, учителя, 
стремимся всю жизнь"».

7 сентября 2005 года он написал заявление: «Прошу уволить меня 
с работы по собственному желанию», — а через четыре дня его не стало.

Он оставил о себе светлую память.
Марина Гайдукова, ученица Парфеновской школы, посвятила своему 

Учителю стихотворение, в котором есть такие строки: 

Он для каждого здесь Учитель,
И он в каждом сердце сейчас, 
Я только добавлю: гордитесь —
Он жил среди нас.

Александр Филиппович очень любил свою профессию, детей, которым 
отдал свое сердце. 

— Мы его звали Филиппыч. В этом слове заключалось многое: ува-
жение, любовь, преданность, привязанность учеников. Он был не просто 
хороший учитель, он был лучший из всех, кто мне встречался за мою 
сорокалетнюю деятельность на ниве народного образования, — делился 
воспоминаниями И. В. Часовских. — Я не видел человека, так фанатично 
преданного своему делу, свято верующего в целительную силу физкультуры 
и спорта, как он. Его предмет был главным в школе, и никто из его коллег 
не оспаривал первенства потому, что Филиппыч доказывал преимущество 
своего предмета не словом, а делом. Прирожденный воспитатель, лекарь 
подростковой души, излечивший сотни ребят, склонных к правонаруше-
ниям, употреблению алкоголя, наркотиков, сигарет, — таким был Рибсам 
Александр Филиппович. Светлый человек, он и память о себе оставил 
светлую.

Память об этом замечательном человеке сохранится надолго. А помо-
гут это донести до потомков спортивные районные соревнования среди 
школьников по лыжным гонкам, посвященные заслуженному учителю 
России Александру Филипповичу Рибсаму. В школе создан музей, где 
есть экспонаты, повествующие о спортивной жизни школы. Ежегодно 
в сентябре традиционно проходит «Осенний кросс» имени А. Ф. Рибсама.

Дело Учителя продолжают его ученики.

Сценарий вечера памяти А.Ф. Рибсама, состоявшегося в апреле 
2013 года, представлен Топчихинским краеведческим музеем.
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и ЭТО ВСе О неМ, АлекСАндре ФилиППОВиче

к борьбе за награды готовы
Завтра в 11 часов на площади Советов будет дан старт традицион-

ным соревнованиям в честь Дня печати на призы газеты «Алтайская 
правда».

До дня старта было еще предостаточно времени, когда к нам в гости 
пришел заслуженный учитель школы РСФСР из Парфёновской средней 
школы Топчихинского района Александр Филиппович Рибсам. Ответив 
на все интересующие его вопросы, мы не преминули узнать, как же го-
товятся к новому испытанию неизменные победители и призеры эстафет 
последних лет.

— Подготовку мы начали еще зимой, — сказал Александр Филип-
пович. — В команду вошли несколько чемпионов 1978 года, много и но-
вичков. Все шло по намеченной программе, да вот беда — слишком уж 
затянулась нынче весна. Вот и приходится до сих пор тренироваться или 
в спортивном зале, или на снегу. Но, думаю, к старту у нас все будет в по-
рядке, и мы сумеем повести борьбу за награды.

Газета «Алтайская правда» от 1 мая 1979 г. № 101.

еще встретимся, Филиппыч
Перед стартами легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Алтайская 

правда» мы ждали этого человека. Надеялись, что, несмотря ни на какие 
трудности, он привезет своих ребят на наши эстафеты. И не обманулись 
в ожиданиях. Александр Филиппович Рибсам, преподаватель физкульту-
ры Парфёновской средней школы Топчихинского района, нынче в сорок 
первый раз заявил свою команду.

— Планы? — переспросил он. — В десятке обязательно будем.
Филиппыч как в воду глядел — парфеновцы заняли общее седьмое 

место, а среди сельчан — третье.
— Если на следующий год приеду, — с грустинкой улыбается Рибсам, — 

хорошо, а дальше… кто знает. Ведь мне в апреле 66 уже стукнуло.
Давай, Филиппыч, загадывать не будем, а через год снова встретимся.

А. ЖАРОВ, В. ДВОРЯНКИН, В. НЕЙШТАДТ
Газета «Алтайская правда» от 8 мая 1999 г. № 101.
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«нам побеждать — не привыкать»
На XXII летней олимпиаде спортсменов района, состоявшейся 25 июня 

на стадионе «Юбилейный» с. Топчиха, приняли участие около 7 000 спорт-
сменов из 18 команд.

В результате упорной борьбы в очередной (бессчетное количество) 
раз победила дружная команда спортсменов из села Парфёново под 
руководством Александра Филипповича Рибсама, набравшая в общем 
зачете 206 баллов. На второе место вышли воины-танкисты из воинской 
части № 63753 (командир А. А. Ковальчук) — 179,5 балла. Третьими 
заслуженно стали красноярцы — 162 балла.

Комментируя победу своих подопечных, А. Ф. Рибсам был краток: 
«Нам побеждать — не привыкать».

Анатолий ТРУБИН, с. Топчиха

Он жил школой
10 лет назад ушел из жизни заслуженный учитель РФ (физической куль-

туры), судья всероссийской категории... Впрочем, я немного не с того. Мой 
коллега, в прошлом — мой учитель, учитель моего сына. Воспитавший не 
одно поколение рекордсменов и просто хороших парней и девчат — Алек-
сандр Филиппович Рибсам. Царствие ему небесное, а уж про память о нем 
в наших сердцах говорить — слова лишние. Он проработал в школе, в род-
ной школе, 48 лет. Нет, он не работал, он до последнего своего мгновения 
жил школой. Вершил историю спорта в селе, районе, крае. Что теперь? Два 
учителя физической культуры (оба молоды), а нет достижений. Казалось 
бы, при той же материальной базе, с теми же учениками. Ан нет… Не 
горят и не зажигают. У Виктора Франкла есть замечательные слова о том, 
что профессия учителя — это уже и есть смысл жизни. Считаю, что в этом 
много правды. Если ты видишь в своей профессии смысл своей жизни — 
твори, работай и не думай об усталости. Не считаешь профессию учителя 
таковой — уйди. Не мучай ни себя, ни детей.

Татьяна ПИСАРЕВА, учитель Парфёновской средней школы, 
лауреат премии губернатора Алтайского края имени С. П. Титова
Нужны ли школе педагоги-стажисты, или Как быстро выгорают 

учителя... — Режим доступа: https://nsportal.ru/forum/nachalnaya-shkola. 
14.12.2016.
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иВАн 
иВАнОВич 
Гербер

Гербер Иван Иванович (15 июля 
1929 г., АССР немцев Поволжья — 
август 2016 г., Кытмановский район 
Алтайского края).

Родился в  семье рабочего. 
В 1930-х гг. с родителями проживал 
в Ленинграде. С 1939 г. с семьей 
переехал на ст. Урбах АССР немцев 
Поволжья. В 1941 г. вместе с родите-
лями депортирован в Кытмановский 
район Алтайского края. Окончил 

среднюю школу, заочно физико-математический факультет Барнаульского 
учительского института и в 1980 г. — естественно-географический факуль-
тет Горно-Алтайского педагогического института. С 1949 г. и до выхода 
на пенсию работал в Кытмановской районе — учитель Улус-Тарабинской 
7-летней школы, затем работал учителем и директором Старотарабинской 
школы. С 1968 г. — инспектор районного отдела народного образования, затем 
преподавал и директорствовал в школе с. Старая Тараба, с 1980 г. — директор 
Кытмановской средней школы № 2. Неоднократно избирался депутатом 
Кытмановского районного Совета народных депутатов. В 1990-х гг. был 
делегатом съездов советских (российских) немцев. После выхода на пен-
сию продолжал заниматься общественной работой. Инициатор создания 
районного краеведческого музея. Почетный гражданин Кытмановского 
района. Награжден медалями «За добросовестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За освоение целинных земель», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком 
«Отличник народного просвещения», юбилейным знаком ЦК ВЛКСМ.

«душОй Я руССкий челОВек» 

Чистокровный немец Иван Гербер посвятил жизнь алтайской глубинке: 
учил детей, создавал музеи, воздвигал памятники… 
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Он 40 лет отдал сельской школе. Был педагогом, директором, инспекто-
ром районо. 82-летний ветеран труда, почетный гражданин Кытмановского 
района и отличник народного просвещения сделал немало для подрас-
тающего поколения. 

Ивана Ивановича Гербера ценят и уважают односельчане, все знают его 
как интеллигентного и мягкого человека. И сегодня он является частым 
гостем на районных мероприятиях. 

Но на протяжении долгих лет этот немец по крови, живущий в России, 
отчаянно пытался доказать своей стране, что он не враг и не предатель... 

Отверженные 
Родился в Поволжье в семье простого шофера. Любимый, желанный сын. 

Когда Ване Герберу исполнилось 1,5 года, семья переехала в Ленинград. Здесь 
прошло счастливое детство. До сих пор в памяти чарующие белые ночи, маль-
чишечьи игры во дворе... Жили весело, без особых забот. В Ленинграде Иван 
окончил два класса русской школы. Но у мамы возникли проблемы со здоро-
вьем, а влажный ленинградский климат ей вредил. И в 1939 году, когда Ивану 
было 10 лет, родители вернулись обратно в Поволжье, на станцию Урбах. 

В семье говорили на двух языках. Возник вопрос: в какую школу отдать 
мальчика на новом месте? Иван хотел учиться в русской школе, а родствен-
ники настаивали на немецкой... Но глава семейства прислушался к сыну, 
который по сей день благодарен отцу за это. 

В то время в семье Гербер было четверо детей: Виктория, Иван, Миха-
ил и Виктор. В Поволжье отец построил добротный дом. Но счастливой 
жизни не получилось... 

— В четверг, 28 августа 1941 года, вышел указ о переселении немцев, — 
вспоминает мой собеседник. — А в субботу, 30-го, я пришел в школу... Учитель-
ница не выдала мне тетради, не стала со мной разговаривать. Ребята встретили 
меня настороженно. Только один друг — Саша Савин — выразил сочувствие… 

В одном товарном вагоне шесть немецких семей ехали в Кытмановский 
район Алтайского края. Униженные и разоренные, они на чужбине должны 
были начать жизнь с нуля. Гербер поселились на съемной квартире, в углу 
большой комнаты. В остальных углах жили другие семьи... Трудились, 
как многие в то военное лихолетье, для фронта, для Победы. Два года на 
овощесушильном заводе наравне со взрослыми отработал и Ваня Гербер.

— У меня за плечами было четыре класса русской школы, — говорит 
Иван Иванович. — А еще мне повезло, что мы попали в Беспалово. От этой 
деревни до среднего учебного заведения, что находилось в Кытманово, 
30 минут ходьбы. Но если бы нас отправили в другое село, подальше от 
райцентра, мое образование на этом закончилось бы… 
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Тяга к знаниям была огромной, в школу шел, как на праздник. Помнит 
первый учебный день. Зашел в кабинет — никого. Положил сумку на парту, 
вышел в коридор… А по всему этажу уже несется шепот: «Немец…». В счи-
таные секунды новичка обступили со всех сторон. Строили гримасы, кто-то 
даже плюнул в лицо. Хрупкий 12-летний мальчишка не мог сдержать слез... 

На помощь пришла классный руководитель Лидия Павловна Ужегова. 
Разогнала толпу, пристыдила смельчаков... В те годы в Кытманово Иван 
Гербер был единственным учеником немецкой национальности, кто окон-
чил среднюю школу. 

учитель и директор 
Выпускные экзамены принимали в соседнем Тогуле. Но никому из 

немцев нельзя было покидать пределы района без особого разрешения, 
при каждом отделении милиции была комендатура. Потому в 1949 году 
Иван сдавал экзамены под конвоем. 

После школы планировал поступать в железнодорожный институт, но 
комендант не отпустил. Неожиданно бывшему выпускнику предложили 
стать учителем немецкого языка и физики. Гербер был умен и образован, 
а педагогов в селах не хватало. 

Он устроился в Улус-Тарабинскую семилетнюю школу, директором 
которой тогда был Петр Романович Скрылев. В этом селе жили родители 
Ивана Гербера, три младших брата и сестра (еще двое ребятишек появи-
лись на свет уже на Алтае). Старшая — Виктория — погибла в тайге, когда 
трудилась на заготовке леса, ей было 15 лет. 

Четыре года преподавал в Улус-Тарабинской школе, заочно окончил физико-
математический факультет учительского института. Хотя в то время никто уже 
не тыкал в него пальцем, называя «фашистом», но был педагог, невзлюбивший 
студента Гербера за национальность. Иван сдавал у него экзамены по 2–3 раза. 
А на государственном и вовсе провалился, хотя готовился на совесть… 

Пока работал и учился, успел обзавестись семьей. Супруга Антонина в этой 
же школе вела уроки в начальных классах. Через некоторое время переехали 
в соседнее село Старая Тараба. Через два года Гербер стал директором старотара-
бинского образовательного учреждения. В 1968 году его назначают на должность 
инспектора районо, он переезжает в Кытманово. В 1980-м оканчивает факультет 
географии Горно-Алтайского педагогического института. Потом еще несколько 
лет был учителем и директором в двух кытмановских школах. 

елка, фильмы и гармонь 
Тринадцать лет работы в Старой Тарабе Иван Иванович считает самыми 

яркими и насыщенными в своей жизни. 
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При Гербере старотарабинское учебное заведение завоевало славу об-
разцового. Здесь царили чистота, порядок, дисциплина. А еще с большим 
размахом отмечали праздники, на которых собирался весь коллектив. По 
инициативе Ивана Ивановича в местном клубе стали демонстрироваться 
детские сеансы. Под Новый год появилась вращающаяся елка в разноц-
ветных мигающих огоньках… Такого во всем районе больше не было. 

Благодаря настойчивости директора было построено новое кирпичное 
двухэтажное здание школы. Старое деревянное строение практически 
находилось в аварийном состоянии, и в течение нескольких лет Гербер 
обивал пороги высоких кабинетов... 

В 1965 году силами учащихся было собрано 2 тонны металлолома, 
и в награду за это на заводе изготовили трактор с именной надписью: 
«Старотарабинским пионерам от алтайского тракторостроителя». Технику 
пригнали в Кытмановский район и подарили двум лучшим механизаторам 
совхоза «Чумышский». 

— В школе отца любили, хотя немного побаивались. Он был очень принци-
пиальным, — вспоминает дочь Валентина Юнусова. — Однажды за активную 
общественную работу я честно заработала путевку в «Артек», а вместо меня 
поехала другая девочка. Отец не пустил, не хотел людской молвы... 

Однажды узнали, что в соседнее село приезжает космонавт Герман 
Титов, он был тогда депутатом. А путь как раз лежал через Старую Тарабу. 
Учителя и дети принялись уговаривать Гербера: уж очень хотелось живую 
легенду увидеть! Директор долго колебался, но согласился. 

Был месяц март. Занятия в этот день отменили. На пригорке установили 
караул… 

— Уже стемнело, все замерзли, но уходить не собирались, — рассказывает 
Иван Иванович. — Дождались. Автомобиль Титова остановился, космонавт 
вышел к детям. Лучший ученик школы Юра Литвинов выступил перед 
ним с приветственной речью. Герман Степанович нас поблагодарил, а потом 
шутливо спросил: «Ну что, ребята, двойки-то у вас есть?». А они все громко 
хором: «Есть!..». На следующий день меня вызвали в райком партии… 

А еще был случай — задумал провести первомайскую демонстрацию 
в Старой Тарабе. До этого в селе не было такой традиции. Прошли с учениками 
по улицам — со знаменами, транспарантами (дети их накануне сами шили)… 
И опять директор получил выговор от вышестоящего руководства. 

— Я как-то сказал, что не хочу, чтобы мне указывали, на каком уровне 
гвоздь забить, — признается Иван Гербер. — Поверьте, очень трудно всю 
жизнь жить по чьей-то указке… 
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никто не забыт 
Однажды на глаза попалась «Баллада о трех коммунистах» советского 

поэта Николая Тихонова, где звучали знакомые фамилии. Гербер принялся 
опрашивать старожилов села. Оказалось, что Красилов и Черемнов — это 
наши, алтайские, ребята. Родились в Старой Тарабе, вместе росли, дру-
жили, обзаводились семьями. А потом уехали в Новокузнецк — строить 
металлургический комбинат, оттуда были призваны на войну. 

Иван Гербер отправляется в Новокузнецк. Там в местном музее находит 
необходимую информацию о трех бойцах, которые 29 января 1942 года под 
Новгородом закрыли грудью вражескую амбразуру, дав возможность выиграть 
бой. Александр Красилов, Леонтий Черемнов и Иван Герасименко (он уроженец 
Днепропетровской области) были товарищами. И совершили они свой подвиг на 
год раньше Александра Матросова. А у нас, на Алтае, об этом никто не знал... 

Возникло большое желание увековечить имена. Самый первый — деревян-
ный памятник павшим воинам Великой Отечественной войны в Кытмановском 
районе был выструган в школьной столярной мастерской старотарабинскими 
старшеклассниками и учителем труда Александром Абросимовым... А второй 
монумент вылит на Новокузнецком металлургическом комбинате и воздвигнут 
на родине героев накануне 9 мая 1968 года. 

С 1970 года по постановлению Совета Министров РСФСР Старотара-
бинская школа носит имена Героев Советского Союза Александра Краси-
лова и Леонтия Черемнова. А в 2003 году Гербер запросил у новгородцев 
землю с места гибели солдат... Капсула была доставлена и захоронена на 
родине героев. С тех пор из Новгорода ко Дню Победы Герберу шлют 
телеграммы с поздравлениями. 

Вот уже более 40 лет ежегодно в Старой Тарабе проходят Дни памяти — 
с салютом, возложением гирлянд и венков, выступлением местных артистов. 
И эту традицию, которую заложил бывший директор Иван Иванович Гербер, 
свято чтят не только в Старой Тарабе. Это событие районного масштаба. 

Сегодня на школьном здании красуется баннер с именами героев, про-
славивших родное село. Плакат появился в 2009 году благодаря финансо-
вому вкладу организаций района и местных жителей. 

Учебное заведение также гордится своим музеем, в котором представлен 
богатейший материал, он современно и красиво оформлен. В этом немалая за-
слуга нынешнего директора Владимира Титова и педагогического коллектива. 

Но началось все 47 лет назад с Ленинской комнаты. Она располага-
лась в самом большом угловом классе старого деревянного здания, здесь 
хранились фотографии и письма, вырезки из журналов и газет, значки на 
плюшевой подушечке… Это был первый музей в районе, материал для 



184 Твои немцы, Алтай!

которого Иван Гербер со своими коллегами Людмилой Сергеевной Пика-
левой и Галиной Борисовной Донских собирал по крупицам. 

Самая большая радость 
Он не привык бездельничать. Выйдя на пенсию, начал создавать музей 

районный. Ездил по краю, собирал экспонаты... Оборудовал одну комнату 
в капитально отремонтированном здании бывшего интерната. Остальная 
часть помещения была отдана под библиотеку. 

В 90-х годах Иван Иванович постоянно участвует в съездах русских 
немцев в Москве. Тогда многие делегаты имели право уехать из России. До-
кументы оформлялись в течение нескольких дней. Гербер один из тех, кто 
остался и еще на протяжении нескольких лет помогал бывшим изгнанни-
кам восстанавливать их добрые имена — советовал, направлял, объяснял… 

В 2005 году в райцентре был установлен памятник жертвам полити-
ческих репрессий. Этот монолит строился на народные деньги. Акцию 
по сбору пожертвований организовал Иван Гербер при поддержке перво-
го заместителя, а ныне — главы администрации Кытмановского района 
Вячеслава Красилова, который всегда помогал бывшему учителю и под-
держивал его во всех начинаниях. 

Сегодня Иван Иванович живет вместе с женой и дочерью Валентиной. 
Со своей супругой Антониной Федоровной он в счастливом браке более 
60 лет. Это дружная семья, открытая всему миру. В их гостеприимном 
доме уютно и просторно, за окнами — роскошные цветники... Но самая 
большая радость для него — правнуки. 

— У нас в семье были только девочки. И вот под старость лет я разбо-
гател, — улыбается Гербер. — Внучка Инна подарила троих мальчуганов. 
Старшему — 14 лет, младшим близнецам — по 5. Живут в Барнауле, а на 
каникулы приезжают к нам... 

Иван Иванович считает, что его жизнь удалась. Хотя лишь заходит 
разговор о далеком прошлом, на глазах проступает соленая влага, ноет 
сердце, растревоженное воспоминаниями... Но Гербер в силу своей особой 
внутренней организации к этой своей минутной эмоциональной слабости 
относится с некоей долей иронии: «Душой я русский человек. А мы, рус-
ские, народ сентиментальный...» 

Ольга РОДИОНОВА
Газета «Алтайская правда» от 29 июня 2012 г. № 178–180.
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ОПыТ, знАниЯ, ТАлАнТ — 
рОднОМу крАЮ
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ВлАдиМир 
АлекСАндрОВич 
клеВнО 

Клевно Владимир Александро-
вич (18 января 1955 г., с. Верх-Суетка 
Благовещенского (ныне Суетского) 
района Алтайского края).

В 1978 г. окончил лечебный фа-
культет Алтайского государствен-
ного медицинского института. 
В 1978–1980 гг. обучался в клини-
ческой ординатуре на кафедре су-
дебной медицины по специальности 
«Судебно-медицинская экспертиза». 

С 1980 по 2003 г. — на преподавательской работе: ассистент, доцент, 
профессор кафедры судебной медицины Алтайского государственного 
медицинского университета. Научно-педагогическую работу совмещал 
с практической экспертной деятельностью в Алтайском краевом Бюро 
судебно-медицинской экспертизы. С 2003 г. — заместитель директора по 
научной работе, с 2004 по 2009 г. — директор ФГУ «Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы». С 2009 г. — заместитель начальника 
по экспертной работе, с 2012 г. — начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы Московской области. Заведующий кафедрой судебной меди-
цины Московского областного научно-исследовательского клинического 
института им. М. Ф. Владимирского, главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе Министерства здравоохранения 
Московской области. Под его непосредственным руководством работала 
бригада экспертов Российского центра судебно-медицинской экспертизы 
по производству судебно-медицинских экспертиз погибших и постра-
давших в результате террористического акта в г. Беслане, зоне грузино-
югоосетинского конфликта, при ликвидации последствий авиакатастроф 
в Иркутске, под Донецком, в Перми, крупных ДТП с многочисленными 
человеческими жертвами в России, а также российских граждан в Израиле, 
Египте, Вьетнаме. Доктор медицинских наук (1992 г.). Член Российской 
академии естественных наук, Российской академии медико-технических 
наук, председатель Федерального координационно-методического совета 
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по судебно-медицинской экспертизе и экспертным исследованиям, глав-
ный редактор журнала «Судебно-медицинская экспертиза», президент 
Ассоциации судебно-медицинских экспертов. Автор и соавтор более 
300 публикаций, 18 монографий и книг, 9 изобретений, 10 рационализа-
торских предложений, 16 новых и усовершенствованных медицинских 
технологий, используемых в производстве судебно-медицинских экспер-
тиз, редактор 17 научных сборников. Награжден медалью «За трудовую 
доблесть», орденами и медалями ряда международных, общественных 
и политических организаций, ведомственных учреждений Российской 
Федерации, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

рОдинА МОЯ — АлТАй!

Обозреватель «Медицинской газеты», издатель, автор проекта «Вы-
дающиеся врачи России» Альберт Ильдусович Хисамов подготовил и издал 
книгу «Владимир Клевно. Судьба моя — судебка», в которой от имени героя 
повествуется о жизненном и трудовом пути доктора медицинских наук, 
нашего земляка В. А. Клевно. Мы публикуем некоторые фрагменты этой 
замечательной книги, в которой запечатлены воспоминания Владимира 
Александровича о детских годах, учебе, преподавательской деятельности 
и работе в системе судебно-медицинской экспертизы. Читатель позна-
комится с укладом жизни и обычаями советских немцев в 1960–1970-х 
годах, традициями, которые бытовали в их семьях. Интерес представляет 
исторический экскурс из летописи предков В. А. Клевно.

Эшелон № 796
Шел третий месяц войны с Германией, и по постановлению СНК СССР 

и ЦК ВКП(б) № 2056-933сс от 26 августа 1941 года этнических немцев 
из АССР немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей при-
нудительно переселяли в глубь страны.

В середине сентября, а именно 16 числа, 1941 года из села Ягодное 
Краснокутского кантона Автономной Советской Социалистической Респу-
блики немцев Поволжья (АССР НП) были депортированы все немецкие 
семьи, эшелоны с которыми спешно и непрерывно уходили с Поволжья 
на восток страны.

В одном из эшелонов, а именно эшелоне № 796, среди других 2 352 че-
ловек ехали объединенные родственными узами две семьи — Клевно 
и Шухарт. Через 12 дней, проведенных в пути, 28 сентября их выгрузили 
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на станции Кокчетав и определили им район проживания — Аиртауский 
(ныне Кокчетавская область). Вероятно, в том самом эшелоне со своей 
14-летней сестрой Фридой и теткой Екатериной Адамовной Шухарт (по 
мужу — Гердт) ехал мой будущий отец — Александр Александрович 
Клевно, ему было тогда всего 12 лет. Его мать умерла, когда Саше было 
только три годика.

О своем дедушке Александре Ивановиче Клевно я знаю только по 
рассказам родственников. 31 августа 1941 года, когда вышло следующее 
постановление Политбюро ЦК ВКП(б), началась трудовая мобилизация 
мужчин-немцев призывного возраста. Первый этап мобилизации проходил 
с сентября 1941 по январь 1942 года. В это время мой дед и был мобили-
зован в гибельный для него трудовой плен.

Поскольку советские этнические немцы считались особенно неблаго-
надежными, то они и составили основную часть мобилизованных 
в «трудармии». Контроль за их мобилизацией и содержанием возлагался 
на НКВД, хотя формально все мобилизованные считались свободными 
людьми, которых защищали советские законы. Но на деле их жизнь регу-
лировали декреты, инструкции и положения Государственного Комитета 
обороны СССР. Работали трудящиеся на добыче полезных ископаемых, на 
лесозаготовках и в строительстве, в том числе и сверхсекретных ядерных 
объектов с добычей ртути, и на урановых рудниках. Никаких подробностей 
о трудовой повинности деда своего я не знаю. Моей семье известно только 
то, что Александр Иванович Клевно умер от сильного истощения — кахек-
сии. Было это в 1943 году.

С января по октябрь 1942 года прокатилась вторая волна массовых 
призывов немцев-мужчин от 17 до 50 лет в рабочие отряды. Это касалось 
в основном тех, кто подвергся переселению, а затем стали забирать и тех, 
кто постоянно проживал в восточных районах страны. Из нашей семьи не 
было никого, кто попадал бы в эту возрастную категорию. Но вот когда 
начался уже третий этап массовой мобилизации советских немцев — 
с октября 1942 по декабрь 1943 года, то к ней привлекались не только 
мужчины, но и женщины-немки.

Екатерина Адамовна Гердт ушла в трудовую армию с этим, третьим, 
потоком. Она продолжала валить лес в Свердловской области еще три года 
после окончания войны... В 1948 году, когда Екатерина Адамовна вернулась 
в Кокчетав к своему мужу, то выяснилось, что у того была уже новая семья. 
Тогда она отправилась к родственникам — на Алтай. Родственниками были: 
ее двоюродный брат (и родной брат моего погибшего деда) — Кондрат 
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Иванович Клевно и ее племянник — мой будущий отец. Дело в том, что 
вскоре после депортации в Казахстaн oн сбежал к дяде Кондрату, который 
был депортирован в другое место — на Алтай.

Я являюсь потомком двух этих семейств — Клевно и Шухарт, приехав-
ших эшелоном № 796 в Северный Казахстан не по своей воле. История 
моей семьи возникла задолго до этого события, но моя личная история, 
как я думаю, начала оформляться именно 16 сентября 1941 года — за 14 лет 
до моего появления на свет на Алтае, в домике на берегу речки Суетки, 
в селе Верх-Суетка.

Именно туда каким-то другим эшелоном прибыла моя будущая ма-
ма — десятилетняя Эмма Энгель вместе со своей тогда беременной мамой 
(Екатериной Андреевной Энгель), двумя младшими сестрами и братом. 
Они были депортированы на Алтай — в Славгородский район.

Первым пристанищем для них стала наспех вырытая землянка в малень-
кой деревне Адамовка. Холода уже наступали, и есть было нечего. Совсем... 
Деревенские, видевшие всю безысходность положения переселенцев, стали 
приносить кто хлеб, кто картошку, кто молоко, словом, делились, кто чем 
мог — жалели беременную женщину с детишками, да к тому же без мужа. 
А муж ее (мой дед по линии мамы) уже был призван в «трудармию». Оттуда 
он не вернулся. Узнал ли дед, что 5 февраля 1942 года его жена Екатерина 
Андреевна родила дочь и назвала ее Ирочкой? Думаю, что не узнал...

Когда эта девочка вырастет, станет Ириной Кондратьевной, заслужен-
ным учителем России. Это она привила мне любовь к русскому языку 
и литературе — своему школьному предмету, научила писать сочинения, 
которые считались лучшими в школе. Но это будет потом.

А пока моя мама как самая старшая среди детей, окончив восемь клас-
сов, вынуждена была пойти работать на молокозавод в с. Верх-Суетка, 
чтобы не дать умереть большой семье с голоду. Мамины сестры Вера, 
Нина и брат Коля вместе с бабушкой, чтобы прокормиться, тоже работа-
ли в колхозе на уборке урожая, а после собирали колоски, за что могли 
поплатиться свободой. Помогая маме, поочередно возились с маленькой 
Ирой. Позже моя мама встретится с моим будущим отцом на молокозаводе, 
куда тот привозил молоко от коров из колхозного стада. Мои мама и папа 
на Алтае выросли, а я на Алтае родился.

Вообще-то в нашей семье не принято было поднимать эту болезненную для 
всех поволжских немцев тему. И пока была жива моя мама, я считал абсолютно 
невозможным для себя говорить и даже думать об этом. Ни с кем и никогда эту 
страницу истории нашей семьи я не обсуждал. Впрочем, я и сейчас не собираюсь 
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ее обсуждать. Просто я — этнический немец, пройдя уже большую часть своей 
жизни и оглядываясь назад, могу оценить многие свои привычки, поступки 
и важные решения именно как яркое отражение неизбывных этнических осо-
бенностей, свойственных немецкому народу.

Целеустремленность, скрупулезность, пунктуальность, педантичность 
и все те качества, которые обычно соотносятся со склонностью к фундамен-
тальности и добротности, я видел в своей семье, члены которой демонстри-
ровали мне это каждый день каждым своим действием. Я вырос в атмосфере 
стремления к совершенству, для меня это и есть главная отличительная черта 
немецкого характера. Ей я обязан многими своими личными победами и до-
стижениями. Конечно, было бы большим преувеличением опираться только 
на этническую основу, но ... впрочем, обо всем по порядку. 

дом на берегу Суетки
В 1955 году я родился в семье первоцелинников, проживавших в селе 

Верх-Суетка — в сердце алтайских равнин. Это та часть Кулундинской 
степи, которую называют «краем тысячи озер». Здешние озера, как утверж-
дают знатоки, — это остатки древнего моря, дном которого некогда и была 
Кулундинская впадина. Вот здесь, «на дне» древнего моря, усыпанного 
озерами разной величины и окаймленного уникальными, нигде больше 
на планете не встречающимися ленточными борами, я и появился на свет.

Местность в нашем селе ровная, озерная, у озер растет много камыша. 
Поэтому люди строили, да и сейчас еще строят из него дома. Камыш заготав-
ливали зимой — по льду на озеро загонялся трактор с сенокосилкой для резки 
камыша — минутное дело, и все готово. Оставалось только собрать его да 
вывезти. Потом из камыша плели маты, связывая их проволокой, а верх и низ 
матов ровненько подрезали — так получались строительные блоки, которые 
просто и быстро монтировались в заранее собранный каркас — получались 
быстровозводимые камышовые дома. Они прочные, теплые, практичные 
и очень дешевые. Камыш при правильном его применении и эксплуатации 
может служить довольно долгого.

Хотя рядом был сосновый бор, и кто мог, тот заготавливал бревна, но 
большинство людей все-таки предпочитали строить из дешевого и на-
дежного камыша. Вот и мои родители жили именно в таком камышовом 
домике. Я хорошо его помню, первый дом нашей семьи: две маленькие 
комнаты, кухня и кладовка. Мне там было очень тепло и уютно.

За домом был большущий огород — соток на двадцать, кончавшийся 
рекой Суеткой. На ее пологом глинистом берегу росли кусты лозы, кото-
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рую по осени всегда рубили на плетневые ограды. Речка была неширокой 
и неглубокой, но с небольшими омутами. И посейчас там можно увидеть, 
как совсем маленькие пацанята из своих маек или рубашек сооружают 
крошечные бредни, в которые заплывает разнообразная рыбешка. Мы 
делали точно так же.

Немного повзрослев, вместе с соседскими пацанами ловили уже удоч-
кой скользких и нежных мелкочешуйчатых гольянов, пескарей и прочую 
увертливую мелюзгу. Летом почти каждое утро я ходил на берег и к за-
втраку приносил десятка три мелких рыбок. Гольянчиков и пескариков 
принимала какая-нибудь из моих бабушек — либо Екатерина Адамовна 
(троюродная — по линии отца), либо Екатерина Андреевна, бабушка по 
линии матери, — обе они жили в доме неподалеку от речки. Обжаренная 
в муке речная мелочь хрустела аппетитной корочкой, и казалось, нет 
на свете ничего вкуснее!

Мама моя, Эмма Кондратьевна, работала в местном профтехучилище, 
а отец, Александр Александрович, — комбайнером и шофером в совхозе. 
Несмотря на занятость, им удавалось держать большое по тем временам 
подсобное хозяйство: корову с теленком, несколько свиней и овец, полсотни 
гусей, да еще несколько десятков уток и кур.

Из-за засухи, ветров-суховеев, поздних весенних и ранних осенних 
заморозков наш район относится к зоне рискованного земледелия. Зимой 
почва промерзает на значительную глубину, потому что ветер сдувает 
с ровных поверхностей снежный настил, оголяя землю. Все это затрудняет 
получение высоких и устойчивых урожаев. Поэтому в сезон нужно много 
трудиться, чтобы успеть сделать необходимые запасы на зиму — и для 
людей, и для скотины.

Вернувшись с уроков, я должен был наполнить бочки водой, чтобы 
она успела нагреться от солнечного тепла еще до прихода мамы с работы. 
Теплая вода нужна была для полива лука, капусты, помидоров и огурцов. 
Свою «трудовую повинность» я нес хоть и безропотно, но все же иной раз 
отваживался на «рационализацию» этого трудоемкого процесса. Особенно, 
если мальчишки подгоняли, зазывая поиграть в казаки-разбойники или 
цепи-кованые, штандер-стоп или вышибалы.

Стараясь как можно проворнее завершить дело, я лихо «применял 
сверхскоростной метод полива» — орошал одним ведром разом по 
5–6 овощных лунок. Если мама уличала меня в применении столь «про-
грессивного метода», то обидно называла мою работу «халтурой» 
и требовала добросовестного, хозяйского подхода, а это значило, что одним 
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ведром следует проливать только одну лунку... Приходилось все переде-
лывать, потому что быть халтурщиком я категорически не соглашался. По 
краям огорода росли кусты черной и красной смородины, малина, а почти 
в самом центре стояла одинокая дикая яблонька. Все эти плодоносы тоже 
требовали внимания...

На зиму мама закатывала в банки не только маринованные помидоры, 
огурцы, компот из лесных и домашних ягод и сваренное из них варенье, 
но и солонину из свинины, говяжьего и птичьего мяса, предназначенную 
для длительного хранения. В домашнем погребе стояли около 200 банок, 
каждая из которых имела самодельную наклейку с наименованием и датой 
изготовления продукта, аккуратно выполненную маминой рукой, а также 
кадушки с квашеной капустой и помидорами. Чтобы вся эта снедь рано 
или поздно попала на стол, дети должны были принимать участие в сборе 
плодов, их подготовке к переработке и затем в «транспортировке» в погреб.

В семье умели делать и делали несколько видов колбасы — при вос-
поминаниях о ней и ее манком аромате и по сей день у меня случается 
обильное слюнотечение. Не знаю, как в других местностях, но на Алтае 
применяется очень практичный способ сохранения мяса на зиму — его 
хранят в леднике, куда складываются тушки гусей, уток и кур. Наш отец 
обливал их водой на морозе, они покрывались коркой льда и отлично со-
хранялись до самой весны. Излишки сельхозпродукции — молока, яиц, 
мяса и прочей снеди — отец сдавал в приемозаготовительные пункты 
потребкооперации. А оставшиеся с зимы припасы мы солили в тузлуке, 
вялили или коптили, и этими разносолами лакомились уже летом.

Трудились родители, не покладая рук, поэтому дополнительные три 
пары детских рук никогда в хозяйстве лишними не были — меня, младшую 
сестру Валю и совсем еще маленького Витюшу всегда знали, чем занять. 
Еще до восхода солнца нам надо было сначала напоить и накормить всю 
домашнюю живность, а потом выгнать скотину в общественное стадо 
для выгула на пастбище, а вечером все действия выполнить в обратной 
последовательности: встретить из общественного стада, загнать в стойло 
и напоить. Самое замечательное время, когда мама готовила нашу корову 
к дойке и начинала ее доить. Наградой за наши дневные хлопоты была 
кружка ароматного парного молока.

Вспоминая об этом, будто смотрю кинозарисовку: вот он — звук первых, 
вначале тоненьких, струек молока, звонко бьющих по дну подойника, вот 
уверенные, сильные мамины руки, которые умеют струйки превращать 
в молочные ручейки, а потом и молочные речки... Вот мы, стоящие полу-
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кругом рядом, — каждый со своей кружкой в ожидании нежно-сливочной, 
теплой, душистой порции вечернего молочка.

Сказать, что это вкус моего детства — ничего не сказать. Это исток моей 
трепетной любви ко всему настоящему, неподдельному и прекрасному 
в своей простоте. Конечно, тот мальчик, стоявший в ожидании с кружкой, 
тогда не воспринимал это как таинство или что-то особенное — это было 
просто частью моей повседневности. Но о том, что ритуал ожидания 
и получения ребенком своей кружки парного молока сродни молитве — это 
вам скажет любой человек, чье детство прошло в деревне и чья взрослая 
жизнь промчалась вдали от родных мест...

Уходя на работу, мама оставляла на хозяйстве детей. Я понимал, что «за 
старшего», и, чувствуя свою ответственность, после школы успевал за два-
три часа переделать столько всяких больших и малых дел по хозяйству, что 
и не всякому взрослому можно было за мной угнаться. Ничем я не гнушался, 
старался обучиться всему, что может пригодиться в жизни.

Бабушкины «уроки» мы с братишкой и сестрой воспринимали как 
отдых, когда как бы между прочим они обучали нас практичным дере-
венским делам и ремеслам: готовить простую еду, сбивать масло, печь 
хлеб. Валюшу учили стряпать пироги, прясть шерсть, вязать варежки 
и носки. Дел всегда было много, делать — не переделать. Но все это вно-
сило разнообразие и «до краев» наполняло день, поэтому дни казались 
такими длинными, а дела такими важными...

Думаю, уважение к осмысленному «труженичеству» — это прививка 
оттуда — из моего крестьянского детства. Я благодарен жизни, родителям 
и своенравной алтайской земле за то, что так рано я получил свой труже-
нический опыт, научился ценить работяг и результаты чужого добросо-
вестного труда.

Почти по шукшину
У моего отца был мотоцикл. Сначала «ИЖ-49» — неописуемой, как 

мне казалось, красоты: черный, лакированный, с золотистой полоской на 
бачке, он был почти копией немецкого «DKW-350» с посадкой легендар-
ного «Харлей-Дэвидсона». Я жутко гордился и столь же жутко завидовал 
отцу, когда тот заводил свой мотоцикл и сажал меня перед собой на бачок. 
Мечтал, что когда вырасту, сам буду гонять по улицам! В 1961 году отец 
продал «ИЖ» и купил новый тяжелый мотоцикл с коляской М-61 «Ирбит». 
Приобрести он его смог как передовик производства — в порядке поощре-
ния за достижение высоких показателей на уборке урожая.
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Мне не хватало роста и мощи, чтобы водить такую тяжелую махину — 
заводя мотоцикл, я подпрыгивал, стараясь всем своим весом обрушиться 
на заводную рукоятку. Но постепенно я его «приручил», и когда родители 
были на работе, без разрешения стал гонять на «Ирбите». Как-то я подъехал 
в центр села, к магазину, и был «запеленгован» участковым милиционером. 
Он подошел, вытащил из мотоцикла ключ зажигания и сообщил матери 
о том, что я задержан... Мне оставалось только ждать, чем дело кончится.

Надо сказать, что маму в районном центре знали все, и благодаря 
особому отношению к Эмме Кондратьевне, в том числе и в милиции, 
мой мотоциклетный выезд без прав закончился только внушением да за-
мечанием. Я виновато кивал головой, дескать, виноват — исправлюсь, но 
на самом деле эти воспитательные меры не произвели на меня должного 
впечатления, поэтому самовольные выездки продолжились.

Мама работала в системе профессионального технического образо-
вания: мастером, кадровиком, вела воинский учет учащихся, провожала 
их в ряды Советской армии, затем переписывалась с ними во время их 
службы и после демобилизации. На протяжении многих лет она оставалась 
наставником и воспитателем для них, уже взрослых людей, создавших 
собственные семьи. Подопечные ей отвечали взаимностью. Помню, как 
ребята, служившие на флоте, прислали посылку с тельняшками — специ-
ально для меня, знали, что я мечтал служить в Военно-морском флоте.

Если по правде, то моя любовь к Военно-морскому флоту по глубине 
чувства все-таки уступала страсти к мотоциклам — она-то была у меня 
с малолетства! Поэтому историй, связанных с мотоциклом, можно рас-
сказать немало, но я расскажу только одну.

На разделительной меже стояла общая на два соседских дома баня — 
Клевно и Кустовых. Глава семейства наших соседей Иван Кузьмич был 
балагуром, краснобаем, разухабистым гармонистом, мужиком колоритным, 
изобретательным и нескучным. Как раз таким, как Глеб Капустин из рассказа 
Шукшина «Срезал», портрет которого Василий Макарович словно бы списал 
с Кузьмича: «…толстогубый, белобрысый мужик, начитанный и ехидный», 
тот самый, который говорил про себя: «Люблю по носу щелкнуть — не за-
дирайся выше ватерлинии! Скромней, дорогие товарищи...». Кузьмич, чтобы 
уйти от прямого ответа, запросто мог съязвить в духе Глеба Капустина, сразив 
наповал ядовитым вопросом: «Поэтому я и спрашиваю: растерянности не 
наблюдается среди философов?»... Вот такой вот был Кузьмич.

Хоть и работал он бухгалтером, но славился и как толковый столяр. 
В сенях его дома стоял большой столярный станок, а вдоль стены аккуратно 
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располагался весь набор необходимых в этом ремесле инструментов — 
от фуганков и полуфуганков до складного метра и уровня с отвесом. Если 
в сенях пахло нагретым столярным клеем, то это значило, что сосед преда-
вался любимому занятию — мастерил табуреты и столы, скамейки и сундуки, 
узорчатые детали для наличников и фасадов к камышовым домам.

Иван Кузьмич имел несколько «ходок». Сажали его в основном на 
один-два года за мелкие «хозяйские» преступления, то есть любил Кузь-
мич что-нибудь умыкнуть с работы. На груди его была наколка с Лениным 
и Сталиным, а другие жизненные колоритные «картинки» — на прочих 
частях тела.

 Он родился в 1917 году и был значительно старше моих родителей. 
В годы войны служил писарем в штабе, а потом выучился бухгалтерии. 
Несмотря на кротость основной профессии, Кузьмич легко мог «врезать 
по морде» непонравившемуся собеседнику. Собеседнику — ладно, но 
доставалось от него и жене — бабе Жене, которая была моложе его лет на 
восемь и с которой они вырастили сына и дочку.

Остер был на язык, и многие его шуточки имели направление, что 
называется, «ниже пояса». Меня он опекал по-соседски и в период муж-
ского взросления подначивал: «Вовка, вот как твоя женилка подрастет, ты 
Таньку-соседку зови звезды на небе вместе считать!». Я краснел, хмыкал, 
но на ус мотал...

Любил Кузьмич развернуться в детективном жанре — рассказывал 
соседям о тюремных буднях. Делал он это так обстоятельно и смачно, 
с такими «картинками», что слушатели забывали лузгать принесенные 
семечки и сидели, открыв рты, — ну, Кузьмич! — просто Конан Дойл 
и Агата Кристи, вместе взятые...

В 1970 году я закончил 8-й класс, и на время летних каникул устроился 
разнорабочим на Суетский завод сухого обезжиренного молока, где Кустов 
работал в то время бухгалтером. Я был физически крепким и от тяжелой 
работы не бегал, например, разгружал пятитонные седельные тягачи 
с полуприцепами «Колхида», которыми привозили уголь для заводской 
котельной. В столярном цехе сколачивал деревянные ящики для фасовки 
масла, а перед заполнением прокладывал их пергаментом. Точно уж и не 
вспомню, что я еще делал, только припоминаю, что работа мне доставалась 
хоть и не требующая особой квалификации, но довольно тяжелая.

И вот как-то однажды после окончания трудового дня я, подуставший, 
собрался уже ехать домой, тут — Кузьмич. На правах соседа он напросился 
мне в пассажиры. Сел в коляску «Ирбита», едем. Он как бы между про-
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чим просит меня повернуть за угол заводского заборчика и, чуть проехав, 
остановиться у полынных кустиков. Я остановился. Кузьмич вышел из 
коляски, зашел в полынь и оттуда вышел уже с ящиком сливочного масла... 
Понятно, днем перекинули ящик через забор, чтобы по-тихому вечерком 
маслице-то и прихватить.

Тем же вечером он приносит моей маме кусок масла, как бы от всей свой 
широкой души, по-соседски, так сказать... Она догадалась, что Кузьмич 
расщедрился неспроста, и учинила мне допрос. Пришлось признаться, 
что стал невольным соучастником... Ох, и досталось же мне тогда от отца! 
Масло Кузьмичу отец вернул, без ущерба соседской дружбе, а мотоцикл 
закрыл в гараже, спрятав ключи в потайном месте.

Отец мой был уважаемым человеком, передовиком производства, на-
гражден медалью «За освоение целинных земель», многими грамотами Ал-
тайских крайкомов КПСС и ВЛКСМ, крайисполкома. За заслуги его часто 
поощряли внеочередным приобретением товаров народного потребления. 
Бывало, что получал и путевки на курорты: Кисловодск, Нальчик... Тогда 
мама, собирая его на отдых, при упаковке чемодана не забывала вложить 
туда конверты с обратным адресом — чтоб писать не забывал. Ну, прямо 
шукшинские «Печки-лавочки» — ни дать, ни взять!

Каждый раз, когда смотрю этот фильм, словно возвращаюсь в детство, 
где папа и мама были такими молодыми, а жизнь такой звонкой!

Когда завершалась посевная страда, все село собиралось на большой 
праздник. Называли его сабантуем, хотя татар и башкир в Верх-Суетке 
было немного. Гуляли в лесу, забавлялись, лазая за подарком на сма-
занные маслом столбы. На лужайках расстилали покрывала, в кругу 
друзей закусывали, выпивали, хохмили. Разумеется, Кузьмич со своей 
гармошкой — в центре внимания. Чем ближе к вечеру, тем надрывнее 
становилась его песня, и вот когда уже начиналась и все никак не 
могла закончиться «Самара-городок» — коронная вещь Кузьмича, то 
это служило верным признаком того, что сабантуй подходит к концу. 
А заканчивался он каждый год одинаково. Кузьмич в творческом экстазе 
принимал позу «раззудись плечо», поднимал гармонь над головой и... 
с силой бросал ее оземь. Гармонь рассыпалась вдребезги! Все, можно 
расходиться по домам — репертуар, так сказать, исчерпан.

На следующий день я заходил к соседу в сени, где уже топился столярный 
клей, и видел, как Кузьмич, тяжело сопя и крякая, склеивал многострадаль-
ную гармонь. Хорошо, что гармонь у Кузьмича была не единственная — пока 
одна лечится, другая поет про «Самару-городок»...
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Первые победы
Чем больше у человека разных занятий, тем больше он успевает. Ка-

залось, откуда взяться лишнему часу у нагруженного домашними делами 
старшего сына в крестьянской семье?

Но тело мое всегда требовало физической нагрузки, а энергия била 
через край, поэтому хозяйские дела — хозяйскими делами, но без спорта 
я жизни не мыслил, занимался спортом с юных лет. Соорудил рядом с до-
мом турник-перекладину. Подтягивался, делал «выход силой» на обе руки, 
подъем переворотом и другие упражнения. Лежа на скамейке, «давил» 
с груди штангу — 110 кг.

До глубокой осени почти каждый день я — с голым торсом! — пробегал 
не менее 5–10 км. А зимой вставал на лыжи и проходил по непроторенному 
снегу расстояние раза в два больше. Сквозь сильную поземку прокладывал 
лыжню, которую на следующий день обычно уже засыпало снегом. И на 
следующий день все приходилось начинать сначала.

Сознаюсь, у меня был пример для подражания в лице Феди Попо-
ва — видного парня атлетического сложения. Толковый, собранный 
и целеустремленный, он легко поступил в Омское высшее общевойсковое 
командное дважды Краснознаменное училище имени М. В. Фрунзе. Так 
вот, когда он впервые приехал на каникулы к матери в красивой курсант-
ской форме и каждое утро выходил на кросс, я восхищенным взглядом 
провожал ладную фигуру атлета, убегающего по дорожке в лес, и думал: 
«Раз Федор так может, то смогу и я!».

Очень любил легкую атлетику — бегал на короткие, средние и длинные 
дистанции, играл в футбол, баскетбол и волейбол. Зимой — лыжи и коньки. 
Почти по всем видам спорта, которыми я занимался, имел разряды, но 
в греко-римской борьбе первенства не уступал никому в селе.

Весомых достижений в спорте даже физически одаренные люди доби-
ваются редко, если им не посчастливилось найти своего тренера-
наставника. В Верх-Суетке такой тренер был — школьный учитель физ-
культуры Анатолий Андреевич Бутров. Сам был борцом и вел секцию 
классической борьбы в спортивном зале профтехучилища. Он всерьез 
увлек меня этим видом спорта и радовался моим успехам. О моих дости-
жениях было хорошо известно и главным сельским хулиганам, поэтому 
они даже не пытались задираться, знали, что «этот фрукт» им не по зубам.

Впервые я покинул родное село только в 8-м классе, и именно 
в связи с соревнованиями по классической борьбе, которые проводились 
в Бийске. Добирались автобусом и поездом почти сутки. В этом чудном 
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алтайском городе я увидел совсем другую жизнь — с рейсовыми автобу-
сами, кинотеатрами, большими заводами... Почти неделя, проведенная 
в общежитии местного техникума, стала для меня окном в большой мир, 
как я его тогда понимал.

На краевых соревнованиях среди профтехучилищ я, школьник из 
Верх-Суетки, занял третье место в весовой категории до 68 кг. Ох уж эти 
весовые категории! Мне, между прочим, перед контрольным взвешиванием 
пришлось изрядно попотеть, бегая по спортзалу в зимнем полупальто с под-
нятым шалевым воротником, обмотанным длинным мохеровым шарфом. 
Чтобы «вписаться» в свою весовую категорию, следовало согнать лишние 
200 граммов, внезапно появившиеся после неконтролируемого завтрака 
и лишнего стакана выпитого компота...

Ни борцовок, ни трико для борьбы у меня не было. На ковер выходил 
с голым торсом, в футбольных трусах с лампасами и китайских кедах... 
Причем выступал за ПТУ «подставным» спортсменом: мне выписали 
фальшивый студенческий билет, впрочем, это была повсеместная практика, 
которой и значения-то особо не придавали.

А через два года я стал чемпионом края! Правда, на соревнованиях 
В. Клевно проходил как учащийся профтехучилища, на самом же деле 
я был десятиклассником. Судейство тех соревнований проводили извест-
ные алтайские борцы, мастера спорта международного класса Федор 
Храмцов и Виктор Михеев — громкие имена!

Позже я стал кандидатом в мастера спорта по классической борьбе, и ди-
ректор нашей школы Николай Андреевич Юпатов предложил мне поступать 
в Барнаульский педагогический институт на спортфак. Предложение было 
неплохое, но у меня уже имелись планы. И они были совсем иными.

хлеб, мед и охота
У нас в домашней кладовке стояли два ларя со «стратегическими» за-

пасами: один — с мукой для личного потребления, другой — с отрубями, 
которые шли на корм скоту. Пшеницу, из которой потом получались и мука, 
и отруби, отцу выдавали на трудодни. Периодически он брал меня в качестве 
главного помощника, и мы ехали на мельницу — помолоть зерно.

Работа эта была тяжелой. Нужно было насыпать пшеницу в мешки 
по 50 кг каждый. Потом загрузить мешки в кузов бортовой машины, а на 
мельнице — выгрузить. Затем засыпать зерно в жернова, а после помола 
муку — отдельно, отруби — отдельно расфасовать по мешкам и загрузить 
их в кузов. Мельница работала от электричества, и мука получалась очень 
высокого качества, мелкодисперсная, белая-белая...
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Хлеб пекли сами. И его несказанно уютный, теплый, родной аромат про-
никал в каждую щелочку дома. Однако нам, детям, приевшимся домашним 
хлебом, почему-то казалось, что «магазинный» лучше, и мы просили маму 
иногда покупать буханки из общественной пекарни. Только с годами мы смогли 
по-настоящему оценить мамин домашний хлеб так, как он того и заслуживал — 
как «обыкновенное чудо». Почему-то так бывает, когда чудо каждый день 
с тобой, то оно кажется чем-то обыденным, обыкновенным, и лишь когда оно 
отдаляется, ты наконец-то можешь его как следует рассмотреть... Вот почему 
так?.. Я пока что ответа на этот вопрос не нашел.

Домашняя выпечка происходила один раз в неделю, в субботу. Мама 
замешивала тесто и пекла караваи, булки и булочки, всякие пирожки 
с начинкой — картошкой, капустой, луком и яйцами. В сезон — с лесной 
ягодой, зимой — с джемом. Их отправляли в большую русскую печь, где 
прямо над топкой лежала чугунная плита с двумя конфорками, состоящи-
ми из чугунных колец разного диаметра. После того, как на раскаленных 
дровяных углях был готов борщ в чугунке, в горнило печи отправляли 
формы с хлебом и пирогами — для запекания.

Печная заслонка была большая, и в горнило легко было влезть. 
Когда из печи выгребали угли и она немного остывала, в нее... «за-
дним ходом» заползала бабушка. Оставшимся теплом она «лечила» 
радикулит. Ну а дети грелись сверху — на лежанке. Я считаю, что 
и русская печь — чудо из чудес, уникальное приспособление: и греет, 
и кормит, и лечит.

Воскресным блюдом была лапша с курицей. С утра бабушка с мамой 
раскатывали тесто для лапши в тонкие круглые пласты. Затем их под-
сушивали на подушках, которые предварительно застилали рушниками, 
скручивали в многослойные рулеты и мелко нарезали поперек. Получалась 
плоская, длинная, ни с чем не сравнимая по вкусу домашняя лапша. С позд-
ней осени, когда забивался скот, чаще готовили пельмени — их делали сразу 
много, «в запас» и долго хранили на морозе.

Среди мальчишеских забав любимой была игра в войну — вырезали из 
дерева автоматы ППШ, бегали по перелескам. Я учился в классе четвертом, 
наверное, и вот однажды по ходу «боя» мы набрели на пасеку. Пасечник 
куда-то отлучился, и Валерка Дедов но кличке Балдык, который был тогда 
нашим «вожаком», скомандовал: брать мед. Мы снимали крышки с ульев, 
и из-под тряпичной прокладки доставали рамки с сотами, стряхивали пчел 
и бежали в лес. Кого-то пчелы жестко покарали за мародерство, но кому-то 
повезло отделаться «легким испугом».
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Рамки с медом в качестве дани были принесены Балдыку, который вос-
седал со своей девушкой на большом пне, похожем на трон. Он принимал 
рамку с медом, вырезал себе самую запечатанную — лакомую медовую 
часть, а остальное отдавал «сборщикам». Объевшись меда, мы вернулись 
домой, похваливаясь своим товарищам, и те тоже ринулись на пасеку, да 
только там их поджидал хозяин вместе с участковым милиционером.

На следующий день, когда я мирно пас гусей, вдруг увидел отца, 
с суровым видом подъезжающего на мотоцикле. Ничего хорошего это не 
предвещало. Сердечко мое и екнуть не успело, как отец сердито скоман-
довал: «Давай в милицию! Будешь писать объяснительную...». Я тогда еще 
не прочитал книжку про Винни Пуха, но, если бы прочитал, то сильно бы 
удивился, что оказывается, и я могу вести себя, как какой-то беспринцип-
ный обжора Винни Пух, бессовестно поедая чужой мед на чужой пасеке 
с чужими пчелами... Ох и не хотелось же мне объяснительную писать, 
и в милицию ехать тоже совсем не хотелось. «Уж лучше бы этого меда во-
обще на свете не существовало», — молча про себя сокрушался я, садясь 
в коляску отцовского мотоцикла и с тоской поглядывая на оставленных 
без надзора гусей...

Был у нас с ребятами мелкий пушной промысел, позволявший нам 
зимой щеголять в меховых шапках. Верх-Суетку окружали со всех сторон 
околки — смешанные перелески, где мы и ставили силки либо капканы. 
В них попадались то лиса, то корсак, то хорек. У меня, к примеру, была 
шапка из собственноручно добытого корсака — пушистая, серо-бежевого 
цвета с белыми кончиками — ладная и теплая.

Был и другой промысел — майский. Он давал нам одновременно 
и деликатесное мясо, и деньги. К концу весны мы объявляли войну грызу-
нам — отправлялись «на суслика». Водой, вычерпанной из больших луж, 
«выливали» их из нор. Когда зверек выскакивал, то надо было ухватить 
его за шейку руками или же самодельными петлями-ловушками. Ловкость 
рук и все — трофей твой. После удачной «охоты», освободив тушки сус-
ликов от шубок, мы, нанизав их на шпажки, жарили над углями костра. 
Накопленный сусликами жир придавал мясу особый нежный вкус, без 
«дикого» запаха и привкуса.

Надо сказать, что это был не браконьерский, а легальный и поощряемый 
промысел. В совхозе в 60-е годы велась борьба с грызунами, которые наносили 
громадный урон сельскому хозяйству, и школьники вносили в эту борьбу свою 
лепту. За каждый принесенный в заготконтору хвост суслика нам выплачивали 
6 копеек за штуку. Не густо, конечно, зато свои — честно заработанные.
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Самым лучшим по качеству был мех длиннохвостых и рыжеватыx 
сусликов, но почему-то заготовитель подросткам оплачивал «богатого» 
суслика так же, как и ординарного...

Оценив мои успехи в борьбе с грызунами, отец завел дома еще и кро-
ликов. Работы у меня прибавилось.

Смена приоритетов
Своими школьными успехами я был обязан учительнице начальных 

классов Марии Васильевне Клыковой. Она отмечала мою врожденную 
грамотность и очень радовалась, что в моих работах практически никогда 
не было орфографических ошибок. Мария Васильевна выделяла меня 
среди других учеников и ставила в пример мои тетрадки. Кстати, мама 
моя до конца жизни хранила эти тетради по русскому языку с красными, 
задорными пятерками.

В средней школе классным руководителем и преподавателем математи-
ки была Александра Владимировна Фоменко — строгая, требовательная, 
принципиальная учительница и очень красивая женщина. Глядя на нее, 
хотелось быть таким же человеком и воспитателем. Вот она была из тех 
учителей, которым удается через любовь к своему предмету привить уче-
никам тягу к знаниям и неослабевающий интерес к ПОзнанию, то есть 
к знаниям в широком смысле.

А какие у меня были одноклассники! Мы до сих пор дружим с Валерой 
Михно и Ваней Рейзвихом, которые, как и я, очень прилично учились 
с первого класса и так же, как я, хотели поступать в военное училище. 
Федор Попов, на которого все мы равнялись, был все же не единственным 
нашим кумиром. Были еще и старшие братья Ивана — офицеры, окончив-
шие Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище.

Но мама настойчиво перенаправляла мое внимание, она приводила мне 
в пример Колю Герасименко и его успехи. Николай был старше меня на пять 
лет, уже закончил Верх-Суетскую среднюю школу и учился в Алтайском 
мединституте. Мама довольно тесно общалась с его родителями — отцом 
Федором Афанасьевичем Герасименко, председателем сельского совета, 
и мамой Раисой Ивановной, которая преподавала историю в моем классе. 
Конечно, мама прекрасно знала и Николая, считала его очень цельным 
парнем и полностью одобряла выбранную им профессию. Она мечтала, 
чтобы я тоже стал врачом. И не просто мечтала — действовала...

Я, тщательно изучая условия приема в высшие военные училища СССР, 
накопил целую подборку вырезок из «Комсомольской правды». Тогда это 
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был самый доступный для меня источник информации. Существовали, 
конечно, еще и справочники для поступающих, но я ориентировался на 
«Комсомолку».

Рассматривал Тихоокеанское высшее военноморское училище имени 
С. О. Макарова и Черноморское высшее военно-морское училище имени 
П. С. Нахимова как возможные места своей дальнейшей учебы. Документы 
туда уже подал через военкомат, оставалось пройти медкомиссию и ехать 
на вступительные экзамены.

Но мама неотступно гнула свою линию. Будучи членом призывной 
комиссии, она потихоньку убедила военкома отказать мне в приеме. 
Разумеется, по надуманным основаниям. На фоне этой «партизанщины» 
она неуклонно вела и свою «контрпропаганду» — выманивала меня из 
грез «о военной доблести и офицерской чести», предлагая взамен освоение 
самой мирной из всех профессий на земле. Как лучшую иллюстрацию 
к своим резонам мама приводила мне в пример Колю Герасименко. Она 
не сомневалась, что моя судьба — это медицина.

Я не сразу сдался. Мне было жаль расставаться с мечтой о красивой 
офицерской форме, залпах победных салютов и науке побеждать, которую 
я намеревался освоить в совершенстве. Но мамина стратегия и тактика 
возымели успех. Я все-таки прислушался к ее авторитетным доводам, 
а потом начал прислушиваться и к самому себе... Да, где-то там внутри 
уже начал просыпаться доктор, хирург, человек, спасающий жизни. Мне 
стало интересно. Я доверился маминому чутью и первым проблескам 
своего самосознания.

Никогда не спрашивал я у Николая Федоровича Герасименко об ис-
токах его выбора, да это было и не важно, когда человек уже оказался на 
своем месте. Он стал известным хирургом и талантливым организатором 
здравоохранения, академиком РАН и депутатом Государственной Думы. 
Настоящее наше с ним знакомство произошло в период моей учебы в ор-
динатуре. Герасименко после нескольких лет хирургического труда на селе 
уже вернулся в Барнаул для заведования отделением санитарной авиации 
краевой больницы. Тогда, как я знаю, он совершал сотни вылетов в год 
к тяжелым больным.

Николай Федорович никогда не стеснялся говорить о том, что родом из 
деревни, нашей Верх-Суетки, история которой, кстати сказать, оказалась на 
удивление богатой именами профессоров-медиков. Пять лет Герасименко 
был главным хирургом Алтайского края и еще столько же — руководителем 
комитета по здравоохранению администрации Алтайского края.
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У нас с ним сложились товарищеские отношения. Я работал в предвы-
борном штабе по его выдвижению и избранию депутатом Государственной 
Думы до самого отъезда Николая Федоровича на работу в Москву. Позже, 
когда я и сам переехал в столицу, мне по долгу службы приходилось часто 
бывать в Госдуме и работать в комитете по здравоохранению, который в тот 
период возглавлял Николай Федорович. Вместе мы продвигали некоторые 
законопроекты. Сейчас встречаемся реже — то на юбилее АГМУ, то на 
заседаниях алтайского землячества в Москве. Но когда я бываю в Госдуме, 
то обязательно захожу к нему. Был и он у меня на торжестве, посвященном 
60-летию со дня рождения и 35-летию научной, педагогической, эксперт-
ной и общественной деятельности.

дорога в барнаул — столицу Алтайского края
...Итак, летом 1972 года я успешно окончил школу. Моя тетя — Ирина 

Кондратьевна Сапегина — привезла меня в Барнаул за месяц до поступле-
ния в институт. Надо сказать, что и тетя моя была учителем — она препо-
давала русский язык и литературу. Была заслуженным учителем РСФСР 
и в полной мере оправдывала это почетное звание — ее ученики славились 
умением писать лучшие в Алтайском крае сочинения. В Барнауле Ирина 
Кондратьевна познакомила меня со своими родственниками, у которых 
мне предстояло жить во время сдачи вступительных экзаменов.

Документы в институт я повез уже сам. Утром оделся по последней 
моде: нейлоновая белая рубашка и брюки с широченным клешем, под-
поясанные плетеным из разноцветной проволоки ремнем. В маленьком 
чемоданчике с округлыми краями — таком модном в конце пятидесятых 
годов прошлого века аксессуаре — лежали спортивный костюм и отцовская 
«барсетка» с документами.

6 утра. Иду по Ленинскому проспекту, в тени — холодно, а на солнце 
рубашка сразу к коже прилипает. Подошел к мединституту, когда там 
никого еще не было. Дождался, пока открылись двери, нашел приемную 
комиссию. Там читаю объявления: «на лечебный факультет», «на педиатри-
ческий факультет». Спрашиваю: «А что такое педиатрический?». Кто-то 
ответил: «Где детских врачей готовят». В замешательстве интересуюсь: 
«А на хирурга куда?». Послали «на лечебный». Ну, вот, так я и поступил 
на лечебный факультет. Уж послали, так послали...

Моя младшая сестра Валентина через три года тоже поступит в Алтай-
ский медицинский институт и станет акушером-гинекологом, а младший 
брат Виктор решил стать Айболитом — из него получился отличный 
ветеринарный врач.
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Друзья мои — Валера и Ваня, как и планировали, поехали поступать 
в Уссурийск. Уже на вступительных экзаменах в военное училище Иван 
сильно затосковал по любимой девушке, которая осталась дома. Во время 
сочинения перед ним так и остался лежать чистый лист бумаги, хотя члены 
приемной комиссии настойчиво уговаривали его писать. Иван вернулся 
в родное село, женился. Они с женой — той самой девушкой, из-за разлуки 
с которой он не смог написать сочинения, — поныне живут на Алтае, 
в Панкрушихинском районе. Оба окончили педагогический институт, он 
преподает физику.

Валера Михно в военное училище поступил, но продержался там не-
долго. Помню, мы с сокурсниками уже во всю готовились к встрече Ново-
го года, как в общаге неожиданно возник Валера. Я так обрадовался, что 
он приехал! А он, как оказалось, не просто приехал на побывку, а чтобы 
сообщить мне о своем намерении учиться тоже «на врача» в Алтайском 
меде. Валера бросил военное училище! Из его сбивчивого рассказа я понял, 
что, читая мои письма, где я описывал ему то, как и чему нас здесь учат, 
он понял, что хочет учиться только здесь! Правда, ему все же пришлось 
отслужить в армии. В институт он поступил уже после службы. Сейчас 
Валерий — врач-терапевт, работает на Алтае, в Благовещенском районе. 
Человек нашел свое место!

Конечно, я рад, что каждый из нас — трех товарищей — отыскал свой 
путь. Удивительно, но у каждого это произошло путем резкой «смены 
галса», почти как у Бродского: «…как будто жизнь качнется вправо, кач-
нувшись влево». Мы выстояли в этой качке и уже много лет идем верным 
галсом — вот что главное!

комсомольское сердце
Встреча с алтайскими знаменитостями

Алтайский мединститут произвел на меня, мальчишку из Верх-Суетки, 
невероятно сильное впечатление! Я был очень горд, что стал студентом. 
Гордости добавляло еще и то, что в нашем институте внедрена прогрессив-
ная методика — у нас свободное расписание! Тогда я не очень-то понимал, 
в чем заключается прогресс, но верил, что это очень здорово!

Дело в том, что как раз в год моего поступления наш институт по при-
меру Калининского мединститута перешел на свободное расписание. Это 
был эксперимент. По результатам зимней сессии эксперимент будто бы себя 
оправдал. Однако уже через год две трети студентов обросли пышными 
«хвостами», и ректор, хотя и был ярким представителем времен «оттепе-
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ли», сделал вывод о том, что его студенты пока еще не доросли до такого 
уровня свободы. Институт вернулся к привычной для того времени жесткой 
дисциплине. «Прогрессивную» методику сменили на эффективную, и вско-
ре студенты подобрали свои «хвосты», а кто и обрубил их окончательно.

Вуз возглавлял профессор Виталий Николаевич Крюков — любимец 
студентов и преподавателей, известный судебный медик, приехавший 
в 1958 году на заведование барнаульской кафедрой судебной медицины из 
Москвы. На его лекции студенты как в период «свободного расписания», 
так и в период жесткой дисциплины мчались со всех ног.

Студенты обожали Виталия Николаевича — его лекции были похожи 
на детективный сериал: начинались ярко и неожиданно, а заканчивались 
на самом интересном месте. К примеру, он мог заинтриговать аудиторию 
фразой в духе: «Что же мы знаем про убийство 35-го президента США 
Джона Кеннеди?..» — и, улыбнувшись, добавить: «...а вот об этом мы по-
говорим в следующий раз». 

Сомневаться не приходилось, что в следующий раз в аудитории со-
берутся даже те студенты, в расписании которых лекции Крюкова не 
было и в помине... И «в следующий раз» профессор, не тратя времени на 
эпилог, прямо из коридора повторял вопрос из предыдущей лекции 
и, перешагивая порог, входил в аудиторию, в которой уже стояла звенящая 
тишина — на профессора смотрели горящие нетерпением десятки пар 
восторженных глаз. 

А как талантливо он мог предварить начало новой лекционной темы! 
Начинал издалека, рассказывая какой-нибудь яркий эпизод из экспертной 
практики, а потом ловко направлял сюжет туда, где «вдруг» всплывала под-
водная часть «айсберга» — обнажалась суть проблемы, которую Крюков 
и объявлял новой темой лекции. Виталий Николаевич акцентировал ее 
актуальность и дальше развивал, разворачивая ее перед нами то в одном 
ракурсе, то в другом, чтобы мы могли рассмотреть все ее аспекты, не 
оставляя без внимания ни единой мелочи.

Завороженные студенты успевали следить за мыслью эмоционального 
лектора, но полностью законспектировать лекцию Виталия Николаевича 
не удавалось никому! К концу занятия большинство слушателей ограни-
чивались записью только ее названия...

Карьера профессора Крюкова была стремительной — через год он стал 
деканом, еще через четыре года — проректором по учебной и научной 
работе, а в 1964 году в возрасте 34 лет (!) возглавил институт. При нем 
в Алтайском меде появились педиатрический факультет, совет по защите 
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кандидатских диссертаций, целевая аспирантура, построен морфологиче-
ский корпус и много чего еще. Судьбе будет угодно, что именно Виталий 
Николаевич станет моим учителем и научным руководителем. А пока 
я изучал многочисленные и разнообразные дисциплины, знакомился 
с сокурсниками и преподавателями.

В памяти сохранились образы наиболее ярких преподавателей, из-
вестных ученых и врачей нашего института. В нашей группе нормальную 
анатомию вела ассистент Ирэн Михайловна Флат — очень красивая жен-
щина. На самом первом занятии, когда мы ждали ее появления, кто-то из 
любопытства приподнял покрывало над трупом, лежавшим на бетонном 
анатомическом столе. Из-под покрывала выпала восковидная кисть — кто-
то побледнел, кто-то охнул, а кому-то этого хватило, чтобы признать, что 
пришел учиться не в тот институт. Когда Ирэн Михайловна начала занятие, 
один из первокурсников встал, извинился и сказав, что ошибся вузом, ушел.

Доцент той же кафедры Юрий Александрович Высоцкий был пре-
красным художником. Во время своих лекций он, не выпуская мел из рук, 
виртуозно выписывал им на доске анатомические структуры — быстро, 
красиво, легко. Его живая визуализация очень впечатляла и помогала за-
поминать важные детали. К тому же Юрий Александрович писал стихи! 
Вообще, он был воплощением известного афоризма, утверждающего, что 
талантливый человек талантлив во всем. Впоследствии Высоцкий стал 
проректором, долгое время заведовал кафедрой анатомии и продолжает 
на ней работать по сей день. В свое время он был избран почетным про-
фессором АГМУ. 

Проректор по научной работе профессор Зуфера Валеевна Уразаева 
заведовала кафедрой физиологии. Она закончила Казанский мединститут 
и работала там под руководством А. В. Кибякова (физиолог мирового 
уровня, член-корреспондент АМН СССР. — Прим. авт.). Уразаева соз-
дала собственную физиологическую школу, воспитав много достойных 
учеников, которые впоследствии сами стали докторами медицинских 
наук, профессорами. Зуфера Валеевна была любима и преподавателями, 
и студентами. Я хорошо запомнил ее слова, смысл которых открылся мне 
уже после учебы: «Не гонитесь за деньгами, а добывайте знания. Деньги 
придут сами». В 1975 году Зуфера Валеевна вернулась в Казань.

Кафедрой гистологии заведовал первый декан педиатрического фа-
культета, а затем проректор по научной работе профессор Анатолий Афа-
насьевич Волощенко. Он обязывал студентов зарисовывать препараты, 
увиденные в микроскоп. Впрочем, такая же практика проводилась и на 
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кафедре биологии, заведовала которой прекрасный педагог, доцент, 
а в последующем профессор Г. А. Глазунова. Визуализация — превос-
ходный инструмент, использование которого помогает будущим врачам 
не только запоминать особенности многообразных тканей организма, но 
и профессионально дифференцировать их.

У кого-то из преподавателей был творческий подход к обучающим 
методикам, а кто-то предпочитал дидактический. Заведующий кафедрой 
патологической анатомии профессор Семен Дмитриевич Кошуков читал 
лекции строго академично. Если студент записывал за ним каждую фразу, 
то нужды читать учебник уже не было... 

Известный аллерголог и иммунолог профессор Борис Вениаминович 
Полушкин руководил кафедрой патологической физиологии. Профессио-
нальный военный, офицер-орденоносец, он прошел всю войну и демоби-
лизовался из Чехословакии в 1946 году, а уже потом закончил Ярославский 
мединститут. Полтора года провел на стажировке в Канаде, где учился 
у знаменитого профессора Ганса Селье — автора теории стресса. Там он 
выполнил основную часть своей докторской диссертации «Аллергоидные 
реакции». Борис Вениаминович блестяще владел английским языком, что 
в то время было редкостью. Он активно пропагандировал учение Селье, 
много и очень интересно рассказывал о своем канадском учителе.

Заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической 
анатомии профессор Леонид Алексеевич Тарасов, как и Высоцкий, писал 
замечательные стихи, которыми время от времени баловал нас на инсти-
тутских церемониях и торжествах. Читал он артистично и проникновен-
но. Помнится, первый секретарь Алтайского крайкома КПСС Николай 
Федорович Аксенов прибыл на праздничное мероприятие, посвященное 
40-летию нашего вуза. Леонид Алексеевич как раз читал свои стихи. За-
мечаю, что Аксенов очень внимательно их слушает... На следующий день 
он позвонил мне (я был секретарем парткома института), как оказалось, 
чтобы поделиться своими впечатлениями.

— Хорошие стихи читали ваши профессора, — как-то задумчиво про-
изнес он. 

От неожиданности я даже не сразу нашелся, что ответить, и изрек нечто 
неопределенное, подтверждая, что, да, дескать, талантов у нас много...

— Ты что-то совсем ко мне не заходишь... Заходил бы что ли почаще, — 
как-то особенно, по-отечески тепло пригласил меня Николай Федорович. 
Я заметил, что Аксенов все еще пребывает в поэтическом настроении, 
видно стихи Тарасова произвели на краевого руководителя очень силь-
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ное впечатление. И тогда мне припомнилась мысль, высказанная кем-то из 
классиков немецкой литературы, кажется, Готхольдом Лессингом, о том, что 
«если что-то бытовое (точнее не вспомню...) превращает людей в машины, 
то обязанность поэта — снова сделать из этих машин людей».

Колоритных личностей среди наших преподавателей было немало. Но 
никто из них не превзошел ярчайшую персону — профессора Берхина! 
Ефим Борисович заведовал кафедрой фармакологии. Это был не очень 
красивый, среднего роста, лысый, носивший толстые «дальнозоркие» 
очки и сильно картавящий человек. Эрудированный, хлесткий, веселый 
интеллектуал Берхин установил правило по преодолению трех букв 
«ЗЗЗ», которые студент-медик обязан был усвоить. Первая «З» означает, 
что студент «Зацепился», то есть сумел преодолеть первый курс. Вторая 
«З» указывает на то, что студент «Задержался», то есть успешно окончил 
второй курс. Третья «З» свидетельствует о том, что студент «Закрепился», 
так как перешагнул третий курс и может учиться далее.

Экзамены на кафедре фармакологии казались самыми ужасными: 
принципиальный Берхин «сыпал» безжалостно! При этом ректорат был 
бессилен, поскольку никакого влияния на Берхина не имел. На экзамене 
Ефим Борисович играл со студентами в «домино»: задаст дополнительный 
вопрос по билету, а студент не может ответить.

— Ты, когда в домино играешь, что делаешь, если нужной кости нет?
— Стучу, пропускаю ход.
— Ну, стучи. 
Иногда прием экзамена затягивался настолько, что Берхин, давая сту-

денту денег на обед, посылал его подкрепиться, чтобы дело не дошло до 
голодного обморока:

— Сходи пообедай, а после приходи — продолжим...
Но если «домино» все равно заканчивалось «рыбой», то студенты-

должники, не сумевшие и после обеда сдать Берхину экзамен, были званы 
к нему на так называемые «музыкальные пятницы». В этот день недели 
ближе к вечеру «срезавшиеся» студенты приходили отрабатывать пропу-
щенные занятия на кафедру, где во время отработки слушали пластинки 
с классической и эстрадной музыкой, обсуждали сочинения композиторов 
и поэтов-песенников. Так Ефим Борисович вел среди неуспевающих сту-
дентов активную просветительскую работу.

На его кафедре ведущей научной темой было изучение секреции по-
чечных канальцев, поэтому в учебных комнатах пахло мочой из-за опери-
рованных собак, которые свободно бегали там с фистулами.
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— Фармакология, — говорил он, — это не только секреция почечных 
канальцев, но и музыка...

Профессор Берхин обожал классическую музыку и во время частых путе-
шествий по миру непременно посещал лучшие концертные залы. Он был женат. 
И, видимо, счастливо женат. Людмила Михайловна Ромендик — его прекрасная 
жена — работала доцентом на кафедре патофизиологии. Своим добросердеч-
ным отношением к студентам на экзаменах она словно бы компенсировала 
страсть мужа к жестковатой игре «в домино». И студенты ее очень любили!

Профессор Зиновий Соломонович Баркаган — еще одна выдающаяся 
личность, основоположник и бессменный руководитель кафедры про-
педевтики внутренних болезней. Он относится к основателям алтайской 
школы гематологов.

Одессит по рождению, он был представителем великой терапевтиче-
ской школы старого времени — плеяды блестящих диагностов. Эффектно 
показывал, как выслушивать кашель, сухие хрипы, тоны сердца, расска-
зывал уникальные случаи из своей клинической практики. Прекрасный 
рассказчик, он мог простую вещь изложить столь изысканно, что она 
запоминалась на всю жизнь.

Превосходными специалистами были профессор Георгий Викторо-
вич Трубников, читавший лекции по внутренним болезням, и Соломон 
Натанович Хейфец — профессор, заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии. Хейфец — уникальный мастер, обладавший глубочайшими 
знаниями в своей специальности, особенно в области гинекологической 
эндокринологии и бесплодия. Он создал собственную научную школу.

Преподаватель хирургии, ассистент Семен Моисеевич Шихман — тот 
человек, который ввел меня в операционную. Работал Семен Моисеевич 
на кафедре общей хирургии, которую возглавлял профессор Юрий Ми-
хайлович Дедерер.

Дедерер известен как очень авторитетный специалист и автор атласа 
но хирургии печени. Он вел на кафедре научный кружок, куда я с удоволь-
ствием ходил заниматься. Впрочем, не я один — многие мои сокурсники, 
можно сказать, были влюблены в мастера. Кстати, среди его учеников был 
и Николай Герасименко. 

Дедерер на войне был хирургом артиллерийского полка, а со временем 
стал ведущим специалистом по паразитарным заболеваниям печени, в част-
ности по эхинококкозу (Алтай как раз эндемичен по этому заболеванию).

Еще один выдающийся хирург и создатель собственной школы — про-
фессор Израиль Исаевич Неймарк, основатель и заведующий кафедрой 
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факультетской хирургии, ставший почетным профессором АГМУ и почет-
ным гражданином Барнаула. В годы войны Израиль Исаевич пережил 
в Ленинграде все дни блокады, был главным хирургом госпиталя на Ленин-
градском фронте. Занятиям со студентами он уделял очень много времени, 
и сам вел кружок, который я тоже с огромным интересом посещал. 

Известный фтизиатр, профессор Г. М. Кагаловский преподавал у нас же. 
Григорий Матвеевич — замечательный легочный хирург, был известен 
еще и как создатель оригинальных хирургических инструментов. Кстати, 
впоследствии он убедил мою жену Надежду продолжить учебу у него 
в аспирантуре. Она согласилась, хотя к тому времени у нас было уже 
двое детей.

Галерею алтайских хирургов, в то время преподававших в нашем медин-
ституте, невозможно представить без профессора Виктора Борисовича Герва-
зиева. Он заведовал кафедрой госпитальной хирургии, был проректором по 
научной работе, секретарем парткома института, а с 1979 года — ректором. 
Виктор Борисович никогда ни к кому не обращался на «ты» — соблюдал 
этот речевой этикет неукоснительно. Надо сказать, что из его уст такое об-
ращение к студентам воспринималось абсолютно органично…

Именно Виктор Борисович, будучи ректором, считал меня перспек-
тивным организатором и рекомендовал мою кандидатуру на должность 
ассистента кафедры, а потом — секретаря комитета комсомола и парткома 
института. Особенно тесное наше взаимодействие с ректором было связано 
со строительством нового учебно-лабораторного корпуса на улице Папа-
нинцев в Барнауле в 80-е годы. Это был весьма полезный для меня опыт.

Отношение к студентам в Алтайском меде было доброжелательным, но 
при этом с нас требовали дисциплины и высокого уровня организованно-
сти. Как это воспитывалось в будущих врачах? Очень просто: неподготов-
ленным на занятие можно было прийти один раз, максимум — два, в третий 
раз это уже не прощалось. Попущенные занятия следовало обязательно 
отрабатывать. Я помню, мы очень серьезно к этому относились и даже со-
бирались группами по 2–3 человека, чтобы как следует «отрепетировать» 
ответ преподавателю. Многое заучивали наизусть!

Атмосфера в политехническом или педагогическом институтах была 
совсем другая — об этом мы знали от ребят, с которыми дружили многие из 
наших студентов. Там было намного мягче. Но мы не роптали — понимали, 
к какой профессии нас готовят. Да и такой концентрации профессоров, как 
в медицинском, в других вузах Барнаула не отмечалось. Так что ничего не 
поделаешь, Noblesse oblige, так сказать, — положение обязывает!
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Другими словами, назвался груздем — полезай в кузов... Нам в нашем 
«кузове» было трудно, но очень интересно учиться.

Главный судмедэксперт страны
Дрезденский конгресс

От немецкого общества судебных медиков группа российских коллег 
получила приглашение принять участие в работе 87-го конгресса немецких 
ученых. В Дрезден мы с Павлом Ивановым прибыли из Москвы, Максим 
Кислов — из Воронежа, Дина Мотовилова — из Новосибирска, были мо-
лодые специалисты — из Мордовии, Кировской и Тамбовской областей. 
Участие наших молодых специалистов стало возможным благодаря под-
держке Восточно-Европейского Союза судебных медиков, президентом 
которого является доктор Курт Трюбнер, а координатором по странам 
СНГ — наш бывший соотечественник Эдвин Эрлих.

Наши ребята привезли на конгресс три научных сообщения. Ни я, ни Па-
вел Леонидович не планировали делать доклады, у нас в Дрездене была иная 
цель — познакомиться с достижениями немецких коллег в части молекулярно-
генетических исследований. Нам не терпелось сопоставить собственные 
успехи с наработками зарубежных экспертов, для чего мы и намеревались 
посетить одного из ведущих производителей программных продуктов для 
молекулярно-генетических исследований и генетическую лабораторию 
дрезденской полиции. Не могу отрицать, что этот обмен опытом дал нам еще 
более ясное понимание: у генетических исследований в судебной медицине 
большое, очень большое будущее! А это означало, что нам необходимо смелее 
и активнее развивать это направление в РЦСМЭ (Российском центре судебной 
медицинской экспертизы).

Сопоставляя российские реалии с тем, что демонстрировали зару-
бежные коллеги, мы с радостью убеждались, что наша отрасль, несмотря 
ни на что, развивается достойно и неплохими темпами. Тогда в столице 
Саксонии работали около трехсот специалистов по судебной морфологии, 
токсикологии и геномному анализу. Наряду с представителями большин-
ства европейских стран, в работе форума приняли участие и специалисты 
с Американского континента, Австралии и некоторых стран Азии. Нам 
было очень интересно и полезно узнать о тех проблемах, которым зарубеж-
ные эксперты посвятили свои сообщения и вынесли их на коллегиальное 
международное обсуждение. Работа на конгрессе в целом оказалась весьма 
продуктивной именно в плане возможности сравнивать и сопоставлять, 
трезво оценивая текущее состояние отечественной отрасли. Мы были 
воодушевлены увиденным в Саксонии и при этом понимали, что у нас за-
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мечательные перспективы — надо просто смелее идти вперед, используя 
лучшее из наработок зарубежных коллег, между прочим, в том числе и их 
умение создать не только благоприятную рабочую атмосферу на форуме, 
но и подготовить большую культурную программу. А культурная часть 
этого форума была превосходна! Для его участников хозяева организовали 
экскурсию по Дрезденской картинной галерее и главной достопримечатель-
ности Саксонии — замку-резиденции саксонских курфюрстов и королей. 
Я был под большим впечатлением от концерта органной музыки, который 
проводился в только что восстановленной Фрауэнкирхе — для меня лично 
он стал просто роскошным музыкальным подарком! 

И это было еще не все! Вишенкой на этом «дрезденском торте» оказался 
завершающий мероприятие банкет, венцом которого стал бал для судебно-
медицинских экспертов. Бал открыл президент форума, директор Дрезден-
ского института судебных медиков профессор Ян Дресслер с супругой — это 
было так свежо, по-европейски элегантно и невероятно трогательно. 
Я тогда про себя отметил, что брутальная прозаичность будней судебного 
медика не может заслонить поэтику жизни и ее торжество — просто важно 
помнить, что жизнь все-таки больше профессии... Хотя мне, если честно, 
с этим согласиться бывает очень нелегко...

О взаимодействии и взаимопонимании 
Весной 2009 года мы подошли к тому этапу преобразования отрасли, 

когда необходимо было вводить централизованную систему организации 
и управления. Во всяком случае, у меня в этом сомнений не было. На мой 
взгляд, систему следовало базировать на расширении организационных 
функций головного Федерального центра СМЭ. А судебно-медицинские 
экспертные учреждения я предлагал перевести на федеральное финан-
сирование. В частности, об этом и намеревался поговорить с коллегами 
на межрегиональной конференции «Актуальные вопросы управления 
государственным судебно-медицинским экспертным учреждением в со-
временных условиях», которая состоялась в Сыктывкаре 12–13 марта 
2009 года. Я подготовил доклад, в котором указал на проблемные вопросы 
организации производства судебно-медицинских экспертиз и предложил 
пути их решения. К слову, в организации этой конференции я опирался 
на начальника Бюро СМЭ Республики Коми Эдуарда Сергеевича Наумо-
ва. В тот период он работал над докторской диссертацией, посвященной 
как раз организационной теме. Мы его поддерживали со своей стороны, 
предоставляя имеющиеся в нашем распоряжении материалы, а он провел 
большую организационную работу, принимая нас в Сыктывкаре.
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На этой же конференции профессор В. Л. Попов (петербургский корифей, 
председатель ассоциации судебных медиков Северо-Запада России. — Прим. 
авт.) поднял тему о возможности судебных медиков оказывать влияние на 
снижение смертности населения. На слух непосвященного человека такая 
постановка вопроса звучит несколько фантасмагорично, но, коль скоро 
в нашей стране служба судебно-медицинской экспертизы входит в систему 
здравоохранения, то врачи и нашего направления обязаны участвовать 
в реализации национального проекта «Здоровье».

Тогда Вячеслав Леонидович рассказал коллегам о том, как этот во-
прос решается судебно-медицинской службой Ленинградской области… 
Попов отметил, что никто точнее экспертов не сможет проанализировать 
связь между региональными социально-экономическими показателями 
и смертностью от травм и отравлений. То же справедливо и для анализа 
оказания медицинской помощи на всех этапах после ДТП, а также для 
разбора дефектов оказания медицинской помощи, выявления и изучения 
причин дефектов диагностики и лечения.

Доклад Попова прозвучал бодро, выявлял новые возможности для 
службы СМЭ. И нельзя сказать, что до этого наши врачи совсем уж этим 
не занимались, — занимались, конечно! Но в контексте развития приори-
тетного национального проекта «Здоровье» задачи, поставленные перед 
судебными медиками по оказанию влияния на снижение смертности на-
селения, получили новое наполнение. И их нужно было позиционировать 
как специальные прогностико-аналитические проекты в рамках деятель-
ности экспертных учреждений.

Большую помощь в организации конференции оказал Михаил Альбер-
тович Мурашко (министр здравоохранения Республики Коми. — Прим. 
авт.), наши деловые отношения с которым продолжились уже здесь, 
в Москве, куда он был переведен на должность руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения. Должен сказать, что хотя это 
собрание и было межрегиональным — Северо-Западного федерального 
округа, но его результаты оказали влияние на работу служб СМЭ во всех 
российских территориях.

на службе Московии
Приведение в систему

Истек очередной срок моего контракта на посту директора РЦСМЭ, 
но продлен он не был, и я остался «не у дел». Однако встреча с Сергеем 
Никифоровичем Лузиным (академик РАМН, директор Федерального бюро 
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медико-социальной экспертизы. — Прим. авт.) расширила одновремен-
но и сферу деятельности бюро МСЭ, и рамки моего взаимодействия 
с медико-социальными экспертами. То есть в Федеральном бюро МСЭ был 
создан отдел судебной медико-социальной экспертизы, а я был назначен 
руководителем новой структуры.

Но буквально через пару месяцев Владимир Юрьевич Семёнов (тогда 
министр здравоохранения Московской области. — Прим. авт.) пред-
ложил мне должность заместителя начальника Московского областного 
Бюро СМЭ по экспертной работе. По замыслу министра, туда требовался 
опытный руководитель на новое исправление по научно-методическому 
обеспечению судебно-экспертной деятельности в государственном 
судебно-экспертном учреждении, который смог бы в короткие сроки вы-
вести бюро на первые позиции в России по этим показателям (еще одна 
должность заместителя по экспертной работе была только что им введена 
в штатное расписание. — Прим. авт.), и Владимир Юрьевич обратился ко 
мне — человеку, которого он знал давно и многосторонне.

В то время областное бюро СМЭ возглавлял Михаил Семенович Ри-
венсон. Он был деятельным руководителем и заботился о том, чтобы его 
бюро «имело представительство» во всех значимых судебно-медицинских 
организациях и структурах. Михаил Семенович определил круг рабочих 
вопросов, которыми предложил мне заняться в первую очередь. Среди 
самых актуальных задач он считал создание перечня новых медицинских 
технологий для их регистрации Росздравнадзором.

Надо сказать, что в бытность мою директором головного центра Ри-
венсон входил в мой ближний круг. И теперь, попав под его управление, 
я почувствовал коллегиальную поддержку и уважение к моей предыдущей 
деятельности. С его стороны это было не только проявлением врожденной 
учтивости, но и свидетельством большого жизненного опыта, который 
я иначе как мудростью не назову. Я был ему за это весьма признателен 
и с готовностью приступил к выполнению своих прямых обязанностей по 
научно-методическому обеспечению областной службы СМЭ и работе над 
формированием перечня медицинских технологий.

Михаил Семенович управлял самым крупным в стране бюро судебно-
медицинской экспертизы и гордился тем, что, будучи руководителем, он 
остается активным практиком. Многих удивляло то обстоятельство, что, 
не будучи даже кандидатом наук, Ривенсон возглавляет самую крупную 
территориальную единицу СМЭ в Российской Федерации. Меня же это 
обстоятельство ничуть не смущало — я отлично знал его как классного спе-
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циалиста и в свое время именно поэтому предложил включить Ривенсона 
в члены редколлегии журнала «Судебно-медицинская экспертиза». Многие 
тогда упрекали меня за отхождение от регламента (в состав редколлегии 
научного издания не могут входить специалисты, не имеющие ученой 
степени. — Прим. авт.), но я апеллировал к тому, что далеко не каждый 
к.м.н. удостаивается чести был членом Федерального координационно-
методического совета по судебно-медицинской экспертизе и эксперт-
ным исследованиям, а Ривенсон им является. Не каждый к.м.н. может 
предъявить такой обширный профессиональный опыт, как Ривенсон. Не 
каждый к.м.н. столь же разносторонен, как Ривенсон ... ну и т. д. Однако 
научное сообщество воспитано на обязательном соблюдении субордина-
ции — таков императив. Я, кстати сказать, не исключение, и отношу себя 
к приверженцам существующего порядка. Но в случае с Ривенсоном я готов 
был ручаться за его глубоко научный подход ко всему, чем он занимался, 
просто сам он умалял значение собственной научной деятельности. Ему, 
как я понимал, было жаль «терять время» на обретение степеней, дающих 
лишь официальное признание статуса ... Для него практика была важнее 
возможности карьерного роста. Точка. Я уважал его позицию.

Но я решил, что все-таки под редакцией Михаила Семеновича непре-
менно должен выйти сборник научных работ. И приложил усилия, чтобы 
были изданы «Материалы региональных научно-практических конферен-
ций бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области» под 
редакцией М. С. Ривенсона и моей. Там был собран и систематизирован 
огромный опыт судебно-экспертной деятельности подмосковных врачей — 
судебно-медицинских экспертов. Сборник содержал колоссальный объем 
ценнейшей для экспертов информации.

Работать с Ривенсоном над этим сборником было весьма и весьма 
поучительно для меня. Надеюсь, что и ему со мной работалось интерес-
но. Но, как я полагаю, существеннее этого было обретение Михаилом 
Семеновичем опыта научного редактирования сборника, включающего 
столь объемный материал. Надо сказать, что у него до обидного мало 
опубликованных работ, хотя дефицита фактуры для публикаций Михаил 
Семенович явно не испытывал. Признаюсь, мне хотелось смягчить его 
скепсис в отношении обязательности научных публикаций, поэтому 
я старался сфокусировать его внимание на том, что просто накапливать 
материал — это непозволительное расточительство, потому что любой 
врачебный опыт имеет ценность и должен быть растиражирован. Только так 
коллеги получают возможность пользоваться им и передавать дальше — уже 
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в виде новых научных публикаций, дополненных собственными наблю-
дениями и находками. Мне кажется, Михаил Семенович в конце концов 
увидел смысл в издании собственных научных наработок.

С работой в бюро я справлялся легко. Мне удалось организовать коллек-
тивную работу по созданию и отработке новых медицинских технологий, 
которые довольно быстро были зарегистрированы Росздравнадзором.

Тут, наверное, стоит пояснить, что 36 технологий были разработаны еще 
во время моего директорства в РЦСМЭ, а 32 были зарегистрированы за 
два года моей работы уже в областном бюро СМЭ. Существовали еще 13, 
которые были разработаны другими специализированными учреждениями. 
К 1 января 2012 года в Перечне (реестре) медтехнологий, разрешенных 
к применению в медицинской практике, их было зарегистрировано уже 
более восьмидесяти. Я решился опубликовать сборник, описывающий 
все медицинские технологии, используемые при производстве судебно-
медицинских экспертиз в Российской Федерации,

В настоящее время сборник «Медицинские технологии, используемые 
при производстве судебно-медицинских экспертиз» является тем источни-
ком, к которому для уточнения информации, я думаю, обращается каждый 
судебно-медицинский эксперт если не ежедневно, то довольно часто.

В этот же период я продолжал работу над монографиями и статьями, 
разъясняющими и уточняющими медицинские критерии вреда здоровью.

Во главе бюро
В конце июня 2012 года тяжело болевший Ривенсон скончался. После 

ухода Михаила Семеновича я был назначен начальником Московского об-
ластного бюро судебно-медицинской экспертизы. Так в моем послужном 
списке открылась новая страница.

Под свое управление я получил довольно большой и сложный организм 
и весьма крупное хозяйство. На тот момент в 95 структурных подразде-
лениях работали более 680 сотрудников, из них врачей — 231 человек. 
Бюро ежегодно проводило около 40 тысяч экспертиз трупов и примерно 
26 тысяч освидетельствований живых лиц. Мне предстояло освоить «тер-
риторию» и как следует разобраться со всеми деталями. Я сосредоточился 
на системной организационной работе по всем направлениям службы 
и стал привлекать ведущих специалистов к совместному решению всех 
имеющихся на тот момент проблем.

Мое назначение начальником для абсолютного большинства работников 
бюро было ожидаемым. Однако, несмотря на это, я чувствовал некоторую 
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настороженность заместителей и руководителей среднего звена из бывшего 
ближайшего окружения Ривенсона. Это подтвердилось во время моего 
представления коллективу в качестве только что назначенного начальника.

Константин Борисович Герцев, заместитель министра, ознакомил при-
сутствующих с приказом о моем назначении, подписанным Дмитрием Вя-
чеславовичем Тришкиным (в то время министр здравоохранения Москов-
ской области. — Прим. авт.), кратко охарактеризовал мои предшествую-
щие достижения, пожелал успехов на новом посту и сформулировал несколь-
ко задач, стоящих перед учреждением. «Какие будут вопросы?», — обратился 
он к залу. «Что теперь будет с нами? Кто будет заместителем?», — задал 
вопрос один из заведующих танатологическим отделом. Я, улавливая рев-
нивые, недоброжелательные нотки, вспомнил смешную черномырдинку: 
«Все это так прямолинейно и перпендикулярно, что мне неприятно» — 
и передумал «настраиваться на позитив», а сразу решил приступить 
к делу. И когда Герцев предоставил мне слово для ответа, я просто успокоил 
людей, сказав, что потрясений и кадровой чехарды не будет. Точка. И тут 
же перевел разговор в конструктивное русло — предложил коллективу 
немедленно приступить к реализации неотложных задач, которые тогда 
были актуальными для всего коллектива. Когда закончилось собрание 
уже «вверенного мне коллектива», я выдохнул черномырдинку № 2: «Вы 
думаете, что мне далеко просто. Мне далеко не просто!».

Забегая вперед, скажу, что помимо оперативной работы было много 
и перспективных планов, решение которых стало возможным при участии 
обновленной команды заместителей, заведующих отделами и отделениями. 
Кстати, замечу: заместитель по экспертной работе Вячеслав Александро-
вич Зазулин и заведующий шестым танатологическим отделом Василий 
Васильевич Фролов по-прежнему работают на своих должностях. А вот 
почему? Потому что «В харизме надо родиться» — и это была черномыр-
динка № 3. Мои харизматичные и глубоко уважаемые коллеги успешно 
справляются с возложенными на них задачами.

После вступления в должность я детально ознакомился с работой экс-
пертных подразделений на местах. Это были центральные лаборатории 
(гистологическая, химическая, биохимическая, биологическая и медико-
криминалистическая), расположенные в Москве, и районные судебно-
медицинские, судебно-гистологические и судебно-химические отделения, 
которые располагались почти во всех районах Московской области. Первые 
впечатления были разные: от хороших до удручающих. Все помещения, 
в которых располагались отделения, находились в аренде, требовали 
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капитального ремонта, а их оснащение секционным, диагностическим 
и лабораторным оборудованием — замены.

С кадрами проблем было не меньше. Руководящие должности зани-
мали опытные специалисты, но это были люди уже в годах, а энергичная 
молодежь не видела перспектив для своего профессионального роста, из-
за чего прямо на глазах теряла энтузиазм. Такое положение дел меня не 
могло устраивать! Мы приступили к формированию концепции развития 
судебно-медицинской службы Московской области.

Посоветовавшись со своими единомышленниками, мы внесли ряд 
предложений в план по реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 
государственной судебно-медицинской экспертной деятельности» государ-
ственного проекта Московской области «Здравоохранение Подмосковья» 
на 2014–2020 годы.

На развитие нашей службы предполагалось потратить всего 5 288 631 тысяч 
рублей, включая 870 000 тысяч рублей  частных инвестиций. Эти цифры, 
кажется, навечно врезались в мою память, и я могу без запинки их назвать, 
даже будучи разбуженным посреди ночи. Почему? Потому что каждую из 
них мы должны были защищать, как докторскую диссертацию, приводя 
исчерпывающие аргументы и обосновывая все имеющиеся резоны...

Многое из того, что было заложено в концепцию, стратегию и план 
развития нашей службы, уже реализовано либо находится на стадии вы-
полнения и, я надеюсь, будет выполнено к 2020 году или чуть позже...

Занимаясь рутинными делами, долгосрочным и перспективным плани-
рованием деятельности большой структурной организации на должности 
начальника бюро, я не мог не писать, и поэтому в свободное от основной 
работы время готовил к изданию книги, что было частью моего профессор-
ского долга перед профессиональным сообществом: «Судебно-медицин-
ская экспертиза вреда здоровью: руководство», «Определение степени 
тяжести вреда здоровью», «Медицинские критерии вреда здоровью. Экс-
пертная и правоприменительная практика», книга-атлас «Медицинские 
критерии вреда здоровью. Дефиниции и иллюстрации», «Судебно-
медицинская экспертиза: теоретические, процессуальные, организаци-
онные и методические основы» и другие, которыми в своей ежедневной 
практике пользуются, пожалуй, все отечественные судебно-медицинские 
эксперты. При анализе обобщенного материала деятельности бюро за год 
работы были хорошо видны тенденции по различным направлениям дея-
тельности. Этот массив систематизированной информации очень наглядно 
демонстрирует динамику огромного количества параметров, которые 
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важны не только для судебно-медицинских экспертов, но и для руководи-
телей государственных судебно-экспертных учреждений, организаторов 
здравоохранения, а также работников суда и следствия.

И начиная с 2013 года по материалам бюро судебно-медицинской 
экспертизы мы стали издавать датированный ежегодник «Итоги судебно-
экспертной деятельности», ежегодный бюллетень «Сопоставление кли-
нического и судебно-медицинского диагнозов», «Мониторинг дефектов 
оказания медицинской помощи» и «Мониторинг острых отравлений 
химической этиологии».

Перечисленные издания содержат анализ, выводы и предложения 
по улучшению качества судебно-медицинских экспертиз. Эти сведения 
передаются в Министерство здравоохранения Московской области для 
принятия управленческих и научно-методических решений, направлен-
ных на улучшение качества оказания медицинской помощи населению 
Московской области.

Альберт ХИСАМОВ
Хисамов А. И. Владимир Клевно. Судьба моя судебка. 

М. : Изд. Альберт Хисамов, 2017.
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Генри 
ГАрриеВич 
рООр 

Роор Генри Гарриевич (1 августа 
1963 г., Барнаул).

В 1985 г. окончил Алтайский поли-
технический институт им. И. И. Пол-
зунова по специальности «Техноло-
гия машиностроения», инженер-
механик. В 2004 г. окончил Пре-
зидентскую программу подготовки 
управленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйства РФ 
(квалификация — экономика и уп-

равление предприятием, специальность — менеджмент). В 2005 г. по-
лучил квалификацию МВА по специальности «Мастер делового адми-
нистрирования, менеджмент». Трудовую деятельность начал в 1985 г. 
инженером в производственном объединении «Алтайсовхозводстрой», 
с 1986 г. — заместитель начальника отдела механизации, с 1990 г. — веду-
щий инженер отдела энергетики и комплектации «Алтайсовхозводстроя». 
С 1994 г. — генеральный директор закрытого акционерного общества 
«ЭОС». С 2004 г. — руководитель отдела распространения медиахолдинга 
«Алтайская неделя плюс 1», затем коммерческий директор медиахолдинга. 
С февраля 2011 г. — главный редактор газеты «Вечерний Барнаул». 
С 9 января 2014 г. — главный редактор газеты «Алтайская правда». Вхо-
дил в состав избирательной комиссии муниципального образования город 
Барнаул, с 2016 г. — член избирательной комиссии Алтайского края.

«удОВОльСТВие длЯ челОВекА делА — 
ЭТО резульТАТы еГО ТрудА»

С окончанием Президентской программы жизнь ее выпускников 
меняется — это закон. У некоторых — кардинально, как у нашего сегод-
няшнего собеседника — главного редактора краевой газеты «Алтайская 
правда» Генри Роора. Для него началась новая страница биографии — 
работа в СМИ. 
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круг друзей 
— Генри Гарриевич, по первому образованию Вы — инженер, а после 

Президентской программы Вас пригласили работать коммерческим 
директором медиахолдинга «Алтайская неделя». Легко ли далась 
«перезагрузка»? 

— Работа в СМИ была для меня новым опытом, но тем ценнее теперь 
универсальные знания, которые человек получает вместе с дипломом об 
окончании Президентской программы. Их легко адаптировать к любой 
сфере, было бы желание. Люди с уже нажитым жизненным багажом идут 
сюда учиться, как правило, столкнувшись на практике с проблемами, ре-
шать которые интуитивно, без определенной подготовки не получается. 
Ведь именно результат, плоды трудов приносят удовольствие человеку, 
занятому делом. Другой вопрос, что цена успеха в СМИ и бизнесе не одна 
и та же. Высокие результаты деятельности газеты — это всегда напряжен-
ная и длительная работа всей команды, без нее ничего не получится. Тем, 
кто работает в СМИ, «гормоны счастья», на мой взгляд, даются с очень 
большим трудом. Может, мнение это и субъективно… 

— Набросайте несколькими штрихами портрет типичного вы-
пускника Президентской программы. 

— Совершенно точно там учатся люди, стремящиеся держаться на 
уровне современных знаний. Это удивительное сообщество очень разных, 
но весьма близких по духу людей, которым легко общаться друг с другом. 
Вот говорят, что друзьями человек обзаводится в детстве и на всю жизнь. 
Да, это так. Но Президентская программа расширяет их круг. До такой 
степени, что и спустя годы нам, ее выпускникам, интересно друг с другом. 
Они — не случайные попутчики на каком-то отрезке жизни, а хорошие 
товарищи, которые становятся частью твоей жизни. Моя, например, раз-
делилась на периоды до Президентской программы и после. Осознание 
того, что она стала другой, приходит со временем. 

идеи плюс порядок 
— Вы прошли стажировку в Германии. С каким «багажом» верну-

лись домой? 
— В первую очередь это расширение профессионального кругозора. Была 

возможность познакомиться с положительным опытом успешных предприя-
тий реального сектора экономики. Я побывал в Кельне и Бонне, увидел, как 
четко и слаженно выстраиваются бизнес-процессы на концернах «Фольксва-
ген» и Siemens. Состоялись индивидуальные встречи с руководителями малого 
бизнеса с вековыми историями развития. В нашей группе были представители 
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с разных уголков России, работа каждого из нас была организована так, чтобы 
полученные навыки мы могли применить у себя в регионе. 

— В рамках международных стажировок страны регулярно обме-
ниваются управленцами. Наши едут учиться в Европу, европейцы — 
к нам. Интересно, кто и чему едет учиться в Россию? 

— В странах Евросоюза действует аналог Президентской программы, 
и ее выпускники, бывая у нас, признаются, что в России их поражают обилие 
красивых идей, нестандартных решений, творческий подход к делу всегда 
и во всем. А в той же Германии во главу угла ставится порядок, стандарт, от 
которого не уйдешь. Если это дорога, то с определенными уклонами, ливне-
вой канализацией, зелеными и пешеходными зонами. На заводах действует 
четкий регламент: что, когда и в каких объемах ты должен сделать в течение 
рабочего дня. Не нужно ничего выдумывать, надо просто четко выполнять 
то, что предписано техзаданием. Согласитесь, если бы в России повсеместно 
прижился такой порядок, наша страна только выиграла бы. 

— Наблюдая за Вашей карьерой, я обратила внимание, что Вас 
приглашают на проекты, экономика которых требует серьезной кор-
рекции или даже кризисного управления. Более того, за Вами прочно 
закрепился имидж кризисного управляющего. Почему, как Вы думаете? 

— Механизмы антикризисного управления, наиболее эффективные 
в создании работоспособной организации, я изучал детально в рамках 
двух программ — Президентской и MBA («Мастер делового админи-
стрирования»). А по итогам обучения защищал проект, который решает 
конкретные задачи управления предприятием. Редакция газеты — это не 
конвейер, а особое сообщество людей, каждый из которых — личность, 
творческая единица с характером, привычками, стилем. Но при этом все 
вместе должны быть единомышленниками, работающими на одну идею. 
Взять тот же «Вечерний Барнаул». Когда в 2010 году я пришел туда глав-
ным редактором, ситуация с подпиской и финансами была тяжелой. За два 
года мы все преодолели и вывели издание на должный уровень по всем 
показателям. Но это была работа целого коллектива. А когда появляются 
результаты, растет и интерес к работе. В этом-то и весь драйв. 

хорошо о хорошем 
— Как, Вы считаете, «Алтайская правда» — политизированное 

издание? 
— В наше время нельзя остаться в стороне от политики — не получится. 

Ведь у каждого из нас есть свой сформированный взгляд на те или иные 
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проблемы общества. Мы скорее не политизированное, а универсальное 
издание, созданное век назад для того, чтобы освещать на своих страни-
цах жизнь края, все, что здесь происходит. Если это — политика, тогда 
«Алтайская правда» — политизированное издание. Другое дело — форма 
подачи материала. Для того чтобы написать, как все кругом плохо, много 
мудрости и доблести не надо. При желании чернуху можно найти даже 
в идеальном проекте. Есть такое словечко «кошмарить», очень точное. Есть 
журналисты, которые пишут по инерции еще с 90-х, вбрасывая в общество 
негатив, не замечая, что жизнь-то давно изменилась, ушла вперед. 

— В чем же, по-вашему, мастерство современного журналиста? 
— В том, чтобы о хорошем писать так, чтобы все вокруг захотели 

делать что-то доброе и полезное. Чтобы, читая «Алтайскую правду», ее 
читатели становились лучше. Газета ведь не просто информатор, она еще 
и воспитатель общественного мнения, что отнюдь не исключает критических 
публикаций. Проблемные материалы у нас выходят регулярно. А как иначе? 
Люди звонят, приходят, делятся своими бедами. Мы стараемся вникнуть 
и помочь, если это в наших силах, обращаемся в инстанции, от которых за-
висит благополучие наших читателей. Да, решить их сиюминутно и в рамках 
действующего нормативного поля не всегда получается, но мы стараемся быть 
предельно объективными. Любую ситуацию можно показать однобоко, лишь 
подтасовав немного факты. Но на страницах «АП» должны появляться только 
взвешенно поданные, с учетом всех мнений, материалы. 

— Но как в таком случае выдержать конкуренцию рядом с «жел-
тыми» изданиями? Ведь чернухой и скандалами набрать рейтинг 
проще, чем репортажами о том, что в селе открылась новая школа 
или больница. 

— Сиюминутный рейтинг и впрямь набирается быстро. Но не забы-
вайте, на каких китах держится журналистика — точность подачи факта, 
журналистская этика и свобода слова, которую в последнее время иные 
мои коллеги почему-то путают со словоблудием. Сколько подобных из-
даний на медийном рынке возникало и уходило в никуда, а «Алтайской 
правде» скоро исполнится сто лет, и все эти годы наш читатель с нами. 
Потому что во все времена людям не кошмары нужны, а добрые и пра-
вильные материалы для сердца и ума. Да, и у нас не без проблем. Растут 
цены на бумагу, типографские расходы, вносит свою лепту Интернет, от-
тягивающий на себя значительную часть читательской аудитории. Но в то 
время, когда падает подписка многих изданий, «Алтайская правда» даже 
немного приросла. При том что у нас тоже есть сайт, и мы работаем над 
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созданием полноформатного новостного портала с оперативной подачей 
новостей. За год посещаемость этого ресурса выросла в разы, до 60 тысяч 
уникальных посетителей в месяц. Это отдельная группа нашей аудитории, 
которую можно приплюсовать к тиражу. 

— Нынешних выпускников часто называют модным нынче выра-
жением «люди новой формации». Как тогда называть людей, которые, 
как Вы, окончили Президентскую программу более 10 лет назад? 

— Я не очень понимаю, что такое «новая формация». Люди, которые 
учатся на Президентской программе, как и много лет назад, живут в очень 
жестком ритме, ценят минуту, между работой и семьей умудряясь выкраи-
вать время на подготовку контрольных и курсовых, лекции, экзамены. Это 
очень тяжело. До диплома доходят те, кто четко понимает, зачем и для чего 
он учится. И я не вижу, чтобы качество выпусков год от года снижалось. 
Каждый год в реальный сектор приходят крепкие, грамотные управленцы, 
в меру амбициозные, умные, целеустремленные, инициативные. Эти люди, 
улучшая свою жизнь, улучшают жизнь края.

Тамара ПОПОВА
«Грамотный руководитель» (приложение к газете 

«Алтайская правда»). 2015 г. № 8.

неМецкОе ВОСПиТАние

Согласно семейному преданию, семья Poop входила в число 360 немецких 
колонистов, прибывших в Поволжье в 1766 году из южных областей Герма-
нии, носящих сегодня название земли Баден-Вюртемберг, по приглашению 
российской императрицы Екатерины II. Спустя три года после прибытия на 
новое место, вдосталь натерпевшись от суровой зимы, наводнений, трудной 
жизни в землянках и набегов кочевников, переселенцы стали строить доброт-
ные деревянные дома, а затем и церковь, которую они назвали в честь святой 
Марии. С тех пор именовавшийся поначалу по фамилии первого старосты 
Пфанненштиль — поселок получил название Мариенталь.

Родственники нынешнего главного редактора газеты «Алтайская 
правда» Генри Гарриевича Роора прожили в этом поселке 175 лет и вряд 
ли после такого срока решили бы поменять место жительства, но наступил 
сентябрь 1941 года, и волжане Poop стали сибиряками-алтайцами.

«Мама моя Poop Галина Владимировна, русская, а отец немец, — рас-
сказывает Генри Гарриевич, — но так получилось, что маминых родствен-
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ников я почти не знал, когда рос, рядом их не было. Потому полученное 
мной воспитание в основном немецкое, во многом от деда Клементия 
Варфоломеевича. Он, как и моя бабушка, Екатерина Ивановна, даже по-
русски говорил не очень хорошо, но научил меня многому. Оба еще в По-
волжье до депортации окончили педагогический техникум. Дед преподавал 
математику, а бабушка — немецкий язык. Прошли трудармию и он, и она. 
Отправили их туда уже из Родино, где семью поселили после прибытия на 
Алтай. Сначала деда, а потом и бабушку, хотя у нее уже было трое детей, 
мой отец 1937 года рождения — младший. Но не зря, наверное, говорят, 
что свет не без добрых людей. Через месяц с небольшим она вернулась 
домой к детям, которым не дали умереть от голода соседи. После войны 
вернулся из трудармии и дед».

На вопрос, в чем же заключается «немецкое воспитание», Генри Гар-
риевич отвечает так: «Люди должны знать, если ты пообещал что-то, то 
свое обещание выполнишь без всяких договоров, пусть и в ущерб себе. 
Нужно к любому делу в жизни относиться основательно, расчетливо, как 
говорится, базово. Порядок во всем должен быть неукоснительный.

Когда мои дяди и отец сумели получить высшее образование в Барнауле, 
сюда перебрались и дед с бабушкой, и в определенные дни, в праздники 
вся большая семья неизменно собиралась вместе с дедом во главе.

Вообще таких уникальных людей, каким был мой дед Клементий, я больше 
в жизни не встречал. Это был человек со стержнем в душе, по-настоящему 
талантливый и никогда не унывающий, хоть и пришлось ему пройти через 
многое. Он играл на семи музыкальных инструментах, и куда бы ни приходил 
на работу, везде создавал оркестр, так же было и в семье. Музыка для нас была 
по-настоящему объединяющим началом. Когда собирались вместе мой отец, 
дед и дяди, они брали в руки музыкальные инструменты, и в доме звучала 
хорошая классическая музыка — Бах, Чайковский, Бетховен, Прокофьев.

Отец мой, Гаррий Клементьевич, прекрасно играл на трех инструмен-
тах — фортепиано, аккордеоне, кларнете, а я уже освоил только один — 
фортепиано. Правда, освоил хорошо, после окончания музыкальной школы 
хотели меня даже отправить для дальнейшей учебы в Ленинградскую 
консерваторию, но у меня были другие интересы, да и по характеру я не 
очень подходил для этого.

Мои дед, отец и дяди сумели в жизни добиться каждый на своем месте 
достаточно многого. Образцом для меня были дед и отец, который не-
сколько лет работал начальником управления жилищно-коммунального 
хозяйства в команде председателя горисполкома Барнаула Анатолия Ива-
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новича Мельникова — выдающегося просто руководителя. Я тоже с ним 
соприкасался, и думаю, что это общение много дало и моему отцу, и мне.

Дядя Артур всю жизнь работал конструктором в проектной органи-
зации, дядя Арно — главный конструктор барнаульского завода № 521, 
на чей портрет я с гордостью смотрел, побывав на Выставке достижений 
народного хозяйства в Москве. Кроме того, дядя Арно был организатором 
первого джаз-банда в Барнауле, и когда они выступали на крыльце строи-
тельного техникума на Ленинском проспекте в Барнауле, останавливалось 
движение. В общем, планка была высокая, и к ней требовалось тянуться, 
с них делать свой характер. И никак иначе».

Но время учебы в средней школе Генри Роора больше всего привлека-
ли география, литература и математика, а поступил он после ее окончания 
в Алтайский политехнический институт на факультет «Технология маши-
ностроения», дабы осваивать специальность инженера-механика. В 1985 
году институт был окончен, и последовавшую за ним трудовую деятельность 
Генри Гарриевича можно разбить на три этапа. Первый — работа в области 
мелиорации, которой он занимался в организации «Алтайсовхозводстрой». 
Уже в 1986 году Генри Poop становится заместителем начальника отдела 
механизации этой организации, а с июля 1990 года работает ведущим 
инженером отдела энергетики и комплектации, занимаясь бесперебойным 
снабжением мелиораторов необходимым им оборудованием. Работа была 
интересная и ответственная, но уже в 1994 году наступил новый этап в его 
трудовой деятельности — Г. Г. Poop был назначен генеральным директором 
акционерного общества закрытого типа «ЭОС».

Как вспоминает сам Генри Гарриевич, работа эта многому его научила: 
«Организация наша занималась электроснабжением и молниезащитой, в част-
ности, монтировала небольшие линии электропередачи, которые были необхо-
димы при проведении работ по газификации, — говорит Генри Poop. — Когда 
ты видишь, как благодаря тому, что ты правильно все организовал: в нужном 
месте и в нужное время машины с опорами ждет кран, и машины приходят 
туда вовремя, и бригада строителей работает, как и должна работать, и в итоге 
выполняется работа на благо людей, — ты испытываешь внутреннее удовлет-
ворение, настоящий драйв. И хочешь потом, чтобы этот драйв от работы был 
у тебя всегда. Часто так и получалось».

В 2004 году Генри Гарриевич проходит обучение по Президентской 
программе подготовки управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации в Алтайском государственном 
техническом университете им. И. И. Ползунова и в том же году начинает 
свою работу в газетной отрасли. Он занимает должность руководителя 
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отдела распространения медиахолдинга «Алтайская неделя плюс 1», где 
в то время издавались такие газеты, как «Алтайская неделя» и «Вечерний 
Барнаул», и журналы «Автограф» и «Зеленый дом». Получив в следующем 
году квалификацию MBA (Master of Business Administration) по специаль-
ности «Мастер делового администрирования, менеджмент», Генри Poop 
становится коммерческим директором медиахолдинга.

В 2009 году Генри Poop проходит стажировку в Германии, а в февра-
ле 2011 года получает назначение на должность директора автономного 
учреждения «Редакция газеты "Вечерний Барнаул"». С 9 января 2014 года 
и по настоящее время он возглавляет краевое государственное унитарное 
предприятие газету «Алтайская правда».

Как отмечается в трудовой характеристике, «Генри Гарриевич Poop про-
явил себя как профессиональный, грамотный, компетентный руководитель, 
совмещающий в себе и современные подходы к управлению предприятием, 
и внимание к людям, стремление сохранить лучшие традиции газеты».

«Мне не раз приходилось уходить с налаженного, хорошо работающего 
проекта туда, где много проблем, где все еще только предстояло выстро-
ить. Приглашали, и я соглашался. Так было и в "Алтайской правде", когда 
я сюда пришел в самом начале 2014 года. Издание находилось на пере-
ломном этапе, предстояло сделать качественный рывок к созданию 
современного медиахолдинга, включающего в себя газету "Алтайская 
правда", газету на немецком языке "Zeitung fur dich" с территорией 
распространения по России и зарубежным странам, информационный 
портал "ap22.ru", который мы фактически с нуля поднимали. Еще три 
года назад он находился в конце рейтинга региональных сайтов, а сей-
час — стабильно в первых строчках краевых информагентств. Удалось 
значительно увеличить читательскую аудиторию. Конечно, это приносит 
удовлетворение от проделанной работы и мне, и команде. Я больше того 
скажу, все хорошее в любой сфере нашей жизни — это не итог работы оди-
ночек. Это результат слаженных действий команды единомышленников».

***
В 2008 году за многолетний и плодотворный труд, большой вклад 

в развитие газеты «Вечерний Барнаул» Генри Гарриевич Poop был награж-
ден Почетной грамотой Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям.

2012 год — за значительный вклад в подготовку и проведение выборов 
Президента Российской Федерации он поощрен благодарностью главы 
администрации города Барнаула.
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2013 год — за значительный вклад в социально-экономическое раз-
витие города в 2012 году и в связи с 283-й годовщиной со дня основания 
города Барнаула Г. Г. Poop был занесен на городскую Доску почета «Слава 
и гордость Барнаула».

2013 год — за добросовестный труд, высокий профессионализм 
и в связи с 20-летием со дня выхода первого номера газеты «Вечерний 
Барнаул» награжден Почетной грамотой администрации Алтайского края.

2013 год — отмечен благодарностью председателя Российского проф-
союза работников культуры.

2014 год — поощрен благодарностью губернатора Алтайского края за 
активную общественную работу во благо Алтайского края.

2014 год — Избирательная комиссия Алтайского края награждает Генри 
Гарриевича Роора за активное содействие при информационном освещении 
работы избирательной комиссии по выборам губернатора Алтайского края 
14 сентября 2014 года.

В апреле 2017 года главный редактор «Алтайской правды» получает 
благодарственное письмо от посольства Республики Беларусь в РФ «за 
активное участие в информационном сопровождении процессов строи-
тельства Союзного государства, объективное освещение белорусской 
тематики». Незадолго до этого «Алтайской правдой» было подписано 
соглашение о сотрудничестве с белорусской газетой «Гомельская правда».

Константин СОМОВ
Сомов К. К. Немцы Алтая: люди, судьбы, свершения.

Барнаул, 2018. С. 240–243.
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ОСкАр 
АлекСАндрОВич 
ГЮнТер

Гюнтер Оскар Александрович 
(1936 г., АССР немцев Поволжья, 
г. Маркс).

Из семьи немцев-колонистов. 
Осенью 1941 г. вместе с родителями 
депортирован в Сибирь. Трудовую 
деятельность начал после окончания 
школы. В 1955 г. окончил Мамонтов-
ское сельское профтехучилище № 21 
и работал трактористом Солоновской 
МТС, затем трактористом колхоза 

имени Ленина (с. Токарево Новичихинского района). С 1961 г. — главный 
инженер, с 1971 г. — председатель колхоза имени Ленина. В 1983 г. пере-
веден на должность директора совхоза «Мельниковский» Новичихинского 
района. С 1996 г. на пенсии. Неоднократно избирался депутатом районного 
Совета депутатов. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1973 г.), 
медалями «За освоение целинных земель» (1957 г.), «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970 г.), «Ве-
теран труда» (1983 г.), медалями Алтайского края «За любовь и верность» 
(2012 г.), «За заслуги перед обществом» (2019 г.), «60 лет начала освоения 
целинных и залежных земель на Алтае» (2014 г.). В 2013 г. присвоено 
звание «Почетный гражданин Новичихинского района».

рАСПАхиВАли зАлежи, ПОдниМАли СелО

Наш район — одна из территорий, где тоже поднимали целинные 
земли. Местные жители не могли оставаться в стороне. Вспоминает 
Почетный гражданин района О. А. Гюнтер из Новичихи, награжденный 
орденом Трудового Красного Знамени.

— В целинный 1954 год на территории Токаревского сельсовета — 
в самом селе и поселках Московский и Моховское — состоялось объ-
единение семи коллективных хозяйств. Колхозы «Победа», «Смычка», 



231Твои немцы, Алтай!

им. Молотова, «Совет», «Социализм», «13 лет Октября» вошли в колхоз 
им. Ленина. Общая площадь сельхозугодий составила 14 тыс. 200 га. По-
севную проводили объединенным хозяйством.

В том году я окончил семь классов Токаревской средней школы. Это 
все равно, что нынче — девять, можно было поступать в училища, тех-
никумы. Выбрал работу. Пришел в отряд Солоновской МТС и получил 
назначение штурвальным на прицепной комбайн «Сталинец-1». Первые 
уроки давал опытный механизатор Павел Максимович Василенко. Он же 
рекомендовал меня на учебу в Мамонтовское СПТУ. Уже осенью вместе 
со многими новичихинцами, прибывшими сюда, приступил к занятиям.

С возвращением в машинно-тракторную станцию получил «Стали-
нец-6». 1955 год стал началом самостоятельной работы: за уборку обмо-
лотил 575 га зерновых. Это был последний сезон, когда обходились только 
прямым комбайнированием. В следующем году стали внедрять раздельное. 
В Солоновской МТС мне первому доверили подборщик, который привезли 
со складской площадки. Навешать оборудование на комбайн удалось только 
с помощью главного инженера МТС Алексея Ивановича Алпатова. Учились 
этому представители Новичихинской, Егорьевской МТС. Оказалось все 
просто — наладка комбайна проходила за 30 минут. На второй день меня 
отправили подбирать овес. Одну загонку прошел, другую — колос плохо 
обмолачивался. Держали совет с экипажем трактора, на котором посмен-
но буксировали комбайн, — с Иваном Кузьмичом Белицким, Виктором 
Ивановичем Щербаковым. Пришли к выводу, что плохой подборщик. 
Разбираться в ситуации приехал директор Солоновской МТС Прокопий 
Григорьевич Мотузов. Он сразу понял причину: свежескошенные валки 
подбирать нельзя. Им нужно пару дней просыхать.

Тогда у нас возникла еще одна нестыковка. «Мы не успеем с обмоло-
том», — высказался П. М. Василенко. «Вот Павел Максимович и переобо-
рудует свой комбайн. Со склада МТС подборщик доставим», — решил 
П. Г. Мотузов.

Когда через дня два выехали в поле, обмолот пошел хорошо. С той поры 
в хозяйствах района начали вести раздельную уборку. Среди тех, кто ее 
осваивал, были также механизаторы Иван Сергеевич Круглов, Владимир 
Алексеевич Жариков, Николай Петрович Роот. Шоферы Владимир Павло-
вич Смирнов и Анатолий Васильевич Кученков отвозили зерно.

Не обходилось без поломок техники. Ее готовность обеспечивали 
в ремонтной мастерской токари Анатолий Константинович Гранкин и Дми-
трий Яковлевич Матюшкин, слесари Александр Петрович Роот, Владимир 
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Александрович Резнер, кузнец Владимир Матвеевич Гомозов. В горячую 
пору к ним можно было обращаться в любое время суток. Мастера своего 
дела, они своим участием помогали сокращать простои агрегатов в поле.

МТС пополнялась новой техникой. Среди старых колесных машин было 
несколько гусеничных НАТИКов. В дополнение к ним стали поступать 
ДТ-54. Лучший по тем временам трактор выпускался в Рубцовске.

С весны до осени механизаторы отряда МТС «столовались» в Токарево. 
На зиму перебирались в Солоновку, где сосредотачивалась вся техника. 
Жили на квартирах, потом было построено общежитие на 25 мест. Ре-
монтный сезон был продолжительный, люди успевали и поработать, 
и сходить в отпуск.

Сев проходил напряженно: за агрегатом были закреплены два тракто-
риста. Работали через сутки. Моим напарником был Н. П. Роот, сеяльщи-
ками — Илья Герасимович и Василий Александрович Петровы. Семена 
подвозил Василий Николаевич Данько с супругой, они же засыпали сеялки. 
Агрегатом с тремя сеялками засевали в сутки до 118 га. Рядом трудились 
трактористы Анатолий Степанович Беседин, Николай Васильевич Горяев. 
Участников работ не надо было подгонять, доказывать им важность посев-
ной или уборочной страды. Люди старались сделать все от них зависящее, 
чтобы достичь результата. Если ломался трактор, то не отходили от него, 
пока не ставили на ход. При серьезной неисправности за дело брались 
механик, бригадир, а то и руководитель хозяйства. Ведь запасные части не 
всегда были «под рукой». Найти их и доставить на замену в кратчайший 
срок — первостепенная задача инженерной службы.

Мехтока работали круглосуточно. Сюда требовалось много людей, 
чтобы «лопатить» зерно. Ведь уровень механизации был незначительный: 
транспортерная лента, несколько катков и ЗИДовский мотор. Надо было 
бросать зерно лопатами на ленту, перемещать погрузчик и таким образом 
освобождать открытые места от накопившихся буртов.

В то время учет вели по трудодням, которыми определялся вклад каждо-
го. День работы в зависимости от сложности и квалификации оценивался 
от 0,5 до 4 трудодней. По-прежнему основной расчет был натуральной 
продукцией после уборки урожая. Если хозяйство по итогам года сработало 
хорошо, доплачивали деньгами. В 1966 году перешли на ежемесячную 
денежную гарантированную оплату труда.

…Коллективные хозяйства постепенно укреплялись. В 1972 году, напри-
мер, был получен рекордный урожай зерновых — 25,2 центнера с гектара. 
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В этом же году 7 ноября состоялось открытие Дома культуры, построенного 
по индивидуальному проекту на 350 мест. На торжественном собрании по 
итогам страды каждый из тружеников получил подарок.

Тогда с участием хозяйства возводились социально-бытовые объекты. 
Такая существовала проблема: из Токарево в Новичиху не было прямой 
дороги, ездили бором. Решили от поворота на Мельниково по полю сделать 
насыпь до Токарево. Потребовалось три года упорного труда. Основная 
нагрузка выпала на бульдозеристов Михаила Ивановича Початкова, Ни-
колая Максимовича Полыгалова, Алексея Михайловича Полина, Виктора 
Ивановича Маковеева. В организации работ активно участвовал бригадир 
тракторной бригады Николай Александрович Полыгалов.

Впоследствии, перейдя работать директором совхоза «Мельников-
ский», столкнулся с той же проблемой. В сторону Долгово дорогу вело 
Новичихинское ДРСУ. По договоренности с его руководителем, чтобы 
ускорить строительство, совхоз выделил этому предприятию в помощь 
шесть КамАЗов с прицепами. На них завозили гравий сначала на участок 
Поспелиха — Новичиха, затем перешли на долговское направление. Пла-
новый объем был выполнен за 2,5 года.

…Развитие коллективных хозяйств остановилось в 1990-е годы. Фак-
тически наступил развал колхозов. Не следует в том винить местную 
власть. Судьба предприятий была в руках руководителя, самих сельчан. 
Тогда имелась хорошая база в животноводческой, растениеводческой 
отраслях. Но в трудный момент где-то были распроданы скот, техника, 
роздана земля. Не думали о завтрашнем дне. Несколько хозяйств в нашем 
районе все же сохранились. Но увеличивать производство сегодня непро-
сто. В том же Токарево есть способные предприниматели, работающие на 
земле. Хочется надеяться, что наряду с полеводством со временем здесь 
возродится животноводство.

На мой взгляд, целинный период дал сильный импульс укреплению 
материальной основы сельхозпредприятий, освоению пахотных угодий. 
Сегодня на село пришлось очередное испытание: диспаритет цен, отсут-
ствие четких ориентиров развития сельхозпроизводства. Уверен, нам по 
силам справиться с трудностями и добиться успехов. Желаю сельчанам 
благополучия!

Сергей БУТЕНКО
Газета «Сельчанка» (Новичихинский район) от 3 марта 2014 г. 
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ПуТь ОТ ТрАкТОриСТА дО дирекТОрА СОВхОзА

Наш родной край славится богатой историей, людьми, которые своими 
подвигами, трудом прославляют малую родину. И об этом очень важно 
знать молодежи, приходящей на смену старшему поколению. На селе 
жизнь каждого видна, как на ладони, и хорошего человека долгие годы бу-
дут помнить, особенно если он вел своих односельчан к светлому будущему. 

Для О. А. Гюнтера из Новичихи честь, совесть, чувство ответствен-
ности за свою работу являются главными приоритетами. Ему было 
уготовано судьбой пройти нелегкий путь от простого тракториста до 
директора сельхозпредприятия. И он без остатка отдавал душу 
и талант своему делу.

Общественные заслуги
В марте в Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина 

прошло торжественное собрание, посвященное празднованию 65-летия на-
чала освоения целинных и залежных земель. Указом губернатора Виктора 
Томенко медалью «За заслуги перед обществом» был награжден ветеран 
агропромышленного комплекса О. А. Гюнтер. 

Общий трудовой стаж Оскара Александровича составляет 46 лет. Три 
года назад как Почетный гражданин нашего района на свой восьмидесяти-
летний юбилей он получил поздравительную телеграмму от губернатора 
вот с таким текстом: «Вся Ваша жизнь связана с сельским хозяйством. 
Работая директором совхоза "Мельниковский", Вы проявили себя как 
талантливый и опытный руководитель. Трудолюбие, ответственность, 
требовательность к себе и подчиненным и в то же время чуткое отноше-
ние к людям помогли Вам заслужить авторитет среди коллег и уважение 
земляков…».

Биография Оскара Александровича схожа с жизненной историей дру-
гих руководителей того времени, когда их заслуги определялись умением 
четко организовать работу колхозов, совхозов, способностью выполнять 
доведенные государственные планы. Высокое чувство ответственности 
за порученный участок заставляло его трудиться в полную силу.

Военное детство 
Родом О. А. Гюнтер из города Маркса Саратовской области. Мальчику 

было пять лет, когда началась Великая Отечественная война. Его семью 
эвакуировали в Алтайский край. Здесь их поселили на квартире у местной 
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бабушки в Токарево. Через три дня маму, Анну Карловну, забрали 
в трудовую армию, а за ней и отца, Александра Ивановича. 

Трое братьев остались без родительской опеки, но пожилая женщина 
приютила их у себя. Она заботилась о мальчиках, а они помогали ей по 
хозяйству. Вскоре один из них умер от кори, и ребята уже вдвоем ждали 
победы, чтобы семья вновь воссоединилась. 

В конце войны вернулась мама. После долгой разлуки женщина прижала 
своих детей к груди, чувствуя, как бьются их сердца, наполненные радостью 
встречи и любовью. Кто не переживал подобное, не поймет, насколько 
бесценными становятся минуты в жизни родных людей, испытавших 
счастье, перемешанное со слезами. Через месяц пришел на побывку отец. 
Мужчина был истощен. Поскольку Александр Иванович хорошо владел 
шорным делом, председатель колхоза оставил его шить хомуты и разные 
принадлежности, договорившись с военным начальством. 

Жили они очень бедно, в небольшом доме. Из-за трудностей, испы-
тываемых семьей, мальчик пошел в школу только в десять лет. Окончив 
семилетку, молодой человек поступил учиться в Мамонтовское СПТУ.

Трудовая деятельность в Токарево 
Получив профессию, парень устроился трактористом в Солоновскую 

МТС, а затем в колхоз имени Ленина. Начало его трудовой деятельности 
совпало с периодом целинной эпопеи. Битва за хлеб была нелегка, несмо-
тря на присутствие техники на полях, подчас многие работы выполнялись 
вручную. В 1957 году О. А. Гюнтер получил первую награду — медаль 
«За освоение целинных земель».

В 1961 году Оскар Александрович был назначен на должность главного 
инженера колхоза имени Ленина. Заочно окончил Алтайский сельскохозяй-
ственный институт. Порученные дела специалист выполнял добросовестно, 
а поэтому неудивительно, что в 1971 году он был избран председателем. 
На селе не было должности более ответственной и хлопотной. Организа-
торские способности, умение работать с людьми, инициативность 
и принципиальность позволили Оскару Александровичу со временем уве-
личить производство в растениеводстве и животноводстве. А позитивные 
изменения и успехи по-настоящему его радовали и вдохновляли. 

Как известно, человека ценят не по словам, а по делам. Наряду с глав-
ными отраслями, постоянному развитию которых в хозяйстве придавалось 
одинаково важное значение, особое место в деятельности председателя 
занимало строительство, в том числе дорог. Когда он вступил в должность 
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руководителя, то не было твердого покрытия даже от центральной усадьбы 
до райцентра, хотя расстояние небольшое. Вскоре асфальт соединил села 
Токарево и Новичиха, была построена дорога на Титовку. 

Продукция полей и ферм пользовалась спросом, можно было гово-
рить об экономических и финансовых результатах сельхозпредприятия. 
Полученная прибыль давала возможность что-то планировать на завтра. 
Оскар Александрович много внимания уделял развитию социальной 
сферы и благосостоянию своих тружеников. Он находил пути приобре-
тения техники, стройматериалов, чтобы возводить жилье для людей, при 
его бытности было построено три улицы в Токарево. Для детей появился 
детский сад. Радовали глаз сельчан новая контора, Дом культуры, столовая, 
в которой питались не только колхозники, но и проезжие. Его усилиями 
был сооружен машинный двор, на котором стояла вся техника хозяйства. 

Личным примером и убеждением Оскар Александрович всегда мог по-
вести за собой людей, казалось, для него не существовало невыполнимых 
задач. В 1970 году он был удостоен юбилейной медали «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», в 1973 
году награжден орденом Трудового Красного Знамени. Хозяйство под его 
руководством с 1976 по 1979 год признавалось победителем социалисти-
ческого соревнования. 

В совхозе «Мельниковский»
Когда О. А. Гюнтера перевели руководителем в совхоз «Мельников-

ский», он продолжил свою деятельность там. Буквально на глазах в селе 
выросла улица Новая с добротными домами, появились склады для зерна, 
были вновь отстроены детский сад и школа, а также животноводческие 
помещения. Была проложена дорога от Веселой Дубравы до райцентра. 

Сельхозпредприятие в своей работе держало курс на механизацию 
производства, его эффективное использование. Происходило укрепление 
и рост материально-технической базы совхоза. Оскар Александрович 
стремился покупать технику. На Рубцовском АТЗ приобретал тракторы 
Т-4 и ДТ-54, а также токарные и винторезные станки для нужд хозяйства. 

Для того чтобы увеличить продуктивность в животноводстве, директор 
постарался создать хорошую кормовую базу, закупал племенной скот. Так, 
более ста голов молодняка было привезено из племпредприятия Немецкого 
района. 

Помимо КРС и свиней в совхозе держали птицу, был свой инкубатор. 
За гусятами приезжали даже из близлежащих районов. 
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Земля чувствует настоящего, заботливого и умелого руководителя, с ко-
торого первый спрос за все, что происходит в хозяйстве, и за добро всегда 
платит добром. Заслуживают внимания данные за 1986 год: урожайность 
зерновых в совхозе «Мельниковский» составила 15,4 ц/га; продуктивность 
одной коровы — 2 713 кг; среднесуточный привес КРС — 404 г; свиней — 
291 г; зарплата среднесписочного работника за год — 2 725 руб.; стоимость 
выработанной продукции, приходящейся на 1 человека, — 3 989 руб. 

Факты говорят о многом, это зеркало жизни. Только они, к сожалению, 
не отразили напряженные будни руководителя. Конечно, не один он делал 
в совхозе погоду. С добром вспоминает Оскар Александрович в те свои 
молодые годы людей, преданных вечному предназначению сеять хлеб, 
пахать землю, ухаживать за животными. На таких трудолюбивых и до-
бросовестных сельчан он опирался в своей работе, во главу угла которой 
ставил дисциплину. Ветеран и сейчас ценит и уважает рядовых тружеников 
и специалистов. 

За время своего руководства О. А. Гюнтер вывел совхоз на высокий 
уровень как в социальном статусе, так и в экономическом. 

Сельхозпредприятие крепло и развивалось, полнокровной жизнью 
жили его работники. Но перестроечные годы внесли свои коррективы. 
Оскар Александрович с болью и разочарованием вспоминает то время. Ему, 
опытному хозяйственнику, довелось стать свидетелем упадка передового 
сельхозпредприятия. Надо ли говорить, как горько видеть бывшему руко-
водителю заброшенный пустырь на месте колхоза в Токарево, к которому 
он когда-то прикипел всей душой.

Семья — опора в жизни
Надежным тылом Оскара Александровича всегда была и есть его 

семья. Мария Ивановна для него не только любимая жена, но и верный, 
терпеливый друг. Говорят, быть супругой председателя или моряка — одно 
и то же: они редко дома видят своих мужей. При этом женщина должна 
крепко любить и уметь ждать. 

Многие годы ярко светится семейный очаг Оскара Александровича 
и Марии Ивановны. На взаимной преданности и уважении друг к другу 
держится их семья. На краевом мероприятии супруги были награждены 
медалями «За любовь и верность». Вместе они прожили 59 лет, вырастили 
и воспитали троих детей. 

О. А. Гюнтер, даже находясь на заслуженном отдыхе, не мог сидеть 
без дела, некоторое время он помогал в фермерских делах своему сыну, 
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Виктору Оскаровичу, который создал свое крестьянское хозяйство. Оскар 
Александрович активно участвует в жизни села. Он неоднократно изби-
рался депутатом районного Собрания. В 2012 году ему присвоено звание 
«Почетный гражданин Новичихинского района».

Трудно судить о ком-то, пообщавшись с ним один час, но одно можно 
сказать об О. А. Гюнтере точно — это интеллигентный и достаточно об-
разованный человек. На таких людей и мы должны равняться и никогда 
не забывать о них. 

Ольга ЯРОСЛАВЦЕВА
Газета «Сельчанка» (Новичихинский район) 

от 29 марта 2019 г. № 13.

АлТАйСкий целинник: 
«жАлели кАждый кОлОСОк» 

Еду по редакционному заданию в Новичиху и вспоминаю детский спор 
с мамой, которая показывает награды бабушки и дедушки за освоение 
целинных земель и говорит мне: 

— Вот гордись, дочь, они были целинниками. 
— Ну какие они целинники? — недоумеваю я. — Они же всю жизнь 

прожили в Краснощековском районе. А настоящие целинники, как Иван 
Бровкин, приезжали из Москвы, других регионов в Сибирь. 

Оскар Александрович Гюнтер приехал к нам на Алтай не по своей 
воле, его вместе с двумя братьями и родителями сослали из Саратовской 
области на Алтай, как ссылали в начале Великой Отечественной войны 
с Поволжья все немецкие семьи в Сибирь или Казахстан. 

— Нас поселили на квартире у бабушки Хазовой в селе Токарево Но-
вичихинского района, через несколько дней папу и маму забрали в трудар-
мию, а нас отправили в местный детдом. Хозяйка квартиры забрала через 
некоторое время нас к себе. Она кормила и поила нас, а мы помогали ей 
по хозяйству, заготавливали дрова, копали картошку, — вспоминает Оскар 
Александрович. — Родители вернулись к концу войны, отца на побывку 
отпустили отъедаться, так как весил он 47 килограммов. 

Отец, сапожник по профессии, ловко шил хомуты для колхозных ло-
шадей и оказался в этом качестве совершенно незаменим, так что пред-
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седатель упросил военное начальство продлить работнику отпуск, а там 
и война кончилась. 

Когда семья объединилась, жили сначала на квартире у бабушки, потом 
снимали крошечный дом. 

— Спали вдвоем с братом на одной кровати с соломенным матрацем, 
укрывались фуфайкой, — вспоминает Оскар Гюнтер. — В школу я пошел 
в 11 лет, так как раньше не в чем было. К 1 сентября отец купил мне 
в магазине галоши, пришил к ним голенища — получились не то сапоги, 
не то валенки на все случаи жизни. Есть в послевоенные годы тоже не 
особо что было, в магазине с ночи очередь за хлебом занимали, больше 
булки на руки не давали. Село спасали суслики и картошка. Хлеба вволю 
наелись, когда начали осваивать целину. В 1954 году получили высокий 
урожай, развозили зерно по дворам. 

Когда началось освоение целины, Оскару Гюнтеру исполнилось 18 лет 
и он начал работать трактористом в Солоновской МТС, а затем в колхозе имени 
Ленина. Первую награду — медаль «За освоение целинных земель» — получил 
в 1957 году. 

Как вспоминает Оскар Александрович, начинал он работать тракто-
ристом на маломощном колеснике в 15 лошадиных сил, в гору его тянули 
на лошадях и быках. 

— Кабина у трактора открытая, как замерзнешь, прислонишься к выхлоп-
ной трубе, фуфайкой накроешься и греешься, дым и мазут не в счет. Позже 
появились тракторы помощнее — рубцовские НАТИки (СТЗ-НАТИ). Ну, 
а когда пошли ДТ-54, в полеводстве наступил «золотой век». В 1954 году 
у нас в колхозе была одна полуторка. Зерно вывозили прямо из-под комбайна 
на лошадях. С зерноперерабатывающей техникой тоже было туго. Женщины 
веялки крутили вручную. На току зерно ногами ворошили, чтобы сохло. Му-
жики скирдовали вручную, копны возили на быках. «Хранили новый урожай 
в крытых стареньких сараях, зато люди были очень трудолюбивые, жалели 
каждый колосок, — говорит целинник. — А сейчас что не работать? Подошел 
к технике, кнопку нажал — и все. У моего сына крестьянское хозяйство — 
1 000 гектаров земли. Он сеет не только пшеницу, но и чечевицу, лен. В помощь 
всего два работника, но все получается споро, без потерь урожая, потому что 
техника высокопроизводительная: два комбайна, КамАЗ, мехток». 

В 1961 году Оскара Александровича назначили на должность главного 
инженера колхоза имени Ленина Новичихинского района. В 1971 году 
избрали председателем этого колхоза. Через пять лет он вывел хозяйство 
в передовые. 
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В 1983 году Гюнтера направили поднимать совхоз «Мельниковский», 
где он проработал директором 13 лет. Совхоз со временем также стал 
передовым. 

Рецепт производственных удач прост. Прежде чем требовать что-то, 
Оскар Александрович создавал для людей хорошие социальные и бытовые 
условия: строил школы, дороги, новые улицы, проводил отопление в дома.

Он неоднократно избирался депутатом районного Собрания. В 2013 го-
ду ему присвоено звание «Почетный гражданин Новичихинского района». 
На краевом мероприятии в честь Дня семьи, любви и верности в центре 
внимания были 36 лучших многодетных семей из городов и районов края, 
награжденных медалями «За любовь и верность». В их числе — Мария 
Ивановна и Оскар Александрович Гюнтер из Новичихи, прожившие вместе 
более 50 лет и воспитавшие двух дочерей и сына. Сейчас Оскар Гюнтер 
живет радостями и заботами своих многочисленных внуков и правнуков, 
переживает о том, чтобы жизнь у младшего поколения сложилась счаст-
ливо. В свободное время механик по первой специальности ухаживает 
за своей наградной «Волгой», которая у него до сих пор как новенькая.

Татьяна КОЧЕТЫГОВА 
Газета «Алтайская правда» от 13 марта 2019 г.
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ВАлерий 
ВлАдиМирОВич 
ГАчМАн

Гачман Валерий Владимирович 
(19 декабря 1966 г., Барнаул).

Выпускник средней школы № 73 
г. Барнаула. В 1993 г. окончил исто-
рический факультет Алтайского 
государственного университета. 
В 1985–1987 гг. служил в Вооружен-
ных силах СССР в Костромском полке 
Тульской дивизии воздушно-десантных 
войск. После срочной армейской служ-
бы работал в литейном цехе Барнауль-

ского котельного завода. С 1990 г. — заместитель директора фирмы «Интер». 
С 1992 г. — генеральный директор АО «Грана» (объединение зерноперераба-
тывающих предприятий). В 2008 г. объединение «Грана» выступило одним 
из учредителей компании «Алтайские мельницы» — избран председателем 
совета директоров. Председатель Союза зернопереработчиков Алтая. В 2009 г. 
избран председателем мукомольного комитета Российского зернового союза. 
В 2013 г. присвоено почетное звание «Заслуженный работник пищевой инду-
стрии Российской Федерации». Союзом десантников России награжден орденом 
«Генерал армии Маргелов» (2015 г.). Министерством сельского хозяйства РФ 
за достижения в сфере производства продовольствия удостоен общественной 
награды «За изобилие и процветание России» (2004 г.). Российским союзом 
мукомольных и крупяных предприятий награжден знаком отличия «За вклад 
в развитие отрасли хлебопродуктов» (2007 г.). В 2002 г. вошел в число лучших 
топ-менеджеров России по итогам конкурса «1000 лучших менеджеров России». 
В 2007 г. присвоено звание «Топ-менеджер Российской Федерации», подтверж-
денное национальным сертификатом, а объединению зерноперерабатывающих 
предприятий «Грана» присужден статус «Лидер российской экономики».

«кАждый день дОлжен быТь нАПОлнен СОбыТиЯМи»
Рассказ об одном из лучших менеджеров Алтая и России

В декабре 2002 года Российская ассоциация менеджеров и издательский 
дом «КоммерсантЪ» объявили имена тысячи лучших менеджеров России. 
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12 из них живут и работают на Алтае. Валерий ГАЧМАН, генеральный 
директор АО «Грана», признан в их числе одним из лучших управленцев 
нашей страны. При этом зернопереработка (этим занимается возглав-
ляемое Валерием Владимировичем Гачманом предприятие) — вовсе не то, 
чем сам Валерий мечтал заниматься в детстве...

Под командой майора лебедя
— В детстве, как и многие пацаны моего времени, я хотел стать воен-

ным. Я служил в армии, в воздушно-десантных войсках. Специально 
к этому готовился, прыгал с парашютом на гражданке. Но, отслужив 
в армии, принял решение поступить на исторический факультет АГУ.

— Армия отбила желание в ней остаться?
— Нет! От армии у меня остались самые благоприятные впечатления. 

После учебного полка стал командиром отделения, младшим сержантом, 
а демобилизовался старшиной роты.

— Я знаю, что Вашим командиром был Александр Лебедь...
— Да, тот генерал, которого мы потеряли. Когда я служил, это был 

блестящий военный, любимый солдатами. Будучи майором, он командовал 
нашим Костромским полком ВДВ. Как политик — не знаю, но как военный 
он был уникален.

— Чему учил?
— Например, тому, что солдат на поле боя должен быть обезьяной, 

животным. Поза пригнувшись — самая лучшая поза для боя, она дозволяет 
вести обзор и мгновенно реагировать на неожиданности. У меня до сих 
пор перед глазами стоит, как он это показывал.

— Он тогда говорил крылатые фразы типа «упал — отжался»?
— Нет. Он был из Рязанского воздушно-десантного училища, там люди 

образованные, воспитанные. Зато, когда мы готовились к параду на аэро-
дроме имени Фрунзе (около аэровокзала в Москве), он был единственным 
офицером, который руководил подразделением без мегафона!

из солдат — в историка
— Сколько раз Вы участвовали в параде на Красной площади?
— Один раз, 7 ноября 1986 года.
— Говорят, в этом парадном городке были свои магазины, улицы...
— Да, там были свои магазины. Но главное, что нам понравилось: там 

кормили так, как положено в армии. Мы отъели себе такие щеки... Обычно 
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читаешь нормы солдатского пайка и думаешь — это про кого? Мясо-то 
давали одними костями. А в пайке записано, кажется, что около 150 грам-
мов мяса в день солдат должен получать. И вот мы в парадном городке эти 
150 граммов получали. Там не воровали — генералов было больше, чем 
капитанов. Но такая жизнь — только месяц в году, а остальное — серьезная 
служба в боевом воздушно-десантном полку.

Кстати, в 1995 году наш Костромской полк приехал на парад в честь 
50-летия Победы прямо из Чечни. По этой причине, как я потом узнал, 
часть иностранных гостей отказалась прийти на парад.

— А Вы сами «горячие точки» захватили?
— Нет. Я закончил службу в 1987 году. Нас только один раз подняли по 

боевой тревоге. Это были одни из первых массовых волнений — в Алма-
Ате. Был вечер 18 декабря 1986 года. Завтра у меня день рождения. И тут 
прибегает дежурный офицер — боевая тревога. Дают по два магазина 
боевых патронов. Сразу понятно, что дело серьезное: в учебную боевую 
тревогу патроны не выдавали. Декабрь, а нам вместо шапок дают береты... 
Мы сидели у телевизора, смотрели новости, гадали — куда же нас отпра-
вят? Но обошлось. Вообще армия — одна из серьезнейших составляющих 
моей биографии. Там я научился руководить людьми, ставить задачи, отве-
чать за их выполнение. Меня как личность сформировали отец с матерью, 
школа и армия. Причем армия повлияла на меня даже больше, чем школа.

Но после службы я поступил в АГУ, потому что уже в старших классах 
школы я увлекся историей. Так что хотя я занимаюсь зернопереработкой, 
но по образованию я историк. Над этим, кстати, время от времени под-
шучивают мои коллеги с более подходящим образованием...

есть идея!
— Как историк попал в сельское хозяйство?
— Я работал заместителем директора в фирме «Интер». Там мы за-

нимались чем-то близким — делали крупу, масло. А потом жизнь меня 
познакомила с директором «Алейскзернопродукта» Сергеем Николаевичем 
Старовойтовым (которого, к сожалению, уже нет с нами) и директором 
Третьяковского элеватора Сергеем Ивановичем Масловым. В связи 
с этой встречей и произошли серьезные изменения в моей жизни. Сергей 
Иванович и сегодня является моим ближайшим соратником, а «Алейск-
зернопродукт» — ближайшим партнером.

Глядя на них, я понял, как нужно организовывать производство, как 
нужно руководить. К тому же я понимал, что мы живем в аграрном крае, 
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и самое рациональное — прикладывать свои усилия именно в этой отрасли 
экономики. Далее мы уже втроем разработали концепцию сети зернопе-
рерабатывающих предприятий. Надо было свести к минимуму затраты 
крестьян на доставку зерна к переработчику и оказать крестьянину те же 
услуги, какие раньше он мог получить только в больших промышленных 
центрах. В этом была суть идеи.

Мы начали работать с 1991 года. Тогда были построены первые за-
воды по производству гречневой крупы на Бийском и Третьяковском 
элеваторах. Потом крупяной завод на Коротоякском элеваторе, мельница 
на Третьяковском элеваторе. К моменту начала приватизации в несколь-
ких районах края мы уже имели зерноперерабатывающие производства. 
Изначально наши элеваторы только хранили и отгружали зерно. С 1992 
года, начав вхождение в отрасль зернопереработки, компания ежегодно 
в среднем на 30 % увеличивает перерабатывающие мощности — строим 
крупозаводы, мельницы.

Приняв участие в приватизации, мы создали объединение зернопере-
рабатывающих предприятий «Грана». Кроме предприятий в Третьяках, 
Бийске, Коротояке, в него вошли Табунская хлебная база, Краснощековский 
и Петропавловский ХПП. Почти везде сразу начиналось строительство 
мельниц. Сегодня на всех наших элеваторах мы перерабатываем 650 тонн 
пшеницы, 450 тонн зерна крупяных культур и производим 200 тонн ком-
бикормов в сутки. Наши предприятия являются крупнейшими и надеж-
ными налогоплательщиками в своих районах. Достигнув, на наш взгляд, 
оптимального уровня по объемам производства, сегодня мы видим свои 
перспективы в углублении переработки зерна. Создаем производство круп 
быстрого приготовления, круп, не требующих варки, сухих завтраков. Уже 
сейчас мы производим 60 тонн овсяных хлопьев «Геркулес» в сутки. Наше 
техническое руководство на днях вернулось из Китая, где изучало техноло-
гию и оборудование для производства лапши быстрого приготовления. Мы 
уверены, что сможем удовлетворить потребности Алтая в этой продукции. 
И качество нашей лапши будет отличаться в лучшую сторону от того, что 
сейчас есть на рынке. Вот такие у нас перспективы.

— Одна из главных проблем при возрождении производства — кадры...
— У нас хорошие люди. Ссылки на то, что наши люди в России, на 

Алтае не умеют работать, не обоснованы. Надо просто уметь их мотивиро-
вать к работе. Для этого нужно четко определить цели, поставить задачи, 
проконтролировать их выполнение и, проводя анализ, делать выводы 
и рекомендации.
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Наши предприятия находятся на уровне самых передовых в стране. 
Чтобы такое производство освоить, нужна была хорошая команда. И мы 
ее создаем. Да, проблема кадров никогда не будет решена до конца. Но мы 
делаем все для ее решения. На сегодняшний день 15–20 человек ежегодно 
поступают в вузы, в основном в АГТУ, на факультет пищевых производств. 
Они получают образование за счет наших предприятий с условием, что 
вернутся на эти предприятия работать.

И сейчас мы можем сказать, что собрали команду из лучших кадров 
нашей отрасли.

есть ли в россии излишки зерна?
— Начало работы «Граны» совпало с началом экономических 

реформ...
— Время, с одной стороны, было тяжелое, но — с другой... Мы даже 

не задумывались над проблемой конкуренции, тем более с импортными 
продуктами. Востребована была любая продукция. Вопросов с реализацией 
не было. Тогда можно было достаточно интенсивно развиваться.

— А теперь ситуация для зернопереработчиков тяжелее?
— Сейчас усилия и крестьян, и зернопереработчиков сводит на нет 

импорт продуктов сельского хозяйства, например мяса и молока. Губер-
натор края Александр Суриков в одном из докладов сказал, что проблемы 
животноводства связаны с необоснованно большим импортом мяса из-за 
границы, составляющим около полутора миллионов тонн в год.

Зерно ведь предназначено не только для переработки в муку на хлеб. 
Из зерна надо производигь комбикорма для откорма скота и птицы. Но 
если мы ввозим мясо, молочные продукты из-за границы, то рынок по-
требления зерна сужается.

— Отсюда и «излишки» зерна, которые образовались в 2002 году?
— Да. Для сведущих людей термин «излишки» просто нелеп. По всем 

нормам человеку необходима в год тонна зерна. У нас в стране живет 145 мил-
лионов человек — вот 145 миллионов тонн необходимо России для нормаль-
ной жизни. А Россия собрала 95 тонн и не знает, куда же это зерно девать! 
При нормальной экономике мы должны бы еще импортировать зерно...

— А тогда каково Ваше отношение как крупного менеджера к зер-
новым интервенциям, закупкам зерна у крестьян?

— Зерновые интервенции — это имитация решения проблемы. У нас 
появилось «лишнее» зерно потому, что отрасли животноводства, птице-
водства, на которые при нормальной организации народного хозяйства 
приходится большая часть потребления зерна, в кризисе. Человеку из 
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тонны, которая составляет его годовую потребность, на муку и хлеб надо 
всего около 150 килограммов. Остальное должно использоваться на про-
изводство комбикормов для животноводства.

Если бы у нас на полную мощность работали уже имеющиеся свиноком-
плексы, птицефабрики, они создали бы спрос на комбикорма и потребили 
бы то зерно, которое мы сейчас не знаем куда девать. В восьмидесятые годы 
максимальное производство комбикормов в крае составляло 1 млн тонн. 
Сейчас оно упало до 100 тысяч тонн — в десять раз. В целом по России 
производство комбикормов упало с 38 млн до 8 млн тонн. Тогда как 
в США производится комбикормов 170 млн тонн. В Голландии — тонна 
комбикорма на человека в год, а в России — 55 килограммов комбикор-
мов на человека в год. Бюджетные деньги идут на зерновые интервенции, 
одновременно мы ввозим в Россию мясо из-за границы, поддерживая тем 
самым сельхозпроизводителей Европы и Америки. Оба конца палки бьют 
по одной голове — по налогоплательщику.

А ведь есть все, чтобы возродить в короткие сроки животноводство 
и производство комбикормов. Например, на Алтае можно быстро поднять 
производство комбикормов с помощью инновационного отдела «Алтайзер-
нопродукта». И положительный опыт в этом уже есть в СХК «Калинка» 
Бийского района и свиноводческом хозяйстве «Линевский» Смоленского 
района. Не развивая эти отрасли, мы лишаем себя дополнительных рабочих 
мест и налоговых поступлений в бюджет. Если на государственном уровне 
не принять мер, ситуация не исправится никогда.

— Каким должно быть решение на государственном уровне?
— Надо закрыть границы для импортной сельхозпродукции. Должны 

быть жесткие меры, а не смешные жесты вроде закрытия границы для 
окорочков в ответ на запрет США импорта российской стали. Через месяц 
мы открыли границы для их окорочков, и на следующий день корабли 
с «ножками Буша» вошли в наши порты! Журналисты «Коммерсанта» 
подсчитали, что для этого корабли должны были выйти от своих причалов 
через неделю после объявления о нашем запрете! То есть заранее было 
известно, когда его отменят. А ведь нашу сталь за океан так и не пустили...

Семья
— Огромный объем работы — какое влияние он оказывает на рас-

порядок дня? Во сколько подъем, когда возвращение домой?
— Рабочий день, конечно, ненормированный. Он начинается с 7.30. 

Заканчивается около семи-восьми вечера. Но 10–12 часов работы — это 
нормально для менеджера моего уровня.
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— Сил остается только, чтобы посмотреть новости по ТВ?
— Нет, сил достаточное количество. Их хватило, чтобы окончить три 

курса открытого британского университета «Линк» по специальностям 
«Маркетинг», «Менеджмент», «Управление финансами». Их хватает на само-
образование и на книги Булгакова, Хемингуэя, Экзюпери, Ницше, Гегеля...

— В Вас столько энергии, а ведь, я знаю, несколько лет назад Вы 
попали в такую аварию, после которой люди остаются инвалидами...

— Да, я разбился на машине в самое горячее время по созданию 
«Граны». Было это восемь лет назад, дочери моей было 28 дней от роду. 
Водитель уснул за рулем, мы врезались во встречный автобус. Я 12 дней 
был без сознания.

Последствия аварии были тяжелыми. Врачи сказали: за руль садиться 
нельзя, к трудовой деятельности не скоро приступите. Из энергичного 
мужчины в возрасте 28 лет я вдруг превратился в полуинвалида. Но я со-
брался. И вернулся в активную жизнь, в бизнес. Я прыгаю с парашютом, 
катаюсь на горных лыжах, снова играю в большой теннис, вожу машину, 
занимаюсь виндсерфингом, дайвингом.

— Чему Вы стараетесь научить свою дочь?
— Дочери восемь лет, я ее очень люблю, люблю свою жену. Дочь пы-

таюсь научить быть доброй, с детства приучаю к тому, что каждый день 
человека должен быть наполнен событиями. И ни к какой работе нельзя 
относиться халтурно, дело, за которое ты берешься, должно быть выполне-
но на отлично. Моя дочь занимается в музыкальной школе, учит англий-
ский, с пяти лет она играет в большой теннис, с четырех с половиной лет 
катается на горных лыжах. Я учу ее тому, что нужно работать — и тогда 
все получится. Я уверен, что у России большое будущее. И мы должны 
приложить усилия для воспитания тех, кто в этой России будет жить...

О рейтинге
Рейтинг «1000 самых профессиональных менеджеров России» про-

водился Ассоциацией менеджеров и ИД «КоммерсантЪ» в третий раз. 
352 эксперта рассматривали кандидатов, отобранных по ряду принципов.

Кандидат должен быть руководителем крупного российского холдинга 
или финансово-промышленной группы; решения, принимаемые бизнес-
лидером, должны влиять на экономическую и политическую ситуацию 
в стране; он должен являться основателем крупного российского бизнеса.

Сергей ТЕПЛЯКОВ
Газета «Алтайская правда» от 8 февраля 2003 г.
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рАциОнАльнОе зернО 

Генеральный директор компании «Грана» Валерий Гачман — один из тех, 
кто 20 лет назад, в самом начале экономических перемен, начал создавать 
новую экономику Алтая и России. Начиналось все с малопроизводительных 
линий по переработке зерна гречихи в крупу. Теперь «Грана» — это, с одной 
стороны, объединение комбинатов, перерабатывающих в сутки почти 
2 тысячи тонн всех видов зерна, выращиваемого на Алтае, а с другой — объ-
единение сельхозпредприятий Хабарского района Алтайского края, имеющее 
более 60 тысяч гектаров пашни и более 13 тысяч голов КРС. 

«хотелось посвятить себя стратегически важным 
для Алтая отраслям экономики»… 

— Валерий Владимирович, Вы ведь по образованию историк, гума-
нитарий? 

— Сначала я служил в армии, и она оставила серьезный след в жизни, 
имела, наверное, второе, за родителями, значение в формировании моего 
характера. А в 1987 году, после армии, я поступил в АГУ на исторический 
факультет, на заочный, так как надо было уже и самому зарабатывать. 
Работал на котельном заводе в «литейке». 

История — наука, которая вызывала у меня интерес еще в школе. Конеч-
но, я и не предполагал, что жизнь будет связана с экономикой и тем более 
с экономикой сельского хозяйства. Я учился в обыкновенной барнаульской 
школе — 73-й, но меня хорошо учили физике, математике, геометрии 
и химии, эти знания позволяют разговаривать с нашими техническими 
специалистами на одном языке. И в этом заслуга моих школьных учителей. 

— Университет, завод — а потом? 
— А потом я пошел в кооператив. В 1991 году мы с товарищами уже 

создали компанию «Грана». 
— Как состоялся выбор направления в бизнесе? «Грана» — это ведь 

на латыни «зерно», значит, с самого начала отрасль была выбрана 
четко. 

— Мне хотелось заниматься стратегически важной для экономики Ал-
тая отраслью экономики, чтобы иметь долгосрочный и стабильный бизнес. 
Хотелось создать крупное предприятие, большой коллектив. 

— А откуда именно такое понимание экономики, такие цели? 
— Ну и этому учили в школе. Мы же изучали такой предмет — «Эко-

номическая география»… 
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— Да-а-а. Видимо — кто как изучал… 
— Смех смехом, но там давались основы. Я понимал, что главное кон-

курентное преимущество Алтайского края — наша земля и климатические 
условия, позволяющие выращивать на ней качественное зерно. 

К тому же тогда, в начале 90-х годов, был труднообъяснимый для 
нашего края дефицит гречневой крупы — в магазинах ее не было, хотя 
Алтайский край всегда являлся лидером по выращиванию зерна гречихи 
в России. Дефицитом стала и мука. Спрос был огромный — только пред-
лагай. Это давало возможность заработать деньги, хоть и небольшие, но для 
формирования стартового капитала других и не требовалось. Это сегодня, 
чтобы начать более-менее серьезное дело, надо искать крупного инвестора. 
А тогда огромное количество разных промышленных объектов в стране 
стояли брошенными. Главным были не деньги, а желание что-то сделать. 

Жизнь меня познакомила с людьми, которые уже тогда имели вес 
в зернопереработке. Это прежде всего Сергей Николаевич Старовойтов, 
руководитель ОАО «Алейскзернопродукт», создавший это предприятие 
в его нынешнем виде. Сначала мы познакомились, потом стали прияте-
лями, потом — хорошими друзьями. Это был замечательный человек, во 
многом послуживший для меня примером в правилах ведения бизнеса, да 
и в правилах общечеловеческой морали. 

С самого начала создания предприятия и до сих пор работаем вместе 
с моим ближайшим соратником Сергеем Масловым, который как старший 
товарищ рассказывал мне о разных тонкостях элеваторной и мукомольно-
крупяной промышленности. 

Тогда же я познакомился с ведущими специалистами факультета пи-
щевых производств нашего политехнического института. 

«на старте мы не имели ничего…» 
— Вы и начинали с зернопереработки? 
— Да. Сначала мы строили гречезаводы: первый — на Третьяковском 

элеваторе, потом — в Бийске, потом — в Хабарах. Готовые линии не про-
давались. Но можно было ее спроектировать, найти оборудование, б/у, но 
вполне работоспособное. Выкупить его, найти брошенное здание, взять 
его в аренду. Найти деньги, чтобы это здание достроить. Занести туда это 
оборудование. За лето можно было смонтировать и запустить завод мощ-
ностью 15–20 тонн в сутки. 

Опыт создания новых производств сохранился — компания «Грана» 
ежегодно наращивает производственные мощности на 15–20 %. Темпы, 
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набранные на старте, позволяют нам сейчас входить в тройку-четверку 
крупнейших зернопереработчиков в крае. Нас всегда очень сильно под-
гоняло то, что и наши конкуренты много вкладывали в модернизацию. 
Крупнейшие из них, «Алейскзернопродукт» и «Мельник», уже тогда имели 
современные мельницы, перерабатывавшие сотни тонн пшеницы в муку 
и комбикорма и ставшие в конце 90-х лидерами в своей отрасли в России. 
Мы же на старте не имели ничего, никаких мощностей. 

Внутренний краевой рынок забирает не больше четверти нашей про-
дукции, так что «Грана» с самого начала вынуждена была выходить за 
пределы Алтая. И там мы снова пересекались с алтайскими мукомолами. 
Это соревнование осложняло жизнь, но оно же нас подталкивало к разви-
тию. Все заработанные деньги мы тут же вкладывали снова в расширение 
производства, усовершенствование технологий. Я первую иностранную 
машину — подержанный «Мерседес» из Германии — купил себе только 
в 2001 году, через 10 лет после начала бизнеса. 

При этом некоторые из конкурентов были наши лучшие друзья — вот 
как Сергей Старовойтов… 

— Как в спорте: в жизни — все друзья, но когда побежали, тут уж 
извини… 

— Абсолютно точно. Эти отношения в мукомольной отрасли Алтая 
и сейчас такие же. Со многими из зернопереработчиков мы приятели, 
с другими — друзья. Но здоровая конкуренция в отрасли сохранилась. 

И, слава богу, что так было. Благодаря этому Алтайский край стал 
безусловным лидером, заметно увеличив свою долю в производстве муки 
в РФ. А в прошлом году мы выработали 13 % муки России. 

«у нас в компании федерализм»… 
— Российский бизнесмен может позволить себе управлять своим 

бизнесом дистанционно — много же сейчас средств коммуникации. 
Или так не бывает? 

— Компания «Грана» и так управляется дистанционно. В Барнауле, 
в сущности, управляющая компания — это меньше 15 человек вместе 
с водителями. А производства — на расстоянии 300–400 километров. Наши 
элеваторы и заводы находятся в Хабарском, Табунском, Третьяковском, 
Змеиногорском, Краснощековском районах Алтайского края. И это боль-
шие производства. Каждое предприятие — самостоятельное юридическое 
лицо, со своим директором и расчетным счетом, с соответствующими 
правами и, следовательно, ответственностью за принимаемые решения. 
Мы не стали объединять их в одну компанию. 
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— То есть у вас федерализм? 
— Да. По-другому не получится. Непосредственное управление на 

местах. Из Барнаула — только общий контроль и определение направле-
ний развития. В Барнауле мы анализируем рынок и направляем работу 
коммерческих отделов наших предприятий, но продажи своей продукции 
они проводят сами. Мы планируем и направляем работу по строительству 
новых и модернизации существующих заводов, но полноценные инженер-
ные службы существуют на каждом предприятии. 

«задача — миллион тонн алтайской муки на экспорт!» 
— А теперь вопрос к Вам как к вице-президенту Союза зерноперера-

ботчиков Алтая о взаимоотношениях государства и бизнеса: сколько 
лет понадобилось Вам и Вашим товарищам, чтобы сдвинуть вопрос 
льготного железнодорожного тарифа для алтайской муки? 

— Да, это делалось уже не в рамках компании «Грана», а в рамках 
Союза зернопереработчиков Алтая, вместе с его президентом Виктором 
Фоминых и другими членами союза, который был создан в 1998 году для 
решения общих для отрасли задач, непосильных ни для кого в отдельности. 

Главная из наших проблем — удаленность от рынков сбыта внутри 
страны и за ее пределами. Эта проблема была всегда и всегда по-разному 
решалась. Если вспомнить, что я по образованию историк, то еще Столы-
пин ввел льготные условия железнодорожных перевозок для Сибири. 
Во времена СССР были льготные тарифы для Сибири и Дальнего Востока. 
Но потом про них почему-то забыли. А проблема никуда не делась. 

Мы консолидировали свои усилия, сформулировали свои потреб-
ности и начали работу на краевом и федеральном уровнях. И здесь нам 
очень помог губернатор Александр Карлин — только с ним мы получили 
достойную поддержку при продвижении наших идей на федеральном 
уровне, при которой предприняли настоящий штурм федеральных ми-
нистерств и ведомств. И уже четвертый год пользуемся этой льготой. 
Если бы не она, мы бы серьезно откатились от уже освоенных нами 
в конце 90-х годов рынков. Дальний Восток мы «проигрываем» крупным 
производителям муки в Новосибирске, Томске, Омске, Кемерово — они 
находятся на Транссибе или приближены к нему. Западное направление мы 
проигрываем тем же Новосибирску и Омску и безнадежно проигрываем 
Челябинску и Поволжью. 

Сегодня при поддержке губернатора ведется работа, чтобы этот тариф был 
спроецирован на станции пограничных переходов и морские порты — чтобы 
Алтайский край получил льготу для вывоза муки за пределы РФ. 
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Решая «свои» задачи по ж/д тарифу, экспорту муки из РФ, мы решаем 
проблемы сбыта алтайского зерна и, значит, алтайского сельского хозяйства 
в целом. И у руководства края есть понимание этого. Будет стабильный 
и достаточно большой рынок сбыта муки — будут и стабильный спрос 
на зерно и нормальная цена на него, будет перспектива для увеличения 
урожайности и роста производства. 

Мы первыми в РФ создали компанию для консолидированного экспорта 
нашей продукции за рубеж — ООО «Алтайские мельницы». По сути, это 
коммерческая форма выражения интересов Союза зернопереработчиков 
Алтайского края. Мы установили связь со всеми торгпредствами и с по-
сольствами Российской Федерации в странах мира, импортирующих 
пшеницу и муку, практически на всех континентах. Компания «Алтайские 
мельницы» известна на федеральном уровне. 

Создавая «Алтайские мельницы», мы ставили задачу довести вывоз 
алтайской муки до миллиона тонн. Алтай сейчас производит 1 млн 200 ты-
сяч тонн муки при загрузке мощностей на 60 %. Если урожайность на Алтае 
с 12 центнеров с гектара (это наша средняя урожайность с 2000 года) вырас-
тет хотя бы до 18 центнеров с гектара (а в программе «Алтайское Приобье» 
поставлена задача выйти на урожайность 20 центнеров с гектара), объем 
товарного зерна в крае вырастет в два раза. Производство муки можно 
и нужно будет увеличить до 2 000–2 500 тысяч тонн. Но к этому моменту 
наша мука должна иметь надежные рынки сбыта. Если же вопросы сбыта 
не будут решены и алтайская пшеница не будет востребована в полном 
объеме, крестьяне просто перестанут сеять. 

Отгрузка муки «Алтайскими мельницами» идет по разным каналам — 
по линии Всемирной продовольственной программы ООН (ВВП). Компания 
«Алтайские мельницы» вошла в тройку операторов ВПП от России, среди кото-
рых ОАО «Объединенная зерновая компания» и ФГУ «Агентство "Эмерком"». 

Через ВПП мы поставляем муку по программам ООН в Центральную 
Азию. После года работы по ВПП мы зарекомендовали себя надежным 
партнером и получили право выполнять контракты не только для стран 
ближнего зарубежья, но и для стран Африки, Ближнего Востока, Юж-
ной Азии. Именно отсутствие льготы на ж/д тариф до морских портов 
не дает нам выиграть тендеры по поставке муки и крупы в Палестину, 
в Северную и Восточную Африку. Кроме того, мы сейчас доказываем 
в Минсельхозе и Минэкономразвития необходимость субсидирования 
экспорта сельхозпродукции. Осложняется это обязательствами РФ по 
вступлению в ВТО. 
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Другое наше направление — освоение Юго-Восточной Азии. Как 
приоритетную страну мы выбрали Индонезию — четвертую по числу на-
селения страну в мире, там живет 240 миллионов человек, и она не имеет 
своей муки. Даже при нынешнем минимальном потреблении в 17 ки-
лограммов муки в год на человека Индонезия по ее импорту выходит на 
первое место в мире. Это и сейчас огромный рынок, а что будет, если их 
уровень потребления вырастет до 50–60 килограммов, хотя в развитых 
странах и это не предел (в России, например, потребление муки на чело-
века — 110 килограммов в год, как в Италии). 

Сертификат соответствия индонезийскому национальному стандарту 
качества SNI — обязательное условие для выхода на индонезийский рынок. 
Его мы получали год — очень жесткие у них стандарты. Но получили — 
а это большой прорыв! 

Уже заключены договора на поставку продукции. 25 июля начали гру-
зить первые двадцать контейнеров, они будут отправлены через Владиво-
сток. В сентябре придут в Индонезию. Это немного — 600 тонн. Но, как 
сказал побывавший здесь недавно посол Индонезии в РФ Хамид Авалуддин 
(он приезжал на Алтай в апреле 2011 года. — Прим. «АП»), главное, что-
бы эти контейнеры пошли. Чтобы эта дорога начала работать. В данном 
направлении Алтай должен отгружать десятки и сотни тысяч тонн муки. 

— Зернопереработка алтайская может быть тем рычагом, кото-
рый перевернет экономику края и даже России? 

— Может, о перевороте в экономике края говорить будет слишком 
самоуверенно — серьезные задачи стоят и перед промышленностью, 
энергетикой, горно-добывающей отраслью. Но то, что сельское хозяйство 
получило в нашем лице самое главное — надежный рынок сбыта — это 
точно. Алтайские крестьяне последние десять лет продавали мукомолам 
зерно по самой высокой цене в РФ. Если бы сельхозтоваропроизводители 
не имели этого рынка, производство зерна должно было сократиться до 
уровня местного потребления — а это треть от того, что край произво-
дит сейчас. Отгрузка зерна за пределы Алтая для обеспечения сырьем 
мельниц в других регионах ущербна и экономически неэффективна для 
экономики края. 

— Вы с недавних пор еще председатель мукомольного комитета 
Российского зернового союза. А не было мыслей о спокойной жизни? 
Махнуть на все рукой, построить пару магазинов и сдавать там пло-
щади в аренду, самому же только деньги собирать? 

— Может, сдавать квадратные метры в аренду — это надежный и спо-
койный бизнес, но, думаю, и там все не так просто. Надо делать то, что 
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умеешь. Копать свой огород. Да и наши амбиции в зерноперерабатываю-
щей отрасли и сельском хозяйстве достаточно высоки. Так что серьезных 
мыслей о смене вида деятельности не возникало никогда… 

Сергей ТЕПЛЯКОВ
Газета «Алтайская правда» от 5 августа 2011 г. 

СекреТы и СОВеТы ГАчМАнА
Гендиректор «Граны» поделился опытом 

с молодыми предпринимателями

Валерий Гачман, гендиректор объединения «Грана» и председатель 
Союза зернопереработчиков Алтая, 22 октября выступил перед моло-
дыми предпринимателями в конференц-зале ИД «Алтапресс». Это была 
очередная встреча начинающих путь в бизнес с лидерами сообщества, 
организованная газетой «Ваше дело», Алтайским союзом предпринимате-
лей при поддержке компании «Эль-Консул». За два часа Валерию Гачману 
пришлось ответить на два десятка далеко не самых легких вопросов. Мы 
приводим наиболее любопытные ответы спикера.

О «Гране»
— Наше объединение было создано в 1992 году. Мы начинали с заво-

да по переработке зерна гречихи. Мы — это я и группа моих товарищей 
из политехнического института. Суть наших расчетов основывалась на 
понимании того, что неоспоримым преимуществом Алтайского края явля-
ется его богатство — земля. Потом мы участвовали в приватизации других 
предприятий, акции некоторых покупали на вторичном рынке. Какие-то 
предприятия присоединялись, какие-то отсоединялись, но мы стали группой 
зерноперерабатывающих предприятий. На каждом из них вырабатываются 
мука, крупы и комбикорма. Бизнес у нас разноплановый — и перерабатываю-
щий, и аграрный. В Хабарском районе у нас около 70 000 га земли и одно из 
крупнейших в крае поголовий КРС — около 13 000. В Барнауле у нас только 
управляющая компания. Она не занимается коммерческой деятельностью, 
а лишь координирует действия всех предприятий, консультирует по техни-
ческим, маркетинговым и бюджетным вопросам.

О себе
— В 1985–1987 годах я служил в десантных войсках, был сержантом, 

даже ротой покомандовал в 70 человек (как старшина). Это яркий фрагмент 
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моей жизни. Армия дала мне многое, что я использовал потом в гражданской 
жизни: это и организаторские способности, и чувство локтя — такого на 
практике нигде больше не получишь. После армии окончил исторический 
факультет АГУ. Потом дистанционно получил экономическое образование. 
Кандидатскую не защищал, хотя уверен, что для этого было бы достаточно 
той работы по анализу рынка и перспектив Алтая на нем, что проводит 
«Грана» все эти годы. Но найти на это время очень сложно. Тем более что 
я еще и председатель Союза зернопереработчиков Алтая и мукомольного 
комитета Российского зернового союза. Главное наше достижение — мы 
добились для края существенной льготы по перевозке зерна и продуктов 
переработки по территории РФ, включая экспорт.

О ценах
— Булка хлеба весит 600 граммов. В магазине она стоит 22–25 рублей. 

Для ее изготовления нужно 500 граммов муки. Полкилограмма муки стоит 
5,5 рубля. То есть мука составляет не более 20 % стоимости хлеба. На ко-
нечную продукцию сырье влияет только при резком росте его стоимости. 
Тогда хлебопеки сразу же под этим предлогом повышают свои цены. 
А за последние шесть месяцев оптовые цены на муку снизились почти на 
50 % — с 17 до 11 рублей. Но цена на хлеб не снизилась. И вопрос о том, 
почему в этом году при низких ценах на зерно не дешевеет хлеб, надо 
адресовать тем, кто производит конечный продукт, или торговым сетям.

К сожалению, крестьяне часто получают не ту цену, на которую могли 
бы рассчитывать. А все потому, что цены на муку формируются не в Ал-
тайском крае, а в регионах потребления.

При удаленности от портов и густонаселенных районов страны мы 
производим 13 % российской муки, 17–22 % — крупы. Это больше, чем 
нужно региону. Цену на зерно мы определяем исходя не из своих пожела-
ний, а из себестоимости муки.

Алтайский край — участник общего рынка зерна страны, поэтому 
внутри региона невозможно определить свою цену, отличную от россий-
ских тенденций. Россия с 2002 года — один из крупнейших экспортеров 
зерна, и мы напрямую привязаны к мировому рынку. И тенденции в этом 
бизнесе начинают формироваться далеко-далеко, на бирже в Чикаго или 
в портах Франции. Пересечение большого количества факторов делает 
аграрный бизнес очень неустойчивым. Перепад цен происходит в разы. 
Крупа гречихи возрастает с 15 до 60 рублей и падает до 14 рублей. Конеч-
но, это серьезный удар по бизнесу. К таким ситуациям надо готовиться.
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Зернопереработчики региона загружены менее чем на 70 %. У нас жест-
кая конкуренция между собой и на рынке сырья, и на рынке готовой про-
дукции. В такой ситуации сыграть на понижение практически невозможно. 
Мы тогда потеряем поставщиков зерна, которые свои зерновые потоки 
перенаправят на «Алейскзернопродукт», «Мельник» или «Паву». С одной 
стороны, конкуренция заставляет нас держать высокие цены на зерно, 
с другой — производить только высококачественную продукцию. В таких 
условиях даже чтобы остаться на месте, надо очень быстро бежать.

О вступлении в ВТО
— Вступление в ВТО для России — это угроза, но это такая же угроза, 

как развитие окружающего нас мира. Жить в XXI веке, быть активным 
участником всех глобальных политических и экономических процессов 
и не являться членом ВТО, наверное, неправильно. Не так страшно ВТО, 
как условия вступления в него.

К счастью, та продукция, с которой работаем мы, будет меньше под-
ставлена под удар. А вот по свинине и мясу птицы мы очень быстро ока-
жемся в плохом положении. Потому что мы свои границы открыли, а нас 
нигде не ждут. Нам никто своих рынков не открыл. Для справки: рынок 
сельхозпродукции между Францией и Германией не открыт. Там действу-
ют квоты. Они очень бережно относятся к своему аграрному сектору. На 
Западе защищают свои рынки. Вспомните историю с «ножками Буша»: 
они в экономике США занимали тысячные доли процента, а какова была 
реакция государства.

Ту продукцию, которую мы продавали, мы и будем продавать, а вот 
с продукцией животноводства нас как к себе не пускали, так и не пустят. 
Но мир развивается, и надо быть готовым конкурировать с теми регионами, 
где производительность труда выше. Мукомольная и крупяная промышлен-
ности края к этому готовы.

О кадрах на селе
— Нехватка молодых кадров в сельском хозяйстве — самый сложный во-

прос в экономике Алтайского края на ближайшие 10 лет. Очень трудно найти 
хорошего руководителя, да и грамотного, ответственного исполнителя тоже.

Мы очень долго жили на осколках, которые нам дал СССР. Оставшихся 
без работы кадров хватало. Их можно было найти в развалившихся хо-
зяйствах. Сегодня этого резерва нет. Сегодня сотрудника с опытом можно 
забрать только с другого предприятия. Качественных кадров без работы 
в крае нет.
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Специалисты, которых мы обучаем в аграрном вузе и политехе, к со-
жалению, возвращаются к нам не все. Но кто возвращается, получает 
жилье, работу для себя и членов своей семьи. Мы понимаем, что одними 
деньгами людей не удержишь, поэтому мы им предоставляем полный пакет 
гарантий. Еще очень важно, чтобы люди видели развитие компании. На 
каждом предприятии у нас ежегодно вводится новый объект. Люди должны 
видеть перспективу. Это вселяет уверенность.

О потенциале края
— У нас непочатый край работы, главным образом — по поиску рынков 

сбыта. Судите сами: средняя урожайность в крае — 12 центнеров с гектара, 
ежегодно производится в среднем 4,2 млн тонн зерна, из них товарного — 
половина. Мы перерабатываем 2,5 млн тонн. В стратегии развития региона 
до 2020 года написано, что, не увеличивая посевные площади, мы должны 
поднять урожайность до 20 центнеров с гектара. И некоторые фермеры 
сегодня этого уже добились.

Но если у нас так поднимется урожайность, встанет вопрос: куда сбы-
вать такое количество зерна и продуктов его переработки? Тем более что 
рынок сжимается: количество населения не растет, а доля хлебобулочной 
продукции в рационе россиян постоянно снижается. Поэтому одна из глав-
ных задач Союза зернопереработчиков Алтая — поиск сбыта за рубежом. 
Есть регионы, которые не обеспечены продовольствием, — Африка, Сред-
ний Восток, но нас нигде не ждут. Эти рынки заняты США, Австралией, 
Аргентиной, Бразилией. Но зато сегодня на всех межправительственных 
комиссиях со странами — импортерами муки поднимается вопрос о по-
ставках из нашего региона. Мы добились этого от МИДа и Минсельхоза.

О продвижении продукции
— Практически в каждом райцентре, где действует наше предприятие, 

есть сеть магазинов. Но они небольшие. Самая крупная сеть в Хабарском 
районе — около 20 торговых точек. Это другой бизнес, и через эти магази-
ны мы существенного объема не продаем. Это больше имиджевый бизнес, 
он окупается, но это не наша работа. Ресурсов и особой необходимости 
в его развитии нет.

Нам надо консолидировать усилия для выхода на рынки Афганистана, 
Таджикистана и Узбекистана. Три эти страны покупают на мировом рын-
ке до 50 % муки. Есть и другие направления, на которые мы планируем 
тратить ресурсы, розница же в наши планы не входит.
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Об интервенциях
— Цена, по которой сейчас идут интервенционные торги, практически 

стартовая (6 250 руб. за тонну пшеницы III класса). На понижение она пока не 
идет. Если она сохранится, это может стабилизировать рынок, но серьезной 
надежды у меня на это нет. Во-первых, у нас только закончилась уборочная, 
а на Урале и в Новосибирской области еще нет. Завершилась она и в тех 
регионах, которые работают на экспорт. С выходом зерна нового урожая 
на товарный рынок цены и на интервенционных торгах тоже могут пойти 
вниз. К тому же сейчас 18-миллионный урожай получили в Казахстане. 
Там внутреннее потребление — 7 млн тонн. Это зерно тоже сейчас пойдет 
на рынок. Поэтому говорить, что мы остановили цены, преждевременно: 
снижение, скорее всего, еще будет.

Правила успешного бизнеса
— Очень важна атмосфера в коллективе на этапе создания бизнеса. 

Крайне легко унизить окружающих тебя людей, лишь слегка перешагнув 
грань лидерства. Грань эта очень тонкая, ее надо уметь видеть. Тут правил 
никаких не напишешь. А формирование команды надо начинать с форми-
рования целей. Нужно поставить вопрос: «Зачем мы это делаем?».

Иногда приходится переживать сложности и трудности. Самое плохое, 
что в период кризиса может пережить компания, — растерянность в глазах 
руководителя. Этого люди не должны видеть никогда. Даже если вы не 
уверены в том, что правы, это нельзя показывать. Растерянность и паника 
передаются очень быстро.

Мнения участников встречи
Виктор Сидоров, проект-менеджер компании «Митра»:
— Это было очень интересное выступление, понравились многие ответы, 

тем более что я оканчивал факультет пищевых и химических производств 
и занимался именно зерноперерабатывающей техникой. И в этой области 
Валерий Владимирович — авторитетнейший для меня человек. Я в первый 
раз был на таких встречах и понял, что здесь можно почерпнуть много по-
лезного. Впредь обязательно буду на них приходить.

Анатолий Захаров, директор по корпоративному бизнесу Барнауль-
ского филиала компании «ВымпелКом»:

— Мне и, я думаю, большинству участников встречи было интересно и по-
лезно услышать оценку текущего состояния и перспектив агропромышленного 
кластера на Алтае из первых уст. Из озвученных Валерием Владимировичем 
тезисов хочется выделить два. Первый — о том, что при применении совре-
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менных технологий в сфере растениеводства у нас в регионе есть потенциал 
роста урожайности в 1,5–2 раза. Наш опыт работы с сельхозпроизводителями 
показывает, что использование систем спутникового мониторинга сельхоз-
техники и транспорта повышает эффективность, например, расходования 
ГСМ на 30–50 %. Второй тезис о том, что для решения проблемы нехватки 
квалифицированных кадров на селе государство и дальше должно уделять 
большое внимание развитию сельской инфраструктуры. И с удовольствием 
замечу, что «Грана» уже на протяжении 11 лет является корпоративным кли-
ентом «Билайна».

Никита Щедринов, гендиректор компании трансферных услуг 
By the way:

— Встреча эта для меня была очень полезной, такие вещи лишними не 
бывают никогда. Для себя из рассказа спикера я вынес мысль, что в бизнесе 
важны партнеры, друзья, хороший наставник, а также необходима четкая 
позиция по поводу того, что ты хочешь получить от своего дела. Понравилась 
также мысль, что ты должен показать уверенность в своих решениях, даже 
если ты в них сомневаешься.

Иван КУЗЬМИН
аltapress.ru, 29 октября 2013 г.
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СерГей 
никОлАеВич 
Приб

Приб Сергей Николаевич 
(23 февраля 1972 г., п. Белоусовка 
Глубоковского района Восточно-
Казахстанской области Казахской ССР).

В 1991 г. окончил Усть-Каме-
ногорский техникум по специально-
сти «Электрооборудование промыш-
ленных предприятий и установок». 
В 2008 г. получил образование по 
специальности «Государственное 
и муниципальное управление» в Си-

бирской академии государственной службы. Трудовую деятельность начал 
в 1991 г. электрослесарем по ремонту оборудования районных электросетей 
в Семипалатинске. В 1996 г. переехал в город Заринск, работал в Зарин-
ских районных электрических сетях электромонтером по испытаниям 
и измерениям, мастером по ремонту оборудования подстанций, с июля 
1997 г. — главным инженером, затем начальником Заринского сетевого 
района Северо-Восточных электрических сетей «Алтайэнерго», с декаб-
ря 2002 г. — директором МУП «Заринская горэлектросеть». С апреля 
2008 г. — генеральный директор ООО «Заринская городская электрическая 
сеть». В сентябре 2011 г. возглавил филиал «МРСК Сибири» — «Алтай-
энерго». С июля 2016 г. — генеральный директор АО «Алтайкрайэнерго». 
Избирался депутатом Заринского городского Собрания депутатов. В 2016 г. 
избран депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания 
VII созыва, с 2017 г. — руководитель фракции политической партии «Еди-
ная Россия» в АКЗС. Награжден медалью Алтайского края «За заслуги во 
имя созидания». Лауреат Демидовской премии в номинации «За дости-
жения в промышленном производстве и предпринимательстве» (2015 г.).

«хОрОшО или никАк»

Если говорить об отличительных качествах характера Сергея Николае-
вича Приба, то в первую очередь нужно назвать ответственность, точнее 
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гиперответственность, а затем прибавить к ней трудолюбие. Они у него 
одновременно и врожденные, и приобретенные. Ответственными и трудо-
любивыми были его прародители Николай Эдуардович и Елизавета Фран-
цевна Приб — жители Сталинграда, и Теодор Федорович и Эрна Яковлевна 
Келлер — жители Поволжья, потомки переселенцев из германских земель. 
Осенью 1941 года они были депортированы в Казахстан.

В Казахстане родился отец Сергея Николаевича — Николай Нико-
лаевич, там он познакомился с его мамой Валентиной Сидоровной. 
23 февраля 1972 года в казахстанском поселке Белоусовка появился на 
свет их первенец — Сергей.

Родители его были простыми людьми. Папа работал водителем, затем 
механиком, мама — почтальоном, позже сотрудником сберегательной 
кассы. Как и у всех сельских жителей, по тем временам у семьи имелись 
большой огород и немало всякой живности в подсобном хозяйстве. Когда 
Сергей и его младший брат Николай немного подросли, родители давали 
им, и в особенности Сергею как старшему, четко определенные задания: 
прополоть столько-то грядок, нарвать травы для поросенка, наносить дров, 
а вечером, после возвращения родителей с работы, обязательно нужно 
было отчитаться о каждом выполненном поручении.

«Это была норма жизни, и мы с братом никогда даже не пытались с этим 
спорить, — вспоминает о своих детских годах Сергей Николаевич. — По 
хозяйству мы умели все: занимались стройкой, заготовкой ягод и солони-
ны, кололи и носили дрова, чтобы растопить печь, очищали двор от снега 
зимой и от опавшей листвы и сухой травы в межсезонье, помогали роди-
телям вести подсобное хозяйство. Так воспитывалось в нас трудолюбие, 
и это было очень правильно, я бы и сейчас всех юношей, "обдумывающих 
житье", независимо от уровня благосостояния их родителей через "лопа-
тотерапию" пропускал, полезно будет в дальнейшей жизни».

До шестого класса Сережа Приб был отличником, да и потом учился не-
плохо, без троек. С раннего возраста проявлял лидерские качества, был 
и командиром октябрятской «звездочки», председателем совета пионерского 
отряда, в последующем — старостой группы в техникуме и старшим по этажу 
в общежитии. Потому его решение, по окончании восьмилетней школы по-
ступать в техникум, учителями было принято «в штыки». Директор школы 
убеждал родителей Сергея в том, что это большая ошибка, с данными их 
мальчика обязательно нужно закончить десятилетку и поступить в вуз. 
Однако, выдержав авторитетное давление взрослых, 14-летний паренек 
остался непреклонен в своем решении. Ему хотелось получить базовое 
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техническое образование, стать поскорее человеком, способным обеспе-
чивать себя самостоятельно. И это тоже был характер.

Взвесив и оценив все по-взрослому, Сергей уже тогда понял, что буду-
щее — за энергетикой, и именно в этой профессии он сможет реализовать 
себя в полной мере. Взрослые рассуждения, но что поделать, если ему 
хотелось и быстро удалось стать взрослым.

В 1987 году Сергей Приб поступил в Усть-Каменогорский энергетиче-
ский техникум, который успешно окончил в марте 1991 года. В 16 лет — 
первая практика. В 18 лет он уже электрослесарь по ремонту оборудования 
районных электрических сетей в Семипалатинске, в 19 лет — мастер по 
ремонту оборудования подстанций. Десять подстанций, восемь человек 
подчиненных и, несмотря на это, неизменное желание научиться на каж-
дом этапе работы все делать самому, «пощупать» своими руками, дойти 
до самой сути.

В 1995 году во время отпуска он едет к другу со студенческой скамьи 
Сергею Шнайдеру в Германию. Там тратит время не на отдых и развле-
чения, а на дальнейшее совершенствование в выбранной им профессии: 
устраивается на работу в одну из немецких электрокомпаний на должность 
обычного электрика и, по собственному его выражению, основательно «до-
полировывает» уже имеющиеся у него опыт и знания, только совершенно 
при других подходах и условиях организации труда. За короткий срок он 
успел освоить многие виды работ, от самых простых до «высшего пилота-
жа» — сборки электрооборудования на действующих электроустановках. 
Сергей перенимает все приемы, тонкости и «хитрости» западной системы 
работы, ее организации, приобретает твердую уверенность в правильности 
выбранного пути и уверенность в себе самом как квалифицированном 
специалисте.

Владелец предприятия предлагает молодому человеку заключить 
контракт на постоянную работу в Германии, родственники и друзья убеж-
дают Сергея использовать этот уникальный шанс, чтобы остаться жить 
в цивилизованной, развитой и богатой стране. На это он с юношеским 
максимализмом отвечает, что придет еще время, когда дела в России пой-
дут так, что те, кто «вернулся на историческую родину», побегут обратно. 
Сегодняшний день показывает, что «правда жизни» уже наступает, всего 
лишь 20 лет спустя.

«В то время я не хотел, не хочу и сейчас жить в красивом оазисе, соз-
данном не моими руками. Пользоваться благами, в создании которых не 
принимал участия, — это не для меня, так как не ценишь этого и отно-
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сишься уже по-другому, — говорит Сергей Николаевич. — В Германии 
я заработал себе на старый подержанный автомобиль, на котором вернулся 
домой в Россию. Стоили они в то время недорого, и российская таможня 
пропускала машины с большим сроком эксплуатации. У нас тогда не было 
модных видеомагнитофонов и другой современной бытовой и электронной 
техники, как и не было такого продуктового разнообразия и изобилия, 
которое мы наблюдаем сегодня. Но уже тогда я понимал, какой огромный 
потенциал имеется у нашей страны, и был уверен, что я не одинок в своих 
взглядах, что сегодня и подтверждается восходящим уровнем развития 
нашего государства и общества!

Человек, отбывающий на работе положенные часы, — случайный 
человек. Не понимаю, как можно прожить день и не сделать чего-то ощу-
тимо полезного, пусть и не очень масштабного. До сих пор не понимаю 
основного и главного назначения такого предмета интерьера, как диван. 
Провести на нем основную сознательную часть времени — это полная 
утопия для меня даже на отдыхе.

Я абсолютно убежден: для того чтобы сделать свою малую родину 
сильной, необходимо, невзирая на статус и социальное положение в обще-
стве, как минимум, навести порядок у себя в квартире, во дворе дома, на 
лестничной площадке, на улице, где ты проживаешь, на своем рабочем 
месте. Тогда только можно говорить, что ты сопричастен ее развитию. 
И это не лозунги, не транспаранты, это мое внутреннее убеждение. А жить 
на пособие в чужой стране — удел слабых духом».

В июле 1997 года в возрасте 25 лет молодой, энергичный и уже опыт-
ный в своей профессии Сергей Приб получает назначение на должность 
главного инженера районных электрических сетей акционерного общества 
«Алтайэнерго» в Заринске и вскоре, благодаря своим лидерским качествам, 
становится руководителем этого предприятия. Через пять лет он был назна-
чен директором муниципального унитарного предприятия коммунальных 
электрических сетей «Заринская городская электрическая сеть», в апреле 
2008 года избран генеральным директором общества с ограниченной от-
ветственностью «Заринская городская электрическая сеть». На этом посту 
он проработал до октября 2011 года.

О времени работы С. Н. Приба в Заринске в его служебной характе-
ристике можно прочесть, что за эти годы Сергей Николаевич «проявил 
себя как грамотный руководитель, умеющий организовать работу пред-
приятия, обеспечить подготовку и выполнение планов и программ 
социально-экономического развития предприятия. С. Н. Приб является 
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профессиональным, компетентным руководителем, обладающим хоро-
шими организаторскими способностями, необходимым объемом знаний 
законодательства, грамотно применяющим свои знания в практической 
деятельности. Как руководитель, при решении любых вопросов Сергей 
Николаевич может оперативно оценить ситуацию, выбрать оптимальный 
вариант, самостоятельно принять решение и добиться его реализации. При 
принятии окончательного решения всегда исходит из интересов дела. 
К своей работе относится добросовестно, ответственно, умеет держать 
слово. Является человеком активной жизненной позиции, требователен 
к себе и окружающим людям, неравнодушен в делах и поступках, пережи-
вает неприятности и неудачи, но воспринимает их как стимул к действию».

По результатам второго общероссийского конкурса среди потребителей 
электроэнергии предприятие «Заринская городская электрическая сеть» было 
награждено дипломом «Золотая опора» РАО «ЕЭС России» и ОАО «Алтай-
энерго». В Заринске создается современный расчетно-сервисный центр «Га-
рант», на базе которого проводились краевые семинары по обмену опытом 
организации работы с населением.

В 2006 году Сергей Николаевич Приб был признан «Человеком года» 
в Заринске, за что награжден благодарственным письмом МО ВПП «Еди-
ная Россия» за выдающиеся результаты в работе на благо жителей города.

В 2004 году С. Н. Приба избирают депутатом Заринского городского 
Собрания депутатов. В 2008 жители Заринска вновь оказывают ему до-
верие, избрав в очередной раз депутатом местного представительного 
органа, в котором он становится председателем постоянной комиссии по 
бюджету и социальной политике, входит в состав постоянного депутатско-
го объединения в Заринском городском Собрании депутатов от фракции 
«Единая Россия».

Не ограничиваясь только организационной деятельностью в решении 
насущных проблем горожан, Сергей Николаевич во время работы в За-
ринске постоянно оказывал материальную помощь детским учреждениям: 
детскому саду «Березка», средней школе № 1, центру детского творчества, 
станции юных натуралистов, Заринскому детскому дому. На протяжении 
многих лет он поддерживал дом культуры «Балиндер».

В октябре 2011 года С. Н. Приб уходит на повышение, меняет место 
работы, но не меняет места жительства. До сих пор, ежедневно проезжая 
220 километров, он возвращается с работы из Барнаула домой в Заринск, 
что очень важно для многих его жителей, привыкших к поддержке Сергея 
Николаевича и его участию в жизни города, и, конечно, для его семьи.
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В Барнауле Сергей Николаевич занимает пост советника директора 
филиала ОАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго», а уже через месяц 
становится заместителем генерального директора — директором этого 
подразделения. Под его руководством «Алтайэнерго» стало лучшим ре-
гиональным сетевым предприятием Сибири по итогам работы за 2014 
и  2015 годы. А в 2016 году коллектив «Алтайэнерго» становится лауреа-
том Демидовской премии в номинации «За достижения в промышленном 
производстве и предпринимательстве». В опросном рейтинге по региону 
«Менеджер года — 2015» Сергей Николаевич был признан победителем 
в номинации «Энергетика».

В 2014 году энергетики сдали в эксплуатацию в Барнауле иннова-
ционную подстанцию закрытого типа «Солнечная поляна», что решило 
проблему обеспечения электроэнергией молодых и динамично разви-
вающихся районов города. Практически заново была отстроена особенно 
значимая для наукограда Бийска подстанция «Трофимовская». Но самой 
важной работой для Сергея Николаевича Приба в эти годы стало, конечно, 
строительство, какого в сфере энергетики Алтайского края не вели много 
десятков лет, — электросетевой комплекс «Бирюзовая Катунь» для электро-
снабжения единственной в стране полноценно функционирующей ОЭЗ 
туристско-рекреационного типа. Этот масштабный проект был реализован 
менее чем за полтора года. При строительстве использовались современные 
технологии и материалы. Работать энергетикам приходилось в нелегких 
условиях. ЛЭП протянулась на 106 километров по участкам с разным ре-
льефом. Опоры устанавливались в горах, на полях и берегах рек. Линия 
проходит через федеральные трассы, реки Бия и Катунь. Сильно осложняло 
строительство случившееся за год до его начала небывалое наводнение.

Энергетики справились со своей задачей, хотя и пришлось им немало 
потрудиться, а их руководителю прожить и проработать эти полтора года 
с предельным нервным напряжением.

«Нужно сказать честно, что когда мы решились взяться за строительство 
такого важного объекта, многие, в том числе и некоторые специалисты, 
считали, что у нас ничего не получится, уж очень масштабной и сложной 
была предстоящая работа, — рассказывает Сергей Николаевич. — Что 
таить, хватало людей, которые ждали, когда мы "споткнемся". Не дожда-
лись. Получилось. И когда после запуска "Бирюзовой Катуни" губернатор 
Алтайского края А. Б. Карлин вручал мне медаль "За заслуги во имя со-
зидания", не скрою, испытывал чувство гордости. Для меня эта награда 
была по-настоящему выстраданной».
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Кроме региональной медали «За заслуги во имя созидания», С. Н. Приб 
неоднократно награждался почетными грамотами администраций города 
Заринска и Алтайского края, Алтайского краевого Законодательного Со-
брания. Его труд отмечен благодарностью Министерства энергетики РФ 
и Почетной грамотой Министерства регионального развития РФ.

4 июля 2016 года Сергей Николаевич Приб был назначен на должность 
генерального директора АО «СК Алтайкрайэнерго» и АО «Алтайкрайэнер-
го». 18 сентября того же года его избирают депутатом Алтайского краевого 
Законодательного Собрания по одномандатному округу, в который входят 
город Заринск и Заринский район. В январе 2017 года С. Н. Приб стал ру-
ководителем фракции «Единая Россия» в краевом парламенте, а в декабре 
2017 года — победителем в народном голосовании в рамках регионального 
бизнес-рейтинга «Менеджер года — 2017».

***
Сергей Николаевич женат со студенческой скамьи, есть двое сыновей — 

Дмитрий и Сергей, в 2016 году родился внук. С юношеских лет занимается 
спортом, в последнее время полюбил беговые лыжи и велосипед. Он 
и сегодня способен 70 раз отжаться от пола, 20 раз подтянуться на турнике 
и пробежать на лыжах не менее 15 километров.

«Нет нерешаемых задач, из любых безвыходных ситуаций есть как 
минимум два выхода. Жесткая самодисциплина, трудолюбие и умение 
отвечать за свои дела — вот залог успеха!» — резюмирует С. Н. Приб.

Константин СОМОВ
Сомов К. К. Немцы Алтая: люди судьбы, свершения.  

Барнаул, 2018. С. 215–220.

О неОжидАннОМ нАзнАчении, 
урОкАх ВыбОрОВ и ОПТиМизАции

У Сергея Приба последний год выдался очень насыщенным и стал вре-
менем больших перемен. В июле 2016 года он сменил кресло руководителя 
компании МРСК «Сибири» — «Алтайэнерго» на пост гендиректора «Ал-
тайкрайэнерго». В сентябре впервые стал депутатом Алтайского крае-
вого Законодательного Собрания (АКЗС). А в январе этого года возглавил 
фракцию партии власти «Единая Россия» («ЕР»). Сергей Приб рассказал 
altapress.ru, почему не сразу согласился на руководство фракцией, какой 
урок следует извлечь из результатов выборов и о своей любви к марафонам.
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Тяжелое решение
— Сергей Николаевич, Вы много лет были депутатом в Заринске. 

Однако политиком краевого уровня стали, лишь возглавив фракцию 
«ЕР» в АКЗС. Это был целенаправленный путь?

— Я живу в Заринске 20 лет, трижды избирался в городское Собрание 
депутатов. Учитывая переход из «Алтайэнерго» в «Алтайкрайэнерго», 
цели избираться в АКЗС у меня не было. Однако политсовет Заринского 
отделения «ЕР» принял решение выставить мою кандидатуру на выборы 
в краевое заксобрание. Решение согласовали и поддержали в региональном 
отделении партии. Сначала я прошел отбор на предварительном голосо-
вании «ЕР», а затем одержал победу на выборах. Наверно, это было за-
кономерно: живу и работаю на территории округа, все проблемы Заринска 
и Заринского района знаю не понаслышке.

Предложение возглавить фракцию было для меня неожиданным. Ре-
шение принималось коллегиально и прошло массу согласований и обсуж-
дений. Скрывать не буду, изначально даже отказывался, так как на самом 
деле это очень большая ответственность. Я работаю в АКЗС первый созыв, 
и цели войти в руководящий состав не было, тем более — возглавлять 
такую мощную фракцию.

— Вы к этому не стремились?
— Нет, конечно. Мы довольно долго дискутировали, перебирали вари-

анты. Но затем решение все же было принято. Думаю, что одним из мотивов 
принятия решения стал опыт работы в филиале «Алтайэнерго» в течение 
пяти лет. Благодаря этому я смог изучить территорию Алтайского края, 
все районы и города, их географические особенности и экономические 
сложности. Мне удалось выстроить рабочие отношения с большинством 
руководителей муниципалитетов края.

В прошлом году по решению руководства региона я перешел на работу 
в «СК Алтайкрайэнерго». Компания присутствует в 89 населенных пунктах 
края (в том числе в восьми городах). «Алтайкрайэнерго» — ресурсоснаб-
жающая организация и гарантирующий поставщик электроэнергии со 
всей вытекающей ответственностью. Для меня это было тяжелое решение 
и очень ответственный шаг.

Все едины и равны
— Насыщенный год у Вас получился: смена компании, переход 

в краевой парламент, руководство фракцией.
— Зона комфорта — это не моя история в последние шесть лет. Осо-

бенно в 2016 году, когда одно событие шло за другим. Дорогу осилит 
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идущий. Мне помогают и поддерживают коллеги по фракции, в том 
числе и Борис Александрович Трофимов (экс-руководитель реготделения 
и фракции «ЕР». — Прим. ред.), с которым сложились деловые, партнер-
ские отношения. Я им за это очень благодарен.

— Трофимов возглавлял фракцию довольно долго: сложились 
традиции, методы управления. У Вас был «переходный период» при 
вхождении в новую должность?

— Борис Александрович на протяжении многих лет возглавлял фрак-
цию. Под его руководством в регионе была создана политическая платфор-
ма и заложены хорошие традиции. Мы находимся с ним в плотном диалоге. 
У нас и кадры замечательные, и молодежь подтянули, как никогда. Идет 
очень насыщенная работа.

Даже перешедшие к нам из «Справедливой России» депутаты после 
заседания фракции «ЕР» сказали: «Мы думали, у вас тут все идет по на-
катанному сценарию, а оказалось, ничего подобного». Мы действительно 
обсуждаем любые вопросы, по каким-то из них пересматриваем решения, 
если видим, что территория не готова к изменениям. Собираем рабочие 
группы с руководителями министерств и ведомств, на которых часто спо-
рим, задаем непростые, порой неудобные вопросы.

Особенно «болеют» за дело депутаты от одномандатных округов. Они 
хорошо знают свои территории, знают все их сильные и слабые стороны 
и активно отстаивают интересы жителей. Наша главная задача — создать 
эффективные инструменты для развития территорий. Мы много дискутиру-
ем с правительством края, например, по реорганизации в сельских школах. 
Идея хорошая и правильная, но на момент старта она не была тщательно 
проработана с территориями. Мы добились создания рабочей группы при 
Минобразования Алтайского края, в которую вошли депутаты АКЗС, 
и процесс стал более упорядоченным.

— Такой тон работы фракции Вы задаете?
— У нас четкая партийная дисциплина, и все участвуют в совместной 

работе. Инициатива есть — она обсуждается. В чем преимущество и слож-
ность нашей фракции? В ее состав вошли профессионалы своего дела 
с большим опытом управления. У каждого своя точка зрения, важная для 
конструктивного обсуждения. Результат не бывает сиюминутным. Для 
этого необходимо принять ряд последовательных решений, которые при-
ведут к желаемому результату.

Это очень здорово — видеть рядом неравнодушных, патриотично на-
строенных людей. Поэтому и наши партийные проекты работают. Это не 
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пустые слова. Например, проект «Театры малых городов». Кто про них 
когда говорил? А теперь театры Рубцовска и Бийска получат ощутимую 
финансовую поддержку. По таким проектам, как «Городская среда», 
«Местный дом культуры», «Детский спорт» и другим, ведется системная 
работа с защищенной программой финансирования.

— Насколько отличается управление коммерческой компанией 
и фракцией?

— Кардинально. В «Алтайкрайэнерго» я являюсь руководителем со 
всеми вытекающими функциями управления. Во фракции мы все едины 
и равны, нас объединяют партийная дисциплина и желание созидать, не 
постесняюсь этого выражения. В результате наших дискуссий должны 
появляться взвешенные, конструктивные решения.

— У вас есть закаленные депутаты, с большим опытом управления. 
А есть куда менее «стреляная» молодежь. Хоть и инициативная, как 
Вы говорите.

— Особенность нашей фракции в том, что в ее составе много пред-
ставителей и руководителей реального сектора экономики, интеллигенции 
и предпринимателей — тех, кто «сделал себя сам». Молодые парни, которые 
пришли во фракцию, учатся у них, погружаются в эту атмосферу. Они также 
предлагают креативные решения. Опыт, зрелость и молодость — слагаемые 
нашего успеха.

Если 10 лет назад я бы промолчал о молодежной политике, то сейчас 
говорю уверенно: у нас перспективная молодежь. Каждый из молодых 
депутатов успешен в своем направлении. Работает много молодежных 
инициатив. Думаю, что через два-три года мы увидим уже зрелых зако-
нодателей.

«умеем признавать ошибки»
— Вы последовательно отстаиваете интересы «ЕР»…
— В партию я вступил 20 сентября 2006 года. Это было осознанное 

и взвешенное решение. Подавал заявление лично. С тех пор активно 
участвую во многих партийных проектах.

— И это не был расчет?
— А какой тут может быть расчет? Работа в партии носит безвозмездный 

характер. Платятся членские взносы. Каждый является патриотом и верит 
в свои силы и силы команды.

— А как же лояльность властей?
— А какие преференции мы получаем? Наоборот, только критику. Но 
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как я уже говорил, зона комфорта — не наша история. Мы верим в поли-
тику региона. Она не рассчитана на моментальный результат. Это долгий, 
хорошо продуманный и подготовленный марафон. И как бы нас кто ни 
критиковал, позитивные изменения на территории есть. И это только 
благодаря системной, последовательной, трудоемкой совместной работе.

Критиковать легко. Но это не наш удел. Мы за конструктивную работу. 
Мы все забыли, как жили с талонами на продукты и предметы первой 
жизненной необходимости, какой депрессивной была экономика региона 
и страны в целом. От села только ленивый не отмахивался. А что сегодня? 
Сейчас село дает возможность вести хороший аграрный бизнес. Развива-
ется переработка сельхозпродукции, возрождается племенное животно-
водство. Во многих других секторах экономики, в сфере обслуживания 
мы видим начало кардинальных положительных изменений.

— Тем не менее «ЕР» получила не тот результат, на который рас-
считывала. Почему, на Ваш взгляд?

— Итоги выборов сентября 2016 года — это хороший урок для всех 
партийцев. Нам есть над чем работать, но я не считаю это провалом. Идет 
переходный период. По количеству набранных мандатов в Государствен-
ную Думу и в АКЗС партия получила один из лучших результатов за 
многие годы работы. Голосование прошло не так, как мы ожидали, и это 
нас только мобилизует к будущей работе.

Мы умеем признавать свои ошибки, мы меняемся. Критика — тоже 
сподвижник нашего успеха. Мы знаем, что путь нашего развития — эво-
люционный. Мы взаимодействуем как с региональным правительством, 
так и с федеральным центром.

— А как Вы работаете с руководителями других фракций? С кем 
легче сотрудничать, а с кем сложнее?

— Коллеги из других партий так же патриотично настроены на раз-
витие своего региона, но у каждого объединения — своя идеология. Де-
путаты четко ее придерживаются, и это их сильная сторона. Мы со всеми 
общаемся конструктивно. На многое смотрим с разных точек зрения, не 
всегда соглашаемся друг с другом, но это нормально. В законотворческой 
работе мы друг друга дополняем. Это очень хороший опыт и инструмент 
для эффективной работы.

— Сегодня Заринск готовится стать одной из двух территорий 
опережающего развития (ТОР) в крае. Что это даст городу?

— Присвоение статуса ТОР моногородам России — это огромный 
федеральный проект, который был запущен более трех лет назад. Ини-
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циативу на территории Алтайского края поддержал губернатор Александр 
Богданович Карлин.

История с ТОР — это долгий эволюционный путь, в который многие 
не верили. Но грамотная работа губернатора, министра экономического 
развития Николая Николаевича Чинякова, главы администрации Заринска 
Ивана Ивановича Терешкина дает однозначные предпосылки к успеху. 
Сегодня выполнена львиная доля работ для получения статуса. Мы на-
деемся, что в ближайшем будущем будут подписаны соответствующие 
документы на федеральном уровне, после чего это будет подкреплено 
региональной нормативной базой, и статус ТОР получат города Заринск 
и Новоалтайск. Откроются новые горизонты для инвесторов. Будут введены 
и построены новые современные производства, а как следствие, созданы 
новые рабочие места.

— И это не только кожевенный завод, о котором много говорится?
— Конечно, не только, но с тем же заводом переговоры велись более 

2,5 лет. Это будет единственный за Уралом новый ультрасовременный ко-
жевенный завод. В России кожевенные заводы не строились более 30 лет. 
Он будет абсолютно безопасен с экологической точки зрения и остановит 
отток российского сырья в Китай. Параллельно с кожевенным заводом при 
нормальном, качественном сопровождении со стороны региона возможно 
развитие сопутствующих производств — обувного, мебельного.

Специальный вопрос
— Фракция «ЕР» активно подключилась к теме оптимизации соцуч-

реждений края. Вы будете продолжать курировать этот вопрос?
— Оптимизация неэффективных расходов была, есть и будет основой 

развития любого производства и правильного бюджетного построения. 
Это нормальная процедура ведения любого успешного бизнеса. К этому 
нужно относиться с полной готовностью. Мы создаем рабочие группы по 
многим направлениям, подключаем депутатов АКЗС из соответствующих 
сфер. Погружаемся, изучаем, наблюдаем. Жизнь заставляет нас принимать 
сложные, иногда непопулярные, но необходимые для общества решения.

О чем еще рассказал собеседник
О критике
— Прежде чем критиковать, нужно прежде всего понимать, что вы лич-

но сделали для общества. Для начала наведите образцовый порядок у себя 
в квартире, на лестничной площадке, в подъезде, возле дома, организуйте 
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наведение порядка в микрорайоне, где проживаете вы и ваша семья, в га-
раже и личном автомобиле, на дачном или приусадебном участке, наведите 
идеальный порядок на своем рабочем месте, и только после этого вы имеете 
право на трансляцию критики. Только тогда она будет конструктивной. Все 
остальное — лозунги и дешевый пиар.

О чертах характера
— Всегда работаю в команде. Я точно волевой человек, всегда вижу 

цель и никогда не отступаю при ее достижении. Умение признавать свои 
ошибки и «отматывать» назад — одно из главных моих преимуществ 
в принятии оперативных решений без тяжелых последствий.

Елена МАСЛОВА, корреспондент ИД «Алтапресс»
altapress.ru, 15 мая 2017 г.
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ВАлерий 
АндрееВич 
Янцен

Янцен Валерий Андреевич 
(19 ноября 1947 г., с. Знаменка Зна-
менского района (ныне муници-
пальное образование г. Славгород) 
Алтайского края). 

Родился в семье учителя. Тру-
довую деятельность начал в 1966 г. 
трактористом в совхозе «Раздоль-
ный» Топчихинского района. После 
службы в Вооруженных силах СССР 
работал в совхозе «Раздольный», из-

бирался председателем рабочего комитета профсоюза совхоза, был глав-
ным инженером сельхозпредприятия. В 1986 г. назначен директором 
совхоза «Раздольный». С 2002 г. — генеральный директор ОАО «Раз-
дольное». В 1987 г. заочно окончил Алтайский сельскохозяйственный 
институт. В 2012 г. присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Федерации».

«Я — СчАСТлиВый челОВек» 

Недавно в прессе появилось сообщение, что руководителю ОАО «Раз-
дольное» Топчихинского района Валерию Янцену присвоено звание 
«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». 
Те, кто знают Валерия Андреевича как крепкого хозяйственника, наверняка 
согласятся — наградили заслуженно.

Каково это — возглавлять коллектив, где трудятся 400 человек, руково-
дить хозяйством с большим поголовьем КРС (только дойное стадо здесь 1 200 
голов)? Об этом и многом другом мы беседуем с директором «Раздольного».

— Валерий Андреевич, как удалось сохранить хозяйство, а значит, 
и рабочие места? Как пережили трудные годы?

— Когда-то мы занимались свиноводством, в хозяйстве было до 18 ты-
сяч голов. Но в перестроечное время это направление стало убыточным — 
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ежегодно мы теряли на свиньях миллионы. Однако самостоятельно пере-
стать заниматься нерентабельным делом мы тогда не могли — власть 
запрещала. В 1991-м за зерно, сданное государству, мы не получили рас-
чета. Это еще больше подкосило хозяйство, как и то, что на российский 
рынок хлынули в огромном количестве «ножки Буша». Прибавьте к этому 
бешеную инфляцию и общую нестабильность. 

Надо было как-то выходить из этой ситуации. Начались реорганизации 
хозяйства — все ради того, чтобы удержаться на плаву. В итоге я нашел 
инвестора — «Алейскзернопродукт». Были и другие потенциальные 
партнеры, но мне хотелось все же сохранить животноводческий профиль 
хозяйства — иначе где работать местным жителям? 

Решение уйти «под инвестора» я принимал не единолично. Сначала 
собрал специалистов, объяснил ситуацию, посоветовался, убедил многих. 
Потом провел собрание, на котором присутствовали работники ферм. Ко-
нечно, было много споров, в итоге люди решили так: если руководитель 
продаст свои акции инвестору, то и они поступят так же. В итоге большая 
часть акций перешла «Алейскзернопродукту». 

— Когда же закончилась история со свиноводством? 
— В 2003-м, как только хозяйство наше перешло инвестору, от убыточ-

ной на тот момент отрасли сразу отказались. Мы с Василием Подболото-
вым, главным зоотехником, заслуженным работником сельского хозяйства, 
опытным специалистом, решили ставку делать на многопрофильность. 
Одним растениеводством заниматься, во-первых, рискованно, а во-вторых, 
как прожить селу без животноводства? Куда людей пристроить, особенно 
женщин? Ведь в полях в основном мужчины работают, а на фермах — их 
матери, сестры, жены. Надо было и о них подумать. В итоге решили раз-
водить крупный рогатый скот. Да, была неуверенность тогда по поводу 
правильности принятого решения, остается она и сейчас. 

— Возглавляемое Вами хозяйство считается крепким. У вас и надои 
достойные, и объемы. Откуда же берется неуверенность?

— Нестабильность в сельском хозяйстве — вот основная причина 
всех сомнений. Колебания цен на сельхозпродукцию не позволяют что-то 
четко планировать. Возьмем пшеницу — в прошлом году цена за тонну 
достигала 9 тысяч рублей, сейчас она держится в районе 4,5 тысяч. Цена 
на молоко тоже сильно меняется. Мы остаемся на плаву, считаю, только за 
счет больших объемов молока, получаемого на фермах, и высоких удоев. 
За 2011 год в «Раздольном» от каждой коровы надоили по 5 611 кило-
граммов — по сравнению с 2010-м прибавили более чем 200 кг. Сегодня 
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молоко дает прибыль. Если себестоимость одного килограмма составляет 
11 рублей 18 копеек, то продаем мы его за 14 рублей 30 копеек. Прошлый 
год стал удачным в ценовом отношении и по мясу. Если год назад мы про-
давали его по цене 47 рублей 73 копейки в живом весе, то в 2011-м цена 
поднялась до 57 рублей 80 копеек. В результате — неплохая прибыль от 
этого вида деятельности. 796 тысяч рублей — настолько пополнилась 
копилка хозяйства за счет продажи мяса. 

— Больной для многих вопрос — кадровый. Вы, руководитель круп-
ного хозяйства, какие имеете соображения на этот счет?

— Да, отсутствие квалифицированных кадров на селе — это серьез-
ная проблема. Те, кто получают высшее образование, стараются любым 
способом закрепиться в городе. В деревне остаются те, кто отучился 
в училище на водителя, механизатора или электрика. Есть, правда, не-
много тех, кто получил среднее специальное образование и выучился на 
зоотехника, агронома. Но и они перебираются при удобном случае в город. 
Посмотрите, сколько нового жилья построено в последние годы в Барнауле! 
Что, демографический взрыв? Нет. Приток населения обеспечили те, кто 
покинул сельские районы края. Из села уезжают хорошие специалисты. 
Сегодня в АПК есть немало руководителей, которые не имеют высшего 
специального образования. Да, встречаются среди них самородки, но про-
фильное образование еще никому не мешало. 

Я долго размышлял над тем, как можно привлечь в село специалистов. 
И ответ напрашивается один-единственный — достойная зарплата. Да, 
важны и социальная сфера, и обустроенный быт, и жилье необходимо! 
Клубы и кафе тоже нужны… Но если будет высоко оплачиваться труд 
сельчанина, то никуда он не поедет, останется в деревне и будет работать. 
У нас в хозяйстве, например, зарплата механизаторов доходит до 200 тысяч 
рублей в год. 

— Вот Вы говорите, не хватает людей. А на бирже труда, наверное, 
немало односельчан стоит на учете? 

— Эта вообще больная тема! У нас в селе безработными числятся око-
ло 150 человек. Что, они все работать и зарабатывать не могут? Я думаю, 
что помогать пособиями надо не всем подряд, а тем, кто действительно 
в этом нуждается, — инвалидам, людям с невостребованными на селе 
профессиями. А остальные пусть кормятся землей. Огород есть — сажай 
картошку, овощи, разводи скотину — шевелись! Пока же, считаю, многие 
здоровые мужики попросту паразитируют. Вот взять «Раздольное» — 
не хватает нам скотников, механизаторов. То есть имеются рабочие места, 
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зарплату мы платим вовремя и полностью — милости просим! Мы даже 
готовы построить новые фермы, если будет кому работать! Но… не идут. 
Некоторым проще жить на пособие и ничего не делать. 

— Давайте вернемся к хозяйству. Надои в «Раздольном» на очень 
достойном уровне. Как сумели добиться высоких показателей? Успех 
ведь в таком сложном деле, как животноводство, не может быть 
случайным.

— В 2003 году у нас было 800 коров, каждая давала то по 2 400, то 
по 3 000 килограммов молока. Мы тогда с нашим ветврачом Виктором 
Азгалдяном (теперь он является главой администрации Заринского 
района. — Прим. авт.) ездили за опытом в Красноярский край — там 
очень хорошо развивается животноводство, есть на что посмотреть. 
В итоге построили еще одну ферму, начали развиваться. И вот надои ниже 
5 000 килограммов не опускаются. 

— То и дело доводится слышать разные мнения по поводу рента-
бельности молочной отрасли. У вас, как видим, молоко дает прибыль. 

— По моему субъективному мнению, для того чтобы работать рента-
бельно, надо иметь стадо не менее чем на 300 голов и надои на уровне не 
менее 3 000 килограммов. 

— С животноводством вроде разобрались. Что с растениеводством?
— Всей пашни у хозяйства 13 054 гектара. Этой весной планируем за-

сеять зерновыми 6 825 га, под кормовые культуры отдадим 3 500 га. Еще 
сеем понемногу технические культуры: подсолнечник на зерно, лен и рапс. 
Все товарное зерно мы отвозим на «Алейскзернопродукт» — там всегда 
достойная цена. Причем зерно мы сразу не продаем — везем на хранение, 
за это с нас инвестор денег не берет. Мы сами решаем, когда начать про-
дажи урожая. Тут уж как угадаешь — стараемся отслеживать ситуацию 
на зерновом рынке, анализировать, взвешивать. 

— Вы периодически упоминаете своего инвестора — «Алейскзерно-
продукт». Расскажите подробнее о сотрудничестве, хочется понять, 
каково это — работать в рамках определенных обязательств.

— Все те девять лет, что мы сотрудничаем, инвестор, надо отдать ему 
должное, к нам особенно не лезет. Весь рабочий процесс организую 
я сам со своими помощниками. Но это не значит, что мы предоставлены 
сами себе. Существует жесткий контроль над экономической деятель-
ностью «Раздольного». Каждый месяц мы составляем план доходов 
и расходов предприятия, который согласовывается с «Алейскзерно-
продуктом». 
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— А заработанные хозяйством деньги — их как тратите?
— Расходуем на свое усмотрение, но опять же — по согласованию 

с инвестором. 
— Чем же выгодно такое партнерство для него?
— «Раздольное» — это стабильный сдатчик зерна на элеватор, к тому 

же хозяйство является надежным потребителем кормов, произведенных на 
«Алейскзернопродукте». У нас хорошие деловые отношения с Аллой Петров-
ной Старовойтовой, и через вашу газету я хотел бы поблагодарить за ту поли-
тику, что ведет ее предприятие в отношении «Раздольного». К нам относятся 
с пониманием. Алла Петровна прекрасно осознает: чтобы хорошего специали-
ста удержать в хозяйстве, надо ему достойно платить. Она — за материальное 
стимулирование людей. Покупают нам в хозяйство новые автомобили, зарплату 
не жалеют. Что еще? Важно, что инвестор не диктует нам свою волю — что 
и как лучше делать, как работать. Если хозяйство рентабельно, к нему претензий 
нет. Но повторюсь — контроль жесткий! Это нормально. 

— Господдержку на себе ощущаете? 
— Конечно! Мы участвуем во всех программам по развитию АПК, какие 

только существуют. За 2011 год всех видов субсидий (и по ставке рефинан-
сирования, и за приобретение новой техники) получили на сумму 13 млн 
903 тысячи рублей. Кроме того, хозяйство на весь период сельхозработ было 
обеспечено ГСМ по льготной цене, и это тоже хорошая поддержка. 

— Валерий Андреевич, в сельском хозяйстве Вы уже 45 лет. Долгое 
время занимаете руководящий пост. Тяжело это — работать с людьми? 

— Знаете, порой приходится быть жестким, кого-то ломать, без этого не 
обходится — коллектив большой, 400 человек, и у каждого свои проблемы, 
требования. Люди на ферме и в поле работают из трех поселков. Если при-
нимаем нужного специалиста, без которого в хозяйстве никак, помогаем 
с жильем. Схема такая: новый сотрудник приобретает дом или квартиру за 
счет хозяйства, деньги (без процентов!) он возвращает в течение 10–15 лет. 
Конечно, схема действует при условии работы в «Раздольном». 

А вообще, скажу я вам, руководитель должен быть стратегом. Надо 
уметь все рассчитать — и доходы, и расходы. И еще — надо суметь 
добиться стабильных расчетов от молокозаводов, чтобы не было никаких 
задержек — в этом суть. Мы сотрудничаем с двумя заводами, что позволяет 
маневрировать и диктовать свои условия переработчикам. Если мне в одном 
месте дадут низкую цену на молоко, я тут же продам сырье другому заво-
ду. Мясо реализуем по принципу «кто больше даст, того и мясо». Просто 
обзваниваем скупщиков, озвучиваем, сколько скота есть на продажу. Свое-
образный тендер выигрывает тот, кто даст максимальную цену. 
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— А как вообще Вас занесло в сельское хозяйство? Кто Ваши роди-
тели? Расскажите немного о себе, а то мы все о работе да о работе…

— Фамилия моя немецкая. Деда в 1938-м расстреляли по линии НКВД. 
Отец, Андрей Андреевич, был учителем, преподавал иностранный язык 
в школе. Мама, Екатерина Федоровна, работала бухгалтером. Отца сюда напра-
вили, раньше здесь был лагерь для заключенных, позже его расформировали, 
организовали Чистюньский молмясосовхоз. Поднимать школу прислали отца, 
он был ее директором. А я после службы в армии (я офицер запаса) пришел 
работать в совхоз председателем профкома. Параллельно учился в сельхозин-
ституте, пару лет в восьмидесятых поработал главным агрономом, а в 1985-м 
стал исполняющим обязанности директора «Раздольного». Так и пошло… 

Жену мою, Лидию Николаевну, прислали в наш поселок по распреде-
лению (она медработник), у нас две дочери — Ольга и Настя, есть внуки. 
Я, конечно, счастливый человек. И другой бы жизни для себя не хотел — 
считаю, все у меня получилось. 

— Спасибо за интересный разговор, Валерий Андреевич! Побольше 
бы нам таких руководителей, как Вы.

Мария ЧУГУНОВА
Газета «Алтайская нива» от 17 февраля 2012 г.

«ГОд был ПрекрАСныМ ВО ВСех нАПрАВлениЯх!»

Директор ОАО «Раздольное» считает, что благодаря поддержке нового 
собственника — ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова — хо-
зяйство уверенно идет вперед и в растениеводстве, и в животноводстве.

Во все времена было не так-то просто сельхозпредприятию достичь 
каких-то высоких результатов. Еще не придумали такую волшебную па-
лочку, которая смогла бы изменить погоду, отпугнуть полчища насекомых-
вредителей или сделать поле с подогревом. Но даже если успехи появились, 
еще сложнее их удержать.

ОАО «Раздольное» в поселке Кировском Топчихинского района когда-
то имело крупнейший свинокомплекс в крае. Более трети всего мяса, 
которое сдавалось Топчихинским районом, производилось именно здесь. 
Перестройка же все изменила: свинина стала приносить только убытки.

Восставшие из руин
От разорения хозяйство спасло ЗАО «Алейскзернопродукт» 

им. С. Н. Старовойтова. Перерабатывающий комплекс полностью взял на 
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себя финансовую нагрузку по обновлению техники и стада КРС. Появи-
лись новые кормоуборочные комбайны и пресс-подборщики «Джон Дир», 
зерноуборочные комбайны, тракторы и другая техника.

Во время посевной и уборочной страды дополнительную технику пре-
доставляет ООО «МТС» — собственная современная машинно-тракторная 
станция, созданная на базе ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старо-
войтова. Она на протяжении нескольких лет помогает и с работой в поле, 
и с ремонтом комбайнов и тракторов. В этом году из 11 тыс. га посевов 
2 тыс. га земли было засеяно и 4,5 тыс. га вспахано зяби техникой МТС.

Все для животноводства
Из 13 тыс. га почти половина занята зерном. Остальное — кормовые, 

технические культуры и паровые земли. Эффект полупара дополнительно 
создает горох со своими азотсодержащими микроэлементами.

— Что касается результатов этого года, то в целом мы остались 
довольны и урожайностью, и ценами на зерно, — объясняет директор 
ОАО «Раздольное» Валерий Янцен. — Средняя урожайность после дора-
ботки составила 17,2 ц/га. Подвела нас только клейковина, из-за нее 50 % 
всего зерна оказалось 3-го класса, а 50 % — 4-го класса.

Иногда, когда холодное или засушливое лето, «Раздольному» не хватает 
заготовленного сена, его приходится закупать в других хозяйствах. Для 
расширения кормовой базы в этом году были дополнительно распаханы 
старовозрастные травы.

— Мы постоянно находимся в поиске: анализируем и соотносим разные 
культуры с алтайским климатом, — говорит агроном Сергей Вяткин. — 
В этом году, например, овес кемеровской селекции (сорта Фобос и Криол) 
нас порадовал своими характеристиками и урожайностью. Его принимали 
как продовольственный. А в следующем году мы планируем засеять 
200 га масличного льна и 200 га проса. Они нам уже знакомы: уход за этими 
растениями тот же, что и у зерновых, а цена в 2–3 раза выше.

Разумеется, большие урожаи зерна — это прекрасная помощь хозяйству. 
Надо стремиться увеличить объемы производимой продукции при остаю-
щейся неизменной площади. Но, помимо полеводства, есть еще хорошо 
развитый животноводческий комплекс, который требует к себе присталь-
ного внимания! Чтобы заготовить корм для 3 200 голов скота, необходимо 
много времени и техники. Поэтому работники прикладывают все усилия 
для того, чтобы коровки ни в чем не нуждались. Из 35 механизаторов 
10 работают на животноводческих комплексах. 
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даешь 6 000 литров в год!
Четыре фермы в трех поселках — Кировском, Садовом и Топольном — 

к сегодняшнему дню достигли значительных результатов. 16 доярок 
из 29 работающих надаивают от своих питомиц более 5 000 л ежегодно, 
причем уже на протяжении 6 лет!

За 10 месяцев 2010 года этой цифры уже достигли Галина Рощупкина 
и Надежда Фомина. Молодая доярка-пятитысячница Елена Ушакова будет 
участвовать в районном конкурсе доярок с возрастом до 25 лет. В прошлом 
году были и 6-тысячницы. В конце года у всех рекордсменок есть возмож-
ность отдохнуть в санатории.

— Проблемы у нас возникают в основном с транспортировкой, — с сожа-
лением рассказывает главный зоотехник Василий Подболотов. — Расстояния 
между фермами большие, особенно далеко находится поселок Топольный. 
Молоко оттуда очень тяжело привозить, особенно зимой. Кроме того, для 
каждой фермы необходимы погрузочные и кормораздаточные машины. 
Перевозить их из Кировского неудобно, поэтому для каждого отделения 
закупалась собственная техника.

Основу дойного стада составляют голштинизированные симменталы. 
Это комбинированная порода с высоким выходом мяса и большим дойным 
потенциалом. Такая корова способна дать даже 8–9 тыс. литров молока. 
Однако с повышением продуктивности появляются и дополнительные 
трудности. После высоких надоев в организме животного увеличивается 
нехватка определенных веществ, например кальция. Приходится исполь-
зовать поддерживающие препараты, подкармливать и т. д. А это, в свою 
очередь, увеличивает затраты.

— Мы не ставим себе цели достичь статуса племрепродуктора. В большом 
стаде, как у нас, невозможно отслеживать каждую корову, — считает Василий 
Исакович. — Продуктивность увеличиваем с помощью мощной кормовой ба-
зы и улучшения условий содержания. Коровы на фермах хорошо приспособле-
ны к суровым сибирским условиям. Они «закаляются» с маленького возраста. 
Всего три дня теленок находится в тепле, а потом — в холодный телятник для 
раннего развития терморегуляции.

В своих сотрудниках директор «раздольного» 
уверен на все 100 %

— Всего на предприятии работают 330 человек. Это люди на-
дежные, уже проверенные временем, — с теплотой говорит Валерий 
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Андреевич. — Но многие в ближайшие годы будут уходить на за-
служенный отдых. Молодежь к нам приходит, и многие уже доказали 
свою преданность общему делу. Но хотелось бы еще большего притока 
механизаторских кадров, инженеров, ветврачей и других специалистов.

ОАО «Раздольное» объединило много самоотверженных и трудолюби-
вых людей. Все прекрасно знают работу в сельском хозяйстве.

Наталья ВДОВИНА
Газета «Комсомольская правда» от 19 ноября 2010 г.

нА Селе не МОжеТ быТь безрАбОТицы

«Мы по 5 994 тонны молока в год даем, по 5 729 тонн зерна, по 
400–500 тонн мяса. А потом слышим, что аграрии — бездельники. Что 
же, придите и сделайте лучше, — говорит генеральный директор 
ОАО «Раздольное» Валерий Андреевич Янцен. — У нас механизаторы и по 
220 тысяч рублей в год получают, для специалистов квартиры готовы, 
только очереди из кандидатов что-то не вижу».

В советские времена совхоз «Раздольный» был известен благодаря 
крупнейшему в крае свинокомплексу в 18–20 тысяч голов. Хорошую 
прибыль приносила звероферма, где разводили лис, норок и песцов. 
Во времена перестройки свиноводство и производство пушнины стали 
приносить миллионные убытки. В 1991-м государство не рассчиталось за 
сданное зерно. То, что удалось тогда заработать, мгновенно обесценивала 
галопирующая инфляция.

— Мы приняли решение искать инвестора. Из нескольких по-
тенциальных партнеров выбрали «Алейскзернопродукт», который 
был готов сохранить животноводческий профиль предприятия, — 
рассказывает Валерий Андреевич Янцен. — Конечно, людей пугали 
перемены, и я подал пример и первым продал все свои акции. Мы 
благодарны руководителю «Алейскзернопродукта» Алле Петровне 
Старовойтовой за создание благоприятного бизнес-климата в от-
ношении «Раздольного». Инвестор помог ликвидировать поголовье 
свиней и звероферму, профинансировал обновление техники, обо-
рудования и крупного рогатого скота. Действенную поддержку мы 
получаем от холдинга и сегодня.
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Несмотря на сложнейшие экономические и погодные условия, 
сегодня хозяйство крепко стоит на ногах. Если в 2003-м было всего 
800 коров, а надои не поднимались выше 2 400–3 000 кг, сейчас на 
четырех фермах содержится 1 200 коров, надои поднялись свыше 
5 000 кг. «Раздольное» участвует во всех программах развития АПК, 
в этом году идет ремонт коровника. Но новые времена породили новые 
проблемы:

— Аграриев сейчас «кошмарят» как никогда, проверка следует за про-
веркой. Законы такие, что не нарушать не получается, как бы ни старался. 
К примеру, по закону ни удобрения, ни тару из-под них нельзя хранить 
ни дня. Вот только волшебной палочки, которая бы перенесла удобрения 
с завода в почву, у нас нет. Любой отчет — касается ли он собрания ак-
ционеров, аудита, или это годовой отчет — нужно отсылать немедленно. 
Задержал на денек изучить — штраф 500 тысяч, — говорит Валерий Янцен.

Опытный руководитель не может найти логичного объяснения и много-
му другому:

— Власти взяли за привычку любые проблемы взвалить на бизнес. Один 
пример: всю эту буранную зиму чистил дорогу, но условия договора на 
возмещение 540 тысяч рублей район так и не выполнил. Говорят, нет денег. 
Годовой бюджет нашего поселения — всего 2 миллиона рублей. Почему 
он дотационный, если только мы платим 19 миллионов рублей налогов, 
плюс налоги платят фермеры и предприниматели? В то же время только 
в нашем селе пособия получают трудоспособные безработные. Но на селе 
не бывает безработицы! Что мешает людям трудоустроиться или самим на-
чать выращивать быков, разводить пчел, заготавливать корма? Получается, 
что в то время, когда в хозяйстве не хватает рабочих рук, на заработанные 
нами деньги государство содержит тунеядцев. Я не понимаю и процедуры 
банкротства, когда рушат одно хозяйство за другим. Был в поселке Зимино 
армейский совхоз, нормально работали, молоко продавали. Теперь там все 
распродано по дешевке, земля брошена, сто человек остались на улице.

Но больше всего Валерия Андреевича беспокоит дефицит управлен-
ческих кадров:

— И я, и шестеро из десяти моих заместителей — пенсионеры. 
Заменить нас некем, молодежь покидает село. В город уехали и мои дети, 
и дети моих заместителей. В свое время рассчитывал передать руководство 
хозяйства ветеринарному врачу Виктору Азгалдяну (ныне глава Заринского 
района), он отказался. Что ж, буду работать, пока позволяет здоровье, если 
надо — хоть до 90 лет.
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Справка:
Совхоз «Раздольный» преобразован в ОАО « Раздольное» в 2002 г.
Три отделения: в поселках Кировский, Садовый и Топольный.
Более 13 тыс. га пашни (пшеница, овес, ячмень, горох, подсолнечник, 

рапс, кормовые и многолетние травы).
3 200 голов КРС симментальской породы с приливом голштино-фризов; 

1 200 дойных коров.
Коллектив — 300 человек.

Любовь САПУНОВА
Журнал «Председатель». Июнь 2014 г. № 34.
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ВикТОр 
иВАнОВич 
Фельдбуш

Фельдбуш Виктор Иванович 
(15 апреля 1949 г., с. Талдинка Троиц-
кого района Алтайского края). 

Родился в семье поволжских 
немцев, депортированных на Алтай. 
Окончил среднюю школу. Служил 
в Вооруженных силах СССР. Трудо-
вую деятельность начал в колхозе 
«Заветы Ильича» электриком, затем 
работал инженером по технике безо-
пасности, механиком по трудоемким 

работам. Заочно окончил Рубцовский техникум и Алтайский сельскохо-
зяйственный институт. Продолжил трудовую деятельность начальником 
Ельцовского участка Троицкого отделения «Сельхозтехника» и работал 
мастером Ельцовского сетевого участка Троицкой районной электросети. 
С 1983 г. — секретарь парткома колхоза «Заветы Ильича». С 1992 г. за-
нимался крестьянским хозяйством. Глава КФХ «Фельдбуш». Избирался 
депутатом Троицкого районного Совета депутатов. Награжден медалью 
Алтайского края «За заслуги в труде».

лЮблЮ нАблЮдАТь, кАк ПОЯВлЯЮТСЯ ВСхОды…

Кто в Ельцовке не знает индивидуального предпринимателя, главу 
крестьянско-фермерского хозяйства Виктора Ивановича Фельдбуша? Нет 
таких. Да и в районе и даже в крае о нем знают многие — его хозяйство 
входит в пятерку сильнейших сельскохозяйственных предприятий района. 

Под его руководством в хозяйстве созданы образцовый машинный 
двор, механический ток, столовая для своих рабочих, ангары для зерна, 
животноводческие помещения и многое другое. 

Виктор Иванович — инициативный человек, всегда ищет новшества 
и внедряет их. Он многое сделал для своих работников — строил жилые 
дома, а для односельчан — чистил дороги, финансировал спортивные 
и культурные мероприятия. 
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Корни Виктора Ивановича были заложены в Саратовской области, 
откуда его родители были вынуждены в 1941 году приехать на Алтай, их 
поселили недалеко от Ельцовки — в Талдинке. Отец имел золотые руки: 
ремонтировал моторы, заливал баббитом подшипники и был умелым 
электриком. Затем семья, как образовалась машинно-тракторная станция, 
переехала в Ельцовку. Мама работала на колесном тракторе — мужчин 
в те годы не хватало. В семье было шестеро детей, а в апреле 1949 года на 
свет появился маленький Витя. 

Все как у всех — не очень обеспеченное детство, а личное хозяйство 
требовало много хлопот и забот. Затем учеба в Ельцовской средней 
кустовой школе, по окончании которой Виктор хотел поступить во Вла-
дивостокское военно-морское училище. Но судьба распорядилась иначе. 
Не поступив в училище, вернулся в родное село, затем был призван 
в ряды Советской Армии и направлен для прохождения службы в Читин-
скую область в ракетные войска электриком. Отслужив, начал работать 
электромонтером в колхозе «Заветы Ильича» вместе со своим отцом. Затем 
заочно окончил Рубцовский техникум по специальности «Электрификация 
сельского хозяйства». Недолго пришлось работать трактористом, а когда 
его отец вышел на пенсию, сын сменил его. Далее — учеба в сельскохо-
зяйственном институте (и снова заочно) на факультете «Электроснабжение 
промышленных предприятий». Работал в родном колхозе последовательно 
энергетиком, инженером по технике безопасности, механиком по трудо-
емким работам. Затем стал начальником Ельцовского участка Троицкого 
отделения «Сельхозтехника» и работал мастером Ельцовского сетевого 
участка Троицкой РЭС. 

Общественная работа не проходила мимо Виктора Ивановича, в 1983 го-
ду колхозные коммунисты избрали его своим освобожденным партийным 
организатором. Сейчас особых политических убеждений он не имеет, но 
более близкими своему взгляду считает часть позиций КПРФ и партии 
«Единая Россия». 

В свое время выбрал себе попутчицу по жизни — Людмилу Георги-
евну, которую направили работать в Ельцовскую школу, и она подарила 
супругу дочь и сына. Так и живут уже они вместе не один десяток лет, 
и теперь у них уже три внука и одна внучка. Дедушка с бабушкой рады, 
когда внуки приезжают погостить, правда это случается не так часто, как 
им бы хотелось. Сын Евгений работает с отцом в крестьянско-фермерском 
хозяйстве агрономом, а дочь по образованию педагог. 
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И вот настали перестроечные времена, рыночные реформы — 1992 год, 
развал колхоза, и Виктор Иванович принял смелое по тому времени 
решение организовать свое хозяйство. Он начинал с самого малого, как 
говорится, «с голой кочки и чистого листа», а точнее — с личного под-
собного хозяйства и с пасеки. Зато сейчас это хозяйство одно из крупных 
и весьма крепких в районе. 

— Мне больше всего нравится растениеводство, а любимая культура — 
пшеница, хотя самыми выгодными культурами считаются гречиха 
и рапс. Люблю наблюдать, как появляются всходы, как растет и наливается 
тяжелым зерном колос, и радуюсь, если смогу собрать хороший урожай 
без потерь, — говорит Виктор Иванович. — От своей работы получаю ис-
тинное удовлетворение, и нисколько не жалею, что выбрал для себя этот 
путь. Если бы пришлось жизнь начать с начала, то ничего бы не изменил. 
В людях больше всего ценю трудолюбие и душевное отношение к работе, 
но не приемлю зависть. Если хочешь, чтобы тебя уважали, то и проявляй 
к другим уважение. 

Сам же он к людям относится с пониманием, старается быть для них 
полезным, и считает, что главное — это не задаваться. 

Он очень любит природу, в молодые годы увлекался охотой и рыбал-
кой, особенно с ночевкой где-нибудь на берегу водоема или в лесу, но 
в последнее время отошел от этого. Много читал, регулярно выписывал 
«Роман-газету» и «Новую жизнь», которые прочитывал от корки до корки. 
Супруга Виктора Ивановича — литератор, и все подшивки аккуратно 
хранятся в семье, как и другая литература. Правда в последние годы огра-
ничивается чтением прессы. 

С детства бегал на лыжах, и с добротой вспоминает школьного учи-
теля физической культуры. Из телепередач предпочитает политические 
программы, особенно его интересуют вопросы Украины и внешнего по-
ложения России в мире. Путешествовать особо не доводилось — когда 
у него возникало желание, супруга была занята, и наоборот, она свободна, 
а у Виктора Ивановича дела.

В настоящее время Виктор Иванович продолжает трудиться, каждое 
утро на ферме, в гараже или в кабинете, и бросать работу не намерен: 

— Пока хожу и двигаюсь, работу бросать не буду. На пенсию вы-
ходить не желаю, хотя уже как десять лет являюсь пенсионером. Я на 
работу каждое утро иду с большим удовольствием, а если возникла не-
обходимость — еду в райцентр или в город, ведь у нас работает почти 
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целый «колхоз», и проблем имеется много. Работа в поле — это не труд 
в магазине, быстрого дохода не получишь, а результат от вложенных сил 
и средств виден через некоторое время, а то и годы. 

Обращает на себя внимание факт, что на стоянке перед гаражом припарко-
ваны автомобили рабочих, и по машинам видно, что в хозяйстве за хороший 
труд люди получают достойное вознаграждение. В зимний период трудятся 
10–12 человек, а летом штат сотрудников возрастает до 30–35 человек, которые 
обрабатывают более 4,5 тыс. гектаров земли. 

За высокие достижения в труде Виктор Иванович неоднократно от-
мечался наградами как краевого, так и федерального уровня, в том числе 
и Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации.

Виктор РЯБОВ
Газета «На земле Троицкой» от 13 апреля 2019 г.

хОрОший урОжАй — ЭТО ГОрдОСТь 
и удОВлеТВОрение ОТ рАбОТы

Крестьянско-фермерское хозяйство Виктора Ивановича Фельдбуша 
по праву считается одним из лучших в районе. Убедиться в этом я мог, 
уже подъехав к территории базы КФХ и увидев рядом с ней около десятка 
автомобилей, причем далеко не старых моделей и в хорошем техническом 
состоянии. Это говорит само за себя — явно здесь хозяйствуют трудо-
любивые люди, получающие за свой труд достойную оплату.

Хозяйство В. И. Фельдбуша — одно из старейших в районе, в этом 
году исполнилось 25 лет со дня его основания.

В кабинете руководителя нет ничего лишнего, на столе — монитор, теле-
фон да документы. На базе рабочие ремонтируют технику, идет рабочий 
процесс на животноводческой ферме. Виктор Иванович — в центре собы-
тий, нашу беседу то и дело прерывали телефонные звонки и посетители.

Мы говорим о результатах очередного сельскохозяйственного года, 
ценах на продукцию растениеводства, о кадрах и многом другом.

— Виктор Иванович, каким, на Ваш взгляд, был истекший год?
— Этот год выдался неоднозначным: на урожай — богатым, а вот цены 

нас не радовали, по осени они стали просто провальными.
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— Какие культуры нынче Вас порадовали?
— Практически все: очень хорошо дала озимая пшеница — в пределах 

45 центнеров с гектара, гречиха уродилась по 18 центнеров, овес неплохой — 
до 28 центнеров, а также очень хорошо проявил себя горох.

— Но хороший урожай зависит не только от погоды. В него вложен 
труд прошлых лет и нынешнего сезона. Что именно, как Вы считаете, 
повлияло на хорошую урожайность?

— Вообще-то мы каждый год имеем неплохие урожаи. Но в этом году 
действительно были хорошие погодные условия, а также хорошо подго-
товлена земля, мы к этому долго шли.

— Имеются ли у вас складские помещения?
— У нас есть, где хранить урожай: в своих складах урожай можем сохра-

нить весь. Нынче так случилось, что молотили гречиху влажной, и пришлось 
заложить ее на хранение; она не горит, и мы ее можем продавать малыми 
партиями, влажной, но нисколько не испорченной. Но своего сушильного 
оборудования у нас нет, а сушить зерно на стороне при сложившихся ценах 
и стоимости самой сушки нет смысла — уходит много денег.

— Ваше крестьянско-фермерское хозяйство занимается не только 
растениеводством, но и животноводством…

— Молоком мы не занимаемся, но имеем мясное направление. 
Откармливаем бычков и содержим маточное поголовье коров породы 
герефорд — всего примерно около 240 голов скота. Особой прибыли от 
этой сферы деятельности не имеем, но и убытков тоже не допускаем. 
Увеличивать поголовье в дальнейшем не планируем, за скотом надо 
ходить каждый день, а нам проще работать с землей.

— Каково финансовое положение хозяйства?
— Достаточно устойчивое, кредитов нет, задолженность перед налого-

выми и другими фискальными органами отсутствует. Земли в целом хватает, 
понимаем, что дополнительно взять просто негде. Техникой обеспечены 
на 100 процентов. Занимаемся ее дальнейшим обновлением, только в этом 
году приобрели за счет своих средств новый комбайн и трактор. Всего 
у нас семь комбайнов, и только два, которым по десять лет, остальные — 
новые. Тракторов К-700 — пять, один «Кейс», семь МТЗ, и всяческой иной 
техники в достатке. Продолжаем удобрять землю, весной внесли 150 тонн 
аммиачной селитры, а также комплексные удобрения под озимую пшеницу, 
и как следствие — получили хорошее, крупное и красивое зерно. Осеннюю 
подготовку почвы провели в достаточно большом объеме, но несколько по-
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мешали дожди. На 750 гектарах посеяли озимую пшеницу. Даже в условиях 
таких низких цен наше хозяйство может продержаться долго, за других 
я говорить не буду. У нас есть средства и на будущий год — на запчасти, со-
лярку, заработную плату, семена и другие расходы, а также в складах лежит 
нереализованное зерно.

— Сколько человек трудится в вашем хозяйстве? Какую вы им 
оказываете поддержку?

— У нас работает всего 30 человек, из них около десяти занято в живот-
новодстве. Если считать с членами семей, то получается, что к хозяйству 
имеет отношение примерно 100 человек. Только за последнее время одно-
му из наших работников построили дом, а двоим купили дома. И раньше 
помогали в этом направлении — делали, например, капитальный ремонт 
жилья. И дальше будем этим заниматься. Зарплаты в целом неплохие, 
в среднем выходит по 25 тысяч рублей в месяц, не считая всяческих льгот. 
Текучесть кадров отсутствует — на протяжении последних десяти лет не 
уволился ни один работник.

— Каким Вы видите свое хозяйство в будущем?
— В этом году нового ничего больше приобретать не планируем — 

имеющейся техники хватает даже с запасом. Хотим платить нормальную 
заработную плату и обеспечить надлежащее снабжение запасными частя-
ми. Планируем работать с землей для улучшения ее плодородия, чтобы 
были высокий эффект и отдача от нее. Основной упор думаю сделать на 
качество продукции и постепенно заменить технику на более произ-
водительную и надежную. Хотя все в общем налажено, но продолжаем 
совершенствовать. Хочу иметь хорошую материальную базу, а также чтобы 
дороги в селе были заасфальтированы. Неизвестно, сколько Всевышним 
отпущено времени, но бросать дело не собираюсь, буду помогать. Сын 
берется за все, даже чересчур, и приходится иногда сдерживать его.

— Что Вам не нравится, какие негативные моменты Вы можете 
отметить?

— Не устраивают дороги, слабая поддержка села. Но санкции, ко-
торыми Запад обложил Россию, не достают нас никаким боком. Самое 
главное — лишь бы нам не мешали, а работать мы сможем самостоя-
тельно. Разобралось бы государство с ценообразованием, поддерживало 
бы нижний и верхний уровень цен на нашу продукцию, мы тогда смогли 
бы четко планировать свою работу и быть уверенными, что наш труд не 
пропадет. А то сегодня так, а завтра — этак…
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— Что Вы пожелаете нашим читателям?
— Районную газету выписываю, хочу, чтобы ее читали все и побольше 

было новостей. Мирное небо и хорошие условия для жизни — ведь это 
главное, на мой взгляд.

Виктор РЯБОВ
Газета «На земле Троицкой» от 2 декабря 2017 г.

ГОТОВнОСТь нОМер Один!

Весной у крестьян много забот, и одна из них — подготовка техники. 
Ремонт и техническое обслуживание их завершены, и как итог — заключе-
ние инспекции Гостехнадзора: готовы ли тракторы к работе, в порядке ли 
необходимая документация, имеются ли у механизаторов удостоверения.

28 апреля техосмотр проводился в крестьянско-фермерском хозяйстве 
В. И. Фельдбуша (с. Ельцовка).

Виктор Иванович говорит:
— Сегодня на технический осмотр выставлено 15 единиц тяжелой тех-

ники, зарегистрированной в органах Гостехнадзора. Кроме того, у нас три 
КамАЗа, МАЗ, ЗИЛ и несколько легковых автомобилей. Вся техника обо-
рудована согласно требованиям правил эксплуатации. Готовность наших 
машин стопроцентная, неисправных нет, хотя загадывать не будем, осмотр 
покажет. На имеющиеся площади и объемы предполагаемых работ тракто-
ров хватает, и в этом году новую технику приобретать пока не будем, но на 
будущий год, если возникнет необходимость, продолжим обновление парка. 
Механизаторскими кадрами хозяйство укомплектовано полностью, только 
в этом году в связи с увеличением планируемых работ приняли двух новых 
механизаторов, и они все грамотные и опытные специалисты. В ближайшее 
время, как только позволят погодные условия, выведем машины в поле.

На машинном дворе крестьянско-фермерского хозяйства чистые трак-
торы стоят по линеечке, как на параде, а возле каждой машины — меха-
низатор с необходимым пакетом документов. Это зрелище доставляет 
истинное удовольствие.

За состояние и ремонт техники в хозяйстве отвечает Евгений Викто-
рович Фельдбуш.

— Особых трудностей при подготовке тракторов к осмотру не было, — 
говорит он. — Дефицита запасных частей нет, а вот цены кусаются. При 
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приобретении стараюсь выбирать запасные части и расходные материалы 
пусть подороже, но хорошего качества — это в конечном итоге получается 
намного дешевле.

Перед началом осмотра общаюсь с руководителем Троицкой инспекции 
Гостехнадзора Иваном Александровичем Тювякиным.

— Технический осмотр в районе близится к своему завершению, — 
комментирует он. — Осталось проверить всего несколько хозяйств. Могу 
сказать, что состояние предъявляемой к осмотру техники в этом году на-
много лучше, чем в прежние годы, готовность — около 90 процентов. 
В КФХ Фельдбуша и в прошлом году техника была подготовлена хорошо, 
надеюсь, что и сегодня она также в отличном состоянии.

Подошло время приступить к осмотру машин, а проводится он по спе-
циальным методикам. Механизаторы поочередно заводят их, И. А. Тювя-
кин вместе с ними осматривает приборы, проверяет работу тормозной 
системы, освещение, сцепные устройства, изучает документы и многое 
другое — все то, что знают только узкие специалисты, уделяя особое 
внимание технике безопасности.

Специалисты заняты осмотром, а я разговариваю с некоторыми меха-
низаторами хозяйства.

Сергей Владимирович Волков:
— Моя машина — погрузчик, она легка в управлении, практически 

не ломается, и проблем с ремонтом нет.
Другой механизатор, Артем Андреевич Никулин, работает в хозяйстве 

третий год:
— Проблем с запасными частями и подготовкой моего трактора к осмо-

тру не возникало, он осмотр прошел с первого предъявления.
Пока механизаторы с инспектором делают свое дело, беседую с руко-

водителем управления по агропромышленному комплексу Ю. М. Волчен-
ковым. Он рассказывает о хозяйстве В. И. Фельдбуша:

— Крестьянско-фермерское хозяйство входит в пятерку лидеров 
сельскохозяйственных предприятий района. Вот что значит применять 
технологии, базирующиеся на высокопроизводительной современной 
технике с использованием систем космической навигации, элементов 
точного земледелия. Под руководством Виктора Ивановича в хозяйстве 
создан образцовый машинный двор, построены ангары для хранения 
зерна, мехток, столовая, административный корпус, животноводческие 
помещения, проведена механизация трудоемких процессов в животно-
водстве. Строительство всех объектов ведется за счет средств хозяйства. 
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Несмотря на возникающие экономические трудности, Виктор Иванович за 
пять лет полностью обновил парк сельскохозяйственных машин, что по-
зволяет хозяйству проводить весь цикл полевых работ в оптимальные 
сроки, а современная техника способствует улучшению условий труда 
механизаторов. Эффективная работа с землей обеспечивает высокие 
результаты в производственной деятельности. Не случайно Виктор Ива-
нович Фельдбуш несколько лет назад был награжден Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Технический осмотр закончен. Инспектор Гостехнадзора И. А. Тювякин 
подвел итоги:

— Все тракторы исправны, особых замечаний нет, техника готова и до-
пущена к дальнейшей эксплуатации. Это хозяйство в плане технического 
состояния техники благополучное, одно из лучших в районе.

Показательный техосмотр проходит в районе каждый год в разных 
хозяйствах. Вот и нынче в КФХ В. И. Фельдбуша приехали руководители 
других хозяйств, а также преподаватели и студенты Троицкого агротехни-
ческого техникума, которым, возможно, предстоит в будущем управлять 
тяжелой техникой.

Виктор РЯБОВ
Газета «На земле Троицкой» от 7 мая 2018 г.
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иВАн 
АндрееВич 
ГААн

Гаан Иван Андреевич (22 авгус-
та 1954 г., с. Канны Табунского района 
Алтайского края).

Родился в крестьянской семье. 
В 1972 г. окончил профтехучилище 
№ 39 (п. Яровое Славгородского 
городского Совета). Трудовую дея-
тельность начал в августе 1972 г. 
электриком совхоза «Карпиловский» 
Табунского района. В 1974–1976 гг. 
служил в Вооруженных силах СССР. 

После окончания срочной военной службы — тракторист, комбайнер 
совхоза «Карпиловский». С 1985 г. — мастер-диагност качественных ха-
рактеристик техники Табунского районного отделения «Сельхозтехника» 
(ремонтно-техническое предприятие). В период уборочных кампаний 
работал комбайнером. С 1992 г. — организатор и руководитель крестьянско-
фермерского хозяйства — сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Григорьевка». Основное направление специализации сель-
хозпредприятия — выращивание зерновых и масличных культур. Объем 
производства сельскохозяйственных культур с 2014 по 2017 г. в хозяйстве 
возрос на 40 %, вложения в техническое перевооружение производства 
превысили 80 млн руб. Пахотный клин предприятия составляет порядка 
14 тыс. га. Избирался депутатом Табунского районного Совета. В 2018 г. 
Указом Президента РФ присвоено почетное звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Российской Федерации». Награжден медалью 
Алтайского края «Во имя созидания» (2016 г.). 

ВернОСТь рОднОй зеМле

Тема моей исследовательской работы «История одной судьбы» 
не случайна. Мой рассказ — о знатном российском немце Иване Андреевиче 
Гаане не только из-за внесенного им вклада в развитие сельского хозяйства 
Алтая, но и потому, что он — мой дед. Я его безмерно уважаю и люблю. 
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Многое знаю и о его жизни, и о трудовой деятельности. И очень хочу, 
чтобы о его жизненном пути, достижениях и успехах в работе узнали 
как можно больше людей. Мой дед всю свою жизнь посвятил родной ал-
тайской земле. Он предан своему делу и не мыслит жизни без любимой 
стороны, малой родины. 

босоногое детство
Счастливая, беззаботная и невозвратимая пора детства! Как не любить, 

не лелеять воспоминания о ней? Жизнь детей зависит от взрослых, прежде 
всего от родителей. Это важнейший период жизни, во многом определяю-
щий дальнейшую судьбу человека, формирующий его характер.

Когда-то в этом радужном и невозвратном времени был и мой дедушка 
Иван Андреевич Гаан. Он родился в небольшом немецком селе Табунского 
района с громким названием Канны. Название селу дали первые переселен-
цы, перебравшиеся на Алтай во время аграрной реформы начала XX века. 

Дедушка часто задумывается, что же привлекало наших прароди-
телей в эти пустынные края? Ведь на бескрайних просторах огромной 
Российской империи было немало более привлекательных мест с лесами, 
грибами, ягодами, черноземами. Наши предки, когда приехали в эти бес-
крайние степи, своими глазами увидели бесчисленные стада лошадей, 
овец и других животных, вольно пасшихся на равнинных просторах. 
Местное население, веками жившее здесь, — казахи — занималось 
только скотоводством. Были лишь отдельные распаханные клочки земли 
под пшеницу, овес, ячмень, просо. 

В числе первых переселенцев в Канны были семьи Эртель, Элерт, Боот, 
Гартман, Шлевинг. Весной, как только отогрелась земля и показалась 
первая зелень, переселенцы начали строить, чтобы жить в этих местах 
долго и счастливо. Видимо, очаровали их красота степной природы, изо-
билие птиц, различных животных, пастбищ и сенокосов. Через несколько 
лет после начала аграрной реформы по Кулундинской степи проехали 
председатель российского правительства П. А. Столыпин и другие члены 
государственной комиссии, детально ознакомившиеся с устройством 
жизни переселенцев. Самое благоприятное впечатление осталось у них от 
посещения немецких деревень, которые они узнавали среди других даже 
ночью, потому что, в отличие от традиционных деревенских запахов, «уже 
по аромату цветов безошибочно угадывали, что путь лежит через немецкий 
поселок. Дворы и улицы подметаются и поливаются в засушливое время 
года ежедневно. У немцев лучший скот, лучшее сено, лучшие урожаи». 
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В 1930 году в Каннах создали первый колхоз имени Клары Цеткин, 
в который вошли села Удальное, Забавное, Ямки и Канны. В них было 
52 двора с 206 жителями. Председателем сельхозартели избрали Альберта 
Айгензеера. В колхозе выращивали овец, свиней, крупный рогатый скот. 
Жителям предоставлялись услуги бани и клуба. Со дня основания в селе 
преобладало немецкое население (95 %). Работящий народ стремился 
обеспеченно жить и культурно отдыхать. И поныне в районе помнят 
славных тружеников. Среди них А. И. Гаан, Р. И. Материй, Ф. Я. Фес-
лер, В. Н. Гартман и другие. В 2009 году село Канны отметило 100-летие. 
Сегодня здесь не осталось коренных жителей.

Дед родился в многодетной семье, где воспитывалось пятеро детей. 
К сожалению, одна из дочерей в раннем детстве ушла из жизни. Иван был 
самым младшим. Его родители были простыми людьми. Отец — Андрей 
Иванович — уроженец села Канны, много лет работал колхозным брига-
диром, был очень честным и справедливым человеком, за что и уважали 
его односельчане. Андрей Иванович отличался трудолюбием и был при-
мером для сыновей, которым он передал свои знания и умения. Мама — 
Ольга Андреевна (в девичестве Кайль) — довольно хрупкая и маленькая 
женщина, которая обладала волевым характером. В то время женщины 
трудились наравне с мужчинами. Моя прабабушка Ольга Андреевна ра-
ботала в колхозе комбайнером. Из-за сезонных полевых работ родителей 
дети часто оставались дома одни. На плечи старших детей возлагалась 
домашняя работа. Но моему деду повезло — он был младшим в семье. 
Однако от посильных обязанностей не отлынивал. 

Уже в раннем детстве у Ивана Гаана проявлялись технические на-
клонности, любовь к технике. У деда осталось в памяти наиболее яркое 
событие — как он в десятилетнем возрасте сконструировал самодельную 
«машину». Он рассказывал, что в его время в ходу имелись трехколесные 
велосипеды. Позаимствовав колеса, он попросил местного кузнеца из-
готовить переднюю ось в форме коленвала. Собрав свою конструкцию, 
он мог свободно передвигаться по селу на своем четырехколесном друге. 
Свое «авто» дед приводил в движение с помощью передних педалей, 
а маневрировал, поворачивая задние колеса самодельным механизмом, 
так называемым рулем.

Также одно из ярких воспоминаний детства моего деда — празднование 
немецкого Рождества (24–25 декабря). Рождество было самым почитае-
мым и торжественным праздником у немцев. Дед часто вспоминает, что 
в этот день все родственники собирались вместе, для детей чаще всего 
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приглашали ряженого. Мужчина, переодетый в вывороченный овечий 
тулуп, меховую шапку и огромные валенки, был опоясан несколькими 
железными цепями. В левой руке он держал луковицу, а в правой — хлыст. 
Это был Пельцникель (Pelznickel). Он входил в комнату, где находились 
дети, производя лязг и шум цепями, концы которых волочились по полу. 
Страшным голосом он требовал к себе шалуна. Пельцникель вытаскивал 
непослушных детей либо приказывал это сделать другим. Дети, дрожа от 
страха, слушали, как Пельцникель перечисляет все их прегрешения (заранее 
сообщенные родителями). Одних он заставлял кусать луковицу, а других 
наказывал хлыстом (чаще всего взрослых). Дети очень боялись ряженого, 
и это часто отравляло им праздник. Вслед за Пельцнекилем появлялось рож-
дественское дитя (Christkind). Обычно это была молодая женщина, одетая 
во все белое, с лицом, покрытым густой вуалью. Она просила прочитать 
заученное стихотворение, а в награду дарила сладости и подарки. 

Дед рос очень разносторонним ребенком, он был не прочь поиграть с друзь-
ями в футбол, волейбол, катался на коньках и играл в хоккей. Зимой во дворе 
или огородах строили с ребятами разные баррикады и снежные крепости, рыли 
в сугробах туннели. Когда наступала весна, появлялись первые проталины, 
дети выходили на улицу играть в чехарду и лапту. Игрушки были разные, но 
в большинстве случаев дети их мастерили сами. Дедушка обладал огромной 
фантазией, его самодельные игрушки увлекали всех ребят в округе. Любимым 
занятием летом были походы за ранетками. С друзьями детства дедуля до сих 
пор поддерживает связь, несмотря на то, что все они проживают за границей.

Как мне кажется, в то время дети больше времени проводили на свежем 
воздухе, у них преобладали коллективные игры, которые позволяли вы-
работать позицию «игра по правилам», «я не должен подвести товарищей» 
и т. д. Такие качества, как дисциплина, чувство долга, ответственность, 
выработанные еще в детстве, помогут моему дедушке в дальнейшем.

Гармонист молодой
Не могу не упомянуть о многолетнем увлечении Ивана Андреевича 

Гаана — о любви к музыке. После окончания срочной военной службы 
он организовал в селе вокальную группу, которою позже будут называть 
«Канновский ансамбль». В состав группы входили ребята примерно одного 
возраста: Иван Гаан — ударные, Анатолий Арзамасцев — ритм-гитара, 
Иван Бауэр — бас-гитара и Рихард Бауэр — клавишные. 

В 1970-е годы было очень сложно приобрести музыкальную аппаратуру. 
Мой дед купил первую гитару в Славгороде на свадебные деньги — она 
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стоила 200 рублей. Остальные инструменты долгое время брались на-
прокат. Для приобретения своей музыкальной аппаратуры для вокально-
инструментального ансамбля совместными усилиями ребята собрали 
500 рублей, еще 200 рублей выделил председатель сельского Совета 
Н. И. Пашко. Для получения этой суммы Николаю Ивановичу пришлось 
похлопотать, он обратился с просьбой о содействии в райком ВЛКСМ. 
Неравнодушным к этой проблеме оказался второй секретарь райкома 
комсомола Владимир Алексеевич Кривошеев. На выделенные средства 
в Славгороде купили усилитель «Одиссей», а за ударными и клавишны-
ми инструментами дед отправился в столицу Киргизии — город Фрунзе. 
Таким образом, музыка стала неотъемлемой частью жизни молодых ребят. 
После долгого рабочего дня они собирались в местном клубе репетировать. 
Впоследствии им было предложено организовать концертную программу, 
так ребята и их ВИА стали популярными среди односельчан. «Сарафанное 
радио» дало молниеносный эффект: ансамбль стали приглашать на районные 
мероприятия, а также на свадьбы. Днем — работа, вечером — репетиции 
и занятия спортом. В то время в селе не было правонарушителей, а тем более 
пьянства. Энергия молодежи была направлена в полезное русло.

Богатым на выступления оказался 1989 год, так как ансамбль решил 
организовать благотворительные концерты для пострадавших при зем-
летрясении в городе Спитаке Армянской ССР. Этот небольшой городок, 
который располагался в непосредственной близости от эпицентра земле-
трясения, был стерт с лица земли. Все вырученные концертные деньги 
отправлялись на счет пострадавших.

К сожалению, ансамбль прекратил свое существование в 1991 году. 
Большая часть его участников сменили место жительства, уехав за гра-
ницу. Но через 20 лет моему деду опять представится возможность 
вернуться в мир музыки, а также возвратиться в свою молодость. В 2011 го-
ду вокально-инструментальная группа уже в новом составе под руковод-
ством И. Я. Гизбрехта появится на сцене. Мне посчастливилось присут-
ствовать на этих концертах, ансамбль вновь покорил сердца зрителей. 
Я с восторгом наблюдал за выступлениями музыкантов и был горд, что 
мой дед — один из них.

Я считаю, что музыка в жизни Ивана Андреевича Гаана играет важную 
роль. Это увлечение помогает восстановить силы и снять усталость после 
трудовых будней. Я знаю, что мой дед на репетициях и концертах рассла-
бляется, получает огромное удовольствие. Занятие музыкой отвлекает его от 
повседневных проблем и придает силы для воплощения в жизнь новых идей.
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как все начиналось
В 1970 году, получив аттестат о неполном среднем образовании, Иван 

Гаан поступает в городское профессионально-техническое училище № 39 
г. Славгорода. Через два года он получил специальность электромонтера 
по силовым сетям и силовому электрооборудованию. В августе 1972 года на-
чалась его трудовая биография. Иван Гаан был принят электриком третьего 
разряда на центральную усадьбу совхоза «Карпиловский». В мае 1974 года 
Табунским районным военным комиссариатом И. Гаан был призван в ряды 
Советской Армии и направлен на службу в г. Хабаровск. 

После двухлетней армейской службы он возвращается в родное 
село и трудоустраивается трактористом в Канновское отделение совхоза. 
Говорят: «Молодо — зелено». Но так не скажешь о молодых ребятах-
комбайнерах из Канновского отделения, одним из которых являлся мой 
дед. В 1976 году успешно прошла их первая в хлеборобской биографии 
уборочная страда. По почерку работы их нельзя было отличить от опытных 
земледельцев. Работали парни по-ударному! С самого начала страды дер-
жали свою марку — молодых, но опытных. Редко случалось, что уступали 
старшим. С заданием парни справлялись всегда на отлично! Вот как 
о них писали в местной газете «Победное знамя»: «Молодежи Канновского 
отделения, работающей на уборке, есть на кого держать равнение. Рядом 
с комсомольцами плечом к плечу Ю. Шеффер — победитель жатвы 
прошлого года. Звено на скашивании зерновых возглавляет молодой 
коммунист Иван Гаан. Настрой работать с огоньком и задором иногда на-
талкивается на равнодушие некоторых работников. Почему? 

— Очень туго у нас с запчастями. Плохо обслуживают. Механик 
В. В. Ауст не прилагает усилий, чтобы вышедшую из строя деталь как 
можно скорее заменить, — мнение всего звена высказал И. Гаан». 

В 1982 году мой дедушка заочно оканчивает школу и получает атте-
стат о полном среднем образовании, а в 1985 году меняет место жительства, 
переехав из родного села Канны в районный центр Табуны, где устраивается 
мастером-диагностом в районном объединении «Сельхозтехника». В этой ра-
боте, как вспоминает дедуля, главное — абсолютная точность. Дед правильно 
и своевременно определял причины неисправности той или иной техники, 
а это давало возможность быстрее и качественнее устранить неполадки. 
Кроме этого, в зимнее время он работал оператором котельной ремонтно-
технического предприятия, где автоматизированное сложное оборудование дед 
смог наладить самостоятельно. Знания, которые накопились у него за долгие 
годы работы с техникой, ему здесь, несомненно, помогли.
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В свободное от работы время он увлекался радиотехникой. Это увлече-
ние зародилось еще в юношеские годы, долгое время Иван Гаан посещал 
школьный кружок. Как оказалось, простое хобби детства принесло пользу 
и во взрослой жизни. Вечерами он нередко пропадал в своей мастерской. Об 
увлечении деда знали и односельчане и зачастую при поломке какого-либо 
прибора (утюга, телевизора, магнитофона, радиоприемника) обращались 
к нему за помощью. 

Чем бы ни занимался мой дед, все он делал с удовольствием, все начатое 
им доводилось до конца и имело всегда положительный результат. Уже 
в молодые годы И. А. Гаан был отмечен в Табунском районе как трудо-
любивый, целеустремленный, надежный человек, о чем говорят грамоты, 
дипломы, нагрудные знаки отличия, многочисленные статьи в районной 
газете «Победное Знамя».

дела фермерские
А теперь расскажу о самом главном. Иван Андреевич Гаан является 

главой фермерского хозяйства СПК «Григорьевка» со дня его основания. 
Хозяйство это — состоявшееся, известное не только в нашем районе, но 
и на Алтае. Но, впрочем, обо всем по порядку. 

О собственном деле дед мечтал уже давно, и только в 1992 году, после 
распада СССР, представилась возможность организовать на базе развалив-
шегося совхоза «Карпиловский» фермерское хозяйство, которое располо-
жилось неподалеку от родного села Канны. В период распада страны из 
села Канны коренные немцы (включая всю его родню) уехали в Германию. 
Заменившие их трудолюбивые немцы-переселенцы из Казахстана вскоре 
последовали туда же. Со следующей переселенческой волной прибыли 
совсем другие люди, и прежде ухоженные Канны стали похожими на поле 
после боя. По мнению деда, главной причиной происходящего стало то, 
что вошло в практику выбирать удобных руководителей, а те, кто брался 
навести порядок, оказывались неугодными.

Тогда-то Иван Андреевич и решил создать свое дело. Начинали ново-
испеченные фермеры с нуля. На территории, которую выделили хозяйству, 
имелся один трансформатор. 

У истоков хозяйства стояли 10 человек, они начали обрабатывать 
всего лишь 600–800 гектаров паевых земель. В райцентре развалилось 
подсобное хозяйство Славгородского завода радиоаппаратуры, по сход-
ной цене купили у них комбайны и трактора. Через два-три года те десять 
человек, с которыми начинал мой дед, тоже уехали в Германию. Очень 
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сложной оказалась ситуация. В первый год урожай сдали в Кулунду, 
а денег не получили — рассчитались с хозяйством кирпичом. Плохо было 
то, что последующие годы выдались урожайными, а цены на продукцию 
стали очень низкими. На мой вопрос: «Почему ты в это смутное время не 
уехал за границу?», — дед мне ответил: «Прежде всего хотелось испытать 
себя, доказать себе и окружающим, что и в нашей стране можно достичь 
результата и жить достойно. Во-вторых, я не мог оставить родные места, 
потому как являюсь патриотом своей страны».

Курс развития предприятия был выбран правильный, а потому вскоре 
территория СПК «Григорьевка» начала существенно расширяться: постро-
или склады, мехток, баню, подсобные помещения. Гордится коллектив сво-
им автопарком и зерноуборочной техникой. За весь период существования 
приобретали новую технику: современные отечественные и зарубежные 
комбайны, трактора, косилки, сеялки, почвообрабатывающие агрегаты…

Сегодня у Ивана Андреевича Гаана 14 тысяч гектаров земли, по уро-
жайности СПК «Григорьевка» всегда среди первых в районе. В хозяйстве 
сеют пшеницу, просо, овес, подсолнечник, кукурузу. Просо покупают 
предприниматели из Шипуновского и Ключевского районов, а овес с удо-
вольствием забирает местный переработчик. Особенно удаются просо 
и пшеница. Например, в 2009 году взяли по 30 центнеров с гектара, средний 
же показатель —15 центнеров. Хранится зерно на собственных складах.

Конечно, главное достояние любого хозяйства — люди. Сейчас в СПК 
«Григорьевка» трудятся 30 человек из ближайших сел. Коллектив дружный 
и сплоченный. О хорошей организации труда говорит тот факт, что почти 
нет текучести кадров. Этому способствуют и вовремя выплачиваемая 
заработная плата, и отлаженная система премий. В наше время хорошие 
кадры — дефицит. 

Дед мне рассказал такое, во что не сразу верится. Набрали механиза-
торов, какие подвернулись. Но теперь они у него не только не пьют «горь-
кую», а сами дисциплину держат. В хозяйстве нет учетчика и заправщика. 
Каждый пишет себе в блокнот, сколько он сделал за день и сколько залил 
горючего в бак на нефтебазе. Потом сведения собираются воедино — 
и все сходится. А если добросовестно трудишься, то и не производится 
вычет с механизатора за заправку личного транспорта, хотя для работников 
СПК «Григорьевка» организован подвоз на микроавтобусах. Как и в любой 
организации, в хозяйстве имеются высокопрофессиональные кадры — 
механизаторы Н. Полюх, Д. Мастипак, А. Пинус, заведующий мехтоком 
и складами Н. Гофман, которые получили от хозяйства награды — авто-



301Твои немцы, Алтай!

мобили ВАЗ. Высокой трудоспособностью отличаются Д. Мозер, Я. Дик, 
А. Скоромный. Руководство старается принимать на работу молодежь, 
тем более, что передать свой опыт есть кому.

Кстати, в хозяйстве уделяют большое внимание созданию нормальных 
бытовых условий. После работы можно помыться в бане, для механиза-
торов построена столовая, где их ждут горячие и сытные обеды за счет 
хозяйства СПК «Григорьевка». Не каждое, даже городское кафе может 
похвастаться такой уютной обстановкой и современным оборудованием. 
«Запуск» столовой пришелся на июль 2010 года. Дизайн обеденного зала, 
на который нельзя не обратить внимания, — заслуга Эльвиры Антоновны, 
супруги Ивана Андреевича Гаана, которая внесла свой вклад в семейный 
подряд, взяв на себя заботу о функционировании блока питания. Благоу-
стройство столовой продолжается. Здесь чисто и светло, есть необходимое 
кухонное оборудование, посуда, мебель. 

В настоящее время, как считает дед, назрела необходимость пере-
мен в технологии возделывания зерна в Кулундинской степи: колебания 
урожайности в зависимости от осадков в условиях рыночных отношений 
грозят негативными последствиями для экономики отдельного хозяйства 
и региона в целом. Объективно оправдательная характеристика, выражен-
ная словами «зона рискованного земледелия», сегодня не работает хотя бы 
потому, что в зерновое производство вкладывается в основном частный 
капитал, требующий, как минимум, рентабельности и, как максимум, высо-
ких доходов. Эта тема все чаще звучит в Табунском районе. Анализируют 
ситуацию в полеводческой отрасли руководители района и сельхозпред-
приятий, фермеры и специалисты, полеводы и ветераны агрономической 
службы. Абсолютное большинство знающих людей пришли к выводу, что 
нужен прямой посев зерна в растительные остатки при нулевой обработке 
почвы, точнее — укладывание семян без какой-либо вспашки (No till). 
Именно с такой технологией познакомился И. А. Гаан в Аргентине, где 
конкретно изучал подобный опыт южноамериканских коллег. Эту поездку 
наших аграриев организовал Харьковский тракторный завод (предприятие 
производит сеялку прямого посева, которую приобрел СПК «Григорьевка»), 
который ориентируется на самые передовые в мире технологии. В состав 
делегации входили полеводы Алтайского, Краснодарского и Ставрополь-
ского краев и Воронежской области. Я спросил деда: «Почему именно 
Аргентина?». Оказывается, там не только лучше нас танцуют танго 
и играют в футбол, но и урожай зерновых получают значительно выше при 
сходных характеристиках почвы. Там Иван Андреевич увидел настоящую 
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аграрную революцию. «Но, чтобы перейти на прямой посев, нужна не 
только сеялка — надо в первую очередь "мозги перестроить", так как 
в наших хозяйствах посев пропашных культур происходит по-старому», — 
заметил дед. В общем, поездка для И. А. Гаана была в высшей степени 
познавательной, и вывод для себя он сделал один: увиденный опыт надо 
внедрять и нам. Дед говорит, что метод прямого посева не является откры-
тием для него, он читал и слышал о нем немало, поездка лишь подтвердила 
вероятность решения перейти на новую технологию в ближайшее время. 
Но переходить необходимо поэтапно, участками, так как есть риск в итоге 
остаться ни с чем.

Нынешний 2012 год для СПК «Григорьевка», наверное, самый слож-
ный. Почти 11 тысяч гектаров посеяли с надеждами если не на большой 
хлеб, то хотя бы на средний урожай. Но погода внесла коррективы: урожай-
ность на отдельных клетках ниже посеянного, такой засухи не помнят даже 
старожилы. Но глава хозяйства не отчаивается, не паникует, а собирается 
пахать, сеять и убирать, несмотря на погодные и иные проблемы.

Хозяйство, которым руководит И.А. Гаан, экономически крепкое 
и известное. Дело даже не в масштабах, а в стремлении руководителя 
к поиску нового в технологии земледелия, способной до минимума снизить 
зависимость конечного результата от погодных условий. 

Отмечу еще одну отличительную черту Ивана Андреевича, которая 
вызывает не меньшее уважение, чем новаторство. Речь идет о социальной 
ответственности, о помощи землякам, школам и детским садам, клубам 
и молодежным объединениям, ветеранам и одиноким, церкви. О его добрых 
делах знаю не понаслышке, и хочется об этом рассказать. 

Вначале 2009 года Иван Андреевич сделал подарок большеромановской 
хоккейной команде — помог приобрести комплект хоккейной формы. Кроме 
того, СПК «Григорьевка» выделило часть средств Табунской центральной 
районной больнице на приобретение магнитно-терапевтического аппарата 
«АЛМА». Дедушка всегда отзывается на просьбы о помощи. Напри-
мер, способствовал выходу в свет сборника «Мои земляки» Николая 
Афанасьевича Дорощука. Систематически оказывает помощь по бла-
гоустройству местной церкви. И это только несколько примеров, потому 
как Иван Андреевич регулярно помогает Центру социальной помощи 
семье и детям, Центру дополнительного образования, сельскому совету, 
Большеромановской средней общеобразовательной школе имени Юрия 
Сиверина. В 2011 году имя Ивана Андреевича было занесено в Книгу 
добрых дел табунцев за особые заслуги в оказании благотворительной 
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помощи и поддержке социально значимых мероприятий. Немного встре-
тишь нынче деловых людей, которые благо творят не по разнарядке, а по 
совести. Земляки оказывают Ивану Андреевичу высокое доверие, избирая 
его депутатом Табунского районного Совета депутатов. 

Приоритетными направлениями в своей депутатской деятельности 
И. А. Гаан видит следующее:

— улучшение уровня жизни сельчан за счет повышения эффективности 
производства уже действующих сельхозпредприятий;

— создание на территории района новых рабочих мест с тем, чтобы 
сократить число безработных, особенно среди молодежи;

— обучение молодых людей с перспективой дальнейшего трудоустрой-
ства в районе;

— благоустройство сел нашего района. 
Надежным помощником, правой рукой является его сын и мой дядя 

Константин Гаан. Под началом своего отца, руководителя СПК «Григо-
рьевка», Константин Иванович работает уже 14 лет. По профессии он 
слесарь-сварщик, поэтому хорошо разбирается в любой технике. 
В хозяйстве в его распоряжении машина технического обслуживания. 
В посевную и уборочную кампании, переезжая от поля к полю, Константин 
Гаан делает все, чтобы процесс сева или жатвы не прерывался. Работать 
в сельском хозяйстве, да еще семейным подрядом молодому земледельцу 
нравится. Его радует, что своим трудом он приносит пользу людям и своим 
родным. Он в курсе всех дел СПК, тем более, что руководитель сельско-
хозяйственного кооператива стал больше привлекать сына к управлению 
хозяйством, всецело доверяет ему. Константин владеет всеми экономиче-
скими показателями, знает посевные площади и состояние дел на каждом 
производственном участке. Он остался жить на селе и заниматься поле-
водством, так как считает, что дети должны сохранять и приумножать все 
созданное родителями. Это значит, Константин сделает все для того, чтобы 
воплотить в жизнь планы отца. 

Планы на будущее у СПК «Григорьевка» весьма грандиозные. Самое 
главное — добиться стабильно высокой урожайности за счет введения 
новых технологий по выращиванию зерновых и масленичных культур. 
Здесь всерьез задумываются о развитии мясного направления, хотят 
открыть молочную ферму. Этот вопрос волнует деда уже давно. Он 
обсуждался при посещении хозяйства СПК «Григорьевка» губернато-
ром Алтайского края. Но на сегодняшний день это пока лишь только 
планы на будущее.
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дружная семья
Для каждого человека атмосфера семьи имеет огромное значение. Семья 

дает человеку полноту жизни, огромную радость, делает его счастье более 
глубоким, эмоционально насыщенным. Как и для любого человека, семья 
в жизни моего деда играет огромную роль.

Со своей будущей супругой дед проживал в одном селе, и знакомы они 
были со школьной скамьи. Как правило, канновские дети после начальной 
школы вынуждены были обучаться и проживать в интернате, чтобы по-
лучить неполное среднее и среднее образование. В интернате, вдалеке от 
родителей, учащиеся из одной деревни старались держаться и общаться 
вместе, поддерживать друг друга и не давать в обиду односельчанина. 
С понедельника по субботу включительно дети посещали школу и только 
воскресенье проводили дома. Жизнь вне дома сплачивала, объединяла 
и учила настоящей дружбе. Ребята взрослели, дружеские отношения пере-
растали в нечто большее. Иван Гаан и Эльвира Боос не стали исключением. 
С восьмого класса Иван стал ухаживать за Эльвирой. Мало того, они не-
сколько лет просидели за одной партой. Промчалась школьная пора, 
и они разъехались по разным сторонам. Иван уехал получать образование 
в Славгород, а Эльвира — в село Ключи. Несмотря на то, что стали реже 
встречаться, их чувства не угасли, а расставание лишь укрепило их. 

После возвращения Ивана Гаана из армии они с Эльвирой Боос создают 
семью. В 1977 году появляется на свет дочь Светлана, моя мама, а через 
два года в молодой семье родился сын Константин. 

На сегодняшний день дети выросли, получили образование. Сын Кон-
стантин трудится в СПК «Григорьевка» и является правой рукой отца. 
Дочь Светлана Ивановна Варт работает в образовательном учреждении, 
она — учитель немецкого языка Табунской средней школы. И сын, и дочь 
создали свои семьи, проживают в селе Табуны. 

Дедуля с бабулей в прошлом году праздновали коралловую свадьбу 
(35 лет). Все эти годы верная спутница Ивана Гаана была рядом с ним, 
помогала и поддерживала в трудную минуту. Все, что имеет сегодня мой 
дед, несомненно, огромная заслуга моей бабушки.

Мои дедушка и бабушка богаты внуками: три внучки и один внук. Мы 
все очень любим собираться в их большом и уютном доме, который по-
строен сравнительно недавно, где для нас всегда открыты двери. В каждое 
семейное торжество мы собираемся за огромным праздничным столом — 
это является нашей семейной традицией. 
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Я люблю проводить выходные с бабушкой и дедушкой. Бабуля всегда 
старается меня порадовать чем-нибудь вкусненьким, а с дедом всегда при-
ятно пообщаться. Знаю точно, что они не меньше, чем я, радуются моим 
успехам, чувствую и ценю их теплые отношения к себе. Я считаю, что 
у нас очень дружная и сплоченная семья.

Главное богатство
Алтайская земля всегда славилась талантливыми хлеборобами. Мой дед 

Иван Андреевич Гаан посвятил свою жизнь работе на земле, делу трудному, 
но нужному и необходимому. Многое уже сделал, но у него масса планов, 
идей, которые он собирается реализовать. Человек достигает в жизни 
определенных результатов, если он трудолюбив, а то, чем он занимается, 
приносит ему удовольствие. Знаю, что мой дед не мыслит своей жизни без 
своего любимого дела, несмотря на то, что работа требует полной отдачи. 
Иван Андреевич не стремился к достижению каких-либо личных благ 
и преимуществ, а упорно и честно работал всю свою жизнь. Несмотря на 
трудности, которые ему приходится постоянно преодолевать, при этом он 
не теряет оптимизма и уверенно шагает по жизни. 

Судьба моего деда позволяет мне сделать определенные выводы: чтобы 
достичь результата в жизни, необходимо быть целеустремленным, получать 
удовлетворение от своей работы и, конечно же, иметь знания.

Идет время, прирастают годы и опыт, и все отчетливее мы осознаем: 
главное богатство на земле — труженики, а труд крестьянина — наиваж-
нейший из всех. И как бы ни было трудно, такие люди, как Иван Андре-
евич Гаан, не дают селу окончательно разрушиться, верят в то, что вернут 
радостную жизнь не только родной, но и другим алтайским деревенькам. 
И очень хотелось бы, чтобы там, «наверху», власть их слышала, понимала 
и помогала. И тогда, наверное, снова возродится село, сельское хозяйство, 
и уровень жизни крестьянина будет достойным.

Владислав ВАРТ, учащийся 
Табунской средней школы Табунского района

От редакции. Исследовательская работа Владислава Варта (научный 
руководитель С. И. Варт, учитель немецкого языка Табунской средней 
школы) опубликована в сборнике: «Славгородская городская историко-
краеведческая конференция «Российские немцы — 250 лет служения 
России!». — Славгород, 2012. 
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Работа В. Варта была признана лучшим исследованием и удостоена 
диплома 1-й степени. 

Весной 2017 года Владислав Варт победил в игре «Умники и умницы» 
и вне конкурса досрочно зачислен в Московский государственный институт 
международных отношений (университет) Министерства иностранных 
дел Российской Федерации (МГИМО). Сегодня Владислав — студент 3-го 
курса факультета международного права и юридического обеспечения 
международного энергетического сотрудничества МГИМО. 

будеМ жиТь!

По осени считают не только цыплят — уборка итожит весь полевод-
ческий цикл. Собрал добрый урожай, значит, не напрасными были мате-
риальные вложения, трудовые усилия, умственные затраты, переживания.

СПК «Григорьевка», которым со дня основания руководит Иван Гаан, — 
хозяйство состоявшееся, известное не только в Табунском районе, 
но и на Алтае. Дело даже не в масштабах, а в стремлении его руко-
водителя к поиску нового в технологии земледелия, способной до мини-
мума снизить зависимость конечного результата от погодных условий. Но 
нынешний год притормозит «Григорьевку», видимо, основательно. Почти 
11 тысяч гектаров посеяли здесь с надеждами если не на большой хлеб, то 
хотя бы на средний урожай. Погода внесла коррективы: три четверти уже 
убрали, а урожайность на отдельных клетках ниже посеянного весной. Мы 
были на таких полях. Ивану Андреевичу в чувстве юмора не откажешь, 
несмотря на невеселую жатву:

— Раньше хоть на колени можно было встать в подсолнечнике для 
показушной фотографии, а сегодня даже в землю заройся, все равно не по-
может: одна семечка на квадратный километр, да и та от горшка два вершка.

Ненамного лучше на экспериментальных полях, ухоженных особенно 
тщательно, в близком соответствии с новой методикой. Даже просо, стра-
ховая культура, как называют его в наших местах, уродилось по центнеру 
с гектара. Такой засухи не помнят и старожилы.

В Большеромановке вместе с Иваном Андреевичем побывали у Якова 
Дика, одного из самых знаменитых хлеборобов Табунского района. 
В 60–70-е годы прошлого века он не единожды признавался лучшим ком-
байнером, был награжден орденами Трудового Красного Знамени и Друж-
бы народов, многочисленными медалями. Сегодня ветеран сокрушенно 
качает головой, когда речь заходит о нынешней беде на табунской земле:
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— Без малого 60 лет назад я начал работать, тогда еще в колхозе, 
и с 53-го года не помню такого лета. Тяжелыми были 55-й, в начале 
60-х поджарило сильно, но такой засухи не было. Двое моих сыновей 
работают у Ивана Андреевича: Яков — шофером, а Володя убирает на 
комбайне, — рассказывает Я. Дик.

— Обстановку знаю не понаслышке, а, как говорится, из первых 
уст, — продолжает хлебороб. — Хорошо работают мужики в «Григорьев-
ке», а настроения, понятно, нет. Пережить надо, выстоять, терпение и труд 
все перетрут. У Гаана хозяйство крепкое, техника сильная, кадры толковые, 
порядок и организация во всем — должны выжить в такой год.

О стратегии и тактике
Должны… Залогом будут, как мудро подметил Яков Дик, и действия 

руководителя. Кредитную отдушину дает банк, отодвинув сроки плате-
жей. В день нашего приезда председатель, вооружившись фотоаппаратом, 
снимал новую технику: в дополнение к бесконечному списку документов 
на пролонгацию кредита потребовали фото сельхозмашин, купленных за 
счет него.

Отвезли семена на анализ по всхожести и энергии прорастания: если 
результаты будут хотя бы удовлетворительные, то постараются набрать часть 
у себя, снизив затраты на покупку. Стоимость семян всех культур на посев-
ное поле «Григорьевки» подбирается к 7 миллионам рублей в нынешних 
ценах, а что будет весной?! Какие-то надежды остаются на подсолнечник, 
ведь прибыль от этой культуры составляет три четверти от общей суммы.

В СПК не боятся тактику менять «в ходе боя»: увидели, что при раз-
дельной уборке пшеницы половина колосков остается на земле, сразу же 
стали убирать напрямую, и урожайность повысилась. Правда, только до 
2,5 центнера с гектара. Не палят зря горючее на зяби: земля пересохла, не 
пускают ни плоскорезы, ни глубокорыхлители. Но техника стоит на за-
пасном пути: после дождей двинется на поля, ведь выгоду от взмета зяби 
проверили не раз.

О будущем сезоне тоже задумываются. «Коль финансовые возможности 
не позволят развернуться на прежнем уровне, то собираются под пары вы-
делить земли побольше и к тому же дополнительно посеять те культуры, 
что прибыльнее остальных, — говорит Константин Гаан, заместитель 
председателя хозяйства по производству и его же «по совместительству» 
сын. — Не от хорошей жизни придется идти на нарушение севооборота, 
но, во-первых, другого выхода нет, во-вторых, продумали и то, как будем 
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восстанавливать оптимальное чередование культур и паров через два года. 
Выйдем с минимальными потерями от засухи — будем жить».

По всем законам земледельческой теории, проверенной степняками 
на практике, систему севооборота в «Григорьевке» разрабатывал не один 
месяц сам Константин Иванович, поэтому понятно, как нелегко дается 
ему это решение.

Как выйти из убыточной ситуации с наименьшими потерями, тем са-
мым сохранить кадры и реализовать свои задумки? Пожалуй, этот вопрос 
наиболее важен сегодня для хозяйства. Экономии средств подчинено 
в СПК многое.

Союз «немца» и «русского»
Этот подзаголовок подарил мне Костя, рассказав о новой технической 

конструкции:
— Приобретенный недавно мощный зерноуборочный комбайн 

«Доминатор», представитель сельхозмашиностроения Германии, 
предназначен для уборки только напрямую. Стоит он недешево, но 
производительностью, считаю, себя оправдает не раз. В то же время 
для подбора валков и для подсолнечника надо было докупать доми-
наторские навески, но цены такие, что не подступишься. Вот мы и ре-
шили учредить союз «немца» и «русского»: установили жатку с нашего 
«Дона» на германский комбайн. Пришлось поразмышлять, перебрать 
тьму вариантов со звездочками, валом, цепью и остальными деталями. 
В конце концов, получилось добиться соответствия скорости вращения 
механизмов комбайна и жатки, работает «союз» нормально.

Беседа велась на фоне сварочных сполохов. Это воплощалась в жизнь 
еще одна задумка: вооружить «Доминатор» жаткой с «Нивы» для того, 
чтобы новая конструкция смогла убирать подсолнечник...

С заботой о людях
О том, что Гааны создают достойные условия всем работающим, 

в районе знают многие. Здесь прекрасная столовая, в уборку и посев-
ную — бесплатные обеды и ужины, круглосуточная баня. Некоторые 
с благодарностью вспоминали о том, как в тяжелую минуту приходил 
председатель на помощь словом и делом.

Одна покупка жилья для приезжих чего стоит, безо всяких процентов 
и срочных возвратов! Как рассказывали «григорьевцы», у них никогда не 
было проблем с обеспечением кормами своего подворья.
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Сено, солома, отходы, фураж — что еще надо для полного счастья 
буренки и поросенка?

А как сейчас, когда СПК сам то ли сведет концы с концами, то ли его 
самого сведут на аукцион? Этим неудобным вопросом настроение у Ивана 
Андреевича я не повысил, но и врасплох не застал:

— Конечно, былого достатка кормов не будет, многие это понимают, 
но «прожиточный минимум» мы стараемся обеспечить. Скосили сено 
и поделили всем поровну — получилось по два рулона. Своей соломы прак-
тически нет, но договорились с Суеткой: погоним туда пресс-подборщик 
и другую технику для заготовки грубого корма для своих нужд.

— По количеству фуража говорить пока рано, но, повторюсь, минимум 
для содержания одной-двух голов на каждом подворье попробуем своим 
дать, — итожит собеседник...

Владимир КРИВОШЕЕВ
Газета «Алтайская правда» от 26 сентября 2012 г. № 279.
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СТАниСлАВ 
АлекСАндрОВич 
ГерТ

Герт Станислав Александро-
вич (22 апреля 1980 г., с. Краснояры 
Троицкого района Алтайского края).

Родился в семье специалистов 
сельского хозяйства.  Окончил 
Красноярскую среднюю школу 
и в 2004 г. — Алтайский государ-
ственный аграрный университет 
по специальности «Механизация 
сельского хозяйства». Трудовую 
деятельность начал в 2002 г. в сов-

хозе «Великий Октябрь» (с. Краснояры Троицкого района), работал 
заведующим машинным двором, бригадиром полеводческой бригады. 
С 2007 г. возглавляет крестьянско-фермерское хозяйство. Избирался 
депутатом сельского Совета, с 2012 г. — депутат Троицкого районного 
Совета депутатов.

жиТь ПО СОВеСТи

Депутаты районного и сельских Советов продолжают делиться 
с избирателями своими мыслями о том, каким они видят местное 
самоуправление, что их беспокоит, что они хотят улучшить, а что 
считают излишним. Жизненная позиция и то, чем они руководствуются 
в своей депутатской работе, также интересуют наших жителей. 

С. А. Герт с большим желанием откликнулся на просьбу редакции 
и согласился дать интервью.

— Станислав Александрович, ознакомьте наших читателей 
со своей биографией.

— Биография моя простая. Я родился и проживаю в Красноярах, 
после школы поступил в аграрный университет, а когда окончил его, 
получив специальность «Механизация сельского хозяйства», вернулся 
в родной колхоз, в котором работал заведующим машинным двором, 
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руководителем МТМ, бригадиром, а затем основал с товарищами свое 
хозяйство, и с 2007 года постепенно развиваем его. Женат, имею, как го-
ворится, полный комплект — сына и дочь. Крещен, как и вся моя семья, 
в православии, но изучаю староверцев, ни в какой партии не состою, 
и хотя выдвигала меня «Единая Россия», но я хотел баллотироваться как 
независимый кандидат. В то же время мне не безразличны отдельные 
предпочтения ЛДПР и коммунистов. Люблю читать, но больше всего 
мне нравится выехать на лошади на охоту с гончими собаками, побыть 
на природе, посмотреть ее красоту и покой. Мои избиратели — жители 
Еремино, Краснояр и Горнового, всего около полутора тысяч человек. 

— С какими вопросами больше всего обращаются к Вам как 
к депутату?

— Поскольку в мой округ входят отдаленные села, то основной 
вопрос — транспортное сообщение и состояние дорог. Далее идут про-
блемы связи — она у нас очень плохая, сокращают банки, а требуют 
перевод средств на карты, переход на онлайн-обслуживание бизнеса. 
Особо эта проблема стоит в Горновом, у них нет даже нормальной 
и устойчивой сотовой связи. Есть и местные проблемы: у кого-то гряз-
но, кто-то сено не туда положил, и есть просто бытовые и житейские 
вопросы. Количество обращений избирателей — примерно три-четыре 
в месяц, но хотелось бы, чтобы люди были активнее.

— Сколько раз Вы избирались депутатом?
— Дважды меня избирали депутатом нашего сельского Со-

вета, а в районный я избран во второй раз. Первый раз меня побудил 
выдвинуть свою кандидатуру Валерий Ильич Головин — наш глава 
администрации. Продолжить депутатскую работу послужило мотивом 
желание улучшить жизнь наших сел и людей, чтобы их выслушивали, 
а не зажимали. Причем первый срок — это, по сути, только становле-
ние и обучение депутатской работе, много еще не знаешь, и не было 
уверенности в своих силах. Зато в последующие сроки уже знаю, как 
тебя могут «обойти», понимаю, как нужно решать тот или иной вопрос. 
В последние выборы было пять претендентов. В районном Совете 
занимаюсь вопросами имущества, земли, недвижимости и сельского 
хозяйства. Конечно, и другие вопросы меня беспокоят. 

— Какова Ваша жизненная позиция?
— Мой главный лозунг — жить по совести, это для меня основное. 

Если чувствую, что совесть не позволяет что-то делать, то и не делаю, 
а если позволяет — то значит, все правильно. Этот момент изначально 
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исторически присущ русскому человеку. Меня очень беспокоит сниже-
ние рождаемости, ведь в скором времени на земле просто некому будет 
работать, молодежь уезжает — нет дорог, связь плохая, образование не 
на уровне — не хватает педагогов и медицинских работников. Мечтаю, 
чтобы села развивались, чтобы люди жили достойно и в достатке. Очень 
хочу, чтобы в наши школы вернули тракторы и молодые парни получали 
вместе с аттестатом права, ведь им сейчас просто негде и не за что получать 
профессию механизатора. Меня пугает, что нет молодых специалистов на 
селе, хоть учителей, хоть механизаторов, я готов как фермер обеспечить 
практику любого пацана. Хочу, чтобы власти всех уровней повернулись 
лицом к селу, восстановили ранее действующие производства — возьмите 
тот же лимонад, который был в свое время лучшим на Алтае. 

Работа депутата отнимает много сил и времени, иногда даже во вред 
моей основной, но иногда думаешь: черт с основной работой, мы все 
равно «попрем» вперед. 

— Что Вам нравится в работе Совета, а что нет?
— Нравится то, что могу сказать и донести до власти информацию 

о нуждах и заботах простых людей. Не нравится, что правительство 
и администрация не понимают того, что главные — это мы, депутаты, 
а не выбранные нами лица. Законодательная власть — у депутатов, 
а администрация — просто исполнительная, и это нужно ей понять. 
Не должно быть такого, чтобы глава администрации с депутатами 
посоветовался, а решил по-своему. Главу избрали депутаты, и он подот-
четен им, я стараюсь переломить эту ситуацию. Если раньше средства 
дорожного фонда распределялись неизвестно по какому принципу, то 
сейчас добились, чтобы он был прозрачным, и именно депутаты ре-
шали, куда и на что его потратить. С помощью депутатов, в том числе 
с Александром Вячеславовичем Карпенко, я добился его прозрачного 
распределения и считаю это большим плюсом. Но считаю неверным, 
когда значительная часть этого фонда остается в Троицком — что, 
у нас нет других дорог?

Стараюсь посещать сессии сельских Советов, с главой сельской 
администрацией и старостами обсуждаем много вопросов и иногда 
даже ссоримся, но находим нужное решение.

— Есть ли в Совете единомышленники и легко ли решаются 
возникающие вопросы?

— Конечно, есть. Все депутаты — хорошие товарищи, правда, кто-
то из них более лоялен к исполнительной власти, а кто-то — менее. 
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Я готов за хороших и толковых парней «порвать рубаху», и плохо, 
если приходят люди не в свое дело. А ведь от этого страдают простые 
люди. Есть вопросы, которые решаются со скрипом и тяжело: то не 
хватает финансового обеспечения, то юридические препоны встают, 
то возникают другие моменты, которых даже и не ждешь. Я против 
партийности во власти и считаю, что на первом месте должны быть во-
просы избирателей, а не фракционные списки. У партийцев, особенно 
у партии большинства, есть возможность давить на своих депутатов, 
а этого не должно быть. 

Считаю, что нам, депутатам, в Совете надо работать жестче, поста-
вили цель перед администрацией — и надо постоянно контролировать 
и спрашивать, почему не сделали так, как мы в Совете решили. Напри-
мер, до сих пор не решен администрацией вопрос о транспорте 
в Горновое, наверное, мы проявили слабость. Не должно быть так, что-
бы администрация решала, а мы просто своими голосами узаконивали. 
Сейчас встал острый вопрос об объединении школ — так называемая 
«оптимизация», и я переживаю по этому поводу, тем более что Ельцовка 
и Краснояры проголосовали против, но вижу, что в обход депутатов это 
постановление все же вышло, хотя депутаты проголосовали за кустовой 
принцип. Нельзя ломать отлаженный механизм. Были даже приемы не 
совсем корректной борьбы. Боюсь, что в связи с малым количеством 
учеников сделают восьмилетку, и тогда все из деревень просто уедут. 
Аналогично и по объединению сельских Советов. Спросите любого 
жителя из Горнового — они просто плачут и просят вернуть свой 
сельсовет… Почему власть не слушает людей? Еще пример: депутаты 
Ереминского сельсовета утвердили одну ставку по налогу на имуще-
ство — жилые дома, а администрация района не желает ее принимать, 
говорят — увеличьте. Почему наше решение оттолкнули? Будем раз-
бираться и обращаться в прокуратуру. Я отстаивал и буду вновь ставить 
вопрос по этим позициям в пользу жителей сел. 

— Какова Ваша оценка внешней и внутренней политики нашей 
страны?

— Я люблю нашу страну и считаю себя патриотом также и малой 
родины. Хватит нам всякой толерантности, а россиянин должен быть на 
первом месте. Внешняя политика нашего президента просто отличная, 
я поддерживаю все его нелегкие дела, мы при нем расправили крылья 
и почувствовали себя жителями сильного государства, на Россию стали 
смотреть с уважением и считаться с ней, ну а санкции — переживем, 
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нам это не впервые. Внутреннюю политику оцениваю как слабую. Счи-
таю, что недра должны принадлежать государству, ведь они даны нам 
Богом. Нужно министрам, губернаторам и главам думать о расширении 
производства, делать все, чтобы оно развивалось, а не размышлять над 
тем, какой бы новый налог ввести. К примеру, начавшееся оформление 
покосов — нужно заплатить большие деньги, чтобы оформить аренду, 
но где их взять одинокой бабушке, которая имеет одну коровенку? 
И как мать-одиночку можно ставить в равные условия с фермером или 
предпринимателем? Эти земли государственные, их нужно оформить 
и сдать в аренду людям.

Уверен, что итоги выборов подсчитаны правильно, но наши люди, 
особенно старшее поколение, привыкли верить газетам и телевидению, 
вот здесь и скрыты тайные пружины: одного кандидата хвалят, а другого 
поливают грязью. Мое мнение, что все местные выборы глав сельских 
и районной администраций должны быть прозрачными и в них должны 
участвовать все жители, а не депутаты. Ну, а развал Советского Союза 
считаю катастрофой. 

Виктор РЯБОВ
 

«ПрОблеМы еСТь, нО рАбОТА СПОриТСЯ. 
будеМ рАзВиВАТьСЯ дАльше!»

начинали с малого
Пару лет назад мы уже писали о самом молодом на тот момент 

крестьянском хозяйстве района, руководит которым Станислав Герт. 
«…В 2007 году восемь мужиков собрались и порешили: "Нужно ра-
ботать самостоятельно!". Без рубля в кармане фермерское хозяйство 
не создашь, а потому кто-то взял кредит в банке, кто-то продал личное 
авто и достал "заначку", оформили документы, купили технику и на-
чали работать. Посовещавшись, решили назначить руководителем 
Станислава Герта…».

А еще взамен отданных на развитие ОАО личных средств забрали 
из бывшего колхоза старую технику – утиль, по сути. Поскольку начало 
самостоятельной жизни пришлось на время очередного «переворота» 
в «Великом», то первый Т-4 появился в КХ только 19 апреля, когда уже 
полным ходом шли работы в поле.
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Ту первую свою посевную мужики вспоминают с улыбкой. Земли 
было 700 га, из них 500 — паевая. Подлатали по-быстрому трактор — 
и вперед, к будущим урожаям. Немного погодя забрали и вторую ма-
шину, и зерновые сеяли уже на двух единицах.

Семена искали по всему району, пшеницу и гречиху купили в Горно-
вом у В. Беломытцева, овес дал «Великий Октябрь». Но как бы сложно 
ни было, отсеялись, а по осени собрали неплохой урожай. 

Площадка для базирования техники у КХ была, но необорудованная, 
без складов для хранения зерна и мехтока — просто кусок земли. Однако 
кусок хороший и довольно удобный в плане местонахождения — ря-
дом с селом, укрытый зимой от больших снежных заносов, а весной 
быстро освобождающийся от снега. Впоследствии преимущество базы 
КХ стало налицо.

Во время первой уборки вновь выручил «Великий Октябрь» — дали 
пару складов и площадку для подработки зерна на мехтоку, очиститель 
вороха ОВС. Молотили на трех комбайнах, опять же далеко не первой 
свежести, и к концу уборки один вышел из строя. Помочь новоявлен-
ным соседям убрать урожай вызвался Александр Федорович Захарьев, 
руководитель КФХ.

— У нас с соседями с самого начала сложились очень хорошие от-
ношения, — рассказывает Станислав Александрович Герт. — Первый 
год был тяжелым, и если бы не взаимовыручка, не знаю, все ли у нас 
получилось бы. Раиса Даниловна Захарьева познакомила нас с компа-
нией «Геркулес», руководство которой под «честное слово» дало нам 
солярку для первой страды. Договорились, что рассчитаемся будущим 
урожаем, что и сделали. По сей день с ними сотрудничаем.

Вошли в колею
На вырученные после реализации первого зерна деньги мужики 

приобрели два трактора Т-150, культиватор, прицепную технику 
и ОВСку. О заработной плате даже и не думали — все средства уходили 
на развитие хозяйства, сами перебивались малым. В таком режиме ра-
ботали два года. Постепенно, как говорится, вошли в колею. На второй 
год работы купили в Черкасове старенький склад, разобрали его при 
помощи старенького же КУНа (крана в хозяйстве не было) и перевез-
ли на базу. Признаются: не верили, что что-либо путное из этой затеи 
получится, но склад собрали, построили, и на вторую уборку одной 
проблемой стало меньше.
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В 2011 году у хозяйства было уже 1 200 гектаров земли, а по ито-
гам того сельскохозяйственного года крестьянское хозяйство С. Герта 
отметили как достигшее наивысших производственных показателей 
в ремонте, эксплуатации и хранении техники. На урожайность не 
жаловались, с целью сортообновления приобрели семена пшеницы 
«Алтайская-325», сеяли по парам (озимую тогда не практиковали) 
и собрали урожай 40 центнеров с гектара. Хотелось еще увеличить по-
севные площади, но на тот момент это было невозможно.

— Земля в районе есть, но очень далеко от нашего села, а это неудоб-
но, — рассказывал два года назад руководитель хозяйства. — Так что 
пока будем довольствоваться тем, что имеем… В прошлом году, как 
известно, была неплохая цена на гречиху, и мы, реализовав продукцию, 
приобрели два новеньких МТЗ-1221, заменили сенокосную технику, 
купили КамАЗ — бывший в употреблении, но в приличном состоянии, 
после капремонта. В этом году также планируем покупку техники…

Так было несколько лет назад, а что сегодня? Коллектив по-преж-
нему состоит все из тех же восьми человек, да плюс пара наемных: 
токарь и сварщик. В хозяйстве есть три складских помещения, 
у ОАО «Великий Октябрь» арендуют машинный двор на время убороч-
ной кампании. Существенно пополнился машинно-тракторный парк: 
пять комбайнов «Енисей», новенький «Акрос», который приобрели 
в этом году, два КамАЗа, несколько тракторов МТЗ. Одно из последних 
приобретений — сеялка «Берегиня», работающая по так называемой 
нулевой технологии. О ней разговор особый: в хозяйстве внедряют но-
вые технологии, позволяющие экономить деньги, и «Берегиня» в этом 
хороший помощник. В работе себя уже показала, и плохого мужики 
о ней не говорят. По Президентской программе за 50 % от стоимости 
приобрели МТЗ-1221. Государство компенсирует часть затрат на топ-
ливо, идет возмещение ставки по кредитам, взятым в Сбербанке, 
с которым сложились хорошие отношения.

После покупки «Берегини» хозяйство стал навещать агроном из 
ХТЗ-центра, что мужикам по нраву. Специалист консультирует, дает 
советы относительно внедрения новых культур. Как говорит Станислав 
Александрович, такие встречи нужны, как и семинары, проводимые 
управлением по АПК, где можно узнать много нового относительно 
работы, о передовых технологиях.

За счет увеличения числа пайщиков, решивших отдать свои паи кре-
стьянскому хозяйству, существенно пополнились посевные площади. 
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По-прежнему основными культурами, возделываемыми в хозяйстве, 
являются пшеница, овес, гречиха. В планах — сев ярового рапса. 
В этом году впервые посеяли 80 гектаров озимой пшеницы, понравится 
результат — будут практиковать.

цены рушат планы
Казалось бы, проблем никаких, работай — не хочу. Сбывай зерно 

и радуйся… Однако на деле не все так радужно. Действительно, сегод-
ня проблем с продажей выращенного урожая нет, покупателей — хоть 
отбавляй, да вот только цены на зерно тоже нет! А отдавать за копейки 
перекупщикам потом заработанное не хочется. За пшеницу 3–4-го 
класса дают всего 4 800 рублей за тонну, за гречку — 6 500 рублей 
(а еще совсем недавно можно было продать за 20 с копейками). С каж-
дым годом все дороже становится ремонт техники, дорожает ГСМ. Вот 
и получается, что одной рукой государство дает, а другой — забирает…

Низкая цена на зерно не дала в этом году осуществить задуманные планы 
в отношении расширения поля деятельности — в хозяйстве решили парал-
лельно заняться коневодством. Уже договорились с акционерным обществом 
об аренде скотного двора, нашли молодняк для покупки в Краснощековском 
районе, заготовили сено, но… из-за низкой цены, а значит, и отсутствия 
средств на покупку лошадок сделка не состоялась.

забот полон рот
Сегодня на базе крестьянского хозяйства пусто, а точнее, безлюд-

но — мужики собираются раз в неделю «на планерку». Зима — время 
относительного отдыха, не считая «головных болей» со сбытом зерна 
да прочих хозяйственных «мелочей». У главы же есть и другая ответ-
ственная работа — он депутат.

Опыт депутатствования в селе у Станислава Александровича есть, 
и, по отзывам односельчан, совсем неплохой. А вот депутатом райсо-
вета он является первый срок. Будет ли выставлять свою кандидатуру 
впредь? Неизвестно, время покажет, но сегодня в данном виде деятель-
ности его устраивает не все. Депутатам больше нужно заниматься за-
конодательной деятельностью — так считает Станислав Герт, на деле 
же оказывается совсем по-другому.

К депутату Герту обращаются за помощью и односельчане, и местная 
власть. Первый вопрос, с которым обратились люди, — это отсутствие 
интернет-связи. Совместными с сельской властью усилиями выбили 
20 номеров, Интернет подключили. Второй наболевший вопрос — 
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отсутствие пожарного автомобиля. И вот это действительно проблема, 
которая не может решиться годами. Не дай Бог, пожар — спасатели к ним 
физически доехать не успевают из-за удаленности населенных пунктов. 
Ближайшая пожарная часть — в Ельцовке, а это добрых 30 километров! 
Немало сил и времени было отдано ремонту котельной в детском саду. 
Первоначально было сказано, что в подвальном помещении котельной 
быть не должно — запланировали построить отдельное здание. И тут 
опять указание — оставить все как есть. В итоге привезли фермеры 
глину, помогли провести ремонт котельной, запустили отопление.

— Обещание, что первый пожарный автомобиль пригонят в Крас-
нояры, мы слышим уже не первый год, — говорит Станислав Алексан-
дрович. — Но пока это только обещания. Если же случается беда, на 
пожар выезжают фермеры, бочки с водой подвозят. 

Вообще, фермеры — это палочка-выручалочка социальной сферы 
сельской администрации. Почистить от снега дороги, провести суб-
ботник на кладбище, отремонтировать котельную в садике и т. п. — 
со всеми вопросами обращаются именно к ним.

— Когда Станислав Александрович был депутатом сельсовета, 
я мог в любое время обратиться к нему с просьбой и знал, что на 90 % он 
вопрос решит положительно, — рассказывает Валерий Ильич Головин, 
глава администрации Ереминского сельсовета. — И, став депутатом рай-
совета, своего отношения к общественной деятельности он не изменил, 
несмотря на большую личную занятость. А ведь к нему идут по любому 
поводу, и он по мере возможности помогает. Он не задает вопросов типа: 
а почему обратились к нам за помощью? Надо — значит, делает! Нужно 
было выкосить траву на кладбище — косилка нашлась без проблем. 
Нужно привезти из Многоозерного стройматериалы для ремонта — 
дает КамАЗ и не требует денег взамен. Стас был одним из инициаторов 
строительства хоккейной коробки в Красноярах, а пока собирали деньги, 
на собственные средства закупил необходимые материалы. Если бы не 
фермеры, может, и не было бы хоккейной площадки в селе, в основном 
на их средства построена, сельсовет мало помог. И так получилось, что 
практически все члены крестьянского хозяйства Герта играют в команде. 
Вообще, фермеры у нас — люди дружные и отзывчивые, и это радует. 
Без их помощи и поддержки селу пришлось бы туго.

Наталья ЯКОВЛЕВА
Газета «На земле Троицкой» от 12 декабря 2013 г.
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СерГей 
АлекСАндрОВич 
цейзер

Цейзер Сергей Александрович 
(9 января 1972 г., п. Свобода Родин-
ского района Алтайского края). 

Родился в немецкой семье. Окон-
чил среднюю школу, Волчихинское 
сельское профтехучилище, Алейскую 
автошколу ДОСААФ. Трудовую дея-
тельность начал в 1989 г. шофером 
в совхозе «Мельниковский» Нови-
чихинского района. В 1990–1992 гг. 
проходил срочную военную службу 

в ракетных войсках стратегического назначения, водитель. С 1992 г.. рабо-
тал трактористом, комбайнером, шофером, дояром в совхозе «Мельников-
ский». С 1997 г. — фермер, занимался производством зерновых культур; 
с 2006 г. — индивидуальный предприниматель, оказывает населению 
с. Новичиха, Новичихинского и соседних районов коммунальные, транс-
портные, торговые услуги. Награжден медалью Алтайского края «Роди-
тельская слава» (2009 г.).

ТеПлО рОднОГО ОчАГА 
Бережно хранят его Сергей и Людмила Цейзер 

из села Веселая Дубрава Новичихинского района 

У них девять детей. В краевой эстафете родительского подвига семья 
названа в числе победителей в номинации «Крепкая полная семья, сохра-
нившая традиции духовно-нравственного и трудового воспитания детей». 

Сергей и Людмила поженились в 1992 году. Ей было восемнадцать, 
ему — двадцать лет. Она работала санитаркой в ФАПе, он — отслуживший 
в армии молодой повеса со всем набором типичных привычек современ-
ного молодого человека: выпивал, курил, сквернословил. Правда, не без-
дельничал, работал в совхозе, но трудовые рекорды не ставил, да и негде 
было. Хозяйство, что называется, лежало на боку, платили мало, месяцами 
задерживали зарплату. А в молодой семье уже рос малыш, ждали второго. 
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Выбор 
У супругов Цейзер все могло бы быть «как у всех» — безработица, 

бедность, скандалы и т. п. Но судьба дала им возможность выбора между 
этой грустной традицией и неизвестностью. 

Все началось с появлением в селе переселенцев из Казахстана. Первой 
с ними подружилась Людмила. Сама она выросла в семье, где почитали 
веру, поэтому образ жизни, который вели новые знакомые, был ей близок 
и понятен. Людмила попыталась заинтересовать и супруга. Но неожиданно 
столкнулась с сопротивлением свекрови, которая была настроена столь 
решительно, что поставила сыну условие: либо образумить невестку, чтоб 
она отказалась от веры, либо оставить семью. 

Выбор Сергею дался нелегко. Не хотелось ссориться с матерью, но 
и бросить детей было жалко. Он сам рос с отчимом, который так и не стал 
для него родным человеком. Нет, не мог Сергей оставить своих сыновей 
без отцовской заботы. Он выбрал семью. А спустя какое-то время и сам 
принял веру. 

Это были нелегкие девяностые годы. Сейчас кажется невероятным: вы-
держали все тяготы?! Семья росла. С работой было туго. Совхоз развалился, 
и, чтобы выжить, пришлось проявлять чудеса изобретательности. Но никогда 
ни Сергей, ни Людмила не роптали на судьбу. Оба верили: раз Бог дает столько 
детей, значит, поможет и прокормить их. Впрочем, и сами супруги не сидели 
без дела. Развели огромное подсобное хозяйство. Помимо этого Сергей брался 
за любую работу, чтобы иметь хоть какую-то денежку: нанимался к соседям 
заготавливать сено, дрова, возил уголь, оказывал мелкие бытовые услуги по 
ремонту сантехники, прокладке водопровода, бурению скважин, чинил заборы, 
крыши и т. д. Не расставался с мыслью открыть собственное дело, которое 
поможет семье твердо стоять на ногах. В итоге и остановился на тех видах 
деятельности, которые он тогда перепробовал. 

Сергей угадал с этим профилем, заняв пустовавшую доселе нишу. 
Бизнес развивается успешно. Предлагаемые услуги оказались востребован-
ными на селе как среди населения, так и среди государственных структур. 
Теперь Цейзер смело участвует в конкурсах на ремонт и монтаж сантех-
нического оборудования в учреждениях социальной сферы, проводимых 
администрацией района. Одновременно предприниматель занимается за-
готовкой леса, ведет реконструкцию школьной столовой. Открыл в своем 
селе магазин по продаже строительных материалов, готовит такой же 
в райцентре. В ближайших планах — создание автомойки. 

Пьющих и прогульщиков на работу к себе он не принимает. 
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рядком да ладком 
Со временем в семье как бы само собой происходило и распределение 

обязанностей между супругами. Людмила хозяйничала по дому, Сергей — 
за его пределами, развивая свой бизнес (под руководством предпринима-
теля трудятся около двадцати человек). Теперь, кстати, супруги Цейзер 
отказались от большого приусадебного хозяйства. Это раньше на первых 
порах оно их в основном и кормило. А сейчас семья имеет такой достаток, 
что даже не получает детские пособия. 

Не вторгаясь в сферу друг друга, основные семейные проблемы супру-
ги все же решают сообща. Большая крепкая семья пользуется уважением 
односельчан. Когда несколько лет назад у Цейзер сгорел дом, строить но-
вый помогало все село, а не только родственники и ближайшие знакомые, 
оказала поддержку и администрация. 

Строили сразу с максимальными удобствами. Есть своя кочегарка, 
бойлерная. К бане ведет утепленный переход. Предусмотрено место для 
расширения строительства. Прошлым летом оно пригодилось. Когда 
родился девятый ребенок — сын Ефимка, комната для малыша уже была 
готова. В распоряжении Людмилы любая бытовая техника. Пользоваться 
ею умеют все ребятишки. Впрочем, только умением обращаться с бытовой 
техникой приобщение детей к домашним делам не ограничивается. Люд-
мила Ивановна и сама выросла в многодетной семье, так что собственный 
опыт ей хорошо помогает в семейном воспитании. Поражаешься, как легко 
и умело управляется она со своей разновозрастной командой. У каждого 
ребенка есть свои обязанности, которые они выполняют с раннего детства. 
Пятилетняя Неля, например, моет посуду и следит за порядком в доме. 
Малыши находятся под присмотром старших. Подрастая, дети помогают 
маме варить обед, прибирать в доме, ухаживать за огородом. Они могут 
самостоятельно затопить печь и приготовить себе завтрак, мальчики в от-
сутствие папы выполняют всю мужскую работу. 

Зато и о порядке в доме и во дворе Цейзер ходят легенды. У каждой 
вещи — свое место. При этом ничего лишнего. В доме — ни пылинки. 
Когда бы кто к ним ни пришел — всегда чистота и уют. Трудно поверить, 
что в семье столько детей — в такой опрятности содержится дом. 

— Туда хоть экскурсии води да семинары по домоводству устраивай, — 
с восхищенной улыбкой заметила председатель районного женсовета, 
заместитель главы администрации района Галина Белицкая. И тут же 
припомнила, как однажды пришла по делам к Цейзер и застала семью за 
домашними заготовками. Трудились все ребятишки. Старшие собирали 
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огурцы, дети среднего возраста — зелень. Девочки мыли овощи, потом 
все вместе укладывали их в банки. Самый последний этап — заливку 
и закрутку — делала мама. Все происходило спокойно, без суеты. И так 
ведь не только с огурцами. Во всех делах. 

К будущему своих детей Сергей и Людмила подходят серьезно 
и взвешенно. Когда старший сын Илья заканчивал девятый класс, роди-
тели спросили его о планах на будущее. Объяснили, что если учиться 
дальше, то учиться надо хорошо и уже сейчас выбирать вуз, чтобы и отец 
с матерью могли подготовиться к этому. И не только материально. А если 
учеба не входит в планы сына, то придется работать в отцовской бригаде. 
Трудовой опыт у парня уже есть, он еще летом хорошо помогал отцу 
и самостоятельно смонтировал три водопровода. 

дети как дети 
На краевой праздник по итогам эстафеты родительского подвига Люд-

мила Ивановна и Сергей Александрович поехали с полугодовалым в ту 
пору Ефимкой. Путешествовать дети Цейзер привыкают с самого юного 
возраста. Каждое лето семья выезжает на отдых в живописные места. Уже 
не раз побывали в Горном Алтае, в Колывани, регулярно посещают парки 
отдыха, театры и концерты в Барнауле. Все поездки отражает семейная 
фотоистория. Это давняя традиция: когда рождается ребенок, для него 
заводят свой альбом, куда записывают все его приключения и самые инте-
ресные случаи из жизни. Правда, в последнее время обычные картонные 
альбомы постепенно вытесняются электронными. С компьютерами дети 
на «ты», легко ориентируются в виртуальном пространстве и без труда 
управляются с любой головоломкой. А вообще-то в семье есть все, что 
способствует развитию детей и созданию нормальных условий для жизни. 
Из привычных атрибутов благополучия нет только телевизора. Но на этот 
счет у родителей твердое убеждение, которое, думаю, даже не нуждается 
в комментариях. 

В школе дети мало чем отличаются от сверстников. С удовольствием за-
нимаются спортом, посещают все спортивные мероприятия, если не как участ-
ники, то как болельщики. Не всегда блещут успехами в учебе, шалят, за что 
родители их тоже наказывают. Все зависит от проступка. Но чаще всего отец 
разводит по углам: «Стойте, думайте». Бывает, ограничивается только беседой. 
Словом, дети как дети. Просто у них чуть больше, может быть, обязанностей 
и очень хороший пример родителей перед глазами, которые всей жизнью 
доказывают, что в любое, даже самое трудное время можно жить достойно. 
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Сергей Александрович и Людмила Ивановна не загадывают, насколько 
еще вырастет их семья. Илья, Яков, Родион, Герман, Неля, Юля, Маргарита, 
Полина, Ефим… Рады каждому малышу и уверены, что смогут вырастить 
всех своих детей трудолюбивыми, добрыми, передадут им свое понимание 
жизни и умение выживать в любых условиях.

Ольга ПОЛЬЩИКОВА 
Газета «Алтайская правда» от 19 марта 2010 г.

не нАдОбнО инОГО ОбрАзцА, 
кОГдА ТАкОй ПриМер ОТцА

В семье Сергея Александровича и Людмилы Ивановны Цейзер один-
надцать детей: семеро сыновей и четыре дочки. Старшему Илье уже двад-
цать, младшему Сереже всего девять месяцев. Все ребятишки буквально 
с первых своих шагов усваивают, что такое порядок и дисциплина, по-
тому что без этого в большой семье не обойтись. Но усваивают они эти 
правила легко-легко, шутя-играя, с удовольствием исполняя те задания, 
которые дает детям мама. Сначала простые, потом посложнее. Незаметно 
для себя ребята учатся прибирать в комнате, пылесосить и мыть посуду, 
поливать цветы и грядки, чистить картошку и варить суп, девочки — шить, 
стряпать, стирать, вязать… Старшие присматривают за младшими. И все 
с радостью, с удовольствием. 

— Что же, обходитесь без проблем в воспитании? — спрашиваем 
у Сергея Александровича. 

— Так не бывает, проблемы есть всегда, но надо вовремя и грамотно 
их решать. Нам помогают любовь и строгость. Известно, что излишества 
вредны во всем, даже в добродетели. Мы предоставляем детям свободу, 
но и свобода тоже небезгранична. Поэтому без строгости в воспитании 
не обойтись. И еще, надо быть честными с детьми. Они должны знать, 
что все в жизни имеет свою цену. Особенно труд. Нас так воспитывали 
в наших семьях. Меня приучила к труду моя бабушка, и я бесконечно ей 
благодарен за это. Людмила тоже росла не в праздности. Этому же мы 
стараемся научить и своих детей. 

Главная гордость семьи Цейзер — огромный благоустроенный дом, 
который супруги и дети построили общими усилиями, переехав в районный 
центр. Всех детей родители обучают музыке, все занимаются спортом. 
Зимой главное развлечение детей — катание на коньках. В семье много 
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традиций. Все праздники они проводят вместе. При всей своей занятости 
Сергей Александрович находит время, чтобы выехать семьей на природу 
и на рыбалку. Они путешествуют по туристическим зонам, посещают парки 
отдыха в городах края. Для этих целей семья приобрела микроавтобус. 
В память о поездках остаются не только прекрасные воспоминания, но 
и большой семейный альбом. Детям есть с кого брать пример. Папа для 
них пример. Он учит детей трудолюбию и умению прийти на помощь тем, 
кто в ней нуждается. Он не имеет вредных привычек, следит за своим 
здоровьем, ведет правильный образ жизни. И хотя порой бывает строг, он 
всегда справедлив. Дети это ценят. 

В 2008 году семья Цейзер стала победителем краевой эстафеты ро-
дительского подвига. Сергей Александрович и Людмила Ивановна на-
граждены каждый медалью «Родительская слава». Если б в детстве 
или даже в юности кто-то сказал Сергею Цейзеру, что у него будет 
большая семья, а сам он станет известным в районе предпринимате-
лем, он бы в это не поверил, потому что никаких предпосылок к такому 
будущему не наблюдалось. Парень был «как все», ничем особенным не 
отличался от сверстников. Родился в обычной сельской семье. Свою тру-
довую деятельность начал после службы в рядах Советской Армии. Здесь 
повстречал свою будущую супругу Людмилу, семья которой переселилась 
из Казахстана на Алтай, когда Сергей служил в армии. Девушка выросла 
в многодетной семье, где была глубокая вера в Бога. Встреча с Людмилой 
навсегда изменила судьбу Сергея. Они поженились и единодушно приняли 
решение воспитывать всех детей, что им пошлет Господь. Хотя времена, 
когда создавалась семья Цейзер, были далеко не легкими. Чем только ни 
занимался в то время Сергей: заготавливал дрова, на арендованных землях 
выращивал травы для кормов на продажу, изготавливал срубы для сель-
скохозяйственных построек, бурил скважины для водопроводов. Брался 
за любое дело и осваивал его мастерски. Благодаря этому вскоре смог 
организовать свое дело. Теперь под руководством Сергея Александровича 
работают бригады по установке сантехники, организованы грузоперевоз-
ки. Есть даже магазин строительных и хозяйственных товаров, которым 
управляет уже не Сергей, а старший сын. Это его осознанный выбор, азы 
предпринимательства Илья постигал с младых ногтей, помогая отцу во 
всех его начинаниях. И сейчас с любым делом справится — хоть машину 
водить, хоть в моторе покопаться и найти поломку, хоть водопровод смон-
тировать, хоть дом построить. Сергей Александрович с гордостью сооб-
щает, например, что с сыновьями за лето построили дом для их бабушки. 
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Другой взрослый сын, Яков, получает среднее медицинское образование, 
а Родион в ближайшее время заканчивает профучилище, где учится на 
столяра-плотника. Три дочери учатся в школе. Остальные дети посещают 
садик или находятся дома на попечении мамы — Людмилы Ивановны. 
Она тоже прекрасный воспитатель.

Ольга ПОЛЬЩИКОВА 
Альманах «Отцы и дети Алтая». Барнаул, 2014. С. 46–47.

нА ПуТи к МечТе 
Семейный бизнес Цейзер заслуживает уважения

По Владимиру Далю, «предприниматель — это предприимчивый 
торговец, способный к предприятиям, крупным оборотам, смелый, реши-
тельный, отважный на дела этого рода человек».

«Популярный словарь» (1991 г.) под редакцией Г. Я. Кипермана дает 
следующее определение: «Предпринимательство — одно из действенных 
средств, которые помогают поддерживать стимулы к высокопроизво-
дительному труду, хозяйскую мотивацию. Настоящий хозяин — всегда 
предприниматель, идет ли речь об отдельном гражданине или трудовом 
коллективе. К предпринимательству относятся любые виды хозяйствен-
ной деятельности, если они не запрещены законодательными актами РФ 
и республик».

Прежде чем приступить к рассказу о предпринимательских делах Цей-
зера, хотелось бы обратить внимание читателей на следующую информа-
цию, сославшись на сайт «Известия науки»: «Подавляющее большинство 
россиян — от 65 до 80 % — негативно относятся как к предпринимателям, 
так и к предпринимательству как явлению. Причина лежит на поверх-
ности — свыше 70 % сограждан считают, что в России нельзя заработать 
деньги законно».

— Негативное отношение к предпринимательству связано с тем, что 
мы очень любим ходить толпой, — уверен руководитель департамента 
политологических программ Центра политических технологий (ЦПТ) 
Алексей Зудин. — Если в начале 1990-х все говорили о том, как здоро-
во, что у нас развивается частный бизнес и что с его успехами связано 
будущее, то сегодня столь же часто можно услышать, что общественное 
мнение не приемлет предпринимательство, что это для нас вещь чуждая, 
у нас менталитет особый.
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Чего греха таить, одной из сторон такого отношения к предпринима-
тельству и его представителям является, увы, банальная черная зависть. 
Впрочем, успешным людям всегда завидуют. Другое дело, как это выра-
жается со стороны окружающих.

Коснулись мы этого вопроса и в разговоре с Сергеем Александровичем 
Цейзером. Он знает, что и ему тоже так или иначе завидуют. Однако, по 
большому счету, к его успеху в предпринимательстве все-таки следует 
относиться с белой завистью. Ведь этот простой человек из поселка Весе-
лая Дубрава — глубинки даже по районным меркам, глава многодетного 
семейства решился на рискованный шаг предпринимательства, развил 
масштабный бизнес и к своему сорокалетнему возрасту сумел создать 
прочную базу для благополучия домашнего очага, как и подобает мужчине.

Что же касается тех, в чьих глазах все предпринимательство без разбора 
выглядит в черных красках, то, как говорится, сколько людей — столько 
и мнений. Стоит только напомнить, что право на предпринимательскую 
деятельность является одним из фундаментальных прав человека и за-
щищено статьей 34 Конституции России. Закон «О предприятиях и пред-
принимательской деятельности» 1991 года закрепил право граждан вести 
предпринимательскую деятельность как индивидуально, не применяя 
наемный труд, так и создавая предприятия с привлечением наемных 
работников. Эти ступени С. А. Цейзер успешно прошел в непростых 
испытаниях. И, по его словам, главным при этом было стремление к по-
ставленной цели, основанное на желании достичь больше в своем деле, 
чем и отмечены этапы предпринимательского пути Сергея Александровича.

…Девяностые годы. Развал производства в бывшем совхозе «Мельников-
ский», в котором молодой Сергей Цейзер восемь лет проработал трактористом, 
комбайнером и шофером молоковоза, а затем и сторожем. Ночь — в карауле, 
а день — твой. Тогда-то и проявилась предпринимательская жилка. В семье 
прибавлялось потомство, мысли были заняты только тем, как бы прокор-
миться. Приобрел первый трактор Т-40. Стал наниматься к сельчанам, 
брался за любую работу — пахать огороды, готовить сено, дрова. Взял 
в аренду 265 гектаров земли, обзавелся гусеничным трактором, комбайном. 
Но риск не оправдался, пришлось оставить земледелие — на залежном 
участке твердокаменной земли надежды получать доходы от урожая зерна 
свели на нет заросли ползучих сорняков, а бороться с ними химическими 
средствами было не по карману. Впрочем, многие фермеры в районе в те 
времена, помыкавшись в одиночку, разочаровались в «вольных хлебах» 
и оказались в подобном положении, опустили руки, оставшись без обе-



327Твои немцы, Алтай!

щанной государственной помощи. Сергей же, по его выражению, «подался 
в лес», на заготовку древесины, сколотил бригаду, и вот уже восьмой год 
выгодно сотрудничает по договору с предприятием «Вострово Лес» Вол-
чихинского района.

Вторым выигрышным делом стало бурение скважин. В Славгороде 
присмотрелся к самодельной установке, слегка изменил конструкцию — 
вместо электропривода приспособили бензиновый двигатель. Это сейчас 
в Волчихе свои буровики есть, а тогда начали новое дело в том же Востро-
во. Учитывая большой спрос, смастерили вторую установку, и три сезона 
из шести бригады усиленно работали, выполняя заказы в Волчихинском, 
Завьяловском, Романовском, Егорьевском, Угловском районах и, конечно, 
в наших селах. А попутно взялся за монтаж внутриквартирных водопро-
водных сетей и систем канализации. Назрела необходимость иметь запас 
сантехнического оборудования, а затем и открыть магазин соответствую-
щих товаров. Кстати, сантехнический опыт пригодился, чтобы заключить 
предварительную договоренность с торговой сетью «Мария-Ра» по уча-
стию в строительстве магазина в райцентре. Да и вообще, как сказал Сергей 
Александрович, он берется за все, где можно заработать.

Свою нишу в рыночных отношениях он занял и продолжил ее развитие, 
создавая при этом новые рабочие места. В июне будет первая годовщина, 
как в пустовавшем много лет здании общественной бани в Новичихе от-
крылись магазин и автомойка. За это время в магазине к сантехническим 
добавились различные бытовые электротовары, душевые кабинки, совре-
менного исполнения двери, в автомойке ввели услугу по чистке ковров 
и паласов. А в задумке уже есть желание получить грант на организацию 
химчистки — еще одной пустующей в районе предпринимательской ниши. 
Добавим, что два помещения отданы в аренду парикмахерской и швейной 
мастерской, среди клиентов которых есть и потенциальные покупатели для 
магазина. В ближайших планах намечено придать крыше и стенам здания 
современный вид, благоустроить территорию.

Помощником С. А. Цейзера в ведении дел является старший сын — 
восемнадцатилетний Илья, уже поднаторевший в предпринимательских 
буднях. Более того, Сергей Александрович решил, что пришла пора 
оформить на его имя часть бизнеса, вполне резонно предполагая при этом 
не только преемственность, но и возможную (и отнюдь не лишнюю бы) 
государственную поддержку Илье как начинающему предпринимателю.

И последний штрих к деловой характеристике С. А. Цейзера, отно-
сящийся к его чисто семейным заботам. Невдалеке от центра Новичихи 
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он начал, взяв банковский кредит, строить дом в два этажа, который 
можно в полном смысле слова назвать будущим родовым гнездом. О чем 
и не мечталось бы, не будь уверенности в своих силах и возможностях, 
приобретенных в бизнесе трезвым умом и природной смекалкой. Это 
проявилось и в том, что дом возводится из невиданного до этого у нас 
материала — блоков с пенопластовой прослойкой, причем наружу стен 
укладываются блоки с привлекательным рельефным рисунком на одной 
из их боковых сторон.

…Пусть исполнится мечта Сергея Александровича о просторном 
жилье, ведь дом в Веселой Дубраве не является его собственностью. 
Тогда-то, говорит он, можно будет больше времени проводить с семьей да 
лишний часок поспать, не курсируя с раннего утра и порой до позднего 
вечера между Веселой Дубравой и Новичихой.

Сергей ТРУХИН
Газета «Сельчанка» (Новичихинский район) от 24 мая 2012 г.
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кАСПАр 
хриСТиАнОВич 
Айрих

Айрих Каспар Христианович 
(1 марта 1920 г., с. Вейценфельд Ма-
риентальского кантона АССР немцев 
Поволжья).

Родился в многодетной крестьян-
ской семье. Трудовую деятельность 
начал подростком в местном кол-
хозе. В апреле 1941 г. был призван 
в Рабоче-крестьянскую Красную 
Армию. Участник Великой Отечест-
венной войны с 22 июня 1941 г., 

воевал в составе 56-й стрелковой дивизии на Западном фронте, крас-
ноармеец. В сентябре 1941 г. в ходе боев был тяжело ранен. Лечение про-
ходил в эвакогоспиталях в Орле и Воронеже. По состоянию здоровья был 
комиссован из армии. Переехал в с. Овчинниково Косихинского района 
Алтайского края, куда из Поволжья была выслана семья. С 1942 г. работал 
в колхозе «Ленинский путь», затем в совхозах «Луч Октября» и «Совет-
ский» Косихинского района. После выхода на пенсию в 1980 г. в течение 
десяти лет работал в Петровском лесничестве. Награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

ПОкА нА зеМле еСТь ТАкие лЮди

От предков своих, немцев-переселенцев, прочно осевших в России 
при Екатерине Великой в последней трети XVIII столетия, Каспар Айрих 
унаследовал отменное трудолюбие, упорство, привычку к порядку.

Каспар был последним ребенком в большой бедняцкой семье, где 
у Анны и Христиана Айрих родилось 12 детей. Только шестеро из них 
за время лихолетья 1920–1930-x годов доросли до взрослого возраста.

Каспар уже весной 1930-го, десяти лет от роду, серьезно работал. 
Был погонщиком на пахоте, пас коров, косил и сгребал сено на покосе, 
помогал родителям по хозяйству, выполнял в колхозе тяжелую работу, 
которая в пору мужикам. А он, совсем мальчишка, какая уж тут сила, 
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когда во время страшного голода, который пришелся на 1933 год, чуть 
не помер.

16-летним юношей выучился на тракториста, стал работать на трак-
торе в местной сельхозартели. Накануне Великой Отечественной войны 
женился на приглянувшейся ему девушке Екатерине. Молодые проживали 
с матерью и отчимом в одном доме. Жена работала дояркой.

В середине апреля 1941 года подошло время Каспару отдать свой воин-
ский долг. Красноармеец Айрих проходил военную службу под Харьковом, 
в дальнейшем — под Минском, где его и застала 22 июня 1941 года война.

Воевал в составе 56-й стрелковой дивизии Западного фронта, воины 
которой ранним утром 22 июня одними из первых встали на защиту 
Отечества на советско-германской границе в Западной Белоруссии близ 
города Гродно. Июнь-сентябрь 1941 года — трагичный период в судьбе 
этой части. Для многих командиров и бойцов эта белорусская земля стала 
братской могилой, для большинства — неизвестным точно местом гибели 
в последнем неравном бою.

Во время отступления под Гомелем Каспар Христианович в одном из 
боев получил тяжелое ранение от вражеского минометного снаряда 
в бедро левой ноги. До сих пор один из осколков мины напоминает о себе. 
А от стрелковой роты, в которой проходил службу красноармеец Айрих, 
к середине сентября осталось несколько человек. Тяжело раненный Каспар 
после дивизионного госпиталя лечился в эвакуационных госпиталях, дис-
лоцированных в городах Орле и Воронеже.

После многомесячного лечения он вернулся на родину, в Поволжье. 
Но в родном селе, районе, республике проживали уже другие люди. 
В ходе долгих поисков красноармеец К. Х. Айрих нашел место пребыва-
ния высланных матери, жены Екатерины и дочери — в селе Овчинниково 
Косихинского района.

Весной 1942 года после излечения Каспар Айрих с изуродованной 
ногой был призван военным комиссариатом Троицкого района, в состав 
которого входили села нынешнего Косихинского района, и направлен 
в «трудовую армию» — на лесозаготовки в Красноярский край. По прибы-
тии к месту назначения и прохождении медосмотра Каспар Христианович 
был «сактирован» ввиду тяжелого увечья и возвращен в село Овчинниково 
под надзор спецкомендатуры НКВД, который продолжался до 1956 го-
да. После депортации немцев Поволжья к месту указанного поселения 
последним пришлось очень трудно, многие семьи были поселены в не 
приспособленные для проживания помещения. Пришлось рыть себе зем-
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лянки практически зимой, ютиться в чужих жилищах. После возвращения 
из Красноярского края вырыли себе полуземлянку и члены семьи Айрих. 
Каспар стал работать рядовым колхозником в колхозе «Ленинский путь», 
позже пересел на гусеничный трактор, топливом которого были березовые 
чурки, трудился и на гусеничных тракторах, работающих на керосине (это 
после войны), а в 1950-е годы уже пересел на колесный трактор «Беларус», 
на котором трудился до выхода на пенсию.

Второй и последней записью в трудовой книжке К. Х. Айриха были 
строки от 1 марта 1980 года о его увольнении из штата совхоза «Советский» 
в связи с выходом на пенсию. В 1960 году колхоз «Ленинский путь» был 
реорганизован в совхоз «Луч Октября», а в 1968 году, в связи с разукруп-
нением совхоза «Луч Октября», был создан совхоз «Советский», в состав 
которого вошло и село Овчинниково. После ухода на пенсию К. Х. Айрих 
еще 10 лет трудился в Петровском лесничестве на разных работах.

С женой Екатериной Христиановной, кроме первой, умершей в 1942 го-
ду от тифа дочери, родили и воспитали достойными людьми еще девять 
детей — шесть сыновей: Николая (1947 г. р.), Каспара (1948 г. р.), Ивана 
(1951 г. р.), Александра (1952 г. р.), Владимира (1954 г. р.), Якова (1961 г. р.); 
трех дочерей: Екатерину (1950 г. р.), Анну (1956 г. р.), Марию (1958 г. р.). 
Указом Президиума Верховного Совета СССР Екатерина Христиановна 
Айрих была награждена орденом «Материнская слава» I степени, увен-
чавшим ее за то, что она дала девятерым своим детям жизнь, оберегала 
и подняла их на ноги, кормила и воспитала. Заботливым отцом, прекрасным 
семьянином был и Каспар Христианович.

С 1990 года Каспар Христианович после смерти жены проживает один. 
Дети разъехались, став самостоятельными, по всему миру. Растят своих 
детей, внуков. А он остался в скромном домике в родной деревне и отка-
зывается покидать его. Дети часто навещают его, помогают по хозяйству.

С годами здоровья не прибавляется, поэтому в 2006 году Каспару Хри-
стиановичу понадобилась поддержка детей, и после сложного перелома 
покалеченной ноги он проживал у дочери Анны в Барнауле. До 95-летнего 
возраста, как правило, на зиму он также перебирался к ней, а с началом вес-
ны и до поздней осени проживал в домике, который приобрели после уни-
чтоженного пожаром в 2008 году родного, построенного с женой в 1960 году 
для тогда большой семьи.

В огне пожара сгорели все документы, фотоархивы семьи, имущество, 
награды за доблестный труд. Последние годы он проживает у детей 
в Барнауле или в его предместье.



332 Твои немцы, Алтай!

В 2011 году ему вручили медаль «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». Каспар Христианович считает, что этой 
наградой он омечен как фронтовик Великой Отечественной. Формально 
он на сегодняшний день не является участником войны по причине того, 
что не может предоставить подтверждающие документы о его 
участии в боевых действиях. В 1958 году после сверки военных билетов 
в Троицком военкомате ему вернули уже дубликат военного билета, но без 
записей об участии в Великой Отечественной войне.

В 1990-е годы дочь Анна лично обращалась в Троицкий военкомат, но 
в архивах данного учреждения нужного подтверждения не обнаружено. 
Запросы детей и внуков старого красноармейца в архивы Министерства 
обороны РФ положительных результатов не дали. 

Со слов детей, Каспар Христианович ни разу не посетовал, что родина 
не слишком ласково обошлась с ним. Никогда их отец слова плохого не 
сказал ни про социалистический строй, ни про Россию, которую отказался 
покидать. Никогда не стремился к славе, не обижался (или делал вид), что 
его коллег отмечают как передовиков, а его — нет.

«Отец никогда не пил, не курил. Знаете, как он работал? Оставшись 
один, схоронив жену, на восьмом десятке лет еще корову держал несколько 
лет, лет пять еще поросят выращивал. Сам корову доил, сам сепарировал 
молоко». О своем отце его взрослые дети говорят с большим уважением.

1 марта 2020 года Каспару Христиановичу исполнится ровно 100 лет. 
Пожелаем ему здоровья и многих лет жизни. Спасибо, что он есть. Когда 
на земле есть такие люди, как он, другим живется легче и душевнее.

Владимир ГАЗЕНКАМПФ
Село Косиха Косихинского района
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ВикТОр 
ФедОрОВич 
ГуТЯр

Гутяр Виктор Федорович (13 де-
кабря 1948 г., с. Новенькое Знаменско-
го района Алтайского края).

Род и л с я  в  с е м ь е  н е м ц е в -
колхозников. В 1964 г. окончил вось-
милетнюю школу железнодорожной 
станции Красный Дол (Славгород-
ский горсовет), в 1966 г. — Некра-
совское сельское профтехучилище 
№ 22 Славгородского района (ныне 
с. Гальбштадт Немецкого националь-

ного района), в 1974 г. — Барнаульскую среднюю специальную школу мили-
ции МВД СССР, в 1982 г. — Омскую высшую школу милиции МВД СССР. 
Трудовую деятельность начал в 1966 г. трактористом совхоза «Славгород-
ский». В 1967–1969 гг. служил в Вооруженных силах СССР, Среднеазиатский 
военный округ, автомобильные войска, сержант, командир отделения. 
С декабря 1969 г. — милиционер Славгородского отдела внутренних дел. 
В 1974 г. назначен командиром моторизованного взвода. С января 1975 г. — 
инспектор, с 1977 г. — старший инспектор уголовного розыска. С 1980 г. — 
начальник отделения милиции р. п. Яровое Славгородского городского Совета, 
с 1982 г. — заместитель начальника Славгородского ОВД. В 1986–1991 гг. — 
начальник ОВД Хабарского райисполкома. В мае 1991 г. назначен начальником 
Славгородского ОВД. С июня 1996 г. — в отставке. Полковник милиции. 
В 1996–2010 гг. — начальник участка ЗАО «Ростэк-Алтай» в Славгороде. 
Избирался депутатом Яровского поселкового Совета и Хабарского районного 
Совета. В сентябре 2015 г. избран депутатом, 6 октября 2015 г. — председа-
телем Славгородского городского Собрания депутатов. Награжден медалями 
«За безупречную службу» трех степеней, «200 лет МВД».

ПрАВильный МенТ

Именно так звали в Славгороде в 90-х годах прошлого века начальника 
объединенного городского и районного отдела внутренних дел Виктора Фе-
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доровича Гутяра, поскольку всем было известно, что полковник милиции 
Гутяр — человек честный и справедливый и, кроме законов юридических, 
исповедует в полной мере и законы общечеловеческие. И ради «галочки» 
жизнь попавшему в сложную ситуацию человеку портить не будет. Потому, 
хоть и не носит он уже давно милицейскую форму, те, кому приходилось 
соприкасаться с Гутяром в годы его службы в правоохранительных органах, 
в том числе и люди с криминальным прошлым, зла на него не таят, а то 
и вспоминают добрым словом.

Предки Виктора Федоровича поселились на Славгородской земле 
в начале ХХ века, приехав сюда за землей по Столыпинской аграрной 
реформе. Родственники по линии отца — из Одесской губернии, куда их 
предки прибыли из Германии в XIX веке, а по линии матери — из По-
волжья. Обоим дедам Виктора Федоровича, как и впоследствии их внуку, 
пришлось часть жизни провести с оружием в руках. Дед по матери Петр 
Петрович Энгебрехт был участником Первой мировой войны, сражался 
за Россию на турецком фронте, а другой дед, Эдуард Яковлевич Гутяр, 
во время Гражданской войны сражался за мужицкую власть в партизанской 
армии Ефима Мамонтова.

Семьи Энгебрехт и Гутяр породнились в селе Новенькое Славгород-
ского уезда, где в 1920 году родился отец Виктора Федоровича — Федор 
Эдуардович Гутяр. А по соседству в селе Александровка родилась его 
будущая мама Екатерина Петровна. Поженились они вскоре после Великой 
Отечественной войны, когда Екатерина Энгебрехт вернулась из трудармии, 
где работала на лесоповале в Башкирии. Отец же Виктора Федоровича 
незадолго до войны во время поездки на учебу попал в железнодорожную 
аварию, где серьезно повредил ногу, став инвалидом. И во время войны, 
и еще несколько лет после нее он работал в Новеньком председателем 
местного колхоза «Большевик».

В селе Новенькое, тогда Знаменского района Алтайского края, 
у супругов Гутяр родился сын, которого назвали Виктором. Потом дети 
в этой семье пошли один за другим, а всего их было шестеро. В 1957 году 
семья переехала в Славгород, где отец Виктора стал директором кир-
пичного завода.

Послевоенный мальчишка Витя Гутяр начал работать с четвертого 
класса. Когда ему было 12 лет, отец назначил Виктора командовать брига-
дой глиномесов — была тогда такая специальность. Входящие в бригаду 
мужики тяжелую работу делать не хотели, а отвечать за результат перед 
строгим отцом нужно было Вите. Вот он и старался, копал и возил на 
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телеге глину, доставлял к месту работ солому и воду. Все заработанные 
им деньги, до копеечки, само собой разумеется, шли в семейную казну.

«Трудолюбие, дисциплина, ответственность, уважение к старшим — 
это те понятия, что были заложены в меня в детстве, — говорит Виктор 
Федорович. — Многодетная семья, четко распределенные родителями 
обязанности. И ты знаешь, что должен сделать все в срок и качественно, 
иначе последует моральное или физическое воздействие. Это хорошая 
школа. С разными людьми получалось язык находить. В Беккердиновке, 
где мы жили одно время, были и казахи, и немцы, украинцы, белорусы, 
русские, и со всеми добрые отношения складывались».

В 1964 году Виктор Гутяр окончил 8 классов в рабочем поселке Бал-
ластный Карьер Славгородского горсовета. В этом же году он поступил 
в Некрасовское СПТУ-22 Славгородского района. Окончил его через два 
года, получив специальность тракториста-машиниста широкого профиля.

«Жили мы бедно, семья большая, и в училище это я пошел, поскольку там 
кормили, жилье бесплатное было, и обмундировывали еще, — вспоми-
нает с улыбкой Гутяр, — так что я очень рано в своей жизни форму надел 
и казенной каши попробовал. Шесть лет ее ел — и в училище, и в армии потом».

Кроме училища, до призыва на срочную службу он успел окончить 
автошколу и в армии попал в автомобильный полк, расположенный 
в Карагандинской области Казахстана. По окончании службы в декабре 
1969 года возвращаться домой ему не хотелось, манили дальние города, 
приезжавшие в часть вербовщики звали трудиться на большие стройки. 
Решил ехать на одну из них и Виктор. Написал об этом отцу.

«И получил ответ, где отец писал, что на меня надеялся, ждал, что 
домой приеду, нужно ведь младших поднимать, — рассказывает Виктор 
Федорович. — Ну, что делать, причина уважительная. Когда приехал 
в Славгород, еще в военкомате предложили пойти работать в милицию. 
Я как-то сразу согласился. Нужно было пройти двухнедельную проверку. 
Когда время прошло, мне говорят, что я им по всем данным подхо-
жу, и характеристика из армии пришла хорошая, вот только отец у тебя 
судимый. А я и не знал об этом. Ладно, говорят, оформляй документы. 
Я вернулся домой, говорю отцу: "Папа, мне начальник сказал, что вы су-
димы были". "Был, сынок, — отвечает, — во время войны три лошади 
в колхозе замерзли, вот я судимость и получил"».

Так Виктор Федорович Гутяр начал работать в милиции. Первая его 
должность была рядовой милиционер-водитель, и, по словам самого Вик-
тора Федоровича, он тогда и в самых заоблачных мечтах не подумал бы, 
что в будущем станет полковником. Однако он им стал.
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Окончив вечернюю школу и получив среднее образование, Виктор Гу-
тяр в 1972 году поступает в Барнаульскую среднюю специальную школу 
милиции МВД СССР. По ее окончании в 1974 году лейтенант Гутяр был 
назначен командиром моторизированного взвода милиции Славгородского 
ГРОВД, но уже менее чем через год по собственному желанию он стано-
вится инспектором уголовного розыска.

По воспоминаниям самого Виктора Федоровича, еще во время обуче-
ния в школе милиции он, будучи на практике, раскрыл несколько мелких 
преступлений. И хотя служба в уголовном розыске предполагает тяже-
лую, ненормированную, а то и опасную работу, он, как только появилась 
соответствующая вакансия, тут же на нее пошел. В уголовном розыске 
В. Ф. Гутяр проработал пять лет. Он считает эти годы во многом самыми 
памятными в своей жизни и попросту гордится ими.

«Это была очень большая жизненная школа. Приходилось общаться 
и с умными, и с дураками, с образованными и с необразованными, — говорит 
он. — Много там было человеческой грязи, и самое главное было само-
му в ней не запачкаться и не очерстветь. И мне это удалось. Помню, уже 
в милиции не работал, приезжаю на железнодорожный вокзал, билетов нет. 
Кассирша увидела меня, зовет: "Виктор Федорович, подойдите. Я Вас знаю, 
обращалась к Вам, Вы нам помогли переехать из Казахстана. Я Вам помогу 
сейчас с билетом". А я и не помню ни ее, ни этого случая, для меня это в по-
рядке вещей было. И таких моментов много случалось. Не раз встречался 
с теми, кто отбыл наказание, и я к этому был причастен, но ни разу никакого 
косого взгляда, ни грубого слова от них в мой адрес не было. Я ведь всегда все 
старался делать по человеческим и юридическим законам. А они совпадали».

Окончив Омскую высшую школу милиции, Виктор Федорович получает 
квалификацию «юрист». Вскоре В. Ф. Гутяр становится начальником ОВД 
Хабарского района, а в 1991 году — начальником Славгородского ГРОВД. 
Через пять лет, в 1996 году, он по собственному желанию ушел в отставку.

«Начал рядовым, ушел на пенсию полковником. Вот и вся моя мили-
цейская служба», — резюмирует Виктор Федорович.

Однако после увольнения из органов МВД В. Ф. Гутяр не перестает 
трудиться. В том же 1996 году он занимает должность начальника участка 
«РОСТЭК-Алтай» (хозяйственное обслуживание таможенных объектов), 
где проработал до ноября 2010 года, откуда был уволен по собственному 
желанию и в связи с ликвидацией участка.

В разное время Виктор Федорович Гутяр был депутатом Яровского 
поселкового Совета, Хабарского районного Совета. 6 октября 2015 года 
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на первой организационной сессии решением депутатов Славгородского 
городского Собрания депутатов он был избран председателем городского 
Собрания.

В ответ на вопрос, не пожалел ли он спустя время о том, что был из-
бран на такой пост и дал на это свое согласие, Виктор Федорович говорит:

«Когда чувствуешь, что сделал что-то на пользу городу, доволен, 
конечно. А когда читаешь иногда о себе всякую грязь анонимную в Ин-
тернете, то не очень. Думаешь, а зачем мне это надо на старости лет. 
Но раз взвалил хомут на шею, терпи теперь. И потом, Славгород мне по-
настоящему родной город. Большая часть жизни здесь прошла — женился, 
дети родились, друзья настоящие. Настрой пока ничего — бегаю, в во-
лейбол играю. Так что пока в форме, — улыбается он, — я к ней привык 
и отвыкать не собираюсь».

 Константин СОМОВ
Сомов К. К. Немцы Алтая: люди судьбы, свершения.  

Барнаул, 2018. С. 145–148.

ВыСТрел В нОчи

На юго-восточной окраине Славгорода, плотно прижавшись к холодной 
кирпичной стене недостроенного дома, стоял человек. Стоял на посту. 
Неподвижно. Весь обращенный в слух и зрение. Отсюда он наблюдал за 
крайним домом Вокзальной улицы.

Сколько раз он тут уже бывал, до чего ему знакома была эта окраина, 
каждый ее переулок, каждый дом и, конечно же, этот двухэтажный... Его 
стены, светящиеся обычно яркой белизной днем, сейчас смертельно серые. 
А окна — словно безжизненные, потухшие глаза. Раз ему даже показалось, 
будто это бесшумно приближающееся привидение.

Это было лишь мгновенное впечатление. Не впервые стоял старший 
лейтенант Виктор Федорович Гутяр на боевом посту в ночное время. Еще 
будучи воином Советской Армии, он охотно шел на выполнение любого 
задания. Шел он и на этот раз в боевом настроении, зная, конечно, что его 
может ожидать. Знал, что с этого дома глаз спускать нельзя ни на мгно-
вение, что надо заметить малейшее движение, уловить каждый шорох, 
скрип дверей...

Согласно предположениям, преступник должен был появиться именно 
у этого крайнего дома. Здесь проживала его знакомая, которую он обычно 
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посещал около полуночи. В отделении уголовного розыска Славгородского 
ОВД было уже достаточно фактов, свидетельствующих о том, что целый 
ряд совершенных в последнее время краж — дело рук одного и того же 
лица. «Почерк» сходился. Одновременно было установлено, что «рыбка» 
уж не так мала и проста. Совершенное говорило о том, что вор умеет ма-
скироваться, ловко заметать следы. Взламывал он магазины, не брезговал 
и квартирами. Причем, чем дальше, тем больше наглел — в последний раз 
совершил преступление со взломом, угнал автомашину.

Разумеется, что след уже был взят. Всему приходит конец. Началом 
конца его явился как раз угон автомашины.

«Дальнейшее промедление опасно, недопустимо. Взять немедленно!», — 
решили в угрозыске. Это было тем более необходимо, что теперь уже не 
сомневались в том, что преступник вооружен и в любой ситуации может 
применить оружие.

...И вот настал час. «Самый ответственный, самый напряженный 
момент, все решится в одно мгновение, в доли секунды», — размышлял 
старший лейтенант Гутяр. О том же думал сержант Игорь Николаевич 
Гладько, который вместе с ним выполнял задание.

Стояла глубокая тишина. И... вдруг он выплыл из темноты, приблизился 
к подъезду. Медленно, осторожно, беззвучно. Перед входом остановился, 
вновь прислушался и … грохнул выстрел, затем другой...

Гутяр и Гладько в недоумении переглянулись. Что преступник хотел? 
Какую цель преследовал? Почему не вошел в дом? К чему выстрелы? По-
дал ли условный знак или хотел убедиться, есть ли за ним слежка? Почему 
он тотчас же исчез и куда подался?

— Теперь ход один: быстро в подъезд, — скомандовал Гутяр. — Види-
мо, это была разведка. Визит должен повториться.

Виктор Федорович не ошибся. Несколько минут спустя преступник 
приблизился к дому. Но не один. Сопровождающий его почему-то привел 
собачку и держал на ремешке. В подъезд, однако, пришельцы не спешили. 
Остановились за углом дома. О чем-то беседовали. Уже с полчаса. Что? 
Почуяли опасность? Выжидают?

— Но это уж слишком долгая песня,— шепнул Гутяр. — Подойду по-
ближе, посмотрю. В случае чего бери на себя провожатого.

Несмотря на густую темень, Гутяр смог разглядеть, что огнестрель-
ным оружием вооружен лишь один. И кто знает, как бы развернулись 
события, не будь собачки. Она вдруг громко залаяла и тут же прозвучала 
команда: «Руки вверх!». Но одновременно раздался и выстрел. Выстрел 
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в упор, выстрел, который по расчету преступника должен был оборвать 
жизнь человека навсегда. Но старший лейтенант в мгновение ока сумел 
оценить обстановку, рассчитать все до точности. Как только он услышал 
лай, решил наступать, ибо отступление грозило бы проигрышем. Тут же 
рванулся вперед и в тот же миг при команде «Руки вверх!» — резкий 
прыжок в сторону. Пуля просвистела в сантиметрах от плеча. Когда же 
преступник услышал вновь приказ и два выстрела, он пустился бежать. 
Все это длилось считанные секунды.

Началась погоня. Наконец, преступник не выдержал. 
— Бери меня, я выдохся! — крикнул он и отбросил ружье в сторону.
...Всего лишь один эпизод из жизни старшего инспектора уголовного 

розыска В. Ф. Гутяра. А сколько их уже было. Разумеется, не все опасные 
для жизни. Приходилось разыскивать преступников и далеко за пределами 
города. Веские слова говорит о старшем лейтенанте замполит, майор Юрий 
Иванович Боев: «Настоящий человек для нашей трудной службы. Смел, 
решителен, всецело предан делу».

...И немного из биографии Виктора Федоровича Гутяра. После восьми-
летки окончил Некрасовскую школу механизации, работал трактористом. 
Любил технику, свой степной край.

Однако обстоятельства меняют подчас планы. В армии Виктор тесно 
сдружился с однополчанами, которые мечтали об интересной, увлека-
тельной и содержательной работе — криминалистике. Все чаще он брал 
у друзей книги на эту тему. Созрело твердое решение.

В Славгородском отделе милиции Виктор начал шофером. Его целе-
устремленность, честная добросовестная служба были вскоре оценены. 
В 1974 году окончил Барнаульскую среднюю спецшколу по подготовке на-
чальствующего состава МВД СССР. В нынешнем году Виктор Федорович 
поступил в Омскую высшую школу милиции МВД СССР. В юбилейном 
году Октября в жизни старшего лейтенанта Гутяра произошло очень важ-
ное событие: он стал членом Ленинской партии и в данное время возглав-
ляет комсомольцев Славгородской милиции.

В заключение нашей беседы Виктор Федорович сказал очень коротко: 
«Все больше убеждаюсь, что избрал правильный путь».

Эдмунд ГЮНТЕР, член Союза писателей СССР
Газета «Знамя коммунизма» (Славгород) от 10 ноября 1977 г. № 180.
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ВАленТинА 
хриСТиАнОВнА 
СМирнОВА

Смирнова Валентина Христиа-
новна (22 мая 1939 г., Ленинград). 

В девичестве Рейх. Отец, немец, 
участник советско-финской войны, 
был выслан из Ленинграда на Урал 
в начале Великой Отечественной 
войны. В период блокады Ленингра-
да находилась в городе с матерью. 
В 1945 г. с матерью переехала к отцу. 
В 1957 г. окончила Кочердыкскую 
среднюю школу Октябрьского района 

Челябинской области и поступила в Челябинскую областную культурно-
просветительскую школу, которую в 1959 г. окончила с отличием по специ-
альности «Клубный работник». В 1974 г. в Челябинском педагогическом 
институте получила диплом по специальности «Учитель математики». 
Трудовую деятельность начала заведующей сельским клубом в Октябрь-
ском районе, затем была директором восьмилетней школы в Красноармей-
ском районе Челябинской области. С 1975 г. работала учителем средней 
школе № 1 г. Змеиногорска, с 1981 г. — заведующей отделом культуры 
горисполкома. С января 1985 г. — директор «Музея истории развития 
горного производства имени А. Демидова». За время работы директором 
внесла большой вклад в развитие одного из старейших музеев Сибири. 
Ею проведена огромная работа по комплектованию и сбору экспонатов, 
уникальных документов, сохранению и пропаганде исторического насле-
дия. Музей является дипломантом национальной туристкой премии 
имени Ю. Сенкевича (2007 г.) в номинации «Лучший региональный му-
зей». Почетный член-корреспондент Петровской академии наук. В 1999 г. 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации». Награждена медалями «Ветеран труда» (1984 г.), «В память 
300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г.), медалью Алтайского края «За заслу-
ги перед обществом» (2014 г.), медалью святителя Макария Алтайского 
третьей степени (2015 г.), знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
памятным знаком в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда 
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от фашистской блокады. Лауреат премии имени И. И. Ползунова (1996 г.), 
лауреат премии имени А. Демидова (1997 г.), Почетный гражданин города 
Змеиногорска и Змеиногорского района (2015 г.).

нАСТОйчиВОСТь и ПредАннОСТь

В судьбах человеческих есть всегда неожиданность. Перемены, мета-
морфозы… Хотел и ждал одного, но выпало непредвиденное.

У Валентины Христиановны Смирновой первая метаморфоза окрашена 
трагически. Причем она не могла еще увернуться от беды. Блокада. 
Ей было четыре года, семья жила в Ленинграде на набережной Мойки, 
когда наконец-то миновали кошмары блокады и она с матерью отправилась 
в захолустную окраину Челябинской области к отцу, который находился 
на поселении на Урале.

Уральский период в биографии Валентины Рейх не отмечен какими-то 
вспышками событий… Там же, на Урале, произошло личное превращение — 
Валентина Рейх стала Валентиной Смирновой.

Молодая семья переехала в Змеиногорск — город, в котором и про-
явится в полной мере личность Валентины Христиановны. По диплому 
института она математик, преподавала сей предмет в школе. В августе 
1981 года В. Х. Смирнова была назначена заведующей городским отделом 
культуры. Городской культурой она руководила четыре года и на этом 
месте показала, что может делать многое, если даже денег мало. В этот 
период она поняла, что с председателем исполкома Михаилом Михайло-
вичем Филипповичем можно плодотворно работать. М. М. Филиппович 
увидел возможности Валентины Христиановны. Главная из них — на-
стойчивость, даже если какое-то дело начинается с нуля.

Змеиногорский городской музей в 1981 году находился в плачевном 
состоянии. Здание обветшало, коллекция была убогая. Хотя администра-
тивно коллекция вернулась в то здание, которое в 1825 году Петр Козмич 
Фролов построил с точным назначением — «горный музеум», к 1985 году 
о горном деле там напоминало лишь несколько кусков руды.

Чтобы музей обрел второе дыхание, именно горное, должны были 
сложиться три вектора: городская власть, наука и мотор осуществления 
дела. Первый вектор — это Михаил Михайлович Филиппович. По об-
разованию он горняк. Второй вектор — археолог и музейный работник 
Эльвина Михайловна Медникова. Училась она в Перми, а позже всю жизнь 
работала в краеведческом музее, поэтому край знает подробно, но для 
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Змеиногорска важнее были ее знания как музейного специалиста. Третий 
вектор — Валентина Христиановна Смирнова. Так и сложились эти три 
вектора — музей получил грамотно обновленную экспозицию, в которой 
нашли свое место и археологические артефакты, и минералогические об-
разцы, и документальная современность, и предметы быта змеиногорцев 
в разные периоды развития горного города.

Музей был открыт 27 апреля 1985 года. Для В. Х. Смирновой началась 
ежедневная работа с посетителями и работа по поиску новых экспонатов, 
т. е. пополнение коллекции. На этом фоне аномально выглядит борьба 
за старые экспонаты. Председатель колхоза из соседнего с. Барановка 
увез в свою деревню две пушки XVIII века. Борьба за пушки длилась около 
десяти лет. В 1989 году В. Х. Смирнова победила — пушки вернулись 
к музею, они и по сей день красуются перед фасадом отреставрированного 
здания. Благодаря В. Х. Смирновой вкатились во двор музея древний ло-
комобиль и вагонетка из шахты, появилась пристройка, где разместилась 
археологическая коллекция. Одна из последних значительных акций, про-
веденных В. Х. Смирновой, — это установка и открытие мемориальных 
портретов воинов-афганцев на западной стене музея. Жители Змеиногорска 
теперь понимают, что содержание музея выходит за пределы внутренних 
стендов, и они признательны за это Валентине Христиановне.

Благодаря ее неутомимому труду по развитию музея Змеиногорск вклю-
чен в генеральный Список исторических городов России. Но, может быть, 
самые дорогие награды для Валентины Христиановны — знак «Жителю 
блокадного Ленинграда» и медаль в честь 300-летия Санкт-Петербурга. 
Родина вспомнила о своей дочери.

Александр РОДИОНОВ, писатель
Алтайский край. 2009 г.: календарь знаменательных 

и памятных дат. Барнаул, 2008. С. 23–25. 

МузеЮ не жиТь ОднОМу 

Очень многие в крае — а в отрасли культуры абсолютно все — зна-
ют Валентину Христиановну Смирнову. О бессменном директоре музея 
истории горного производства, заслуженном работнике культуры РФ, 
почетном жителе Змеиногорска, лауреате премий имени И. Ползу-
нова и имени А. Демидова, почетном члене-корреспонденте Петровской 
академии наук и искусств рассказывает «Алтайка». 
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Старейшим музеем Сибири считается Алтайский государственный 
краеведческий — его история насчитывает 190 лет. Змеиногорский музей 
мог бы быть вторым в этом почетном ряду, причем уникальным: здание 
его построили в 1827 году специально под музей. Но дело не заладилось, 
и использовали строение из красного кирпича не по назначению более чем 
полтора столетия. Так бы продолжалось и дальше, если бы о первона-
чальном замысле не вспомнил мэр Змеиногорска Михаил Филиппович. 
На должность директора он выбрал Смирнову, преподавателя… матема-
тики. Но это назначение случилось в 1985 году, прежде она четыре года 
руководила отделом культуры города, поскольку по первому образованию 
Валентина Христиановна — работник культуры.

Экскурсии от создателя экспозиций 
Газетной полосы не хватит, чтобы рассказать о любимом детище Смир-

новой. Все его и ее награды и грамоты не умещаются на музейной 
«стене почета». Но там, рядом с мемориальной доской отца-основателя 
музея — Филипповича, можно увидеть, пожалуй, один из самых 
ценных дипломов. Это награда 2007 года, подписанная председате-
лем жюри Артуром Чилингаровым: змеиногорский тогда стал вторым 
в номинации «Лучший региональный музей» Национальной туристской 
премии им. Ю. Сенкевича (первым был музей М. Шолохова!). Фонды его 
исчисляются в тысячах предметов, и тысячи гостей со всей страны и из-за 
рубежа посещают музей ежегодно. 

Валентина Христиановна с благодарностью вспоминает многих при-
частных к созданию музея. Я думаю, что в этом случае работает закон «по-
добное притягивается подобным». На помощь Смирновой приходят такие 
же замечательные энтузиасты, как она сама. Часто посетители удивляются 
оригинальному оформлению залов — идея раздвижных конструкций, на 
которых размещены материалы, принадлежит Генрикасу Нехведавичусу. 
Михаил Кузнецов, настройщик из Рубцовска, безвозмездно отреставриро-
вал и настроил рояль «Брудер Ниендорф». Добрыми словами вспоминает 
Смирнова Нину Григорьевну Демидову, ответственного секретаря Между-
народного Демидовского фонда. Всегда готов прийти на помощь музею 
и ее старший сын Евгений. Рассказала Смирнова, что в краевом управлении 
по культуре она всегда находит понимание и губернатор после посещения 
музея выделил на оформление экспозиции 250 тысяч рублей. 

Не только в самом музее можно познать историю — наша героиня 
проводит экскурсии и на прилегающей территории, которая благодаря ее 
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усилиям преображается с каждым годом. Гости фотографируются на фоне 
скульптур, созданных на средства гранта педагогами художественной шко-
лы, и горной техники. Останавливаются у стены, на которой закреплены 
замечательные печные дверцы, и взбираются на смотровую башню, вос-
становленную по архивным документам (она построена на средства дру-
гого гранта). Не проходят посетители музея мимо «Очага нашей памяти»: 
с мемориальных досок смотрят совсем юные лица парней-змеиногорцев, 
погибших в локальных войнах. 

История города связана со многими именами, составившими славу 
России. Валентина Христиановна расскажет и о семействе Демидовых, 
и о Ползунове, Геблере, Фроловых. Бывали в Змеиногорске Чихачев 
и Бунге, Спасский и Ледебур, Майер и Достоевский… 

Не раз я наблюдала, как Валентина Христиановна проводит экскурсии. 
Экскурсия от создателя музея, знающего (и добывшего!) каждый экспонат, 
поверьте моему опыту, отличается от любой другой. Добавьте к знаниям 
лектора его необычайный энтузиазм, живость, харизматичность и чувство 
юмора — вот и получится портрет Смирновой-экскурсовода. Гости музея не 
только получают информацию о минералах, об археологических находках, 
истории горного дела. Смирнова их удивляет: оказывается, алмаз — «это 
совсем не то, что вы думаете». И показывает микроскопический необ-
работанный камушек в малюсенькой пробирочке. Она заставляет гостей 
музея поразмыслить о чести и достоинстве, демонстрируя дивной красоты 
утилитарные вещи – нож, штопор, замок. 

В зале археологии Валентина Христиановна пробуждает феминистские 
настроения: 

— В древние времена сначала украшали лошадь и мужчину, а потом 
уж женщину… Как сейчас: мужчина покупает себе машину, а жене — та-
почки. — Она смеется, а мужчины-экскурсанты заявляют: «И правильно!» 

Наша героиня доказывает, что музей — не собрание экспонатов, а живой 
организм, который не только хранит прошлое, но и может помочь нашим 
современникам. Так, рассказывая о Талапове, первом крепостном Акинфия 
Демидова, посланном в Змеиногорск, она сообщает, что благодаря музею 
нашли друг друга его бийские и новосибирские потомки. 

Сожалеет Смирнова, что некому ей пока передать дело своей жизни. 
Конечно же, она готовила себе смену. Но кто-то из ее кружковцев выбрал 
другую стезю в жизни, а кто-то — иное место жительства. Для себя ре-
шила: и когда найдет замену, работу не бросит. «Пойду в музей научным 
сотрудником, — говорит. — Пока еще глаза видят, надо работать, писать». 
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Как у многих, горящих на работе, у нашей героини есть недоброжелатели, 
но друзей у нее намного больше, ее дом всегда открыт для них. Она тратит свое 
свободное время на поиски документов в архивах, а собственные деньги легко 
вкладывает в дело: «Нет денег — ладно, есть — значит, могу что-то сделать».

Помнить нельзя забыть 
Есть у Валентины Христиановны помимо прочих еще одно звание — 

житель блокадного Ленинграда. Вспоминать блокаду Смирнова не любит 
и фильмов о ней смотреть не может — сразу переключает канал. Хоть 
и была она в войну совсем ребенком, но то страшное время врезалось 
в память. Помнит ужасный взрыв, обрушивший часть дома: «Мы вы-
скочили из квартиры, а внизу провал. Слышу: "Прыгай, прыгай!", — 
и я прыгаю…». Еще помнит, как кто-то нес ее на плечах, а рядом бежала 
огненная река — разбомбили маслозавод, текло горящее масло. Не может 
забыть, как ждали в порту пароход, на котором должны были отплыть, 
а его разбомбили на глазах у людей… 

Всю блокаду прожила в Ленинграде. После прорыва кольца ее с матерью 
вывезли на Урал. Помнит, что, когда ехали в поезде, их обстреливали — кукла 
Соня в конце пути оказалась с дыркой в голове… «Еще помню, как поезд оста-
новился (мать сказала: "Свердловск") и я увидела большущие белые лепешки — 
картофельные, вкусные-вкусные! — говорит она. — Когда ленинградцев 
встретили на вокзале в Челябинске, все, по-моему, плакали. Я, увидев много 
травы, зелени, очень удивилась, что никто это все не съел…».

Сила воли, прямота, честность и трудолюбие Смирновой известны многим. 
Конечно же, истоки ее характера — в семье. Отца звали Христиан Фридри-
хович Рейх. Его родных репрессировали еще до войны: семью раскулачили, 
четырех сестер раскидали по всей стране. А отца тогда не тронули: он воевал 
на финской, позже жил в городе на Неве и работал водителем в Доме ленин-
градской торговли. С началом войны выслали его как репрессированного по 
национальному признаку. Мать с Валей почему-то не успели выслать. 

Воссоединилась семья уже на Урале. Жили сначала в Злоказово, потом 
переехали на шахту 1-2-3. Мать, Евгения Ивановна, очень образованная 
была. По состоянию здоровья физически она работать не могла, трудилась 
кассиром. Очень долго ютились в землянке, но не мерзли — шахта рядом, 
с отоплением проблем не было. Потом стали строить дом, Валентина 
с отцом всю мужскую работу делала — больше-то некому. «Честно говоря, 
я не испытывала особой родительской любви, меня в шорах держали. По-
просят отца быка зарезать, он мне: "Валь, пошли!". Отец режет, я держу 
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тазик…», — вспоминает Смирнова. Отец был на все руки мастер и к тому 
же очень грамотный: с образованием четыре класса он решал тригономе-
трические задачи, в русском языке ни одной ошибки не делал, очень много 
читал. Когда Валя в школе стала изучать творчество Маяковского, Христиан 
Фридрихович спросил ее: «Ты знаешь, как он стихи читал?». Оказывается, 
он слышал выступления Маяковского и Есенина! Но был в семье закон 
(может, это ее и спасло?) — ни в коем случае никогда ни одного слова 
по-немецки! Хотя отец язык хорошо знал, но на просьбу помочь с уроком 
всегда звучал ответ «нет». Так родители оберегали Валю. 

Позже друг отца помог семье Рейх уехать на целину, в совхоз села 
Кочердык Октябрьского района Челябинской области. В школе были за-
мечательные педагоги, дружный класс. Валентина училась хорошо, 
в оркестре на мандолине играла, активной была — ее избрали секретарем 
комсомольской организации. 

— Помню, послали на семинар в Челябинск. Мать договорилась с во-
дителем бензовоза, чтобы меня довез, — улыбается Смирнова. — Ехать не 
в чем (в школу-то я ходила в фуфайке), еще и по дороге шофер прожег мне 
пеплом от папиросы платье. Добрались мы до райцентра, а секретарь 
райкома комсомола Аннушка Жмаева просила обязательно заехать 
к ней — мол, бумаги должна тебе передать. Являюсь к ней чуть не со 
слезами (я редко плакала и сейчас не люблю), говорю: «Платье про-
горело и штаны к тому же лыжные…». Она: «Ничего, я тебе приготовила 
кое-что. Снимай фуфайку!». И дает мне плюшевый жакет, какую-то юбку… 

добрые люди 
Когда дочь окончила школу, отец нашел свою сестру Эмилию, которая 

жила в Змеиногорске, и уехал к ней. Валя тогда собралась было поступать 
в пединститут, а секретарь райкома ей заявляет: «Вот тебе путевка в культ-
просветучилище! Сейчас нужны работники культурного фронта». Когда ей 
выдали студенческий билет, прочитала в нем: «Рейх Валентина Ивановна». 
Кинулась к завучу Галине Николаевне Суворовой, а она говорит, мол, так 
тебе удобнее будет. «Опять меня оберегали, — замечает героиня. — Часто 
мне в жизни добрые люди помогали». 

В училище за месяц «на картошке» она заработала себе на зимнее 
и осеннее пальто, ботики, туфли тряпочные, беретку, два платья — оделась 
с ног до головы! Стипендия на первом курсе была 120 рублей, во время 
учебы Валентина подрабатывала, в школе пение вела. Родители ничем ей 
не могли помочь. 
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После окончания училища Смирнова работала на Урале — ее направили 
в клуб села Пашнино-3 Октябрьского района. Потом она трудилась в селе 
Мяконькие, вышла замуж. Приехала как-то весной к матери в Кочердык, 
и нужно было возить навоз в сад совхозный. Забралась на повозку, дико-
шарая лошадь дернулась, Валентина упала и получила почти винтовой 
перелом ноги. Увезли ее в райцентр 21 марта 1961 года, до июня лежала 
на «самолете». 

— Помню, 12 апреля по радио услышала: «Говорит Москва!..». Вмиг 
замерла, думала, что война началась. А потом подняла всю палату, кричу: 
«В космос человек полетел!». (Смеется.) А меня, как космонавта, только 
в июне с «самолета» сняли. Вернулся из отпуска тот доктор, который поло-
жил меня на вытяжку, и удивился: «Почему до сих пор?». А я ведь беременная 
к тому же была, рожать скоро! Отправили меня в Челябинск самолетом. 

— И никто не был наказан за то, что вы лежали так долго? 
— А кто кого накажет? Я ведь не жаловалась никогда, не имею такой 

привычки. Скажу резко что-нибудь, и все… 
Родился сын, в честь матери Валентина его Женей назвала. Ногу 

прооперировали, научилась заново ходить. Год была на инвалидности, 
подрабатывала фотосъемкой — пять копеек за фотографию. У мамы-то 
пенсия махонькая, на Женю платили пять рублей. — «Ничего, на хлеб 
хватало. Хлеба не было — жили не тужили, сухари сушили, — смеется 
Смирнова. — Поступила на очно-заочное отделение пединститута, уже 
когда второй сын у меня был». 

— В школе Вы преподавали математику. У Вас от отца математический 
склад ума? 

— Скорее всего, от Ивана Михайловича Арнаутова. Он был моим 
классным руководителем в пятом. Сам Иван Михайлович к тому времени 
семь окончил, только поступил в училище! Вспоминаю то время: какие 
замечательные были у меня учителя – не урокодатели! Я старалась быть на 
них похожей, когда в школу пришла. И уже в Змеиногорске (в 1975-м мы 
сюда перебрались) проводила встречи с ветеранами войны, вела кружки, 
в походы с ребятами ходила в Колывань, по Горному Алтаю. До сих пор 
бывшие ученики меня с Днем учителя поздравляют. 

Как мы уже знаем, в змеиногорской школе Смирнова проработала 
шесть лет и вновь вернулась на культурный фронт. Михаила Филипповича 
многие вспоминают добрыми словами в Змеиногорске. Должны быть мы 
ему благодарны и за то, что в учителе математики он разглядел замеча-
тельного организатора, неутомимого исследователя, весьма деятельного 
и энергичного руководителя. «Когда я на пенсию пошла» — эта фраза 
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нет-нет да и всплывает в речи Валентины Христиановны. Слышать это, 
поверьте, из ее уст странно. Каждый день она встает в начале пятого, 
завтракает, кормит свое маленькое сокровище — тойтерьера Лялю — 
и еще затемно прощается с ней: «Я на работу, Лялька! Кто больше работает, 
тот дольше живет!».

— О чем мечтаете, Валентина Христиановна? — спросила я как-то ее, 
пытаясь настроить на лирический лад. 

Она же, не поддержав моего тона, с очень знакомым многим напором 
ответила: 

— Я мечтаю о том, что настанет такой день, когда кто-то возьмет над 
нашим музеем шефство. Те средства, которые сам музей зарабатывает, 
тратятся на улучшение его материальной базы. Должны быть у учрежде-
ния покровители, меценаты, помощники. Музею не выжить одному, на 
энтузиазме далеко не уедешь!

Светлана ТИРСКАЯ
Газета «Алтайская правда» от 21 февраля 2014 г. 

«МАМА, МАМА, СМОТри, СкОлькО ТрАВы! 
ТеПерь Мы будеМ жиТь!» 

Эти слова Валя Рейх сказала, выйдя из поезда в Челябинске.
…Одно из ее первых воспоминаний: теплая уютная комната, кровать, 

где она сидит (к началу блокады Ленинграда ей было около трех лет), 
большое окно и какой-то страшный гул. Девочка в ужасе зажимает уши, 
а с лестницы кричат: «Прыгай, прыгай, я тебя поймаю!». Это бомбежка. 
Внизу стоит Рита, племянница матери, и ловит маленькую Валю, спасая 
от фашистских бомбардировщиков.

…Второе воспоминание: она на плечах высоченного парня, так, по 
крайней мере, ей казалось, смотрит на реку. А река (Нева) вся в огне! 
И этот эпизод подтвердился позже – фашисты разбомбили какой-то завод 
по производству технических масел. Вся продукция завода оказалась 
в реке… И эту огненную реку Валентина Христиановна Рейх (Смирнова) 
забыть не может всю жизнь! 

Черствый сухарик — на половинки,
Фляга студеной воды,
Груды развалин, холод и льдинки.
Как бы дожить до среды?! 
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Отец нашей героини Христиан Фридрихович Рейх, немец, как вы по-
нимаете, по происхождению, Питер, то есть Ленинград, любил безгранич-
но, это была его родина, как и Советский Союз, между прочим. Где, он 
твердо в это верил, все люди равны и никаких различий по национальному 
признаку просто не может быть по определению. Но, увы, в 41-м году его 
уютный мир разбила не только война… 

«Какой фронт?! — возмущался сытый и холеный военный чин. — 
Ты — немец, а мы воюем с ними. Вот тебе несколько часов — и убирайся 
из Ленинграда!». Согласия Христиана Фридриховича никто не спрашивал, 
затолкали в вагон, оторвали от семьи и отправили на Урал… 

Валя вместе с мамой Евгенией Ивановной, которая работала в очень 
нужной для власти лаборатории, осталась в Ленинграде. Никто не пред-
полагал, что город скоро окажется в полной блокаде… 

Девочке на начало блокады не было и трех лет, а вывезли ее оттуда 
только в 45-м! Три года голода, холода и бомбежек!

Чтобы как-то согреться, Евгения Ивановна с Ритой, племянницей, со-
жгли почти всю домашнюю библиотеку. Книг у них было много: Евгения 
Ивановна — потомок известной дворянской семьи, всю жизнь она скрывала 
свою фамилию и происхождение. Советская власть научила ее молчать 
и хранить свои мысли при себе. 1937-й ударил по многим ее знакомым! 

Большая часть блокадного хлеба, полученного по карточкам, отдавалась, 
конечно, Вале. Но как этого было мало! Люди не загадывали ничего дольше, 
чем на день, — ведь завтра можно было просто не проснуться! Вале, ее матери 
и Рите повезло: у них оказалось достаточно жизненных сил, чтобы выжить… 

Самая вкусная картофельная лепешка! 
Как их вывозили из Ленинграда, Валентина Христиановна помнит 

смутно: от голода кружилась голова, девочку постоянно морозило, своим 
дыханием согревала мама…

Самое яркое воспоминание из этой длинной дороги — румяная жен-
щина на станции, протянувшая ей лепешку — огромную, как показалось 
Вале, пышную и необыкновенно вкусную! А потом добрая тетенька дала 
ей «шоколадку». Это был гематоген, но девочка из блокадного Ленинграда 
такого «чуда» никогда не видела. Как, впрочем, и вкуснее той картофельной 
лепешки ничего не ела! 

Это случилось в Свердловске, но семье Рейх предстояло ехать дальше, 
в Челябинск, где-то там, в области, всю войну работал Христиан Фридри-
хович. На вокзале в Челябинске, увидев весеннюю травку, Валя закричала: 
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«Мама, мама, смотри, сколько травы! Теперь мы будем жить!». Траву 
в блокадном Ленинграде ели все, в том числе и дети.

шахта 1-23-22-биС
Именно так назывался поселок, где оказалась семья Рейх. Там и с отцом 

встретились, которого Валя почти не помнила. Он работал электриком на 
шахте, подготовил для семьи землянку, в каких жили как ссыльные, так 
и прибывшие блокадники. Но это никого не пугало: главное — были еда, 
немудреная, но ЕДА (!!!), крыша над головой и работа для взрослых. 

Правда, мама почти не работала, ей здесь после Питера не нравилось, 
но (вот что значит выучка!) ни одного неодобрительного слова с ее губ не 
слетело! А Валя была просто счастлива: здесь не бомбили, не надо было 
прятаться в темноте, было тепло (лето на дворе) и у нее наконец-то пере-
стал болеть желудок от голода! 

Появились настоящие друзья, с которыми девочка с утра до ночи бегала 
по поселку. А осенью вместе с ними она пошла в школу, где их встретили 
совершенно особенные учителя. Многие из них тоже были ссыльными, 
поэтому прекрасно понимали своих учеников и их проблемы. 

Надежда Георгиевна Конькова, первая учительница Валентины Хри-
стиановны, по всей видимости, тоже из ссыльных, на первый урок при-
несла сокровище — целую буханку хлеба, ноздреватого, пахнущего так, 
что голова кружилась… Разрезала и раздала его детям!

Математику в школе преподавал Иван Михайлович Арнаутов, болгарин, 
которому было немногим больше 18 лет. Уроки Ивана Михайловича — 
словно открытие нового мира (весь класс, и Валя тоже, сразу же решили 
стать математиками!).

Семь классов окончила Валентина в этом поселке с таким непоэтичным 
названием. Ближе к окончанию семилетки она начала понимать, что такое 
«ссыльные», и видеть, как ограничены в правах ее родители, в первую 
очередь отец, которого любила самозабвенно и который умел делать все: 
и игрушки, и ремонты, и даже мебель. Мама была строже, суше и порой 
несправедлива к отцу. Блокада и годы жизни в ссылке сломали ее. 

Больше всего в те годы Валентина боялась, что ее не примут в пионеры. 
Но отличницу, одну из лучших учениц школы, пусть даже и дочь ссыльного, 
в пионеры приняли...

Мы едем, едем, едем…
Впору было так петь всей семье Рейх, когда в 1953 году (после смерти 

«отца народов») им позволили сменить место жительства. Они получили 
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так называемый переселенческий билет и переехали в этой же области 
в Октябрьский район, село Кочердык. В чем, спрашивается, разница? Не 
в Питер же им разрешили вернуться! 

Нам сегодня это понять непросто, но в Кочердыке можно было жить 
не в землянке, а в саманном домике! Там была средняя школа, а не семи-
летка (Валя пыталась после семи классов уйти в училище, родители не 
позволили), да и вообще село это было большое и многолюдное, жить 
в таком ссыльным легче.

Валя в этом селе и в новой школе чувствовала себя как рыба в воде. За-
мечательные друзья, отличные педагоги, которых она помнит по сей день. 

А еще в школе постоянно учили играть на разных музыкальных ин-
струментах (Валя выбрала мандолину). На переменах учителя устраивали 
для детей уроки танцев, и к выпускному вечеру лучше или хуже бальные 
танцы знали все! А еще были походы, диспуты, например «Сколько раз 
бывает любовь в жизни», подготовка и вступление в комсомол и многое 
другое. В этом шумном и теплом, почти семейном кругу Валя забыла, что 
она дочь ссыльного «подозрительной национальности». 

…На дворе 1957 год, школа почти позади, остались экзамены, и наша 
героиня, гордая оценками и успехами, собралась «покорять» пединститут, 
выполняя обещание стать математиком. Для поступления в институт требо-
вались рекомендация или комсомольская путевка из райкома. А там-то ее 
и не дали! «Ты — немка, из ссыльных, поступай-ка в культпросветучилище. 
У нас культработников не хватает. В институт тебя не примут». Вот так 
всплыл снова «национальный вопрос».

как христиановна стала ивановной
В училище на отделение методистов-организаторов клубной работы 

Валентина поступила легко и просто. Ей там понравилось: и учиться ин-
тересно, и ребята заводные, веселые, ответственные — рядом. 

…На празднике, когда им вручали студенческие билеты, Валя обратила 
внимание, что у нее перепутали отчество в документе: вместо Христиановна 
написали Ивановна. Спросила об этом завуча Галину Николаевну Суворову, 
а та говорит: «Деточка, попробуй пожить с этим отчеством. Поверь, так тебе 
легче будет!». Рассказала, конечно, об этом отцу, тот тоже посоветовал сми-
риться, ведь, несмотря на окончание войны и перемены в обществе, никто 
не отменил распоряжение о ссылке политических репрессированных людей.

Кстати, реабилитировали Валентину Христиановну только в 1996 году. 
Подтвердили документально, что она была «репрессирована по национально-
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му признаку». А вот ее отец, питерский мастеровой Христиан Фридрихович 
Рейх, такого оправдания не дождался!

работа, учеба и змеиногорск
Наверное, вам интересно, как Валентина Христиановна Рейх (Смир-

нова) из Челябинской области в Змеиногорск попала? Попробую коротко 
рассказать. 

…Училище она, разумеется, окончила блестяще и тут же отправилась 
работать в сельский клуб директором. Устраивала разные мероприятия, 
моталась по всему району без выходных и отдыха, иначе работать просто 
не умела. А в это время в семье назрела драма: отец нашел родных и решил 
уехать в неизвестный Змеиногорск, где жили его сестры. Мать заявила, что 
никуда не поедет, ей жизнь со ссыльным надоела. Родители расстались, 
что само по себе тяжело. И у Валентины в личной жизни проблемы воз-
никли: муж, после того как она сломала ногу, бросил ее, хотя она ждала 
своего первого сына. Перелом оказался сложнейшим, в Челябинской 
больнице в августе 1961-го она родила сына, а выписали их с малышом 
только в ноябре! Другую бы эти беды точно сломили, но питерская закалка 
и железный мамин характер помогли пережить все.

Валентина Христиановна поступила в пединститут, ушла из культуры, на-
чала работу в школе. Вскоре встретила Леонида Михайловича Смирнова, они 
поженились. В Змеиногорск переезжали уже вместе, и не на пустую кочку, здесь 
жили отец, тетки. Этот крохотный городок в горах как-то сразу стал родным, на 
Урале такого ощущения не было. У Смирновых родился второй сын. Мальчишки 
росли, родители работали. С 1975 года Валентина Христиановна преподавала 
математику (спасибо Ивану Михайловичу Арнаутову, юноше-болгарину), лю-
била своих учеников и старалась со «своим» классом не расставаться. Примеров 
служения детям у нее было более чем достаточно! 

Однажды на родительском собрании познакомилась с отцом Светы 
Филиппович, Михаилом Михайловичем, в ту пору председателем гор-
исполкома. Он был человеком неравнодушным и так же, как Валентина 
Христиановна, влюбленным в Змеиногорск, бывший когда-то центром 
горнорудного производства. В разговоре сам собой возник вопрос: «А по-
чему при такой истории в городе нет музея?». На что предрик Филиппович 
сказал: «А Вы готовы заняться этим?». 

Через несколько дней учительницу Смирнову пригласили в гориспол-
ком и предложили стать заведующей отделом культуры, ведь ставки дирек-
тора музея, как, впрочем, и его самого, еще не было. Так что в очередной 
смене профессии «виноват» Михаил Михайлович Филиппович, который, 
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принимая на работу Валентину Христиановну в 1981 году, сказал: «Теперь 
у нас задача — музей делать!». Кстати, «делали» они его недолго. Офици-
ально наш музей истории развития горного производства, единственный 
музей в России такого профиля, был открыт в 1985 году.

Мы не будем рассказывать о работе бессменного на протяжении трети 
века директора этого музея Валентины Христиановны Смирновой. Ведь ее, 
как и то, что она сделала для своего района, края, России, знают многие. 
С «нуля» создать музей, собрать огромные фонды, заниматься социальным 
проектированием, добиться признания многих объектов памятниками 
истории, собирать на научно-практические конференции людей со всей 
страны и из зарубежья, встречать и проводить экскурсии для самых при-
дирчивых гостей (18–20 тысяч туристов в год — это, я вам скажу, что-то!), 
искать и открывать многие «белые пятна» истории, как ребенок радоваться 
каждому новому экспонату, вести переписку с потомками Демидова — все 
это ее заслуги, и мы их еще до конца не оценили… 

P.S. Почти все 40 лет жизни в Змеиногорске Валентина Христиановна 
с семьей прожила в весьма невзрачном доме барачного типа. Квартиру 
удалось купить на «блокадные деньги», полученные совсем недавно. Она 
не жаловалась, не злилась на власть и страну, наказавшую ее дважды: 
и как дочь немца, и как малолетнюю блокадницу. 

В Питер вернуться из Сибири Валентина Христиановна не захотела: 
давно, еще в 70-е, она написала туда письмо и отправила копии своих до-
кументов, подтверждающих проживание во время блокады. Но какой-то 
весьма довольный собой чиновник затребовал от нее… полного описания 
мебели в квартире, вещей, которые у них были, и т. д. Вспомните: девочке 
на начало блокады было неполных три года. Поэтому такое требование 
было просто издевательством! 

Этот чиновник мне лично напомнил того холеного типа из военкомата, 
что отправил Христиана Рейха в ссылку вместо фронта. По всей видимо-
сти, бюрократия живет вне времени и вне истории. Впрочем, бог с ними…

…В нашей жизни, к счастью, встречаются такие вот настоящие рос-
сияне, как немка Валентина Христиановна Рейх-Смирнова!

Людмила КЕЙБОЛ
Газета «Природа Сибири». 2016 г. № 3. С. 6–7.
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ВикТОр 
АлекСАндрОВич 
ЭрнСТ 

Эрнст Виктор Александрович 
(19 января 1948 г., Краснощековский 
район Алтайского края).

В детстве с родителями переехал 
в с. Тюменцево. В 1967 г. окончил 
Барнаульское музыкальное училище 
и стал работать преподавателем Тю-
менцевской музыкальной школы. 
В 1968 г. призван в Вооруженные 
Силы СССР, служил во Владивосток-
ском Доме офицеров Тихоокеанского 

флота. После окончания срочной службы продолжил преподавать в музы-
кальной школе, работал в Тюменцевском районном Доме культуры, концерт-
мейстер, художественный руководитель оркестра русской народной песни 
«Древляне». В 2002 г. присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации». Награжден медалью Алтайского края 
«За заслуги перед обществом» (2008 г.), юбилейной медалью к 80-летию 
Алтайского края, знаком Министерства культуры РСФСР «За отличную 
работу». Лауреат Всесоюзного смотра самодеятельного художественного 
творчества (1985 г.), Всероссийского смотра сельской художественной са-
модеятельности (1973 г.), конкурсов композиторов Алтая (1985 и 1995 гг.), 
фестиваля «Калина красная», дипломант редакции газеты «Пионерская 
правда», неоднократный лауреат и дипломант региональных фестивалей 
композиторов «Песни Иткульского лета». Написал более 150 песен. Автор 
сборников песен «Матушка пела», «Посвящение деревне», «Рябиновый 
август», «Песенные традиции Тюменцевского района». Печатался 
в сборниках «С песней по жизни», «Время выбрало нас», «Лебедь белая», 
«Песни Иткульского лета».

«В СВОей лЮбВи ОТкрыТО ПризнАЮСь»

19 января 2003 года в Тюменцевском районном Доме культуры прошел 
творческий концерт заслуженного работника культуры, композитора 
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и музыканта Виктора Александровича Эрнста. Бенефис артиста, по-
священного его 55-летию, проходил при полном аншлаге в удивительно 
праздничной, радушной атмосфере в зрительном зале.

— Жизнь — это мелодия скрипки, гром барабанов и литавр. Жизнь — 
это оркестр самых неповторимых событий, воспоминаний и встреч. Кажет-
ся, совсем недавно в этом зале мы отмечали полувековой юбилей нашего 
замечательного коллеги и учителя, — этими словами открыла праздник 
ведущая бенефиса Лариса Гилева и далее продолжила. — И вот прошло 
пять лет. Для обычного человека — это, может быть, и немного, но для 
талантливого музыканта, композитора, руководителя творческого коллек-
тива — это еще одна масштабная веха в творческой биографии.

Вот уж действительно. За этот небольшой промежуток времени Виктор 
Александрович написал более десятка новых произведений. Народный 
ансамбль народной песни «Древляне» под его руководством не раз стано-
вился лауреатом, дипломантом всех без исключения районных, краевых 
и Всероссийских фестивалей и конкурсов исполнителей народной песни. 
Творческая целеустремленность, трудолюбие и талант этого музыканта 
были и, без сомнения, будут востребованы еще долгие годы. Многолетняя 
педагогическая и творческая деятельность Виктора Эрнста — пример 
подвига служения искусству. Недавно присвоенное музыканту почетное 
звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» — еще 
одно тому подтверждение.

«В своей любви открыто признаюсь» — так озаглавил свой юбилейный 
концерт Виктор Александрович, так искренне обратился к односельчанам. 
Но не менее открыто в любви и признании таланта земляку признавались 
и многочисленные зрители. Каждое выступление юбиляра, творческих 
коллективов и солистов районной художественной самодеятельности, 
исполнявших его песни и музыкальные композиции, буквально тонули 
в море благодарных аплодисментов.

В ходе вечера виновника торжества поздравляли, вручали ему цветы 
и подарки заместитель главы районной администрации А. Н. Сухоруков, 
председатель комитета по культуре О. Э. Кубасова, директор районного Дома 
культуры Л. Н. Гилева, заслуженный работник культуры России, руководитель 
народного оркестра русских народных инструментов В. М. Власов и другие 
почитатели таланта замечательного мастера культуры.

Более тридцати концертных номеров исполнили на районной сцене 
Виктор Александрович и его коллеги. Праздник удался на славу. Хоро-
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шее настроение, заряд бодрости и энергии, полученный публикой 
на бенефисе, — это едва ли не самый дорогой подарок Виктору Эрнсту 
ко дню рождения.

Александр ПЕТРОВ
Газета «Вперед» (Тюменцевский район) № 16 от 2 февраля 2003 г.

ПеСнЯ С деТСТВА Мне рОднАЯ и ПОдруГА, и СеСТрА

В Тюменцево состоялась презентация сборника песен «Матушка пела». 
Его автор — композитор, музыкант, лауреат краевых фестивалей и кон-
курсов, руководитель фольклорного ансамбля «Древляне», заслуженный 
работник культуры России Виктор Эрнст.

Виктора Александровича особо представлять не надо: с 1967 по 
2000 год он работал преподавателем музыкальной школы (затем школы 
искусств) в селе Тюменцево. У него много учеников в районе и крае. 
Музыку начал писать с 1970 года, в активе более 100 песен. Любимые 
темы — патриотическая, школьная, материнская. Это песни для со-
листов, ансамблей, пьеса для баяна с оркестром русских народных 
инструментов, музыка к детским спектаклям. Кстати, за создание песен 
для детей В. А. Эрнст награжден дипломом редакции газеты «Пионер-
ская правда». Некоторые его песни печатались в сборниках Алтайского 
книжного издательства «С песней по жизни», «Время выбрало нас», 
«Лебедь белая», «Песни Иткульского лета».

С 2000 года В. А. Эрнст работает в районном Доме культуры. Под его 
руководством ансамбль «Древляне» стал лауреатом IV Всероссийского кон-
курса «Поет село родное» в городах Омске и Смоленске, краевых фестивалей-
конкурсов имени Л. С. Калинкина и «Калина красная», посвященного 
75-летию В. М. Шукшина. Истинное предназначение ансамбля — это не 
только исполнение, но и поиск и сохранение народной песни. За время его 
существования руководителем и исполнителями записаны десятки русских, 
украинских народных песен в селах нашего района. Их хранители — люди 
преклонного возраста, многие умерли уже в последние годы. Сохранить 
самобытность народной культуры, передать красоту и традиции, характер-
ные для многих поколений, населяющих нашу землю, — мечта Виктора 
Александровича Эрнста. Возможно, это содержание будущих музыкальных 
сборников нашего автора.
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В сборник «Матушка пела» вошли 38 песен композитора на стихи 
разных авторов: В. Семернина («Песни России», «Лесные припевки», 
«Музыка всюду живет» и др.), Н. Колесниковой («Грустит гармошка», 
«Перепелка», «Осина», «Калинушка»), Н. Скворцова («Баллада о жар-
птицах», «Память», «Лебедь белая», «Матушка пела», «Седые дочери 
России»), В. Татаринова («Сорок первый — сорок пятый», «Материнская 
доля», «Горячие точки планеты» и др.), жительницы поселка Заводского 
М. Альшанской «Падает снег».

У каждой песни — своя история. И об этом рассказывали автор и ис-
полнители на презентации книги. Кстати, название сборнику подсказала 
песня, которая написана на стихи самодеятельной поэтессы из города 
Камня-на-Оби Надежды Колесниковой.

Людмила Ивановна Бырдина и Лидия Максимовна Саворовская — одни 
из первых исполнителей авторских песен Виктора Эрнста. Исполнялись 
ими песни и во время нынешнего праздничного представления.

Несколько песен было исполнено женским ансамблем преподавателей 
детской школы искусств. Все они — коллеги Виктора Александровича 
на протяжении многих лет.

С. П. Полухина высказала свое мнение:
— Многие годы мы — исполнители — купались в лучах славы этого 

талантливого композитора, надеемся, что он и впредь доверит нам свои 
песни.

Патриотическая тема — одна из ведущих в творчестве В. А. Эрнста. 
Написать музыку его вдохновляли поэты Н. Татаринов, В. Семернин, 
Н. Скворцов. Некоторые песни прозвучали в исполнении ансамбля вете-
ранов «Осень» и в сопровождении муниципального духового оркестра.

Более двух часов продолжался этот удивительный праздник песни. Все 
сидящие в зале, а здесь были истинные ценители песенного творчества, 
не один раз порадовались за то, что мы живем в районе, где уделяется 
должное внимание культуре, где поддерживаются творческие люди и со-
храняются традиции.

Об этом сказал, поздравляя Виктора Александровича, глава района 
Л. А. Лукьянов:

— Мне приятно, что на нашей земле живут такие талантливые люди. 
Районная администрация будет и впредь поддерживать музыкальные 
творческие коллективы и всех, кто старается песней украсить нашу 
жизнь.
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Виктор Александрович Эрнст поблагодарил тех, кто помог в издании 
книги «Матушка пела» (в основном средства были выделены администра-
цией района), всем, кто исполнил и исполняет его песни.

И в заключение праздника было исполнено несколько новых песен. 
Творческий процесс рождения песни продолжается. Пусть он будет 
вечным.

Людмила ГУЛЯЕВА
Газета «Вперед» (Тюменцевский район) от 1 марта 2008 г. № 25.

«ВОдА ПОеТ»

8 декабря 2013 года в с. Тюменцево состоялась презентация диска 
Виктора Эрнста «Das Wasser singt» — «Вода поет», получившего название 
по одноименной песне на стихи Александра Бекка.

На диске записаны песни на стихи алтайских поэтов на русском и не-
мецком языках. Проект реализован благодаря финансовой поддержке МВД 
Германии и Международного союза немецкой культуры.

В записи диска приняли участие творческие коллективы и солисты — 
это ансамбль академического пения из с. Тюменцево, вокальная группа 
ансамбля «Лореляй» Алтайского краевого Российско-Немецкого Дома, 
солисты Алексей Макшанцев, Людмила Бырдина, звукооператор Артем 
Бузаев и сам автор Виктор Эрнст.

По словам Виктора Александровича, стихи алтайских поэтов — россий-
ских немцев — стали для него настоящим открытием. Ведь такие разные, 
казалось бы, человеческие судьбы были объединены одним очень важным 
звеном — историей российских немцев.

Во время презентации Виктор Александрович подарил слушателям 
несколько песен в собственном исполнении — «Плакучая ива, не плачь 
больше», в дуэте с Людмилой Бырдиной прозвучала песня «Я тебя люблю».

На сцене районного Дома культуры выступали коллективы, принявшие 
участие в записи диска. Ансамбль академического пения с. Тюменцево ис-
полнил заглавную песню сборника «Das Wasser singt» и ее перевод «Вода 
поет», а также «Rosenduft», на русском — «Аромат роз». Фольклорный 
ансамбль «Древляне», руководителем которого является Виктор Эрнст, 
привнес народный дух в праздничное мероприятие, исполнив песни 
«Эх, по двору» и «Из-за горочки туманик выходил».
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Творчество композитора Виктора Эрнста также представлял крае-
вой Российско-Немецкий Дом. Пять песен, записанных на диске «Вода 
поет», исполнили участники вокальной группы народного молодежно-
го ансамбля «Лореляй». Это такие произведения: «In meinem Garten», 
«Abschiedswalzer», «Trauerweide» и «Ich hab dich lieb», «Kraniche», которые 
исполнили солисты Алексей Макшанцев и Мария Гредникова.

Хореографическая группа ансамбля «Лореляй» радовала зрителей 
своими танцами, представив всем полюбившиеся народные немецкие 
и русские танцы «Три тирольца», «Немецкая полька», «Русская пляска», 
«Как на Ивана, на Купала» и др.

По словам Евгения Эрнста, директора Алтайского краевого 
Российско-Немецкого Дома, презентация оставила приятные впечатле-
ния: «Данный проект новый, необычный, но он нашел отклик у зрителей, 
которые после концерта подходили и выражали благодарность автору 
и исполнителям». 

 
Анастасия ПАВЛЕНКО, пресс-секретарь 

Российско-Немецкого Дома

«хОрОшА. ВО ВСех ОТнОшениЯх»
(Из рецензий на песни Виктора Эрнста)

«Материнская доля»
Песня производит очень сильное впечатление. Она написана оригиналь-

ным, присущим автору языком, хотя, судя по метру-ритму и содержанию 
стихотворения, здесь была опасность повторить в существенных чертах 
«Балладу о гитаре и трубе» Яна Френкеля.

Мелодика песни отличается хорошим эмоциональным тоном и превос-
ходно выстроена. Гармония в целом выглядит прекрасно…

Фактура разнообразна. Структура убедительна. Песня может быть 
рекомендована к исполнению…

11 декабря 1985 г.

Е. КРАВЦОВ, член Союза композиторов СССР

«Вечная молодость»
Песня хороша. Во всех отношениях. Даже прием, который в ней ис-

пользован, прием прямого цитирования (в данном случае Д. Покрасса), 
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который обычно используется с большой осторожностью, в данном случае 
кажется уместным.

Образный строй песни, ее эмоциональный тон близки гражданским 
песням 20–30-х годов. В этом плане выдержана и гармония.

Фактура отличается лаконичностью выражения. При этом все, что 
используется в данном отношении, применено к месту. Но автор «пере-
старался» немного: во втором куплете явно не хватает активного верхнего 
подголоска. Нужно обязательно его написать. Это будет только к выгоде 
сочетания.

Песня рекомендуется для исполнения и печатания.

Е. КРАВЦОВ, член Союза композиторов СССР

«Лебедь белая»
Песня хороша нестандартной гармонией, емкостью каждого ме-

лодичного хода, каждого звука. Надо полагать, с какой любовью 
и пониманием прочел поэтические строки Виктор Эрнст, написавший 
музыку и сохранивший в неприкосновенности каждое слово поэта. 
Зыбкое, нежное вступление уже создает лирический настрой, опреде-
ленное внутреннее накопление, и дальше мелодия воспринимается как 
вдохновенно романтическая…

1993 г.

В. ФОМИН, доцент кафедры народного хора
 Алтайского государственного института культуры

«Бабье лето»
Песня написана в характере «страдания». Мелодия песни развивается 

логично. Не вызывают возражений гармония и фактура сопровождения…
К исполнению рекомендуется.

В. ПЕШНЯК, член Союза композиторов СССР
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нинА 
кАрлОВнА 
бОрГАрдТ

Боргардт Нина Карловна (7 ап-
реля 1939 г., АССР немцев Поволжья, 
г. Маркс).

Немка. В девичестве Дизендорф. 
В 1941 г. с родителями была депор-
тирована на Алтай. В годы войны 
отец был призван в трудармию, мать 
умерла. Воспитывалась в детском 
доме. В 1956–1961 гг. — студентка 
факультета иностранных языков 
Барнаульского государственного пе-

дагогического института. Педагогическую деятельность начала в 1961 г. 
учителем немецкого и английского языков в средней школе № 14 
р. п. Яровое Славгородского городского Совета. В 1961–1963 гг. — препо-
даватель немецкого языка Славгородского педагогического училища, затем 
переехала в Казахскую ССР и работала в средней школе Джамбульской 
области. С 1964 г. и до выхода на пенсию преподавала в Барнаульском 
государственном педагогическом институте, доцент кафедры немецкого 
языка. Кроме работы на дневном отделении, в течение нескольких лет 
учила заочников, учителей-практиков из районов края, читала лекции на 
курсах повышения квалификации учителей немецкого языка, участвовала 
в работе российско-германского семинара модераторов. Автор ряда мето-
дических пособий по грамматике и теоретической грамматике. Награждена 
знаком «Отличник народного просвещения».

«ФрАу ГрАММАТик»

Более полувека жизни Нины Карловны Боргардт связаны с педаго-
гическим вузом. Она здесь училась и много и плодотворно работала на 
кафедре германской филологии, снискав признание коллег и глубокое 
уважение студентов. Без преувеличения можно сказать, что и по сей 
день Нина Карловна является визитной карточкой всего немецкого 
отделения. 
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Нине Карловне Боргардт было три года, когда началась Великая 
Оте-чественная война. Семья в полной мере разделила горькую участь 
советских немцев этого времени: вынужденное переселение, призыв 
отца в трудармию, раннюю потерю матери, голод, холод, детский дом... 
Несмотря на невзгоды и трудности, старались держаться вместе. Старшая 
сестра Валентина, сама подросток, работала уборщицей в детском доме. 
Ей удалось сделать так, что младших не распределили по разным детским 
домам. Все были по-своему талантливы, имели музыкальный слух, хоро-
ший голос, тянулись к знаниям, могли бы стать музыкантами, врачами, но 
мечта — получить высшее образование — сбылась только у Нины. 

В интервью телеканалу «Катунь-24», которое дала Нина Карловна на 
митинге, посвященном 75-летию депортации немцев, она отметила: «Если 
бы мы остались там, под Саратовом... Может быть, нас разбомбили бы, 
может быть, от голода умерли бы, или в плен угнали бы. Мы, благодаря 
этой, извините меня, страшной дате, выжили». 

В 1961-м году она закончила факультет иностранных языков педагогиче-
ского института в г. Барнауле, которому отдала несколько десятилетий своей 
жизни. В канун юбилея хотелось бы знать, сколько учеников, студентов было 
у Нины Карловны, но сделать это было невозможно, так как два года после 
института она работала в Славгородском педучилище, затем — в средней 
школе Джамбульской области, и, уже получив приглашение на факультет, 
с 1964 года до выхода на заслуженный отдых — в своей альма-матер. Кроме 
работы на дневном отделении, она в течение нескольких лет учила заочников, 
учителей-практиков из районов Алтайского края, помогала им повысить ква-
лификацию, получить высшее образование. Кроме того, работа на курсах по-
вышения квалификации учителей немецкого языка, создание методических 
пособий по грамматике и теоретической грамматике, многолетнее участие 
в работе российско-германского семинара модераторов. Организованность, 
дисциплина, требовательность к себе и студентам, высокий профессиона-
лизм — это отмечено всеми, кто знаком с Ниной Карловной.

В начале 1990-х Нина Карловна была доцентом кафедры немецкого 
языка. За добросовестный труд награждена Почетной грамотой админи-
страции Алтайского края, ей было присвоено звание «Отличник народного 
просвещения».

Кроме своей основной работы, Нина Карловна постоянно сотруднича-
ла с российскими немцами: выезжала в места компактного проживания, 
оказывала методическую помощь тем, кто изучал и преподавал немецкий 
язык как родной, преподавала на курсах немецкого языка.
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Многие годы она оказывала языковую поддержку представителям Но-
воапостольской церкви, была бессменным членом жюри краевого конкурса 
«Люби и знай немецкий язык». Большую роль в том, что Нине Карловне 
удавалось сделать многое, сыграл надежный тыл в лице мужа — Ивана 
Давыдовича Боргардта. Вместе они уже почти 60 лет: любовь и уважение, 
такт, поддержка и понимание друг друга. Они вырастили двоих прекрас-
ных детей, у них трое внуков, трое правнуков и одна правнучка. Супруги 
активно помогают внукам в воспитании их детей. Оба — страстные садо-
воды. Иван Давыдович — поклонник огурцов и картофеля, Нина Карловна 
много занимается цветами: от простых ромашек до благородных роз 
и голландских тюльпанов. Лозунгом этой семьи могла бы стать фраза «ни 
дня без чтения» (газеты, журналы, документальные и художественные про-
изведения). В зимнее время, когда нет работы в саду, супруги увлеченно 
занимаются разгадыванием кроссвордов.

Студенты, кто с любовью и трепетом за глаза называл Нину Карловну 
«Фрау Грамматик», коллеги, друзья, единомышленники от всей души 
поздравляют Учителя и Педагога с замечательным юбилеем. Желаем бод-
рости и счастья, спасибо, дорогая Нина Карловна, за неустанный труд, 
бескорыстную помощь, за то, что своим личным примером показывали, 
каким должен быть настоящий учитель.

Классен Г. П., председатель Межрегионального координационного 
Совета немцев Западной Сибири: «Многие годы я знаю Нину Карловну 
как человека высокого профессионализма. Она никогда не оставалась 
в стороне от общественной жизни и по всем вопросам имела свою личную 
позицию. Нина Карловна сотрудничала с национально-культурной авто-
номией с момента ее создания на Алтае. Искренняя благодарность за ее 
труд, поздравления с юбилеем и пожелания всех благ!»

Мельникова В. М., заслуженный учитель РФ, мультипликатор по язы-
ковой работе: «За годы своей работы я провела десятки семинаров для учи-
телей немецкого языка края. Иногда я слышала от своих коллег: "Валентина, 
ты — как Нина Карловна! " — и большей похвалы не надо».

Абраменко А. А., Ефремова Н. В., Кыдрашева Э. Ч., Степанова Н. Н., 
Хабарова Л. И.: «Нина Карловна Боргардт — педагог от Бога, специалист 
высочайшей квалификации, широкой эрудиции, разносторонних интересов. 
Она строга и требовательна к студентам, но в первую очередь — к себе. 
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«Ordnung muss sein!» для Нины Карловны — не пустая фраза, а жизненный 
принцип. При этом она — исключительно творческий, увлеченный чело-
век, искренний, по-настоящему отзывчивый и добрый, готовый прийти на 
помощь всем и каждому в любую минуту, не считаясь со временем. За это 
Нину Карловну любят все, кому посчастливилось у нее учиться и работать 
вместе с ней. От имени бывших студентов и коллег мы поздравляем до-
рогую Нину Карловну с замечательным юбилеем! Желаем долгого, счаст-
ливого жизненного пути, крепкого здоровья, много светлых и радостных 
событий! От всего сердца спасибо, Вам, наша Нина Карловна, за то, что 
Вы у нас есть! Земной Вам поклон!»

Валентина МЕЛЬНИКОВА, заслуженный учитель РФ
Сайт краевой национально-культурной автономии немцев Алтая.
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нАТАльЯ 
ВикТОрОВнА 
биТТер

Биттер Наталья Викторовна 
(18 июня 1978 г., п. Преградинка 
Благовещенского района Алтайско-
го края). 

Родилась в крестьянской семье. 
Предки были депортированы во 
время Великой Отечественной 
войны с Поволжья на Алтай. После 
окончания 9 классов поступила 
и в 1996 г. окончила Благовещенское 
медицинское училище по специаль-

ности «Медицинская сестра». Трудовую деятельность начала в 1996 г. 
участковой медсестрой в городской детской поликлинике г. Барнаула, за-
тем работала в Алтайской краевой клинической больнице. Одновременно 
с 1996 г. училась на дневном отделении Барнаульского государственного 
педагогического университета, который окончила с отличием в 2000 г., за-
тем окончила магистратуру и аспирантуру педагогического университета. 
С 2000 г. работала социальным педагогом в частной школе «Благодаре-
ние», в лицее № 72 (Барнаул), в Алтайском государственном техническом 
университете им. И. И. Ползунова (АлтГТУ). С 2006 г. — преподаватель, 
доцент кафедры «Сервис и туризм», затем кафедры «Менеджмент», 
с 2016 г. — заместитель декана гуманитарного факультета АлтГТУ. 
В 2005 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук. Автор более 90 научных работ.

ОТ чиСТОГО иСТОкА

Не счесть, сколько раз Наталья Биттер ездила по этой дороге от Бла-
говещенки в Преградинку. Еще в пору учебы в медицинском училище 
спешила на автобусе домой. Часто отец заезжал за Натальей, когда по 
делам бывал в райцентре. Потом, во время работы в Барнауле, обяза-
тельно, когда выпадал отпуск, в свободное время навещала родителей, 
дедушку с бабушкой.
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И почти все минувшее лето провела кандидат педагогических наук, 
доцент Алтайского государственного технического университета имени 
И. И. Ползунова Наталья Викторовна Биттер в Преградинке. Привычная 
дорога, степные просторы — они убаюкивают и в то же время настраи-
вают на воспоминания. Защемило сердце, когда вдали показались первые 
домики родного села…

У каждого человека, каким бы по времени ни был его жизненный путь, 
есть события, которые ему безмерно дороги, особенно памятны. Они-то 
и составляют канву жизни, сказываются на характере, образе мыслей, 
миропонимании. И эти события, факты неповторимые, единственные 
в своем роде у каждого человека. Воспоминания о них, чувства, которые 
вызывают картины прошлого, имеют какую-то неповторимую схожесть 
у всех людей. Таковы воспоминания об истоках — родительском доме, 
порог которого и есть начало всех начал. И пусть ты не помнишь свои 
первые шаги, но в сердце навсегда остается мелодия материнской ко-
лыбельной песни, нежность и ласка рук мамы. Не забыть отцовскую 
заботу и внимание. Тепло родительского очага, двор отчего дома, родная 
природа, пение жаворонка в небесной выси и стремительный полет лас-
точки, свившей гнездышко где-то в пристройке… Много разного, 
доброго и прекрасного вошло в нас еще с детских и отроческих лет, 
сохранилось и постоянно греет душу неуловимо, ежечасно. От чистых 
истоков, берущих начало из семьи, от дальних предков, складывалась 
трудная и интересная жизнь крестьянского рода Биттер.

Волжские берега и кулундинские степи
Екатерина Михайловна души не чаяла в своих правнуках — На-

таше и совсем маленьком Коле. Любила прибегать к бабе Кате Наташа. 
Ухоженный двор, маленький домик, в комнатах которого абсолютный 
порядок. Все всегда на своих местах. И кровать, застеленная красивым 
покрывалом, с ровной горкой белоснежных подушек. Любила баба Катя 
угощать сладостями, потчевать чем-то вкусненьким. То было в раннем 
детстве Наташи, но баба Катя, ее теплые руки, такой милый, с немецким 
акцентом голос запомнились и никогда не сотрутся из памяти, а, наоборот, 
иногда всплывают так отчетливо и ясно, будто было это только вчера…

…Поздней осенью 1941 года Екатерина Михайловна Биттер с тремя 
детьми прибыла в Преградинку. Выселение немцев с Поволжья произошло 
быстро, но не так скоро довелось обустроиться на новом месте. Но война 
есть война. В селе встретили семью Биттер спокойно. Немцы в здешних 
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местах появились вместе с русскими и украинцами в начале XX века. 
Селились по национальному признаку, но рядом с русской деревенькой 
и украинским селом рос немецкий поселок. Работала Екатерина Ми-
хайловна в колхозе наравне со всеми, к крестьянскому труду она была 
привычная. А старший сын Карл подростком пропадал на посевной, 
сенокосе, уборке. 

Радость была, когда муж Карл вернулся из трудармии. Его мобили-
зовали в рабочие колонны еще в 1941 году. Целую пятилетку он валил 
вековые сосны в дремучей тайге при 40-градусном морозе зимой, а летом 
лесорубам досаждала мошкара. Приходилось работать на строительстве 
промышленных предприятий в жару и в холод, под проливным дождем 
и на пронизывающем ветре. И никаких тебе актированных дней — все для 
фронта, все для Победы. 

Сразу впрягся Карл Петрович Биттер в колхозное производство, знал 
он и технику, в полеводстве и животноводстве был дока. 

Скучала ли семья Биттер по оставленному на берегах Волги родному 
дому, построенному своими руками? Вслух не говорили, а долгими зим-
ними вечерами супруги обязательно вспоминали: «А в доме на Волге кто 
теперь разжигает огонь, печет хлеб…». Всплакнет Екатерина Михайловна. 
«Н-да, что поделаешь», — только и промолвит в ответ Карл Петрович.

В труде, в радости и печали бежало неумолимое время. Женились 
сыновья Карл и Владимир, вышла замуж дочь Роза. Появились внуки — 
счастье для стариков.

деревенский кулибин
У немцев испокон веков повелось, чтобы старший сын не только 

получал имя отца, но и учился отцовскому делу. В годы войны Карл по-
шел в колхоз зарабатывать трудодни, приняли его конюхом. Пригляд за 
лошадьми у него был образцовый, ухаживал за этой главной деревенской 
тягловой силой с любовью, холил и лелеял лошадей, нравилось возиться 
с жеребятами. Они были такими забавными, любопытными, пугливыми, 
не отставали от своих матерей… 

Карлу Карловичу еще подростком доверили работать на колхозной 
технике. Пацаном он в поле, на пахоте сидел на прицепе, а там тоже 
нужны и сноровка, и внимательность. И трактор он знал, и управлять им 
научился незаметно, когда помогал девушкам устранять неполадки или 
когда они валились с ног от усталости и моментально засыпали в стоге 
соломы. А чтобы нормы выработки не падали, садился за рычаги трактора 
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Карл Биттер. Днем-то девчатам боязно было доверять ему трактор: увидит 
бригадир — горя не оберешься. А ночью — пусть пашет. 

Окончив краткосрочные курсы, стал Карл Биттер трактористом. Потом 
освоил комбайн. Умелым механизатором зарекомендовал себя в колхозе. 
Зимой же трудился в мастерской на ремонте техники. Умудрялся на то-
карном станке выточить самые сложные детали. Опять же подсматривал, 
как работают опытные станочники, не стеснялся спросить, просил по-
казать, а затем и поработать за станком. Налету схватывал азы токарного 
дела, а там практика. Коли руки золотые, душа лежит к делу — мастером 
станешь быстро. 

Знающего человека, отлично разбирающегося в сельскохозяйственной 
технике и умеющего работать с людьми, назначили заведующим машинно-
тракторной мастерской совхоза «Суворовский». Тут проявилась его не-
мецкая пунктуальность, стремление во всем навести порядок. Теперь 
уж в бокс для ремонта не загонишь грязный трактор или комбайн. Все 
должно быть чистым — и помещение, и техника. Каждая деталь, всякий 
инструмент и приспособление должны знать свое место, вернее, специали-
сты обязаны класть, ставить туда, куда положено, а не бросать в дальний 
угол или под ноги.

После ремонта техника ставилась на машинный двор в линейку. Свое 
место у комбайнов и тракторов, у плугов и сеялок… Все смазано, покра-
шено, чистое.

Придирчивость? Да нет, просто легче работать, когда в цеху царит по-
рядок, когда в производственных помещениях нет грязи, подметено, вы-
мыто. И люди привыкли к устроенности, чистоте, что есть, где переодеться 
в рабочую робу, умыться, принять душ…

Неоднократно избирали сельчане Карла Карловича депутатом сель-
совета, его имя заносилось в Книгу почета, награждали его грамотами, 
вручали премии. 

Прославился Карл Карлович в Преградинке не только любовью к тех-
нике, но и мастерством. От природы умелец, он был горазд на выдумку, 
на техническое творчество. И прослыл деревенским Кулибиным. Движок 
оттуда, колеса отсюда, ходовая часть еще от чего-то — в итоге получился 
мини-трактор, пригодный для хозяйственных целей. И таких самодельных 
технических средств и приспособлений на счету Карла Карловича было 
немало. Конечно, начиналось все на работе, когда что-то надо рационали-
зировать, довести до ума, приспособить к делу.
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Работа работой, но своим чередом шли семейные дела. И не слабо. 
Вместе с супругой Марией Ильиничной воспитали четверых детей, дали 
образование, научили любить труд.

Отвечать за слово и за дело
Мини-трактор, который так удивил и восхитил односельчан, Карл Кар-

лович проектировал и собирал вместе с сыном Виктором. Отец интуитивно 
чувствовал предрасположенность сына к технике, его смышленость, упор-
ство в достижении поставленной задачи. Парень не пасовал перед неуда-
чами, а умел проанализировать ошибки, найти просчеты и принять верное 
решение. Конечно, учеба в Бийском технологическом институте обогатила 
его теоретические знания. В совхозе он освоил работу на различных видах 
сельскохозяйственной техники. А должность — инженер по трудоемким 
процессам — требовала творческого подхода и нестандартного мышления. 
Цель всегда была конкретной: облегчить труд сельчанина, внедрять механи-
зированные и автоматизированные процессы в производство. И они успешно 
внедрялись в совхозе «Суворовский». Здесь проявились рационализаторская 
жилка инженера Биттера, его изобретательность в технических вопросах. 
В наследство от отца он принял пунктуальность. 

И народ ему доверял. Двенадцать лет был В. К. Биттер депутатом рай-
онного Совета. Имеет несколько краевых наград.

«Надо отвечать за слово и за дело», — так считал и считает Виктор 
Карлович. Не только на работе, но и в семье. Здесь его единомышленницей 
всегда была жена Тамара Ивановна, работавшая в свое время диспетчером 
в совхозе. 

— У нас дома было принято: если работать, то всей семьей. На огоро-
де, по дому, во дворе, — вспоминает Наталья Викторовна Биттер. — Мы 
никогда не сидели на лавочке, лузгая семечки. Родительскую усадьбу 
несколько раз признавали образцовой, лучшей в селе. Здесь заслуга 
и папы, и мамы. Они всегда дружно работали, с какой-то особой радостью, 
со счастливой улыбкой на лицах. И мы, дети, стремились не отставать, 
помогать родителям, и этим тоже были счастливы.

и медицина, и педагогика
В родном селе была только начальная школа, а затем Наташа Биттер 

продолжила учебу в соседней Суворовке. Каждый день отправлялись 
в школу и возвращались домой на автобусе, иногда попутно отвозил отец. 
Виктор Карлович живо интересовался школьными делами дочери, ее взаи-
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моотношениями с одноклассниками, наставлял: «Поступай с людьми так, 
как поступила бы с собой». Этому родительскому завету следует Наталья 
Викторовна на протяжении всей своей трудовой деятельности. 

…Пришла и пора задуматься о выборе профессии. В детские годы 
мечтала Наташа стать доктором и учителем. Нравилось, когда врач осма-
тривал, слушал фонендоскопом… Белый халат, запах лекарств... Хотелось 
быть учителем. Вести урок и рассказывать о необычных вещах, строгим 
голосом приструнивать шалунов…

После девятого класса решила поступать в Благовещенское медицин-
ское училище. На семейном совете выбор дочери поддержали мать и отец, 
да и младший брат Коля был «за». Годы первого студенчества пробежали 
быстро. Государственные экзамены Наталья Биттер сдала на отлично. 
В торжественной обстановке на выпускном вечере ей вручили «красный» 
диплом. Она получила прекрасный отзыв с места практики. Врачи и мед-
сестры отмечали не только глубокие знания теории студентки-практикант-
ки, но и умение Натальи найти подход к больному. «Сестричка, у Вас 
легкая рука, — говорили в палате. — Капельницу ставите быстро — в вену 
с первого раза попадаете и совсем не больно».

Только самые близкие подружки ведали, что, сдавая экзамены в меди-
цинском училище, Наталья готовится к вступительным экзаменам в пе-
дагогический университет.

Разумеется, она стала студенткой (во второй раз) и… стала работать 
медсестрой в Барнаульской городской детской поликлинике. Днем — на 
лекциях и семинарах, после обеда — участковая медицинская сестра. 
Трудно было на первом курсе. Попробуй после занятий в университете 
побегать по городу, провести патронаж семей, где воспитывают малышей, 
отчитаться перед врачом, внести соответствующие записи в медицинскую 
карточку ребенка. Поэтому и приняла медсестра Наталья Биттер предло-
жение перейти в краевую клиническую больницу. Кому свободный вечер, 
выходные, праздники и каникулы, а у Натальи — дежурства в больнице. 
Так пробежали все четыре года учебы в педагогическом университете. 
И — диплом с отличием!

Без паузы — магистратура, затем аспирантура. Только медицину при-
шлось бросить. Но как много дала она педагогу Наталье Биттер. Лекции 
по психологии и психиатрии еще в медицинском училище, практика мед-
сестры в детской поликлинике и клинической больнице. Везде люди — 
разные, хорошие и добрые, сложные и противоречивые, с отклонениями 
в психике и прочими проблемами. К каждому нужен индивидуальный 
подход, реагировать надо иногда молниеносно.
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После окончания университета в 2000 году перешла Наталья Викто-
ровна Биттер работать в частную школу, учениками которой были дети 
из обеспеченных семей, но при этом имелись трудности в их поведении. 
Позже Наталья Викторовна сменила место работы и стала социальным 
педагогом в лицее № 73, некоторые учащиеся этой образовательной 
организации проживали не совсем в благоприятных условиях. Помогло, 
что нового социального педагога проблема девиантных детей интере-
совала еще в университете. Были теоретические наработки, была и не-
кая практика общения в пору работы участковой медсестрой в детской 
поликлинике. Но… как говорил Гете: «Суха теория, мой друг, а древо 
жизни вечно зеленеет».

Не только в родительском доме, но и во всей Преградинке Наталья 
Викторовна не видела пьяных. А тут… Табачный дым коромыслом, перегар 
бьет в нос, антисанитария в квартире ужасающая. Где школьнику домашнее 
задание выполнить, когда даже кушать и спать не дают. Шокировал случай, 
когда женщина прятала ребенка на мусорной свалке, в 7 лет малыш не 
умел говорить. В этой школе социальный педагог Н. В. Биттер получила 
много наглядных уроков, которые помогли ей в научной деятельности, 
в проблематике работы с девиантными подростками.

В период учебы в аспирантуре Наталья Викторовна работала 
и в лицее № 73, и в техническом университете. Само собой разумеется, 
что кандидатскую диссертацию Н. В. Биттер успешно защитила по теме 
«Стимулирование направленности девиантных подростков на здоровый 
образ жизни». Было это в 2005 году, когда в больших и малых городах 
нашего края, да и страны в целом разбушевались наркомания, табакоку-
рение, употребление алкоголя в среде несовершеннолетних. 

Новым этапом в жизни кандидата наук Н. В. Биттер стала педагогиче-
ская деятельность в техническом университете, где она заняла должность 
доцента кафедры «Сервис и туризм», затем кафедры «Менеджмент», 
а спустя десять лет — заместителя декана гуманитарного факультета. 
В теперь родной Alma mater она получила второе высшее образование по 
специальности «Менеджмент». Здесь преподает на разных курсах высшего 
учебного заведения.

Сегодня Наталья Викторовна курирует различные группы студентов 
направления бакалавриата «Менеджмент» и профиля «Менеджмент в сер-
висе и туризме». Под ее опекой 70 иностранных студентов, обучающихся 
в Институте экономики и управления. С этой категорией студентов необ-
ходимо проводить различные мероприятия, способствующие их успешной 
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адаптации к учебно-образовательному процессу вуза. Доцент Н. В. Биттер 
активно участвует в организации и проведении международной межвузов-
ской научно-практической конференции для иностранных студентов 
и аспирантов «Иностранный студент в профессионально-образовательном 
пространстве технического вуза».

Конечно же, огромное время уделяет кандидат педагогических наук 
Н. В. Биттер научной работе по методике и теории обучения, подготов-
ке кадров. Одна из главных задач Натальи Викторовны — привлечь 
студентов к научной деятельности. Уже со второго курса выявляются 
юноши и девушки, склонные к научной работе. Наталья Викторовна 
готовит их к выступлениям на различных университетских и региональ-
ных конференциях. Особое внимание Н. В. Биттер уделяет подготовке 
студентами дипломных проектов. Советует, подсказывает, направляет, 
заставляет находить необходимые и интересные источники, яркие при-
меры, поэтому студенческие поиски имеют научно-исследовательскую 
направленность, отличаются актуальностью, научной новизной, 
практической ценностью и высоким качеством исполнения. И таких 
научно-исследовательских дипломных проектов ежегодно защищают 
8–9 выпускников университета. 

Сама Наталья Викторовна уже опубликовала более 90 научных работ 
и статей.

Откуда столько энергии у молодой женщины, откуда время, чтобы 
успеть так много? Трудолюбие воспитывалось с детства, прививалось на 
примере родителей, дедушки и бабушки. Именно трудолюбие, а не тру-
довая повинность, когда заставляют выполнить какую-то работу, а тебе не 
хочется ничего делать, хочется поспать, погулять…

Иногда удивляешься, девушка-студентка совмещает учебу с постоянной 
работой. Это тебе не раз в неделю выгрузить вагон с углем, что делали 
парни, или торговать косметикой на перерывах между лекциями, чем 
занимались девушки. А это работа медицинской сестрой, ответственная, 
связанная со здоровьем человека.

Активная общественная деятельность Н. В. Биттер не остается без 
внимания руководства университета, городских властей. В копилке ее 
заслуженных наград — почетные грамоты администрации г. Барнаула, 
ректора и декана гуманитарного факультета АлтГТУ, благодарности от 
краевого управления спорта и молодежной политики, администрации 
Октябрьского района г. Барнаула, ее портрет был занесен на Доску почета 
технического университета. 
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Семейные реликвии
В каждой семье есть некие ценности, вещи, которыми дорожат как па-

мятью о предках. Они тоже из чистых истоков, ибо пронесены были сквозь 
всю жизнь, получены от родителей в наследство. Ими дорожат, их историю 
передают из поколения в поколение. Они, словно родниковая вода, чисты 
и священны. Они, словно невидимая, но крепчайшая нить, хранят прошлое. 

В квартире Натальи Викторовны висят две картины, пейзажи. Полотна 
красивые. Но дороги не этим. Их автор — родной брат прабабушки Ека-
терины Михайловны. Из Поволжья он был выселен в роковом 41-м году. 
Михаил Гейм часто приезжал из Целинограда в гости к сестре в Прегра-
динку. В Казахстане он трудился на полиметаллических рудниках, а после 
трудармии так и остался в тех далеких от родной Волги краях. Михаил 
Михайлович хорошо рисовал, дарил свои картины родным и близким. 
Получались живописные полотна у самодеятельного художника яркими, 
реалистичными, особенно удавались пейзажи. Михаил Михайлович вы-
езжал на природу и там работал, а у пенсионеров в те времена не было 
ни забот, ни хлопот, вот и отдавал человек ставшему любимым делу все 
свободное время. А к сестре без подарка-картины не приезжал. 

Еще одна картина находится у Николая, брата Натальи Викторовны. 
Кстати, он пошел по стопам отца и деда, окончил Алтайский технический 
университет, стал инженером.

Хранят в семье Биттер и другие бытовые предметы своих предков.
— Я помню Библию прабабушки Екатерины, — рассказывает Наталья 

Викторовна. — Часто вспоминаю бабу Катю, ее добрые, излучающие ласку 
и нежность глаза, чувствую тепло ее рук, которыми она гладила меня по 
голове, когда заплетала косички. Для меня это счастье — присутствие 
в квартире дорогих мне вещей. 

родительский дом
Семейный очаг — это и есть чистый исток, откуда черпает человек 

силы, где покоится правда. Тот чистый исток, который приносит счастье, 
дарит радость. К этому истоку приезжает Наталья Викторовна, когда 
выпадает свободное время. И почти все прошедшее лето она провела 
в родительском доме. Приехала, переступила порог — и сразу в объятия 
матери и отца. С матерью ухаживала за огородом, колдовала на кухне, бе-
седовала о житейских делах… Помогала отцу в мелком ремонте. И хотя тот 
отмахивался: «Сам управлюсь», — сердце наполнялось гордостью за дочь: 
«Ладно, уж, подержи, пока прибью доску». Когда рухнул совхоз, инженер 
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Биттер стал фермером. Хозяйствовать завершил после выхода на пенсию. 
Теперь вся энергия отдается дому, домашнему подворью…

В комнате, ее детской, Наталья Викторовна летними вечерами скло-
нялась над книгами, находила нужные материалы для работы. Раскрыт 
ноутбук, печатается новая статья... В доме мирная тишина, спит село. 
Иногда Наталья Викторовна отвлекается от книг и компьютера, закрывает 
на время глаза. Воспоминания уносят ее в детские годы, отчетливо видит 
прабабушку Катю, бабу Машу, деда Карла. На память приходят их рас-
сказы о малой родине — Поволжье, о тех местах, где протекает великая 
русская река Волга, берега которой стали родными и для немцев России. 
Чистые истоки, родниковая вода наполняют Волгу на всем протяжении 
ее пути. Пожалуй, эти чистые истоки берегли семью Биттер, когда они 
покидали родные места. Они сохранили это чудо, эту семейную святость 
в далекой Сибири, передали ее потомкам, которые бережно несут чистоту 
помыслов, трудолюбие, добросердечность и щедро делятся ими теперь 
уже со своими детьми.

Петр ФИЦ
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ВикТОр 
ВикТОрОВич 
шТерц

Штерц Виктор Викторович 
(31 декабря 1958 г., с. Кашино Алей-
ского района Алтайского края).

После окончания школы поступил 
на отделение физического воспи-
тания Каменского педагогического 
училища. Во время срочной службы 
в Вооруженных силах СССР играл за 
СКА «Хабаровск», после армейской 
службы выступал в составе «Торпедо» 
(г. Рубцовск), «Актюбинец» (г. Актю-

бинск Казахской ССР), долгое время играл за команду «Темп» (г. Барнаул). 
С 1980 г. параллельно занимался тренерской работой на краевом стадионе 
«Динамо», тренировал детские и взрослые команды. В 1992 г. окончил Бар-
наульский государственный педагогический институт. С 2000 г. — директор 
специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Ди-
намо» ООО «Футбольный клуб «Динамо-Барнаул» (СДЮШОР «Динамо»). 
В 2012 г. исполнял обязанности генерального директора футбольного клуба 
«Динамо-Барнаул». Член президиума Барнаульской городской федерации 
футбола, член президиума Алтайской краевой федерации футбола. Детский 
коллектив СДЮШОР «Динамо» — дипломант Всероссийского смотра-
конкурса «Динамо» — детям России» 2017 г. В. Штерц — многократный 
чемпион Алтайского края в составе барнаульского «Темпа». Награжден 
медалью Алтайского края «За заслуги перед обществом» (2013 г.).

«МечТАЮ О ПОбеде нА ПАнАрМЯнСких иГрАх»

Виктор Штерц — знаковая фигура не только для футбольной спорт-
школы «Динамо», где он директор, но и для «Арагаца» — многонациональ-
ной барнаульской команды. Много лет он ее тренер. Сейчас представить 
эту команду, где задают тон армянские футболисты, без него просто 
невозможно. Не случайно многочисленные друзья и знакомые в шутку 
называют Виктора Викторовича Штерцяном.
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Признание заслужили
— Виктор Викторович, вспомните, с чего началось Ваше знаком-

ство с «Арагацем»?
— Впервые я услышал о нем, когда молодежная команда ВРЗ, которую 

тренировал, играла во второй группе первенства Барнаула — это было 
в конце девяностых. Мы заняли первое место, а «Арагац», если не ошиба-
юсь, третье. По регламенту первые две команды выходили в первую группу. 
Но поскольку взрослая команда ВРЗ уже там играла, мы остались «при 
своих интересах», а путевка наверх досталась «Арагацу». В начале нового 
сезона ко мне приехали Самвел Манасян и Аршак Сароян — предложили 
поработать с командой. Поначалу отказался: школа ВРЗ базировалась на 
стадионах ВРЗ и БМК, а «Арагац» тренировался на «Шиннике». Но ар-
мянские ребята сделали шаг навстречу — перенесли занятия туда, где 
я работал с ребятишками. После некоторых раздумий сказал им: «Давайте 
сначала посмотрим, получится ли у нас сработаться. Первые два месяца 
буду тренировать команду на общественных началах, а там видно будет». 
В тот первый для меня сезон с «Арагацем» мы долго лидировали. Если бы 
последний матч с «Локомотивом» выиграли, стали бы чемпионами города. 
Мы вели в счете, но пропустили гол на последних минутах. У «Локомоти-
ва» хорошая команда была… Чтобы определить чемпиона, потребовалась 
переигровка. Мы проиграли с минимальной разницей в счете.

— Поначалу чувствовалась серьезная поддержка армянской диа-
споры. А что случилось потом?

— Трудно сказать. Видимо, хотели получить все и сразу. Но так не 
бывает. Серьезных соперников в Барнауле и крае всегда хватало. Мы 
постоянно попадали в призеры чемпионата города, выиграли вторую 
группу по краю. И когда дебютировали в первой группе, стартовали очень 
неплохо. А потом сказался и класс соперников, и «судейские дела» на-
чались… Мне однажды мой старый знакомый, один из лучших арбитров 
в крае на тот момент, сказал без свидетелей: «Финал кубка вам все равно 
бы не дали выиграть».

— Да, как ни прискорбно, но я слышал то же самое от других людей.
— К счастью, сейчас такого уже нет. Теперь наша команда не выглядит 

белой вороной и не вызывает раздражения у некоторых людей. Я думаю, 
мы заслужили уважение своей игрой и отношением к футболу. Да и лич-
ность Самвела Манасяна, генерального директора мебельной фабрики 
«Ахтамар» и президента «Арагаца», его честность, порядочность и любовь 
к футболу сыграли свою роль.
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Полпреды россии
— Какие моменты в развитии команды были самыми сложными?
— Был один сезон, когда мне пришлось сосредоточить много усилий 

на работе с основной командой ВРЗ и ее молодежным составом. По сути 
дела, «Арагац» остался без тренера, хорошо, что тогда вратарь Харин много 
выручал. Команда заняла в чемпионате города предпоследнее место, зато 
сумела сотворить суперсенсацию, о которой говорил весь футбольный 
Барнаул, — обыграли мощный коллектив, который спонсировался Барна-
ульским пивзаводом. По сути, это была сборная города.

Потом начался период, когда стали постепенно уходить возрастные игроки. 
Дошло до того, что из армян в составе остался один Вардан Петросян. Вместе 
с ним выходили русские ребята (смеется). Правда, и зрители, и соперники все 
равно называли нас армянской командой. А сейчас уже подросли дети тех, 
кто начинал в «Арагаце», другие парни. В минувшем сезоне на поле 
в основном составе выходили восемь-девять армян. Это важно, прежде всего, 
в плане участия нашего коллектива в Панармянских играх, где мы выступаем 
под флагом Барнаула и представляем в конечном счете Россию.

— Ну да, я помню, как на IV Панармянских играх в поединке за брон-
зовые медали наша команда играла против соперников из Лос-Анджелеса 
и весь стадион в Абовяне воспринял обычный матч как противостояние 
России и США. Было очень приятно, когда с первых же минут трибуны 
начали дружно поддерживать именно российских армян… Кого из вете-
ранов «Арагаца» Вы вспоминаете с наибольшей теплотой?

— Всех. Но прежде всего это касается капитана команды Гитуна Бояхчяна. 
Боец до мозга костей! Успевал как свободный защитник и партнеров под-
страховать, и вперед подключиться. Пластался с первой и до последней 
минуты. Не случайно после одного из сезонов болельщики в знак уважения 
подарили ему золотой перстень.

Горжусь тем, что «Арагац» дал путевку в команду мастеров барнаульского 
«Динамо» Павлу Коробкину и Рубену Карамяну. Сейчас на предсезонные 
сборы «Динамо» привлечен Андраник Саргсян. А ведь он начал регулярно 
заниматься футболом именно в «Арагаце». На данный момент почти во всех 
возрастных группах СДЮШОР «Динамо» есть армянские мальчишки.

дружба — главное
— Приходилось слышать такое мнение: может, «Арагац» и чаще 

выигрывал бы какие-то турниры, если бы руководство клуба ставило 
во главу угла не моральные ценности, а чисто игровые.
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— Возможно. Главный критерий отбора в нашу команду — челове-
ческие качества. В коллективе не должно быть склок, раздоров и не-
гатива, в том числе на национальной почве. В свое время мы расстались 
с Арменом Навасардяном. Парень был одаренный, с мячом легко обра-
щался, удар поставлен с обеих ног. Но был немножко с ленцой, в обороне 
недорабатывал и к некоторым партнерам относился высокомерно. Ему 
в лицо говорили об этом братья Карамяны — в одном из матчей на стадионе 
ВРЗ едва до рукоприкладства не дошло. Пребывание Армена в «Арагаце» 
закончилось после выездного поединка в Горно-Алтайске, который про-
ходил под проливным дождем. Руководство клуба, увидев, что Навасардян 
не выкладывается, не бьется за команду, приняло решение отчислить его.

Для нас очень важен хороший коллектив, построенный на дружбе 
и взаимном уважении. Меня в армянах всегда восхищает их уважение 
к старшим. Классический пример: начинаешь в «Арагаце» давать пред-
матчевую установку — в раздевалке наступает гробовая тишина, все вни-
мательно слушают. А в других командах один начинает шнурки на бутсах 
перевязывать, другой — шептаться с соседом.

— Никогда не возникало желания расстаться с «Арагацем»?
— Мы один год базировались на стадионе поселка Южного. И как раз 

тогда были очередные Панармянские игры. Вернулись из Армении, стали 
играть — вообще никакие! Горим, горим, горим… В команде чувствуется 
какое-то безволие, равнодушие к результату, хотя все условия для игроков 
созданы! Тренировали мы тогда вдвоем с Кареном Алексаняном. И я однаж-
ды не выдержал: «Карен, работай один, может, лучше будет, я так дальше 
не могу, стыдно!». Уговоры Карена не помогли, и тогда к переговорному 
процессу подключился Самвел Хачатурович. Долгий был разговор. 
Я остался только из уважения к нему. Вскоре все нормализовалось. Больше 
мыслей об уходе не возникало.

— «Арагац», похоже, самый интернациональный коллектив в фут-
больном Барнауле?

— В разные годы в команде играли и работали не только армяне 
и русские, но и грузины, немцы. Сейчас в линии обороны выступает осетин 
Руслан Сулейманов. Я же говорю, для нас во главе угла стоят человеческие 
качества.

— Армянский язык с каких пор начали учить?
— Да как-то сразу старался хоть что-то говорить по-армянски. В столе 

вот разговорник лежит, постоянно в него заглядываю. Когда медленно 
говорят, многие моменты улавливаю.
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— Скромничаете, Виктор Викторович! Слышал, как в Армении 
Вы бойко общались с местными болельщиками «Арагаца».

— Нет, если честно, было бы у меня больше свободного времени, посе-
щал бы воскресную армянскую школу, чтобы подтянуть языковые навыки. 
Хоть и с акцентом говорить, но более свободно. Всегда прошу армянских 
друзей общаться в моем присутствии на их родном языке — так быстрее 
можно самому заговорить.

— Что больше всего запало в душу в Армении?
— Отношение к России. Это очень дорогого стоит. Однажды мы зашли 

в одно небольшое кафе посмотреть трансляцию английской премьер-лиги. 
Свободных мест нет, но люди, едва узнав, что мы из России, тут же, не-
смотря на все наши протесты, уступили свои стулья. 

— Есть тренерская мечта, которая с «Арагацем» еще не осуще-
ствилась?

— Есть, и не одна! Но самая главная — выиграть Панармянские игры. 
Мы об этом давно мечтаем вместе с Самвелом, Аршаком и многими дру-
гими армянами, живущими на Алтае.

Кстати
В августе прошлого года в Армении прошли V Панармянские игры. 

Размах получился о-го-го: более 3 200 спортсменов-любителей из 125 го-
родов, представляющих 37 стран. Многочасовая пышная церемония тор-
жественного открытия, десять видов спорта, ежедневные трансляции по 
республиканскому ТВ, вечерние приемы у президента страны, красочное 
закрытие. Алтайский край стал единственным регионом за Уральским 
хребтом, который отправил в Армению спортивную делегацию — фут-
больную команду «Арагац» и легкоатлета Артура Элизбаряна. После 
мандатной комиссии выяснилось: из всех российских делегаций наша — 
самая многочисленная. Чуть поменьше народу было в составе делегаций 
из двух армянских деревень Ростовской области — Малой Неклиновки 
и Чалтыря. В оргкомитете по проведению Панармянских игр даже слегка 
обиделись: Москва, Питер, Екатеринбург и другие российские мегаполисы 
на фоне Барнаула и Малой Неклиновки выглядели несерьезно. Почему? 
А кто же ее знает, эту загадочную армянскую душу!

Сергей ЗЮЗИН, специальный корреспондент 
«Российской газеты» в Барнауле

Газета «Алтайский спорт» от 7 февраля 2013 г.
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инТернАциОнАльнАЯ кОМАндА, 
А Тренер — неМец 

Из интервью с руководителем ООО «Ахтамар» (Барнаул) 
Самвелом Хачатуровичем Манасяном 

— Ваша фирма вот уже 11-й год финансирует футбольную команду 
«Арагац», которая постоянно играет на городских и краевых соревно-
ваниях. Кроме того, костяк «Арагаца» под флагом Барнаула несколько 
раз выезжал на Панармянские игры. Вы не устали содержать команду, 
не жалко денег?

— Закрыть проект можно в любой момент, ломать — не строить. 
Но пока я жив-здоров, «Арагац» будет играть. Это интернациональная 
команда, в которой играют не только армяне. Есть русские ребята, укра-
инцы, грузин. А тренер — этнический немец, Виктор Викторович Штерц. 
У нас никогда не было конфликтов на национальной почве. Раньше мы 
очень хотели стать чемпионами Барнаула, выиграть Кубок края. А теперь 
я понимаю: не надо ставить высокие задачи, главное, чтобы была команда, 
чтобы ребята играли. На Панармянских играх мы несем флаг Барнау-
ла и чувствуем себя посланниками России. А Россию в Армении всегда 
любили и уважали, как старшего брата. В трудную минуту Россия всегда 
протягивала нам руку, но и мы никогда в своей истории не воевали про-
тив нее. На следующий год опять повезем в Ереван команду. Раньше там 
немногие знали, что в Сибири есть такой город — Барнаул.

Журнал «Ваше дело», http://husisapail.narod.ru/smanas.htm

ПОдГОТОВиТь Сильный резерВ 
и ПОкАзАТь хОрОшуЮ иГру

Клубная пресс-служба ФК «Динамо» побеседовала с директором 
СДЮШОР «Динамо» (Барнаул) Виктором Викторовичем Штерцем.

— Виктор Викторович, подведите итоги работы СДЮШОР в 2013 го-
ду и какие задачи ставятся на новый сезон?

— Как я уже неоднократно говорил, главная цель работы нашей 
СДЮШОР — подготовка игроков в основную команду «Динамо». По-
следний сезон главная команда играла не во Втором дивизионе Первенства 
России, а в Первенстве России среди ЛФК, и состав практически целиком 
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состоял из наших воспитанников. Вторая основная задача — успешное вы-
ступление в Первенстве России среди юношеских команд. Конечно, мы не 
сбрасываем со счетов и выступление в Чемпионате Барнаула, который для 
нас является одним из этапов подготовки к более серьезным соревновани-
ям. В Первенстве России, я думаю, мы выступили в этом году удачно. Ко-
манды «Динамо-96» (тренер Виталий Евгеньевич Жилкин) и «Динамо-97» 
(тренеры Александр Николаевич Горбунов и присоединившийся к нему 
с сентября Сергей Валентинович Рехтин) стали чемпионами Сибири. Уже 
давно мы не добивались такого успеха, чтобы две команды одновременно 
становились сильнейшими командами региона. На всероссийском финале, 
где собраны сильнейшие клубы страны, «Динамо-96» сыграли в свою силу. 
Естественно, сложно сражаться со школами и академиями ведущих клубов 
страны, таких как «Спартак», «Зенит», «Динамо» (Москва), но мы не были 
среди них «мальчиками для битья». Если в подгруппе мы выглядели не со-
всем уверенно, то в турнире за 9–12-е места, где играют команды примерно 
одного уровня, мы выступили успешней. «Динамо-97» предстоит в этом 
году всероссийский финал, который, по предварительной информации, 
пройдет в июне в городе Крымске.

«Динамо-98» (тренер Сергей Анатольевич Миргород) до последне-
го тура на финальном этапе Первенства России региона «Сибирь» 
в Чите претендовали на первое место, но в последнем туре с минималь-
ным счетом 0 : 1 уступили Томску и не попали на всероссийский финал. 
«Динамо-99» (тренер Владимир Анатольевич Кривошеин) выступили 
слабее остальных команд, и это мы подчеркнули на тренерском совете 
в конце прошлого года. Для них поставлена задача более успешно 
выступать на Первенстве Сибири, ведь участие во всероссийских 
финалах — это огромный опыт как для игроков, так и для тренеров. 
Надеемся, что Владимир Анатольевич проведет качественную селек-
цию и найдет резервы для усиления состава.

«Динамо-2000» (тренер Анатолий Федорович Демченко) была самой 
младшей командой, выступавшей в Первенстве Сибири. В последней 
игре отборочного этапа в Новосибирске против местной «Сибири», имея 
подавляющее преимущество, ребята проиграли 0 : 1 и не попали в фи-
нальную часть. Несмотря на это, «Динамо-2000» хорошо зарекомен-
довало себя в регионе, выиграв два представительных турнира в Омске 
и Екатеринбурге. В Детской футбольной лиге (ДФЛ) успешно выступали 
команды «Динамо-2003» (тренер Константин Валерьевич Белозерский) 
и «Динамо-2004» (тренер Анатолий Макарович Подзоров). Команда «Ди-
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намо-2004», выиграв открытый чемпионат ДФЛ «Большие звезды светят 
малым», съездили на финальный турнир в Москву, где были сильнейшие 
команды этого возраста, и заняли 10-е место из 16 команд.

На данный момент мы уже имеем на руках календарь ДФЛ, и в этом 
году в турнирах под эгидой этой организации выступят команды 2002, 
2003, 2004 и 2005 годов рождения. На этих турнирах результат не ставится 
во главу угла, потому что в этом возрасте идет командная стабилизация, 
повышение технического уровня футболистов, а чуть позже мы добавим 
и физическую подготовку. Сейчас главное — научить наших детей об-
ращаться с мячом, это самое главное. Что касается старших юношей, 
задача будет стоять та же, что и в 2013 году, — успешное выступление на 
Первенстве России МОО СФФ «Сибирь». В Первенстве города мы будем 
участвовать по всем возрастам, среди взрослых мы планируем выставить 
три команды — по первой группе будут выступать «Динамо-М» и «Дина-
мо-97», по второй — «Динамо-98».

В этом году руководство клуба планирует подать общую заявку на 
Первенство России среди ЛФК вместе с молодежным составом. С июня 
основная команда переходит во второй дивизион, а те, кто не попадут 
в основу, будут доигрывать в третьем дивизионе. Очень хотелось бы, чтобы 
Барнаул вернулся во второй дивизион, а мы со стороны школы приложим 
максимум усилий, чтобы комплектовать основную команду своими вос-
питанниками. Если наши воспитанники не задержатся в других командах 
России, то хотелось бы, чтобы они вернулись в родной клуб и были 
дядьками-наставниками для нашей молодежи. Прошлый год доказал, что 
на одной молодежи даже в первенстве среди ЛФК выигрывать тяжело. Это 
уж не юношеский, а мужской взрослый футбол.

— Виктор Викторович, расскажите, сколько филиалов СДЮШОР 
«Динамо» открыто в Алтайском крае?

На сегодняшний момент в Алтайском крае работает восемь филиалов 
СДЮШОР «Динамо» — в Бийском, Благовещенском, Тальменском, Волчи-
хинском, Родинском, Локтевском и Первомайском районах, а также в городе 
Новоалтайске. В них занимаются около 200 детей, и лучшие воспитанники 
привлекаются к основным командам СДЮШОР «Динамо».

— Какие турниры планирует провести СДЮШОР «Динамо» 
в 2014 году?

— Турниры, которые мы проводим, являются традиционными. У нас 
уже сверстан календарный план. В этом году мы уже провели турниры 
памяти ветеранов алтайского футбола Жучкова, Скориченко, Брыкина, 
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Галича, Караваева, затем запланированы турниры памяти Долгова, За-
хряпина, турнир «Быстрые, смелые, ловкие», турнир ветеранов «Темпа».

— Есть ли в этом году возможность принять дома этапы Первен-
ства России среди юношей?

— Уже через несколько дней на базе стадиона СДЮШОР «Динамо» 
будет проводиться отборочный этап Первенства России по футболу 
МОО СФФ «Сибирь» среди команд юношей 2000 года рождения.

— Виктор Викторович, есть ли какие-либо кадровые изменения 
в составе СДЮШОР?

— У нас много лет моим заместителем работал Анатолий Карлович Лутц. 
Сейчас по болезни он остался вне школы. Дай бог ему здоровья, и как он по-
правится, к нему обязательно поступит предложение вернуться к работе 
в СДЮШОР.  Он внес огромный вклад в работу нашей школы, нельзя так про-
сто отпускать такого специалиста. Сейчас заместителем является Олег Валерь-
евич Белозерский, который работал и с молодежной командой «Динамо», 
и с детскими командами. Также вернулся в СДЮШОР экс-главный тренер 
«Динамо» Станислав Владимирович Карингин, который начал тренировать 
мальчиков 2006 года рождения. С сентября 2013 года Сергей Валентинович 
Рехтин вернулся в СДЮШОР и работает с 2007 годом, а также помогает 
Александру Николаевичу Горбунову с «Динамо-97». На данный момент 
у нас все вакансии заняты, и тренерский коллектив полностью удовлетворят 
тем требованиям, которые мы предъявляем.

— Сколько воспитанников СДЮШОР «Динамо» сейчас трениру-
ются в составе других футбольных школ России?

— Четверо. В академии ФК «Краснодар» сейчас находятся Александр 
Бакай (1997 г.р.) и Дмитрий Волненко (1998 г.р.), в Чертаново — Артем 
Филиппов (1997 г.р.), в ЦСКА — Антон Петухов (1998 г.р.). Саша Бакай, 
который уехал в Краснодар и играет там пятый год, постоянно прогрессиру-
ет и уже выступает за молодежную команду премьер-лиги. Только хорошие 
высказывания и о Филиппове, который уехал осенью в московскую школу 
«Чертаново». Если у ребят что-то не получается, то они возвращаются 
домой. Алексей Майер пробыл в Краснодаре не один год, а сейчас трени-
руется с основой «Динамо». Мы мосты не сжигаем. Если ребята уезжают 
на повышение, мы всегда говорим, что если у вас что-то не заладится, 
то мы всегда рады вашему возращению.

— Как Вы думаете, стоит ли молодым ребятам в юном возрасте 
покидать родную команду и уезжать в ведущие школы России?

— Однозначно на этот вопрос ответить нельзя. Кому-то это приносит 
пользу, кому-то — нет. Звезды барнаульского футбола Алексей Смертин 
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и Сергей Кормильцев прошли всю подготовку дома и лишь потом пош-
ли на повышение. Они росли и «оббивались» в родных стенах. С другой 
стороны, опять же Александр Бакай прекрасно прогрессирует в ФК «Крас-
нодар». Одно можно сказать точно: если футболист талантливый, то он 
заиграет в большом футболе вне зависимости от того, какую футбольную 
школу он закончит.

— Как оцените уровень развития детского футбола в нашем городе?
— Я скажу, что у нас хороший уровень. Это подмечают и трене-

ры с других регионов. Для нас это обыденность, допустим первенство 
города по всем возрастам, а для них это удивительно, и они говорят, что 
с нас надо брать пример. Сейчас есть хорошая конкуренция — появи-
лись крепкие команды у СДЮШОР Алексея Смертина и у «Полимера». 
У нас состоялся разговор со школой Алексея Смертина, и мы пришли 
к выводу, что мы выстраиваем определенную пирамиду под главную 
команду края. Старшие юноши обеих команд будут играть на Первен-
стве России под флагом «Динамо». В этом году в рамках подготовки 
к всероссийскому финалу наставники «Динамо-97» Сергей Рехтин 
и Александр Горбунов будут привлекать трех воспитанников СДЮШОР 
Алексея Смертина, и если они будут подходить по уровню игры, то они 
поедут с командой в Крымск.

Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул»
 20 июня 2014 г.
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Андрей 
АндрееВич 
деркСен

Дерксен Андрей Андреевич 
(20 декабря 1964 г., с. Георгиевка 
Табунского района Алтайского края). 

В 1982 г. окончил Сереброполь-
скую среднюю школу, где ему при-
вили любовь к спорту (бегу и лыж-
ным гонкам) учителя физкультуры 
А. Берш и М. Герстнер. В 1982 г. 
поступил и в 1987 г. окончил Ал-
тайский политехнический институт 
им. И. И. Ползунова по специаль-

ности «Прикладная математика». Одновременно с учебой в школе и ин-
ституте занимался легкой атлетикой — бег на средние дистанции. С 1987 
по 1991 г. работал в отделе главного технолога Барнаульского котельного 
завода. С 1991 г. — профессиональный спортсмен. Тренеры: Н. Бирю-
ков, И. Грязнов, А. Богумил. Как бегун реализовал себя в сверхмарафо-
не и супермногодневках (дистанции более 42 км). Единственный российский 
атлет, трижды (1994, 1995, 1996 гг.) победитель одной из самых знамени-
тых в мире гонок на выносливость — «Marathon des Sables» («Песчаный 
марафон»). Победитель и призер многих сверхмарафонов и многодневок: 
«Хамар-Дабан» (1990 г., 2-е место); Москва, Кусково (1991 г., 3-е место); 
«Сахалин-92» (1992 г., 1-е место); «Барселона — Мадрид» (1992 г., 2-е мес-
то); «Вена — Будапешт» (1995 и 1999 гг., 2-е место); «Транс Австралия» 
(2001 г., 2-е место). Мастер спорта по легкой атлетике. С 2001 по 2019 г. за-
нимался предпринимательством (гостиничные услуги). С 2019 г. — учитель 
технологии средней школы № 126 г. Барнаула. 

ТрехкрАТный ПОбедиТель САМОГО жеСТкОГО 
МАрАФОнА В Мире «Marathon des sables»

 
Недавно зашел в Интернет почитать о новостях марафона и набрел на 

статьи последних лет о «Песчаном марафоне» в Марокко — «Marathon 
des Sables». С большим интересом стал читать, и поразило, что пишут 
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российские участники о себе чуть ли не как о первооткрывателях этого 
действительно сверхсложного многодневного испытания. Не приводят 
никаких исторических справок о российских бегунах, кто бегал и, что 
важно, успешно бегал задолго до них. 

И мне стало грустно. Хотелось бы, чтобы мы не были «Иванами, не 
помнящими родства» и хотя бы для справки упомянули, кто из россиян 
был на этом марафоне до них и какой оставил след. Или зыбучие пески 
Сахары безнадежно замели память о русских первопроходцах знаменитого 
Песчаного марафона? 

А ведь «были люди в наше время»! В далеком 1993 году вторым на этом 
сверхэкстримальном марафоне был Алексей Кононов из города Саратова, 
а выиграла у женщин его землячка Мария Петрова. Двадцать лет назад, 
в 1994 году, Андрей Дерксен, российский бегун из сибирского города Бар-
наула, стал абсолютным победителем этого «самого жесткого марафона 
в мире»! А в 1995 и 1996 годах Андрей снова дважды блестяще повторил 
свой успех! Он единственный из россиян, побеждавший в этом марафоне 
и тем более трехкратно за все 28 лет его проведения! Когда в 1997 году, 
немного заблудившись среди барханов, братья Ahansal перехитрили его, 
Андрей стал четвертым, то сильно расстроился и долго переживал по этому 
поводу. Победителями этого пробега, и не раз, становились и русские жен-
щины — Валентина Ляхова и Мария Петрова. Также для справки скажу, что 
американец Курт Баркли, однажды ставший 9-м на этом пробеге, написал 
книгу о своем участии в «Marathon des Sables» и очень гордится тем, что он 
лучший среди американцев, достигший такого высокого результата в этой 
сложнейшей в мире гонке за все годы. Это было лучшее время, когда-либо 
показанное представителем США! 

В свете вышесказанного захотелось восстановить пробел в знаниях лю-
бителей марафонов, ультрамарафонов и просто искателей приключений — 
рассказать об Андрее Дерксене, моем ближайшем друге и замечательном 
человеке. Мне кажется, что его жизнь, уникальный спортивный опыт, не-
заурядное терпение и мужество достойны памяти и знания, они являются 
достаточно познавательными и интересными для этой категории людей 
и просто читателей. Кроме «Песчаных марафонов», Андрей был призером 
и победителем многих сложнейших международных ультрамарафонов. 
Он бежал в олимпийском 1992 году многодневный пробег «Мадрид — 
Барселона», посвященный 500-летию открытия Америки Христофором 
Колумбом, и стал вторым после многократного чемпиона и рекордсмена 
мира на 100 километров Константина Санталова. Трижды Дерксен стано-
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вился призером пробега «Вена — Будапешт», пробегая ежедневно до 
110 км в течение 6 дней. В 2001 году Андрей принял участие в 63-дневном 
пробеге под громким названием «Транс Австралия» протяженностью 
4 500 километров. Это было последнее его участие в международных со-
ревнованиях, наверное, самое тяжелое. Пробег широко освещался 
в Интернете, и мы в Барнауле, его друзья, с огромным интересом следили за 
всеми перипетиями борьбы в далекой Австралии. Температура воздуха на 
уровне 40–45 градусов жары, ежедневные этапы бега —до 100 км и выше. 
При этом, как потом выяснилось, очень плохая организация питания на 
дистанции. Ночевки у спортсменов были организованы из рук вон плохо. 
Они часто спали просто на улице, кто как мог. В обеспечении водой на 
дистанции часто происходили перебои. Не случайно с такой организацией 
где-то на половине дистанции произошел несчастный случай. Вот как опи-
сывает это происшествие победитель «Транс Австралии», мастер спорта 
международного класса Анатолий Кругликов (он был вторым участником 
из России, третий участник Константин Санталов сошел с дистанции): 

— Мы преодолели уже половину пути и должны были вскоре выбежать 
из пекла пустыни. Шли длинные этапы по 100 км. Давались они всем жутко 
тяжело. В тот день я и сам чувствовал себя прескверно. Решил не заво-
диться и отпустил лидера. Успел пробежать 15 км, когда ко мне подъехала 
машина и сказали, что этап прерывается из-за смерти одного из участников. 
Несчастье постигло 56-летнего австралийца Брайена Смита. Пробежав 
в этот день какое-то расстояние, он остановился подкормиться и сразу же 
упал. Вначале посчитали, что у него тепловой удар. Это уже случалось со 
многими участниками гонки. Причем неоднократно. Но оказалось худшее. 
Не выдержало сердце. А ведь Брайен был не новичок в сверхмарафонском 
беге. И весьма известным. В 1991 году, например, выиграл 1000-километ-
ровый пробег «Мельбурн — Сидней»… 

Андрей стал вторым в этом тяжелейшем пробеге. Он выиграл 20 этапов 
из 63. Для более успешного выступления не хватало элементарного — воды 
и питания по ходу этапов и нормального сна. (За Анатолием Кругликовым 
организаторами был закреплен персональный автомобиль с водой и т. д.) 
По возвращении из Австралии Дерксен прекратил участие в междуна-
родных пробегах. Погрузился в работу и семейную жизнь. 

А начинал он как сверхмарафонец в 1990 году. Мы познакомились после 
участия в шестикилометровом пробеге в честь Дня города. До этого мы 
встречались однажды на 20-километровом пробеге, где они с Иваном Гряз-
новым выиграли у меня. Я, конечно, и раньше знал, что в Барнауле есть 
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способный молодой парень, хорошо бежит марафон и 20-километровые 
дистанции, тренируется у Ивана Грязнова. Тем интересен был для меня 
наш совместный повторный забег. Невероятно, но я тогда выиграл на 
финише у Андрея 6 секунд, чему был очень рад. После финиша Андрей 
подошел ко мне и познакомился. Он узнал, что я с ребятами собираюсь 
на многодневку «Хамар-Дабан» с забегом к озеру Байкал, и попросился 
поехать с нами. Я не возражал. 

Так начались наши многолетняя дружба и сотрудничество. Участие 
в сверхмарафоне «Хамар-Дабан» в Бурятии и затем в наших алтайских 
многодневных сверхмарафонских пробегах по Горному Алтаю (1991, 1994, 
1996 гг.) определили специализацию Андрея. Выявилось, что он обладает 
уникальной способностью к быстрому восстановлению после сверхнагрузок. 
Способен каждый день подряд бежать достаточно быстро нескончаемые кило-
метры (более 100 км в день), а утром следующего дня снова и снова повторять 
свои удивительные результаты. Андрей сделал выбор в пользу многоднев-
ных марафонов. Я стал помогать ему в этом. Затем были международный 
100-километровый пробег в Москве (1992 г.), где он был третьим с ре-
зультатом 6 ч 54 мин 03 сек, многодневный пробег на Сахалине (1992 г.) — 
1-е место, и только потом международное признание и участие в самых 
сложных многодневных марафонах в Европе, Африке, Америке и Австра-
лии. Я вспоминаю об Андрее Дерксене также еще потому, что это самый 
выдающийся сверхмарафонец среди моих земляков на Алтае, получивший 
мировое признание. Андрей Дерксен — гордость и достояние спортивного 
Алтая! Его победы в Марокко транслировались по Евровидению, французы 
сняли несколько документальных фильмов о «Песчаном марафоне», по-
бедителем которого он являлся. До сих пор, приезжая в какой-либо город 
на соревнования, многочисленные его друзья-соперники спрашивают, 
не продолжит ли Андрей свою марафонскую карьеру, и им невдомек, 
что 20 декабря 2014 года Андрею исполнилось — 50 лет! Он воспитывает 
двух красавиц-дочерей, работает, но при этом регулярно участвует в наших 
клубных, городских и краевых пробегах. По инерции выигрывает некоторые 
соревнования от 10 до 65 км. Он по-прежнему любит стайерский и мара-
фонский бег, вспоминает и ностальгирует по прошедшим дням. 

По моей просьбе однажды Андрей Дерксен написал подробный очерк 
о своем спортивном пути.

Александр БОГУМИЛ
Богумил А. Записки марафонца. Книга вторая. 

Очерки о марафонцах Алтая. Барнаул, 2016. С. 21–25.
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МОи беСкОнечные килОМеТры 

Прежде чем сесть за написание этих заметок о себе, я несколько дней 
пролистывал стопку своих старых спортивных дневников — 16 лет моей 
жизни. А начиналось все у меня с легкоатлетического манежа зимой 
1982–1983 годов. Я тогда вообще не бегал. Но, учась в политехническом 
институте и живя в общежитии, которое находилось рядом с манежем, 
часто посещал его. Приходил смотреть все подряд легкоатлетические 
соревнования — чемпионаты города, края, «Буревестники», «Урожаи», 
ну и, конечно, зону Сибири и Дальнего Востока. Манеж в то время был 
несколько другой, чем сейчас, полностью соответствовал своему назва-
нию — легкоатлетический. На меня, паренька из небольшой деревеньки, 
расположенной в Кулундинских степях, чрезмерно закомплексованного, 
стеснительного, он производил восторженное впечатление. Сюда можно 
было свободно прийти и смотреть не только соревнования, но и трени-
ровки. Все было удобно и функционально. На самом видном месте висели 
рекорды манежа по всем легкоатлетическим дисциплинам. 

Мои тренеры
Но больше всего меня восхищали, конечно, сами спортсмены. Бегуны 

и тренеры создавали незабываемую атмосферу, которая притягивала к за-
нятию бегом, я думаю, не только меня одного. На зоне Сибири и Дальнего 
Востока в 1983 году победители в беге на 2 000 метров показали резуль-
таты порядка 5 мин 19 сек — 5 мин 20 сек, а на 3 000 метров — 8 мин 
10 сек — 8 мин 12 сек. Такой бег не мог не вызывать у меня восхищения. 
Я начал бегать. Начать бегать можно в любом возрасте: и в 10 лет, и в 80. Но 
в 19 лет начать заниматься бегом на средние дистанции слишком поздно, 
особенно когда хочешь добиться хорошего спортивного результата, а бог 
не наградил тебя выдающимся талантом. Упущено время для правильной 
постановки техники, развития скоростных качеств. Техника бега — мое 
слабое место до сих пор. 

Бегу на средние дистанции я уделил всего два года, за что благодарен 
моему первому тренеру Николаю Александровичу Бирюкову. Он не стал 
меня долго истязать средними дистанциями и, видя, что результаты прак-
тически не растут, посоветовал попробовать себя на более длинных дис-
танциях. Он переговорил с Иваном Грязновым, попросил его позаниматься 
со мной. Иван Евгеньевич согласился. Переход к Грязнову был для меня, 
пожалуй, самым главным шагом для моей будущей спортивной карьеры. 
Остальное — логическое продолжение. 
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Иван Грязнов в 80-е годы — это сильнейший стайер Алтайского края. 
Он выступал на дистанциях от 2 000 метров до марафона. Но особенно 
хорошо, на мой взгляд, у него получались кроссы. Когда я пришел к нему 
заниматься, он уже выполнил норматив мастера спорта СССР на дистан-
ции 5 000 метров. Чрезвычайно общительный и коммуникабельный, он 
знал и поддерживал отношения практически со всеми легкоатлетами края, 
начиная от спринтеров и заканчивая десятиборцами. К нему с уважением 
относились и тренеры, и спортсмены. Я был в восторге, что «сам Иван 
Евгеньевич» тренирует меня, уделяет мне время, несмотря на занятость 
по работе (он никогда не был освобожденным спортсменом), да и самому 
нужно было тренироваться — в то время у него был пик спортивной фор-
мы. Для меня он был непререкаемым авторитетом и в спорте, и в жизни. 
Я ему полностью доверял. Слушал каждое слово. Возможно, из-за этого 
и стали появляться результаты. За неполные четыре года я не только освоил 
марафон, но и добился неплохого результата — 2 ч 22 мин 12 сек (г. Белая 
Церковь, 22 сентября 1989 года). Это на 90 % его заслуга. 

То время я всегда вспоминаю с особой теплотой. Мне было все инте-
ресно. Нравилось бегать в компании с Иваном Евгеньевичем и его уче-
никами, выступать на соревнованиях, ездить на сборы. Меня окружали 
симпатичные люди. Да, впереди у меня будут поездки по всему миру, 
международные соревнования, но профессиональный спорт очень жест-
кий, порой жестокий, когда тебе не подадут стакана воды во время тепло-
вого удара на дистанции, когда напоказ радуются твоей травме или неудаче. 
Поэтому мне приятно вспоминать именно это время. Марафонская тре-
нировка, заложенная И. Е. Грязновым, послужила той базой, на которой 
я стал готовиться уже самостоятельно к сверхмарафонам, многодневкам, 
100 км и другим самым разнообразным пробегам. Спортсмены, бегающие 
сверхмарафон, в большинстве своем имеют результаты в классическом 
марафоне в пределах 2:15 — 2:25. А дальше мне просто стало «везти». 

Повезло, что в нашей стране стали популярными 100-километровые 
пробеги. 

Стали организовывать многодневные пробеги в том числе и у нас на Алтае. 
Открылись границы нашей Родины для спортивных поездок за рубеж. 
Судьба свела меня с Александром Богумилом. 

Первый супермарафон «хамар-дабан»
1990 год. Первым супермарафоном для меня стал «Хамар-Дабан», на 

который поехала группа алтайских бегунов, уже имевших опыт участия 
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в многодневках. Это Александр Богумил, Михаил Москвин, Юрий Осо-
кин, Анатолий Ермошин и Владимир Бессонов, так же, как и я, впервые 
участвовавший в подобных соревнованиях. 

Было интересно погрузиться в атмосферу сверхмарафона, она сильно 
отличалась от «марафонской». Выступления на марафонах, а объездил 
я всю страну от Владивостока до Калининграда, однообразны и стандар-
тны. Программа соревнований: аэропорт, гостиница, обязательный меди-
цинский контроль перед стартом, а это 3–4 часа стояния в очереди спорт-
сменов, сами соревнования, на которых кроме асфальта и спин соперников 
ничего не успеваешь рассмотреть, снова аэропорт и домой. Сверхмарафон 
заставлял обсуждать каждый этап. Говорили бесконечно, взахлеб как до 
старта, так и после финиша. Каждый следующий день привносил новые 
эмоции, радости и огорчения, давал надежду и попытку что-то исправить, 
подкорректировать в суммарном зачете. На «Хамар-Дабане» я получил 
больше впечатлений, чем за предыдущие пять лет своих выступлений. 

Первый этап сверхмарафона (42 км по шоссе) был одновременно пер-
венством Бурятии по марафону. Соревнование открыли торжественно, 
был городской спортивный праздник, много болельщиков и участников. 
Я несколько «завелся» со старта, бежал, не думая о последующих шести 
этапах. Было непонятно, кто же будет твоим участником на многодневке? 
Я выиграл легко, в одиночку финишировав на стадионе, — 2:36.18. Саша 
Богумил был третьим, а будущий победитель многодневки Сергей Чепов-
ской (он же организатор соревнований) — только четвертым. 

Несмотря на кажущуюся легкость победы, чувствовал себя неважно. 
Сказывалось, что «перебрали» с соревнованиями. 4 августа пробежали 
с Богумилом Сибирский международный марафон: я классику за 2 ч 
23 мин, где был четвертым, а Александр — 20 км за 1 ч 03 мин 39 сек был 
третьим. Затем поехали в Москву и 11 августа бежали Международный 
московский марафон мира: мой результат — 2:29, у Александра — 
2:38 (начал сильно быстро и в конце просто умирал). Через неделю, 
19 августа, стартовали на первенстве Бурятии по марафону и начинающей 
многодневке «Хамар-Дабан». Меньше чем за три недели — три класси-
ческих марафона и предстоящая многодневка — это был явный перебор! 

На втором этапе — 36 километров по грунтовым дорогам — мы 
подбирались к перевалу через хребет Хамар-Дабан. Я проиграл Чепов-
скому около 50 секунд, он очень хорошо бежал под гору, а я чувствовал 
накопившуюся усталость. Но я оставался лидером по сумме двух дней. 
Определился мой основной соперник — Сергей. Все на свои места рас-
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ставил третий этап длиною в 42 км, который привел нас к вершине пере-
вала. Была жара, темп бега поначалу был достаточно высокий, я бежал 
с Сергеем Чеповским. Трасса изобиловала многими спусками и подъемами. 
Километров пять до финиша мне стало плохо — получил тепловой удар, 
пошел пешком, с трудом понимая, что происходит вокруг. Спасибо Саше 
Богумилу, который, финишировав, вернулся ко мне на велосипеде, чтобы 
подпоить и поддержать. Запомнилось удивление Александра, который, дав 
мне фляжку с водой, рассчитывал, что я, сделав несколько глотков, побегу 
к финишу — осталось то метров 800. Я же пока не выпил полностью всю 
воду, не двинулся с места. В итоге я финишировал только двенадцатым, 
проиграв 20 минут Чеповскому, который стал лидером в общем зачете. По-
следующие этапы расстановку в лидирующей группе не изменили. На тот 
момент соотношения сил у меня и Сергея Чеповского были приблизительно 
одинаковы, и выигранные им или мной 30–60 секунд на последующих 
этапах ничего не решали. 

Пятый день был сложным. Он состоял из двух этапов — утром 
42 км вдоль берега Байкала по федеральной трассе на Владивосток, где 
я отыграл у Сергея 40 секунд, и вечером — 18 км от этой трассы в сторону 
Гусиноозёрска. Здесь уже Сергей отыграл у меня 30 секунд. Шестой 
этап — 24 км с финишем в Гусиноозёрске — для меня уже ничего 
не решал, уж очень короткий, чтобы отыграть 10 минут. В итоге команда 
из Барнаула (А. Богумил, М. Москвин, А. Дерксен) заняла первое место. 
В личном зачете места распределились следующим образом: первое — 
Сергей Чеповской (Бурятия, Гусиноозёрск); второе — Андрей Дерксен 
(Алтай, Барнаул); третье — Александр Богумил (Алтай, Барнаул). 

Несмотря на огромную усталость, радости моей не было границ! Во-
первых, преодолел такой сложный сверхмарафон. Преодолел достойно, 
не в чем себя упрекнуть. Рядом были друзья и радость общей победы. 
Во-вторых, получил свой первый в жизни гонорар за спортивное дости-
жение — 1 500 рублей. По тем временам это была моя зарплата за 
10 месяцев! Я вернулся с этой многодневки окрыленный. Появились новые 
перспективы и горизонты. 

1991 год. 100-километровый пробег в Кусково и многодневный сверх-
марафон по Горному Алтаю. 

Это был год первых успехов на международном уровне. Чтобы по-
пасть на международные соревнования, о которых я мечтал в то время, 
необходимо было очень сильно выступить на российских соревнованиях 
или на другом известном сверхмарафоне в компании сильных марафонцев. 
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Такими соревнованиями стала «Кусковская сотка» в Москве. Конкуренция 
была очень высокой. Это был международный пробег, было много извест-
ных сверхмарафонцев, всего же стартовало 168 участников. С Алтая нас 
приехало четверо: Александр Богумил, Михаил Москвин, Юрий Чуликов 
и я. Все мы впервые стартовали на такой длинной дистанции. 

Мой друг и наставник Александр богумил
Рассказывая о своих выступлениях в сверхмарафонах, я не могу не упо-

мянуть об Александре Богумиле. Наше знакомство состоялось благодаря 
сверхмарафону. Я очень хотел принять участие в сверхмарафоне. Понимал, 
что это очень тяжелая затея, и без поддержки мне будет тяжело. Узнал, что 
группа ребят собираются в Бурятию на «Хамар-Дабан». Вдохновителем 
этой поездки был А. Богумил. После одного из городских пробегов я по-
дошел и познакомился с Сашей, попросившись в компанию на сверхма-
рафон. Такие серьезные испытания, как сверхмарафон, сильно сближают 
людей, за короткий срок дают понять, что собой представляет тот или 
иной человек. И если уж возникает дружба, то всерьез и надолго. Первое 
время знакомство с Александром больше походило на опеку и поддержку 
с его стороны, чем на дружбу. Выступления в спорте на высоком уровне 
предполагают колоссальное терпение к сверхнагрузкам, устойчивость 
психики, хладнокровие и уверенность в себе. На первых порах мне этого 
не доставало. К тому же очень сложно было сделать прогноз на новом 
для меня поприще: будет толк из меня в сверхмарафоне или нет? Много 
марафонцев пробуют себя этом деле, но не у всех получается. Александр 
не просто говорил: «Андрей, у тебя все получится, будут результаты». Он 
внушил мне уверенность в этом. Смог заставить меня поверить в свои силы 
и на всем протяжении моих выступлений в сверхмарафонах поддерживал 
меня, а порой играл решающую роль в ключевых для меня событиях. Ин-
тересна одна деталь перед нашим выступлением на 100 км в Кусково. За 
день до старта мы с Сашей подошли к телефону-автомату, и он позвонил 
своему хорошему знакомому, известному журналисту газеты «Советский 
спорт» Наилю Байрамгалину. Как бы между прочим он сказал ему, чтобы 
я это слышал: «Привез интересного парня, Андрея Дерксена, он завтра 
пробежит 100 км из семи часов». 

Я был изумлен. Ведь я планировал для себя результат в лучшем случае 
на 7:20. Перед ответственными соревнованиями я обычно ночью не спал. 
В эту ночь с помощью Сашиных психотерапевтических и медицинских 
средств я спал, как убитый. Результат не замедлил сказаться — не только 
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выбежал из семи часов (6 ч 54 мин 10 сек), но и занял 3-е место! Вот такая 
косвенная психотерапия. 

Не обошлось, правда, без ложки дегтя. Счетчики на финише не раз-
глядели меня в группе бегунов и не засчитали один круг. Я из-за своей 
закомплексованности постеснялся даже подойти к организаторам, а лишь 
обиделся на них. А Александр, финишировав, сам еле стоял на ногах (он 
бежал больным и 100 км перенес очень тяжело, время 8 ч 17 мин), пошел 
разбираться с судьями и добился справедливости. 

В 1991 году с подачи Александра Андреевича я стал «освобожден-
ным» спортсменом, то есть профессионалом. Он устроил меня на ра-
боту …«спортсменом». Я смог в течение двух лет спокойно тренироваться, 
выезжать на соревнования, сборы, не заботясь о «хлебе насущном». Это 
позволило мне серьезно готовиться к предстоящим стартам. Мне при-
ходилось пробегать в зимний период до 1 000 км в месяц! Ежедневный 
километраж иногда достигал 100 км. Для таких нагрузок необходима вы-
сочайшая концентрация на тренировочный процесс, где важны любые 
мелочи. Я тщательно следил за питанием, старался выходить на улицу 
только по большой необходимости — купить продукты, следил за здоро-
вьем, ведь организм крайне не защищен, иммунитет ослаблен, почти как 
у больных СПИДом. Поэтому возможность заниматься только спортом 
позволила мне накопить базу для будущих побед. 

Александр Богумил, организовавший четыре многодневных сверхма-
рафона по Горному Алтаю, сам бежавший в двух из них, был участником 
нескольких многих крупных многодневок в СССР: «Хамар-Дабан-90», 
«Памир-91», «Сахалин-92». О многодневках знает практически все, как 
никто другой разбирается во всех тонкостях и нюансах. Тем ценнее были 
для меня его советы — не просто хорошо относящегося к тебе товарища, 
готового тебя поддержать, а профессионала, чувствующего, понимающего 
и любящего это дело. В 2000-х годах он, кстати, подготовил очень хорошую 
марафонку — Марину Пилявину, победительницу Мадридского марафона 
и других международных соревнований. Ее лучший результат 2 ч 37 мин. 

Многодневка 1991 года по Горному Алтаю по составу участников была, 
пожалуй, самой сильной из всех четырех, проведенных А. Богумилом. 

На Алтай приехали сильные сверхмарафонцы: из Украины — чемпион 
кубка Европы в суточном беге Валерий Христинок и Виктор Добрянский, 
победитель крупного сверхмарафона в США; из Екатеринбурга — будущий 
рекордсмен мира в 12-часовом беге в закрытом помещении Леонид Круп-
ский и сильный марафонец Павел Нартов; из Якутска — Михаил Еремисов, 
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известный суточник, мастер спорта международного класса; из Барнаула 
и Республики Алтай — Михаил Москвин и Юрий Чуликов, а также другие 
малоизвестные, но сильные и мужественные бегуны из Курска, Перми, 
Красноярска, Омска, Междуреченска. За 9 дней предстояло преодолеть 
400 км. Этапы протяженностью от 40 до 48 км, разнообразные по рельефу, 
покрытию и необычайно живописные, — «классическая многодневка!». 

Борьба шла с первого этапа и до последнего — очень интересная, 
захватывающая, нервная. Все ребята были настроены на борьбу. Про-
стых и легких этапов, где можно было бы бежать в полсилы, в комфортном 
для себя режиме, не было вообще. На каждом этапе находился свой лидер, 
выглядевший наиболее свежим, который и задавал тон всей гонке. Напря-
жение и интрига сохранялись до последнего дня. Так как этапы были слож-
ные, длинные, то даже на одном, последнем этапе можно было проиграть 
те немногие драгоценные минуты, кровью отыгранные на предыдущих 
этапах. Мне было сложно еще и потому, что перед многодневкой я выступил 
в Москве и сразу в горы, бежать сверхмарафон. Сказывалась остаточная 
усталость. На фоне усталости простыл, температура последние два дня 
по ночам поднималась до 39 градусов. Мне пришлось мобилизовать себя 
полностью и даже больше. Но чем сложнее многодневка, тяжелее трасса, 
сильнее соперники, тем приятнее победа — моя первая победа на много-
дневных соревнованиях. Я иногда смотрю фильм, где сняты кадры моего 
финиша. Я упал и лежу. Саша Богумил и Леня Крупский пытаются поднять 
меня, помочь, но я твержу: «Ничего не надо, ничего не надо...».

Наша команда «СПЛАВ» в составе Андрея Дерксена, Михаила Моск-
вина, Юрия Чуликова выиграла первое место. Второй была команда 
«Свежий ветер» из Екатеринбурга, она уступила нам более восьми часов. 
Третьей стали сборная Украины и Алтая. Алтай представлял Юрий Осо-
кин, а Украину — Валерий Христинок и Виктор Добрянский. Я был очень 
рад победе, тем более от меня ее ждали друзья, организаторы и спонсоры, 
что было, конечно, дополнительной нагрузкой для меня на протяжении 
всех соревнований. 

 
1992 год. Год сверхмарафона «Сахалин-92» 
и сверхмарафона «барселона — Мадрид» 

На международный супермарафон «Сахалин-92» число участников 
было ограничено (специфика сверхмарафона), и меня не хотели брать. 
Александр Богумил, пользуясь авторитетом и личным знакомством 
с директором этого пробега Сергеем Краснобаевым, уговорил организа-
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торов включить меня в состав участников, да и сам поехал поддержать меня. 
Победа на «Сахалине-92» позволяла попасть на многодневку «Барселона — 
Мадрид», посвященную Олимпиаде в Мадриде, а второе место — на 100 км 
в городе Сантадере (Испания). Константин Санталов не участвовал в отбо-
ре, так как имел персональное приглашение от организаторов как чемпион 
и рекордсмен мира в беге на 100 километров. 

Участники многодневки — сильнейшие сверхмарафонцы России на тот 
момент. Это Н. Громов, А. Кононов, Н. Сафин, В. Губарь, Николай Аринуш-
кин (победитель сверхмарафона на Памире) и др. Бегуны из Франции и США 
были не очень сильные, но невероятно симпатичные и дружелюбные. Они 
придавали особую атмосферу соревнованиям. 12 этапов протяженностью 
от 40 до 43 км были трудными из-за плохого покрытия дорог, интенсивного 
движения транспорта, большой влажности и пыли, растворенной в этой 
влажности. Ну, и конечно, основная трудность — соперники, амбициозные 
и решительные, настроенные только на победу. 

По накалу борьбы гонка была потрясающей. С 1-го по 6-й этап тон зада-
вал Николай Громов. Я хоть и был в общем зачете на втором месте, проигры-
вая 6 минут, но не выиграл у него ни одной секунды. Было впечатление, что 
его невозможно победить. Лишь у Александра Богумила не было сомнений 
в персоне победителя. Он был уверен, что я выиграю, и не допускал ни тени 
сомнения в этом. Меня порой это даже немного раздражало: 

— Саша, я ничего не могу с ним сделать. 
Долгими вечерами после финиша каждого этапа мы с А. Богумилом, 

лежа в палатке, бесконечно обсуждали перипетии борьбы дня минув-
шего и строили планы на день будущий. После очередного проигранного 
Николаю Громову этапа я очень расстроился, настроение было близкое 
к паническому. Мы с А. Богумилом пошли прогуляться на берег Тихого 
океана. Волны омывали наши ноги. Прохладный морской ветер играл 
и с волнами, и с нашими шевелюрами. Мы не спеша бродили и много говори-
ли. Александр убеждал меня, что многодневка начинается после 4–5-го дня 
бега, и нет ничего страшного в шести минутах отставания в начале пробега. 
Многодневка продолжительна по времени, и здесь, помимо хорошей спор-
тивной формы, способности к быстрому восстановлению, важно грамотно 
распределить свои силы на все соревнование, а не выхлестнуться на одном 
из этапов. Важно справиться со своими нервами, четко представлять свои 
действия, поведение соперников и выполнять намеченный план… 

— Надо уметь ждать, — наставлял Александр. — Соперник при та-
ком быстром начале обязательно провалится, и здесь надо создать отрыв. 
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Пусть потом он отыгрывается. Он будет пытаться уйти, старясь вырвать 
несколько секунд на финише, при этом забывая, что интенсивный бег 
в конце марафонской дистанции значительно усугубляет его шансы на по-
следующих этапах. Надо просто контролировать ситуацию и «стрелять», 
когда возникает возможность… 

На шестом этапе ситуация изменилась. Алексей Кононов решил ак-
тивизироваться и взял лидерство на себя. В течение трех этапов Кононов 
предложил такой высокий темп бега, что мне достаточно было продер-
жаться за ним, а у Громова просто не хватало сил удержаться за нами. 
В итоге А. Кононов «вытащил» меня на первое место, а сам же заслуженно 
поднялся на второе место. Перед последним этапом у меня был отрыв от 
А. Кононова более 15 минут, и я спокойно прошел с ним несколько кило-
метров, а на последней трети дистанции он вообще перестал бороться, 
и я с большим отрывом (несколько минут) финишировал первым. Николай 
Громов сохранил третье место. 

Мы с Сашей были просто счастливы! Сбылась наша мечта! На тради-
ционном банкете Сергей Краснобаев сказал много теплых слов, при этом 
отметил следующее: 

— Когда Саша Богумил позвонил мне в Москву и попросил взять на 
пробег Андрея Дерксена, он говорил, что Андрей выиграет этот сверх-
марафон. Я, конечно, не поверил ему, ведь Дерксен совсем не известен, 
а я собрал на Сахалине самых сильных российских сверхмарафонцев, 
имеющих огромный международный опыт, победителей крупнейших со-
ревнований. Тем приятнее неожиданная, но заслуженная победа Андрея. 
В лице Дерксена мы получили нового, интересного, самобытного и ода-
ренного сверхмарафонца. Поздравляю его! 

Эти теплые слова я запомнил на всю жизнь! Так начался следующий этап 
моей жизни. Я отобрался на многодневку в Испании «Барселона — Мадрид», 
посвященную 500-летию открытия Америки Колумбом и приуроченную 
к окончанию Олимпиады-92. 

Огромную роль в моем «международном» становлении сыграл Сер-
гей Краснобаев. Я познакомился с ним на сверхмарафоне «Сахалин-92». 
Сергей — организатор и вдохновитель таких, например, международных 
проектов, как сверхмарафоны «Памир-91», «Сахалин-92», «Алтай-95» 
(совместно с А. Богумилом), 100-километровый пробег «Кусково» и др. 
Очень много сделал Сергей для популяризации ультрамарафона в СССР, 
позднее — в России и на постсоветском пространстве. Как менеджер, он 
организовывал поездки на международные соревнования для несметного 
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количества наших бегунов (трудности перестроечного времени и отноше-
ние к россиянам еще живы в нашей памяти). Сергей Краснобаев помог 
реализоваться многим спортсменам. Комсомольский вожак, неисправимый 
романтик, он у меня ассоциируется с вечерними посиделками у костра 
с гитарой в руках. Он отлично пел и играл на гитаре. Его песни любили 
слушать не только мы, русскоязычные, но и французы. Они охотно 
и с удовольствием подпевали ему: 

— Милая моя, солнышко лесное… — после очередного трудного этапа, 
который он преодолевал вместе с участниками. Спортсмены, которых он 
вывозил во Францию на старты, между собой называли его самым бегаю-
щим менеджером Франции, работающим с бегунами. Организуя поездки 
бегунам, он сам всегда участвовал в пробегах. В моей спортивной карьере 
основные международные старты — многодневки связаны с Сергеем Крас-
нобаевым. Мне хотелось бы поблагодарить Сергея за твердую позицию при 
определении участников поездки на многодневку «Барселона — Мадрид» 
в 1992 году. Позже, вспоминая «Сахалин-92», Сергей признался, что было 
очень много просьб, давления со всех сторон: тренеры и спортсмены 
«с именем» уговаривали взять того или иного спортсмена вместо неиз-
вестного алтайского бегуна. 

В Испании собрались все сильнейшие на тот момент сверхмарафонцы 
мира: Константин Санталов (Россия) — трехкратный чемпион мира на 
100 км, двукратный рекордсмен мира на этой же дистанции (6 ч 15 мин 
37 сек); Езус Корредор (Испания) — чемпион Испании в беге на 100 км 
(6 ч 39 мин); Дон Ричи (Испания) — легендарный «Железный Дон»,
 в 1992 году ему было 46 лет, а он еще выбегал из семи часов 100 км, 
а в свое время он имел результат 6 ч 03 мин. Приехали чемпионы Англии, 
Франции и Японии в беге на 100 км. Взглянув на программу соревнова-
ний еще в России, я засомневался, смогу ли вообще преодолеть ее. 
А этапы были вот такие: первый — 93 км; второй — 73 км; третий — 
62 км; четвертый — 80 км; пятый — 39 км (горный этап); шестой — 
112 км; седьмой — 71 км; восьмой — 39 км. 

Первые два этапа тон гонке задавал испанец Е. Корредор, и лишь Кон-
стантин Санталов смог выдержать темп, им предложенный. Они разыгры-
вали финиш между собой. Я же за эти этапы проигрывал лидерам 15 минут. 
Оказалось, что на этих двух этапах и решилась судьба победителя. На тре-
тий этап Е. Корредор просто не вышел — у него воспалилась надкостница 
обеих голеней, ноги опухли, и он вообще не мог бежать. Оставшиеся этапы 
мы с Константином бежали вместе, контролируя своих преследователей, 
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и главной задачей теперь было не получить травму. Я был счастлив — 
за шесть этапов я не проиграл самому Санталову ни секунды, а на одном из 
этапов даже отыграл 1 мин 30 сек. А дело было так. На гонке призы были 
как в общем зачете, так и для первых двоих, на каждом из этапов. Причем 
на горном этапе и на самом длинном денежная сумма была двойной. На 
этапе в 112 километров за два километра до финиша нас с Константином 
догнал англичанин А. Смит. Константин, чувствуя, что у самого уже нет 
сил бороться, «заставил» меня отработать последние два километра: 

— Не отдавать же деньги соперникам… 
Так закончилась эта гонка. Победителем стал Константин Санталов, 

я занял второе место, третьим был А. Смит — чемпион Англии в беге 
на 100 километров. 

1993 год. Год неудач. Сошел на 100 километров в Кусково, в Испании 
в Сантандере на 100 км набежал 7 ч 20 мин, а в Мадриде — 7 ч 09 мин. 
Был естественный спад после тяжелейших соревнований 1992 года. 

Марокко. «Песчаный марафон» — 
«Marathon de sables»

1994 год. Моя первая поездка в Марокко на «Песчаный марафон». 
«Marathon de Sables» — большой кусок в моей спортивной жизни. 
Я был в Марокко пять раз. Были несомненные удачи — мне посчаст-
ливилось трижды выиграть эту сложнейшую многодневку. Были 
и разочарования — я лет пять не мог смотреть видеоматериал о MdS 
и вообще вспоминать о нем. 

Но, обо всем по порядку. Весной 1983 года в Марокко прилетела группа 
бегунов из Франции во главе с Патриком Бауэром. За шесть дней они пре-
одолели бегом 210 км по безжизненным местам. Ни населенных пунктов, 
ни источников воды, все необходимое: продукты, медикаменты, спальные 
мешки и воду — они несли с собой. Вот так родился MdS, сделавший его 
организатора Патрика Бауэра миллионером. В 1989 году — это уже ма-
рафон с более 600 участниками, которые летят из Парижа в Касабланку 
четырьмя Боингами с интервалами в полчаса. Участники платят 2 500 дол-
ларов за свое участие в этом весьма экстремальном мероприятии. У трапа 
самолета в Касабланке всех встречает RACE DIRECTOR — Патрик Бауэр, 
пожимает руку каждому участнику предстоящих соревнований, обмени-
вается парой-тройкой приветственных фраз. Затем вереница автобусов 
отвозит участников к месту старта, в огромный лагерь. По окружности 
натянуты тенты из мешковины, человек на десять. Тенты защищают 
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от солнечных лучей. Температура воздуха в апреле +35…+40 oC. Органи-
заторы, обслуживающий персонал, журналисты, телевизионщики живут 
в соседнем лагере — у них удобные палатки, отличные средства связи 
со всем миром. А для участников всего лишь вышеуказанная накидка от 
солнца и 9 литров воды в сутки. 

Следующий день отведен для организационных вопросов. Участникам 
разрешается взять с собой на соревнования лишь необходимые вещи: 
продукты питания, спальный мешок, сигнальные ракеты, медицинскую 
аптечку, солнцеотражающую накидку, компас. Остальные личные вещи 
сдаются в «камеру хранения» и возвращаются по окончании соревно-
ваний. Рюкзак должен быть весом не менее пяти килограмм и не более 
двадцати. В реальной жизни эта процедура происходила примерно так: 
обычные участники, не претендующие на победу, набирают вдоволь еды 
и теплой одежды (по ночам там невероятно холодно), им не нужно быстро 
бежать, и они придерживаются олимпийского принципа — главное не 
победа, а участие. И с рюкзаком в 15–18 кг пешком и бегом преодолевают 
предложенные этапы, натирая себе в мыслимых и немыслимых местах 
чудовищные мозоли и потертости, благо медобслуживание на многоднев-
ке на высоком уровне. Обрабатывают, перевязывают, делают компрессы, 
ванночки для ног. Все это делается в передвижном палаточном госпитале 
на финише каждого этапа. 

Участникам, рассчитывающим на успех, даже с рюкзаком в 5 кг сложно 
преодолеть многодневку в высоком темпе. Лидеры по комплекции, как 
правило, субтильные, весом 55–60 кг. Поэтому после взвешивания рюк-
зака они избавляются от балласта — у меня это были 3 банки сгущенки 
и булка хлеба (чтобы рюкзак дотянул до 5 кг). В итоге на старте первого 
этапа мой рюкзак весил около 3 кг. Вещи нужно грамотно разместить 
в рюкзаке, чтобы не смещался центр тяжести (ломается техника бега) 
и чтобы не было потертостей и мозолей. Насколько силен соперник, если 
я с ним не был знаком ранее, я определял еще до старта по объему и весу его 
рюкзака — чей меньше, тем сильнее спортсмен. Минус легкого рюкзака — 
это невыносимое чувство голода все 6 дней соревнований, а по утрам — 
жуткий холод, так как самодельный спальник на синтепоне весом всего 
250 граммов не сможет согреть тебя холодной ночью. Мое ежедневное 
меню: утром — сникерс 50 гр; днем — лапша в пакетике 60 гр, жменя 
орехов 60 гр, сухарь 60 гр; вечером — лапша в пакетике 60 гр, сникерс. 

На следующий день после приезда — старт. Дорог нет вообще. Это без-
жизненные места. Треть дистанции — каменистое плато. Другая треть — 
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скалистые горы, без растительности, с очень острыми, режущими камня-
ми. Все остальное — зыбучие пески. Горы песка высотой с пятиэтажный 
дом. Организаторы стараются по возможности маркировать трассу. Перед 
стартом каждого дня уточняют детали. Ориентироваться практически не 
нужно, вдоль трассы едут около сорока джипов, с десяток грузовиков, 
летают пара легких вертолетов, поэтому заблудиться проблематично. 
Через каждые 10 км — контрольные питательные пункты, где отмечают 
прохождение этапов участниками и дают полтора литра воды. Общий старт 
только в первый день. Затем всех участников делят на группы и запускают 
их с интервалом в 30 минут, начиная со слабейших. Зрителей нет вообще. 
Их роль выполняют сами участники. Лидеры стартуют последними, по 
ходу обгоняют всех участников, которые поддерживают и болеют за них. 
Этапы протяженностью от 21 до 80 км. 

Я понимаю, как трудно менеджерам выбрать бегуна для такой гонки. 
Спартанские условия: спать на песке в спальнике, впроголодь питаться 
и не мыться шесть дней, быть подготовленным к бегу от 20 до 80 км, 
да еще в таких условиях: температура +30…+45 градусов жары, с рюкзаком 
за спиной. А что такое песчаная буря, я расскажу позднее. 

Сюда приезжают марафонцы с результатом 2:15 и соточники — с 6:30. 
Профессиональных спортсменов немного: — 20–30 человек, но конкуренция 
очень высока. Но сами по себе высокие результаты в марафоне и на 100 км 
решающего преимущества в такой многодневке не дают. Здесь очень важны 
способность организма быстро восстанавливаться к следующему этапу 
и волевые качества, помогающие стойко переносить холод, голод, песчаные 
бури и другие экзотические напасти пустыни Сахара. Денежный приз на 
финише этого сверхмарафона равен стоимости однокомнатной квартиры 
в городе Барнауле (в 1994 году). После финиша шестого этапа участники 
размещаются в шикарном отеле с кондиционером в номерах, бассейном 
во внутреннем дворике, отличным рестораном со шведским столом. А ве-
чером — роскошный банкет с экзотическими песнями и танцами Востока, 
при свечах и с чириканием разноголосых африканских пташек. Подведение 
итогов, награждение. На следующее утро: аэропорт — самолет — Париж. 
Так выглядит MdS как бы со стороны. А как же складывался он для меня 
в отдельно взятой гонке? 

А теперь подробнее: 1993 год. Я не попадаю на MdS. Менеджеры ре-
шили отправить в Марокко меня и саратовских бегунов Алексея Кононова 
и Марию Петрову. Оформили визы, купили билеты. За день до вылета 
я приехал к Сергею Краснобаеву, взял документы и билеты на самолет на 
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себя и ребят. В день вылета приезжаю в аэропорт за два часа до вылета. 
Жду ребят — их нет за полтора часа, за час, за 40 мин. Приехали они 
за 30 минут, когда посадка на самолет уже закончилась. Будь я опытнее 
и увереннее в себе, надо было лететь в Марокко одному, ни на кого не глядя. 
Возвращаемся к менеджеру — что делать? Он обзванивает агентства — 
не получается отправить нас другими рейсами. Я возвращаюсь в Барнаул, 
а ребята — в гостиницу отдохнуть. И надо же — появилась возможность 
улететь в Рабат. Мне позвонили в Барнаул, но я уже не успевал на этот 
рейс. Полетели А. Кононов и М. Петрова. В итоге: А. Кононов — второй, 
М. Петрова — первая. 

1994 год. Основной претендент на первое место Езус Корредор — 
чемпион Испании в беге на 100 км. Кроме него, были очень сильные 
марафонцы из Франции, Италии, Японии и Англии. Они даже выигрыва-
ли отдельные короткие этапы, но этап в 80 километров расставил все на 
свои места. В этот день разразилась обычная для Сахары, но не для нас, 
песчаная буря — видимость ноль и, главное, совсем невозможно дышать, 
тем более при беге. Натягиваешь респиратор и с таким усилием делаешь 
каждый вдох — поймет только тот, кто занимается шлифовкой бетонных 
полов на стройке. Корредор пытался оторваться от меня на протяжении всей 
дистанции, но в таких жутких условиях бежать за чьей-то спиной гораздо 
легче, чем первому. Это, во-первых, а во-вторых, из-за бури организаторы 
скорректировали регламент и пустили машину сопровождения с лидерами 
гонки. Моя цель — держаться за Корредором, и других вариантов просто 
не было — иначе отстал бы и, возможно, заблудился и потерялся, как не-
везучий и неугомонный итальянец Мауро Проспери. Организаторы каждый 
день перед стартом собирают всех участников вместе и дают вводную на 
трех языках: немецком, французском и английском, отмечая особенности 
этапа и погоды. Даже я, не владеющий ни одним из перечисленных языков, 
знал, что при песчаной буре нужно, как в ДТП, остановиться и ни в коем 
случае не уходить с трассы. А Мауро в этот день отклонился от трассы, 
своим ходом, изможденный, обессиленный, пьющий свою мочу, от безна-
деги пытавшийся вскрыть вены на руках, он 9 дней добирался до алжирской 
границы, где и наткнулся на людей и пограничников. Мы с Е. Корредором 
финишировали этот этап вместе, последние километры старались бежать 
вместе, чтобы не заблудиться. На коротких этапах мы, как правило, бежали 
вместе, но на финише мне удавалось оторваться и выиграть 30–50 секунд. 
В итоге мое первое место с минимальным преимуществом — около 3 мин. 
Для такой многодневки — это крайне мало. Кроме меня, абсолютным по-
бедителем у женщин стала россиянка Валентина Ляхова. 
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1995–1996 годы. На этих пробегах главными моими конкурентами были 
французы П. Коста и Мишель Жоли. Они очень хорошие марафонцы. Тер-
зали меня на всех этапах, кроме самого длинного. На нем я смог сделать 
хороший отрыв минут 10–12 и оставшуюся часть многодневки чувствовал 
себя комфортно — просто добегал, удерживая преимущество. 

1997 год. Разочарование. 12-й «Песчаный марафон» запомнился силь-
ным ливнем, который застал нас на перевале в горах. Приходилось бежать 
напрямую по ручьям. Минус такой экзотики для пустыни Сахара — это 
натертые мозоли на ногах. 

До 70-го километра четвертого дня соревнований для меня все скла-
дывалось нормально. Мои преследователи — марокканцы, родные братья 
Ахансаль (Ahansal). Один проигрывал мне 5 мин, другой — 17–18 мин. 
70-й километр самого длинного 80-километрового этапа — питательный 
пункт. Мы вместе — я и два брата. Берем по бутылке воды и уходим на 
последние 10 км. Я чувствую себя очень хорошо. Про себя думаю, что во-
обще не дам им от себя оторваться, ни на секунду — чувствую в себе силы. 
Они меня переиграли, как в шахматах. Пожертвовали ладью, а выиграли 
ферзя. Старший брат пожертвовал своим вторым местом (он стал пятым) 
ради первого места младшего брата. Впереди по маршруту была невысокая 
гора, которую нужно было обежать либо слева, либо справа — на выбор. 
Братья, хорошо владевшие французским и, естественно, арабским, еще 
до старта знали о наиболее коротком маршруте, организаторы это сами 
пытались объяснить. Братья, понимая, что я не владею ситуацией, решили 
меня перехитрить. И вот старший брат, который проигрывает мне всего 
пять минут, бежит после пункта питания правее, а младший — левее. Как 
угнаться за двумя зайцами? Жара — 40 градусов. У меня мозги плавятся. 
Очень тяжело. Я естественно бегу за старшим, у него меньший отрыв от 
меня. И он же, марокканец, должен все знать о маршруте движения. В итоге 
мы накручиваем лишние 7–8 километров и прибегаем вместе, но только 
седьмым и восьмым. А выиграл этап и перешел на первое место младший 
брат Ахансаль. До этого он был на третьем месте. Следующий этап — 
42 км — я хоть и выиграл (1 мин), ничего уже не решал, уж очень большой 
был отрыв. Я только смог перейти со своего шестого места на четвертое. 
Но это уже поражение. 

1998 год. В марте-апреле этого года была невероятная жара. Темпера-
тура воздуха +40…+45. Я не смог в этот раз приспособиться к этой жаре. 
Сошел на третьем этапе. Победил теперь старший брат Махамад Ахансаль. 
Началась эра братьев Ахансаль. Они с тех пор по очереди многократно 
становились победителями «Marathon de Sables». 
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1995 год. Многодневка «Вена — будапешт» 
Очень трудные и сама дистанция (этапы 60–120 км), и соперничество. 

За автомобиль приезжали сражаться все сильнейшие сверхмарафонцы мира. 
Хороший асфальт, температура воздуха в октябре от +12 до +18 oC способ-
ствуют очень высоким результатам. Во время моих выступлений, а бежал 
я этот пробег пять раз, здесь регулярно принимали участие: Янош Богар — 
чемпион Венгрии в беге на 100 километров, шестикратный победитель про-
бега «Вена — Будапешт»; Константин Санталов — трехкратный чемпион 
мира в беге на 100 километров, рекордсмен мира на этой дистанции; Янис 
Курос — чемпион мира и Европы, рекордсмен мира в суточном беге на 
304 км, «Железный грек»; Анатолий Кругликов — неоднократный чемпи-
он мира в суточном беге, победитель многодневки «TRANS AUSTRALIA 
FOOD RACE» 2001 года; А. Масарыгин — участник чемпионатов мира на 
100 километров (результат 6 ч 20 мин); А. Кононов — трижды выигрывал 
100 километров в Фаянсе и трижды в Сантандере; А. Атилла — неодно-
кратный победитель многодневок «Бекесчаты — Арад — Бекесчаты»; 
Михай Молнар — чемпион Венгрии в беге на 100 километров. 

Лучший мой результат на этой многодневке — дважды второй. 
В 1995 году проиграл Я. Богару, а в 1999 году — К. Санталову. Много-
дневка «Вена — Будапешт» не собирает много участников — уж очень 
она сложна — максимум 25 человек. Организаторы для зрелищности 
параллельно проводят командную многодневку, где те же самые этапы 
бегут поочередно пять бегунов, сменяя друг друга в указанных местах. 
Число таких участников обычно 400–500 человек. 

 
2001 год. участие в многодневке 
«trans aUstralIa Food raCe» 

На эту многодневку я поехал по инициативе и при финансовой поддерж-
ке Константина Санталова. Для Кости участие в этом соревновании было 
скорее развлечением — прощанием с большим спортом. После годичного 
перерыва, когда он вообще не бегал, ему сложно было за один месяц, бегая 
по заснеженной Москве, набрать форму. Костя сошел после первого этапа 
и десять дней до своего отъезда в Москву сопровождал меня по дистанции. 

Это великий бегун. Последним его стартом была победа на много-
дневке «Вена — Будапешт» 1999 года. Этот пробег ему долго не удавалось 
выиграть. Он выиграл очень красиво и заслуженно. Победил в борьбе 
у шестикратного победителя этого пробега Я. Богара, у А. Атиллы, М. Мол-
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нара и у меня (я был вторым). Константин замечательный человек. Очень 
открытый, доброжелательный и надежный. Блестяще эрудированный, 
фантастически одаренный физически, классный спортсмен. Выступая на 
высочайшем уровне, Костя всегда успевал помогать друзьям, знакомым 
спортсменам, которых у него предостаточно. Он организовывал поездки 
на международные соревнования, во Франции создал спортивный клуб 
«Санталов», за который выступали российские и украинские бегуны. 
Бегунов, закончивших выступления, он старался трудоустроить. После 
«кончины» Кусковской сотки реанимировал эти соревнования в Черного-
ловке. Константин принимал активное участие в формировании сборных 
команд России для участия в чемпионатах мира в сверхмарафонах. 

Я был свидетелем того, как Константин Санталов установил рекорд 
мира на 100 километров — 6 ч 15 мин. Фантастика! Я очень рад, что 
мне довелось неоднократно участвовать с К. Санталовым в много-
дневках, а иногда и тренироваться вместе на сборах. Он очень много 
мне помогал. Константина я вспоминаю с теплотой и глубокой при-
знательностью. 

Эта труднейшая многодневка в Австралии стала последней в моей 
спортивной карьере. За 63 дня мы преодолели 4 500 километров от г. Перт 
на западном побережье Австралии до г. Канберра на востоке. Трасса про-
легала вдоль южного побережья. Температура воздуха порой достигала 
45–46 градусов жары в тени. Приходилось стартовать в четыре утра, чтобы 
2–3 часа бежать без палящего солнца. А рядом кенгуру, страусы, ящерицы, 
вараны и попугаи, которых в Австралии, как у нас ворон. 63 потрясающих, 
незабываемых рассвета. В четыре утра еще совершенно темно. Затем на-
чинает светать, краснеет горизонт, первые лучи бьют тебе прямо в глаза, 
ведь мы бежали в основном с запада на восток. И вот начинает палить 
солнце. Тени нет никакой, лишь бесконечная дорога, ровная, как стрела, 
и жара, жара, жара… 

На этой многодневке борьбы не было, в чем, на мой взгляд, вина толь-
ко организаторов. Участники таких соревнований должны находиться 
в равных условиях: либо все в отеле, либо, как в Марокко, под накидкой 
на песке. А когда одни участники после финиша заселяются в мотель 
с кондиционером, а другие спят в буше (австралийский лес) вместе с бес-
церемонными ящерицами и отвратительными москитами, то нет настроя 
на борьбу, а о силах после такого отдыха вообще можно не говорить. 
В итоге: 1-е место — Анатолий Кругликов (Россия); 2-е место — Андрей 
Дерксен (Россия); 3-е место — Михай Молнар  (Венгрия). 
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Эпилог 
Закончилась моя спортивная карьера. После таких сложных много-

дневных соревнований, чудовищных перегрузок и груза психологического 
давления долгое время не было желания бегать вообще. Но время идет, все 
меняется. Меняемся и мы. Оказывается, существует ветеранский спорт. 
Когда я серьезно занимался бегом, он для меня не существовал. Будучи 
теперь уже ветераном, бегая иногда по пять минут на километр, получаю 
от бега не меньше удовольствия, чем в молодые годы от побед. Есть свои 
плюсы. Никто не ждет от тебя результатов, нет необходимости в сверх-
нагрузках, нет подавленности и разочарования при неудовлетворительных 
результатах. И тот же Новосибирский полумарафон доставляет мне столько 
же радости и удовольствия от самого бега, общения с бегунами, сколько, 
например, 100-километровый пробег в Мадриде. 

Андрей ДЕРКСЕН
Богумил А. Записки марафонца. Книга вторая. 

Очерки о марафонцах Алтая. Барнаул, 2016. С. 25–49.
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неМцы рОССии. 
ЭнциклОПедичеСкий СлОВАрь
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Бейфорт Павел Яковлевич (12.09.1969, с. Верх-Шубинка Целинного райо-
на Алтайского края). В 1986 г. после окончания средней школы поступил 
в Алтайский сельскохозяйственный институт, который окончил по специаль-
ности «Зоотехния». 1988–1989 гг. служил в Вооруженных силах СССР. С 1990 г. 
работал зоотехником отделения, затем главным зоотехником совхоза «Мару-
шинский» Целинного района. В 1994 г. создал крестьянское хозяйство «Бей-
форт П. Я». С 2003 г. — директор ООО «Вирт». Активно участвует в спор-
тивных мероприятиях села и района, финансирует содержание взрослой 
и детской футбольных команд села. По его инициативе был разработан про-
ект «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 агропро-
мышленного комплекса России». В 2015 г. удостоен Губернаторской премии 
им. П. А. Столыпина. Награжден почетными грамотами Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации и администрации Алтайского края.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Беккер Александр Александрович (1922–1978, с. Романовка Рубцовско-
го 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, став-
шей 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 сельскохозяйствен-
ного 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 про-
пагандировался на ВДНХ СССР. Член КПСС с 1959 г. Избирался делега-
том XXII съезда КПСС (1961), членом Алтайского краевого и Рубцовского 
районного комитетов партии, депутатом Рубцовского районного Совета на-
родных депутатов. 31 октября 1961 г. Указом Президиума Верховного Со-
вета 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.



409Твои немцы, Алтай!

Беккер Иван Генрихович (10.12.1950, с. Ясное Знаменского района Ал-
тайского 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. Тру-
довую деятельность начал в должности врача-травматолога Рубцовской гор-
больницы, затем там же работал заведующим травматическим пунктом. 
С 1984 г. — главный врач медсанчасти завода «Алтайсельмаш» (ныне — го-
родская больница № 2 г. Рубцовска). В 1998 г. окончил Всероссийский заоч-
ный финансово-экономический институт. В 2012–2014 гг. — член Общест-

венной палаты Алтайского края. Избирался депутатом Рубцовского го-
родского и Алтайского краевого Советов. С 2000 г. — помощник депутата 
Госдумы Н. Герасименко. Заслуженный врач Российской Федерации. На-
гражден знаками «Отличник здравоохранения», «Государственная Дума. 
100 лет». Лауреат Демидовской премии, член Русского географического 
общества. Создатель Музея истории медицины Алтая (Рубцовск). Дирек-
тор 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 — пере-
селенцев с Поволжья. В 1971 г. окончил Горно-Алтайский педагогичес-
кий 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 Белокурихин-
ского 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 феде-
рального значения. В 2005 г. избран председателем совета директо-
ров ЗАО «Курорт Белокуриха». Советник по экономическим вопросам 
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ЗАО «Курорт Белокуриха». Доктор экономических наук, профессор. На-
гражден орденами «Знак Почета» (1986), Дружбы народов (1994), «За заслу-
ги перед Алтайским краем» II степени (2007), медалью ордена «За заслу-
ги 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 Ал-
тайского 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 ин-
ститут. С 1987 г. — ветеринарный врач колхоза «Страна Советов». В январе 
1992 г. создал собственное предприятие ТОО «Анвис», с 1996 г. — глава кре-
стьянского фермерского хозяйства. В 2001 г. ТОО «Анвис» было реоргани-
зовано 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. Пред-
приятию «Колос» в 2015 г. присвоен статус «Племзавод по выращиванию 
КРС породы „казахская белоголовая“». В 2012 и 2016 гг. избирался депу-
татом Алтайского краевого Законодательного Собрания. Четыре раза заво-
евывал 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 колхоз-
ников. 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 Табун-
ского района. В 1974 г. окончил с отличием Алтайский сельскохозяйствен-
ный 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 кол-
хозе «Победа» Славгородского района главным зоотехником, секретарем 
парткома, заместителем председателя колхоза. С 1987 по 2002 г. — пред-
седатель колхоза «Победа», который с 1991 г. стал относиться к Немец-
кому 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 Слав-
городского 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 механи-
ка МТС. Трудовую деятельность начал в 1960 г. после окончания Алтайского 
сельскохозяйственного института. С 1960 по 1982 г. трудился в Славгород-
ском районе: инженер-контролер Некрасовской ремонтно-тракторной стан-
ции, 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. — ди-
ректор совхоза «Знаменский». С 1978 г. — председатель Славгородского 
райисполкома, с 1982 г. — первый секретарь Табунского, с 1985 г. — Хабар-
ского райкомов КПСС. Был председателем Хабарского райсовета. С 19 ав-
густа 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». Изби-
рался депутатом крайсовета, членом крайкома КПСС. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени (1973), медалями «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За освоение целинных 
земель», «Ветеран труда», юбилейными медалями, Кавалерским крестом ор-
дена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (2008). 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.
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Больгер Фридрих Давидович (15.04.1915, с. Рейнгардт Новоузенско-
го уезда Самарской губернии — 14.07.1988, р. п. Яровое Славгородского 
горсовета Алтайского края). 

Из семьи немцев-крестьян. Окончил школу крестьянской молодежи, 
зооветеринарный техникум и Немецкий педагогический институт в г. Энгель-
се. С 1937 г. и до начала 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 управле-
ния в 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. Тавричес-
кое 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 литера-
турной деятельности. Писал репортажи, юморески, рассказы, шванки 
и стихотворения, из которых более 200 опубликовано. Первые стихи на не-
мецком языке были напечатаны в 1930-е гг. в газетах АССР немцев Поволжья. 
В послевоенное время работал в различных литературных жанрах. Печа-
тался в немецкоязычных изданиях СССР. В переводах на русский язык его 
стихи публиковались в «Сибирских огнях», «Литературной России», «Не-
деле», «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. Мар-
шака, А. Твардовского, К. Симонова, М. Исаковского, К. Кулиева, Р. Гам-
затова... Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970) и «Ветеран труда» (1983). 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Боос Петр Рогустович (02.05.1955, с. Марковка Славгородского райо-
на 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. 
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В 1990 г. окончил Павлодарский индустриальный институт по специ-
альности «Инженер-механик», переведен на должность заместителя 
председателя колхоза им. Ленина (с 1991 г. — колхоз «Степной» Немец-
кого национального района). В 1993 г. избран председателем колхоза 
«Степной», реорганизованного в 1999 г. в сельскохозяйственную артель 
(колхоз) племзавод «Степной». С 2012 г. — по совместительству гене-
ральный 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 Феде-
рации». Пять раз удостаивался звания «Директор года». Награжден ор-
деном «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 ме-
далью, посвященной 250-летию переселения немцев в Россию, орденом 
«Меценат» V степени (2006).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Вайрих Юрий Александрович (15.08.1937, ст. Урбах АССР немцев По-
волжья).

Родился в семье педагогов. Отец был репрессирован. В 1941 г. с се-
мьей был депортирован в Сибирь. Окончил среднюю школу, Бийский 
техникум механизации и электрификации сельского и лесного хо-
зяйства. Трудовую деятельность начал в совхозе «Кытмановский». После 
срочной службы в Советской Армии поступил и в 1967 г. окончил Алтай-
ский государственный медицинский институт по специальности «Лечеб-
ное дело». По распределению работал в Залесовской центральной район-
ной больнице, затем некоторое время в Новокузнецке. С июня 1974 г. — 
врач-хирург, затем заведующий хирургическим отделением Залесовской 
ЦРБ. В январе 2003 г. переведен врачом-хирургом в поликлинику, со-
вмещал должность врача-хирурга в стационаре. Уволен по собственно-
му желанию в июле 2008 г. В 2017 г. переехал из с. Залесово в Барнаул 
и проживает у младшего сына Александра. Указом Президента РФ от 
13.02.2002 присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской 
Федерации». Награжден орденом Дружбы народов (1986). Почетный 
гражданин с. Залесово.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.
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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 Но-
восибирский инженерно-строительный институт. Трудовую деятель-
ность 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 Но-
вичихинского района, с 1999 г. — исполнительный директор Союза 
крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края. Лауреат 
проекта «Профессиональная команда страны» по разделу «Агропро-
мышленный комплекс» (Алтайский край).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Вебер Эльвира Александровна (20.04.1966, г. Барнаул). В 1988 г. окончила 
Алтайский государственный университет по специальности «Экономика тру-
да», квалификация «Экономист». В 2006 г. на базе Новосибирского государ-
ственного университета экономики и управления защитила диплом МВА. По 
распределению в 1988 г. начала трудовую деятельность начальником бюро по 
организации и нормированию труда производственного объединения «Сиб-
энергомаш». С 1993 г. работает в банковской сфере: кассир-контролер, эконо-
мист, главный бухгалтер, заместитель директора филиала. В 2000 г. возглавила 
Барнаульский филиал ОАО «Сибакадембанк», с декабря 2002 г. — управляю-
щая филиалом «Барнаульский» ОАО «Промышленно-строительный банк», 
с 2007 г. — управляющая филиалом в г. Барнауле ОАО «ТрансКредитБанк». 
С 2011 г. — управляющая региональным операционным офисом «Барнауль-
ский» филиала ВТБ 24 (ПАО). 26 апреля 2016 г. избрана президентом НП «Ал-
тайский банковский союз». Победитель ежегодного конкурса «Директор года. 
Алтайский край» (2004, 2015, 2017). Является членом попечительского совета 
и ассоциации выпускников Алтайского государственного университета. На-
граждена юбилейной медалью Алтайского края.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Вистингаузен Вадим Константинович (13.07.1946, с. Харчиха Пав-
ловского района Алтайского края). Учился на геолого-географическом 
факультете Томского университета, окончил исторический факультет 
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Алтайского государственного университета. В 1990–1994 гг. — препо-
даватель отделения киноискусства в детской школе искусств, художе-
ственный руководитель подросткового объединения «Киностудия „Ка-
щейка“», создатель и руководитель подросткового объединения «Клуб 
„Юный краевед“» (с 1994 г.). До 2008 г. — научный сотрудник Тальмен-
ского краеведческого музея. С 2008 г. преподавал на факультете искусств 
Алтайского государственного университета. Участник изучения ледни-
ков 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-
ния примечательных природных и историко-культурных объектов Алтая. 
Член Алтайского краевого отделения Русского географического общества. 
Искусствовед, автор более 120 научных публикаций, в том числе моногра-
фии «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 ко-
ординационного 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 Завья-
ловского района Алтайского края — 27.03.1993, п. Нижние Эшеры, Абха-
зия). 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 Лит-
ве (44-я учебная воздушно-десантная дивизия) служил в 345-м гвардей-
ском отдельном парашютно-десантном полку в г. Гянджа (Азербайджан), 
а с августа 1992 г. в составе полка принимал участие в миротворческой 
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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 Краснозна-
менного ордена Суворова III степени отдельного парашютно-десантного 
полка воздушно-десантных войск России в составе российских миро-
творческих 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, прояв-
ленные 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-
сийской Федерации (посмертно). Герой Абхазии (2013). Именем Виталия 
Вольфа названа улица г. Яровое. На здании школы, где он учился, уста-
новлена мемориальная доска.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Вундер Александр Александрович (21.05.1955, д. Зырянка Казачин-
ского 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 шко-
лу, в 1977 г. — Алтайский сельскохозяйственный институт. Трудовую 
деятельность начал в 1977 г. заведующим ремонтно-тракторной мастер-
ской совхоза «Кубанка» Калманского района. С марта 1981 г. — глав-
ный 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.

Гаан Дмитрий Викторович (22.06.1984, с. Нововознесенка Славго-
родского района Алтайского края).

Родился в семье работников совхоза. Окончил Нововознесенскую 
среднюю школу, в 2004 г. — зоотехническое отделение Славгород-
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ского аграрного техникума, в 2016 г. — Алтайский государственный 
аграрный университет по специальности «Зооинженер». Трудовую 
деятельность начал в 2004 г. начальником животноводческого ком-
плекса ООО «Украинский» Славгородского района, затем работал 
главным зоотехником этого сельхозпредприятия. С 2016 г. — глава 
крестьянско-фермерского хозяйства в с. Нововознесенка муниципаль-
ного образования г. Славгород. 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Гагельганс Генрих Яковлевич (08.07.1946, с. Подсосново Славгород-
ского района Алтайского края).

Родился в семье колхозников. Немец. Окончил среднюю шко-
лу, в 1967 г. — Славгородский сельхозтехникум, в 1972 г. — 
Алтайский сельскохозяйственный институт, в 1980 г. — аспиранту-
ру Омского сельхозинститута им. С. М. Кирова, кандидат сельско-
хозяйственных наук (1980). Трудовую деятельность начал в 1967 г. 
агрономом колхоза им. Кирова Славгородского района. С 1978 г. — 
секретарь парткома колхоза, заместитель председателя колхоза. 
В ноябре 1992 г. избран председателем ордена «Знак Почета» кол-
хоза им. Кирова Немецкого национального района, который 
в марте 2006 г. был преобразован в сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Племзавод колхоз имени Кирова». Из-
бирался членом Славгородского горкома КПСС, депутатом рай-
совета. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ (2000). 
Признавался победителем краевого конкурса «Директор года» 
в 2003, 2004, 2007, 2008, 2011, 2012 гг. в номинации «Сельское хозяй-
ство» (животноводство). По итогам работы за 2013 г. награжден зо-
лотой медалью конкурса «Директор года». Лауреат премии Алтайско-
го края в области науки и техники (2007). Награжден знаком «Лидер 
экономики» (2011). Почетный гражданин Немецкого национального 
района (2011).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Ганеман Евгений Карлович (19.05.1941, с. Ново-Ротовка Матвеево-
Курганского района Ростовской области). В октябре 1941 г. вместе 
с родителями был эвакуирован на Алтай. В 1961 г. окончил Барнаульский 
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текстильный техникум, затем Всесоюзный заочный институт текстиль-
ной и легкой промышленности. Трудовую деятельность начал в 1961 г. 
помощником мастера, затем работал мастером, начальником цеха Барна-
ульского 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 ме-
ланжевого комбината, в 1992 г. — генеральным директором ОАО «Ме-
ланжист». С 1999 г. — заместитель, а с 2001 г. — исполнительный ди-
ректор 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 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», орденом «За заслуги перед 
Алтайским краем» II степени (2011).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Гартман Александр Александрович (04.03.1951, с. Редкая Дубрава Слав-
городского района Алтайского края — 25.11.2015, Барнаул).

Родился в семье колхозников. После окончания школы продолжил уче-
бу в профессионально-техническом училище. Окончил агрономическое 
отделение Славгородского сельскохозяйственного техникума. Проходил 
срочную службу в рядах Вооруженных Сил СССР. Трудовую деятель-
ность 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.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

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 сель-
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скохозяйственного машиностроения, однако учебу пришлось прервать по 
материальным причинам. Трудовую деятельность начал в 1952 г. на пред-
приятиях 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 приборострои-
тельного 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 от-
рыва от работы окончил Алтайский политехнический институт (1965) 
и факультет организаторов производства Новосибирского государствен-
ного университета (1967). Избирался делегатом XXVI и XXVII съездов 
КПСС, членом Алтайского крайкома КПСС, депутатом Алтайского краево-
го 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 Мо-
сковского. Почетный гражданин города Бийска (1999). В Бийске его име-
нем 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 про-
шел путь от ученика слесаря до начальника цеха топливных насосов, с 1986 г. — 
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. — председа-
тель правления Союза промышленников Алтайского края. Член попечи-
тельского совета Алтайского государственного технического университета 
им. И. И. Ползунова, член совета директоров промышленных предприятий 
г. Барнаула при главе администрации города, общественный советник главы 
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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 медаля-
ми международных ассоциаций. Кавалер золотого почетного знака «Общест-
венное 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 ме-
ханизации и электрификации сельского хозяйства. Работал мастером, пре-
подавателем, заместителем директора по учебно-воспитательной работе 
профессионально-технического училища. С 1992 г. — инженер, замести-
тель начальника сборочного цеха СП «Скомс», с 1998 г. — коммерческий 
директор ООО «Алтайпроминдустрия», с 1999 г. — генеральный дирек-
тор 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 дея-
тельности 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 губер-
нии — 13.01.2006, с. Тюменцево Тюменцевского района Алтайского 
края). Родился в семье учителя. Окончил 7-летнюю школу и сельскохо-
зяйственный техникум в АССР немцев Поволжья. С середины 1930-х гг. 
работал агрономом МТС. Осенью 1941 г. был депортирован в с. Тюмен-
цево Алтайского края, где работал агрономом Тюменцевской МТС. С ян-
варя 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 выхо-
да на пенсию в 1975 г. был председателем колхоза «Путь к коммунизму» 
(с. Тюменцево). Награжден орденами Ленина (1971), Трудового Красного 
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Знамени (1957), «Знак Почета» (1966), медалями. В 2004 г. было присвое-
но звание «Почетный гражданин Тюменцевского района». Избирался де-
путатом Тюменцевского райсовета, был членом Национально-культурной 
автономии немцев Тюменцевского района.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Гончаров Иван Антонович (04.01.1926, п. Кругленькое Славгородско-
го 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 сельскохозяй-
ственную школу и получил назначение на должность заместителя пред-
седателя колхоза «Москва» Знаменского (в последующем — Хабарского, 
а ныне — Немецкого национального) района, затем работал зоотехни-
ком райсельхозуправления, агрономом и главным агрономом колхо-
за «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.

Гросс Отто Оттович (21.05.1958, с. Преображенка Табунского райо-
на Алтайского края). 

Отец работал механизатором, бригадиром полеводства, управляющим 
Новокиевским отделением совхоза «Табунский»; мать — заведующей 
почтовым отделением. Окончил 8 классов Новокиевской школы, Слав-
городский сельхозтехникум, агрономический факультет Тюменского 
сельскохозяйственного института, Высшую школу управления агропро-
мышленным комплексом. Трудовую деятельность начал после окончания 
техникума механизатором в совхозе «Табунский». Служил в Вооружен-
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ных силах СССР. Затем работал агрономом отделения, с 1981 г. — управ-
ляющим 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 «Степ-
ное». Неоднократно избирался делегатом краевых и всероссийских съез-
дов аграриев. Награжден медалью Алтайского края «За заслуги в труде». 
Лауреат краевого конкурса «Директор года» (2009). ООО «Степное» — об-
ладатель золотых медалей международных выставок InterFood — Siberia 
(Новосибирск, 2017) и «Продэкспо» (Москва, 2018).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

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. се-
мья переехала в Сибирь в с. Хортица Барнаульского уезда. В 1919 г. окон-
чила учительские курсы в г. Славгороде. Затем учительствовала в школах 
сел Гришковка и Шумановка. С 1921 г. — счетовод в сельских потребитель-
ских 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. Славгоро-
де. С 1935 г. — врач больницы в г. Белгороде. В 1940 г. призвана в Крас-
ную 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 хирур-
гом полевого эвакогоспиталя на Волховском фронте. Военврач 3-го ранга. 
С 1943 г. — хирург, заведующая хирургическим и гинекологическим отде-
лениями, роддомом больницы г. Славгорода. Организатор и первый главный 
врач поликлиники и больницы в п. Яровое (с 1957 г.), затем работала в медсан-
части № 128 химзавода, в краевой физиотерапевтической больнице. С 1980 г. 
на пенсии. Заслуженный врач РСФСР (1962). Награждена медалями «За доб-
лестный 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 «Почет-
ный гражданин города Славгорода». Избиралась депутатом горсовета.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
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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 перееха-
ла в Тамбовскую область. С 1935 г. до начала войны работал в колхозе. 
В 1941 г. депортирован в Новосибирскую область, работал сначала на за-
воде в Новосибирске, затем в Воркуте. В 1944–1967 гг. — заведующий сель-
ским клубом в совхозе «Каргатский» Новосибирской области. С 1967 г. жил 
в г. Славгороде, работал в газете «Роте Фане» заведующим экономиче-
ским отделом. Писать стихи начал еще в школе. С 1936 г. печатался в мо-
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. публико-
вался в немецкоязычной прессе «Neues Leben» (Москва), «Rote Fahne» 
(Славгород) и «Freundschaft» (Казахстан). Участник многих русско-
немецких 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. — Ново-
сибирск, 1973; Красное, синее, зеленое. Стихи и юмор (на нем. яз.). — 
М., 1976; Стихи и шванки (на нем. яз.). — Барнаул, 1982; Стихотворе-
ния. — Новосибирск, 1982; Избранное. — Барнаул, 2012; «Мы же как-ни-
как земляки…». Шванки, юморески и басни. — Славгород, 2015.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Дафт Виктор Теодорович (12.08.1955, с. Назимово Ярцевского райо-
на Красноярского края). 

Родился в семье сельских тружеников. В 1958 г. с родителями перее-
хал в с. Ракиты Михайловского района Алтайского края. После оконча-
ния 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 Воору-
женных силах СССР. Срочную службу проходил в должности заместителя 
командира взвода аэродромной роты в Оренбургском Краснознаменном 
высшем военном авиационном училище летчиков им. дважды Героя Со-
ветского Союза И. С. Полбина. С 1976 г. работал в совхозе «Ракитовский» 
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помощником бригадира полеводческой бригады по технике, водителем-
экспедитором, бригадиром совхозного сада и огорода. В 1992 г. орга-
низовал объединенное крестьянское хозяйство «Горизонт», а в 1997 г. 
в связи с реорганизацией хозяйства назначен директором ООО «Гори-
зонт». Неоднократно избирался депутатом Михайловского районного 
Собрания депутатов. Заслуженный работник сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации (2015). Ассоциацией крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных кооперативов России награжден медалью 
Т. С. Мальцева «За вклад в развитие сельского хозяйства».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Дель Карл Теодорович (29.06.1936, с. Сигаевка Вязовского района 
Сталинградской области).

Родился в семье колхозника. Немец. В 1941 г. вместе с родителями де-
портирован в с. Солоновка Бородулихинского района Семипалатинской 
области. В 1956 г. окончил Ново-Шульбинскую среднюю школу Боро-
дулихинского района. Трудовую деятельность начал заведующим авто-
клубом Ново-Шульбинского сельского дома культуры. С ноября 1956 по 
июль 1959 г. проходил военную службу в Вооруженных силах СССР. По-
сле увольнения учился в Свердловском юридическом институте, который 
окончил в 1963 г. В декабре 1962 г. был избран народным судьей Табунского 
районного народного суда, в декабре 1962 г. в связи с объединением районов 
переведен в Славгородский районный народный суд, с 1963 г. — пред-
седатель суда. С октября 1975 г. после объединения городского и рай-
онного 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 горкома КПСС. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 25.02.1991 присвоено звание «Заслуженный юрист РСФСР». На-
гражден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «150 лет судебной реформе в России» (2016), на-
грудным знаком «За успехи в работе» Министерства юстиции СССР.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Деринг Александр Федорович (26.11.1958, г. Томск). В 1975 г. окончил 
среднюю школу № 18 г. Томска, в 1980 г. — Новосибирский инженерно-
строительный институт. С 1980 г. по распределению работал в проектном 
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институте «Алтайгражданпроект» в Барнауле. С 1988 г. — главный архи-
тектор проектов института «Спецпроектреставрация». С 1992 г. руководит 
собственной архитектурной мастерской, генеральный директор ООО «Клас-
сика». За время существования мастерской было выполнено более 500 про-
ектов, среди них — восстановленные Никольская церковь, Знаменский со-
бор, храм Александра Невского, торговые комплексы «Омега», «Европа», 
«Поместье», «Пассаж», «Орион», «Бизнес-центр», «Квадро-интерьер», ре-
конструированные КРК «Мир» и «Родина» и др. Почетный архитектор Рос-
сии, 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 Ми-
хайловского района Алтайского края). Родился в рабочей семье. В 1972 г. 
окончил Рубцовский машиностроительный техникум, в 1982 г. — Ново-
сибирский электротехнический институт по специальности «Инженер-
электрик». Трудовую деятельность начал в 1972 г. электромонтером по 
ремонту электрооборудования на Алтайском тракторном заводе в г. Руб-
цовске. 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 приватиза-
ции — ОАО «Алтрак»). В январе 1999 г. избран генеральным директо-
ром 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.
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Дулькейт Тигрий Георгиевич (26.01.1929, г. Владивосток Дальне-
восточного края — 2006).

Родился в семье научного работника — биолога, немца по происхожде-
нию. В 1934 г. семья была репрессирована и выслана в Западную Сибирь, 
короткое время жила в д. Квашнино Новосибирской области. С 1935 г. 
жил с родителями в Томске, с 1940 г. — в пос. Яйлю на Телецком озере. 
В 1945 г. начал трудовую деятельность наблюдателем в Алтайском госу-
дарственном 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 инструкто-
ром на турбазе «Золотое озеро». С 1969 г. до ухода на пенсию в 1999 г. — 
заведующий (директор) Бийским экскурсионным бюро. Окончил выс-
шие курсы работников туризма и экскурсий. Член Алтайского отдела, 
а с 1971 г. — заместитель председателя ученого совета Алтайского от-
дела Географического общества СССР. Автор книг «Лыковы», «По Вос-
точному Алтаю», «Телецкое озеро в легендах и былях», многих статей 
в журналах и газетах.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Затлер Аркадий Францевич (07.01.1936, г. Шахты Ростовской облас-
ти  —  20.01.2017, г. Барнаул). В начале Великой Отечественной войны с семьей 
был эвакуирован в Сибирь. В 1959 г. окончил Алтайский сельскохозяйствен-
ный институт и пять лет работал главным зоотехником совхоза «Красногор-
ский» 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 Алтай-
ского крайкома КПСС, с 1980 г. — заместитель начальника управления сель-
ского хозяйства крайисполкома по животноводству. В 1993–1996 гг. — заме-
ститель главы администрации края, начальник главного управления сельского 
хозяйства и продовольствия Алтайского края. Избирался депутатом Красно-
горского районного и Барнаульского городского Советов народных депутатов, 
был членом лекторской группы крайкома КПСС, неоднократно участвовал 
в Международных молочных конгрессах. После выхода на пенсию занимал-
ся 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 рожде-
ния В. И. Ленина», медалями Алтайского края «За заслуги перед общест-
вом», юбилейными медалями.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Зоммер Иоганнес Цахеусович (24.06.1922, с. Виттманн Унтервальденско-
го кантона Саратовской губернии — 11.08.2008, Германия). Родился в кре-
стьянской семье. Окончив школу-девятилетку, поступил на подготовитель-
ные 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 киноме-
ханик 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 комплек-
сов и сооружений воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Ав-
тор портретной галереи современников. Член Союза художников СССР 
с 1975 г. Заслуженный художник Российской Федерации. Награжден ме-
далью «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 райо-
на 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-
ния совхоза им. Ленина Калманского района. С 1965 г. — главный агроном 
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совхоза «Логовской» Первомайского района. С 1971 г. работал в Бийском 
районе: главный агроном госплемзавода «Катунь», с 1981 г. — главный аг-
роном, затем первый заместитель начальника управления сельского хозяй-
ства Бийского райисполкома. С 1986 г. — начальник отдела технических 
культур, затем отдела по производству и переработке продукции живот-
новодства краевого агропромышленного комитета. С 1992 г. и до выхода 
на пенсию в 1997 г. — заместитель начальника Главного управления сель-
ского хозяйства администрации Алтайского края. В последующем рабо-
тал в коммерческих структурах: директор ООО «Алинтех», ООО «Зерно 
Алтая», «Агроновь». Кандидат сельскохозяйственный наук (1976). Препо-
давал на кафедре общего земледелия и защиты растений Алтайского госу-
дарственного аграрного университета. Заслуженный агроном Российской 
Федерации (1994), лауреат премии Алтайского края в области науки и тех-
ники (2001, 2003). Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1973).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Карле Давид Филиппович (27.12.1926, Марксштадтский кантон АССР 
немцев Поволжья — 15.07.2012, п. Троицк Калманского района Алтай-
ского края).

Родился в крестьянской семье. Учился в немецкой школе. В сентябре 
1941 г. с семьей депортирован в Калманский район Алтайского края. 
В 1942 г. был мобилизован в трудовую армию и до 1946 г. работал в шах-
тах 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 Красно-
го Знамени (1972, 1976), медалью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), Золотой медалью 
ВДНХ СССР (1967), медалью Алтайского края «В ознаменование пяти-
десятой годовщины начала освоения целинных и залежных земель на 
Алтае» (2004).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Каценштейн Эвальд Эмильевич (11.06.1918, с. Белый Ключ, Грузия — 
28.07.1992, г. Барнаул). Родился в семье служащего. Учился в школах Тби-
лиси и Азербайджана. В 1935 г. после окончания девятилетней школы уехал 
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в Москву. Работал проходчиком на Метрострое, лаборантом в МГУ, одно-
временно учился на рабфаке. В 1941 г. окончил Первый Московский педа-
гогический 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 сель-
скохозяйственного института, с 1973 г. работал на кафедре иностранных язы-
ков Алтайского государственного университета. Автор первых учебников 
для немецкой школы с расширенной программой немецкого языка. Литера-
турной деятельностью занимался с 1955 г., когда опубликовал в немецкой газе-
те «Арбайт» перевод на немецкий язык «Стихов о советском паспорте» В. Ма-
яковского. 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 мест-
ных книжных 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 се-
редины 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 немец-
кой секции Алтайской краевой писательской организации, редактором аль-
манаха «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.

Кениг Роланд Фридрихович (26.07.1925, г. Марксштадт АССР немцев 
Поволжья — 02.03.1995, с. Селекционное Славгородского района Алтай-
ского края).
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Родился в немецкой семье. До 9-го класса учился в немецкой школе. 
Окончил музыкальную школу. В 1941 г. вместе с семьей депортирован 
в Красноярский край. Работал на селекционной станции, занимался на-
учной работой. В феврале 1944 г. — январе 1945 г. находился в трудовой 
армии (шахта им. Сталина, Прокопьевск, Кузбасс). В 1947 г. переехал 
в Славгород. Окончил в 1949 г. Славгородский сельхозтехникум по специ-
альности «Агроном-семеновод». В 1953 г. поступил в Омский сельхозин-
ститут, затем перевелся в Алтайский сельхозинститут и в 1960 г. получил 
специальность «Ученый агроном». С 1949 г. — участковый агроном Ор-
ловской МТС Знаменского района, с 1950 г. — агроном отдела сельского 
хозяйства Знаменского райисполкома, с 1953 г. — агроном-семеновод, 
с 1955 г. — заведующий отделом элитных семян, с 1956 г. — главный 
агроном опытного хозяйства Славгородской государственной селекцион-
ной станции. В 1963–1977 гг. — директор совхоза «Пограничный» Слав-
городского района. С 1977 г. и до выхода на пенсию в 1985 г. — главный 
агроном производственного управления сельского хозяйства Славгород-
ского района. Член КПСС с 1964 г. Избирался депутатом Славгородского 
райсовета, членом райисполкома, членом районного и городского комите-
тов 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 сельскохозяйственной выставки (1955), 
знаками «Отличник социалистического сельского хозяйства» (1970), 
«Победитель социалистического соревнования 1973 года», «Ударник 
XI пятилетки».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Классен Петр Иванович (25.12.1906, п. Верхняя Полтава Амурской 
области — 08.05.1998, г. Падерборн, Германия). Родился в семье сельско-
го учителя. Детство и юность прошли в меннонитской колонии Хортица 
на Украине. Окончил гимназию и педагогический техникум (1922), рабо-
тал школьным учителем. С 1932 г. — переводчик технической литера-
туры в энергетическом бюро у германских специалистов, работавших на 
строительстве металлургического комбината в Запорожье и на Днепро-
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ГЭСе. 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 бух-
галтером 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 участ-
ник (с 1965 г.) движения советских немцев за национальное возрожде-
ние, участвовал в создании общества советских немцев «Возрождение», 
Международного союза российских немцев. Печатался в немецкоязыч-
ных газетах, альманахах и сборниках. Переводчик рассказов В. Шукшина 
и Л. Квина, стихотворений С. Есенина и А. Блока, А. Суркова и А. Твар-
довского на немецкий язык. Книги П. И. Классена: «Мне было, что сказать 
своим ближним…». — Барнаул, 2011; Радостное детство: Рассказы для де-
тей. — Барнаул, 1967; О современном меннонитстве и меннонитах : моно-
графия. — Алма-Ата, 1996; Gedichte und Erzahlungen. — Барнаул, 1981; 
Menschenschicksale. — Барнаул, 1991. 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Крамер Андреас Карлович (11.06.1920, г. Марксштадт АССР немцев 
Поволжья — 16.04.2010, г. Майнц, Германия).

Родился в семье поволжских немцев. В 1937 г. поступил в педагоги-
ческий институт г. Энгельса АССР немцев Поволжья, но вскоре оставил 
учебу и посвятил себя журналистике. В течение года, до призыва в 1940 г. 
в Красную Армию, работал в районной газете «Роте Штурмфане». 
С 1941 г. — участник Великой Отечественной войны, воевал на Карель-
ском фронте. В 1942 г. как лицо немецкой национальности отозван 
с фронта и направлен в трудовую армию, 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» (Славгород). Писать стихи начал школьником. Стихи и ре-
портажи печатались в довоенные годы в немецкоязычных журналах 
и газетах. С 1950-х гг. публикуется в немецкоязычных газетах «Нойес Ле-
бен» (Москва), «Роте Фане» (Славгород) и «Фройндшафт» (Казахстан), 
в журналах «Сибирские огни» и «Алтай», в коллективных сборниках. 
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Значительное место в его творчестве занимали стихи для детей. Член 
Союза писателей СССР с 1979 г. Был делегатом съездов советских (рос-
сийских) немцев. С 1992 г. жил в Германии.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Крец Яков Яковлевич (1924, с. Кругленькое Славгородского уезда Ом-
ской губернии — 2007, Германия).

Родился в крестьянской семье. Немец. Трудовую деятельность начал 
в 1939 г. учетчиком тракторной бригады колхоза «Москва» Знаменско-
го района Алтайского края, 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 руково-
дящих 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, депу-
татом Хабарского райсовета. Депутат Верховного Совета РСФСР 10-го 
созыва (1980–1985 гг.) 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.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Кригер Федор Оттович (10.04.1954, с. Урюпино Алейского района 
Алтайского края).

Родился в семье рядового крестьянина. Окончил Урюпинскую 8-лет-
нюю школу и среднюю школу № 9 г. Алейска. После школы учился на 
водителя-профессионала. В 1979 г. окончил заочное отделение Томского 
автомобильно-дорожного техникума. В 1972–1974 гг. служил в Вооружен-
ных силах СССР. Службу проходил в Московском военном гарнизоне. 

С 1974 г. работал водителем в колхозе им. Димитрова Алейского райо-
на. В 1976 г. по комсомольской путевке и по рекомендации коллектива 
колхоза был рекомендован на службу в органы внутренних дел. Службу 
в системе МВД начал сержантом милиции, в отставку ушел в звании 
подполковника милиции. Работал автоинспектором, с 1995 г. — началь-
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ник Государственной автомобильной инспекции Алейского района, 
затем — начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного 
отдела ГИБДД г. Алейска. После выхода на пенсию продолжил рабо-
тать, занимается подготовкой профессиональных водителей. Награж-
ден медалью «За отличие в охране общественного порядка» (2006), 
медалями МВД «За доблесть в службе» (2009), «За безупречную служ-
бу» 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. занесен в книгу-энциклопедию «Лучшие 
люди России» с вручением памятной медали. 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Кутукова Роза Егоровна (09.08.1940, ст. Безымянная Калининского райо-
на Саратовской области). В сентябре 1941 г. с родителями была депортирова-
на из АССР немцев Поволжья на Алтай. Немка. В девичестве Гренц. Трудо-
вую 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 пен-
сию в 1997 г. работала зоотехником свиноводческой фермы государственно-
го 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», золо-
той 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 Горно-
Алтайской 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 позд-
нее — образовательный лицей в г. Бийске. В 2000 г. призван на срочную 
службу в воздушно-десантные войска. Служил пулеметчиком в 45-м от-
дельном разведывательном полку ВДВ Московского военного округа, лич-
ный состав которого прославился в боевых действиях на Северном Кав-
казе. В июле 2001 г. в составе своего подразделения прибыл в Чеченскую 
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Республику для участия в боевых действиях. Погиб в бою. Похоронен 
в с. Ненинка Солтонского района. Указом Президента Российской Фе-
дерации № 762 от 22 июля 2002 г. за мужество и героизм, проявленные 
при проведении контртеррористической операции на территории Северо-
Кавказского региона в условиях, сопряженных с риском для жизни, рядо-
вому 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 гара-
жом тяжелого артиллерийского дивизиона. В результате ранения был при-
знан инвалидом и демобилизован. В 1920 г. окончил Киевский политехни-
ческий институт, инженер-механик. С 1920-х гг. работал на инженерных 
должностях на промышленных предприятиях Киева. Был заведующим тех-
ническим отделом машиностроительного завода, главным научным руково-
дителем управления транспортно-технической промышленности, главным 
инженером завода «Красный двигатель». Одновременно преподавал в ряде 
институтов Киева. В 1932 г. как преподавателю Киевского политехническо-
го института было присвоено ученое звание профессора по кафедре двига-
телей внутреннего сгорания. С 1938 по 1944 г. находился в исправительно-
трудовых лагерях. После освобождения из заключения с 1946 и до 1952 г. 
работал заведующим кафедрой «Автомобили и тракторы» Алтайского ма-
шиностроительного института. С 1953 по 1972 г. работал в Башкирском сель-
скохозяйственном институте, где в 1954–1966 гг. был заведующим кафед-
рой «Тракторы и автомобили», профессор. После ухода на пенсию являлся 
профессором-консультантом кафедры. Автор более 30 печатных работ. За-
служенный деятель науки Башкирской АССР (1967).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Лейман Анна Михайловна (1913, п. Варенбург Самарской губернии — 
1989, с. Табуны Табунского района Алтайского края).

Родилась в семье крестьянина-середняка. В 1929 г. окончила восьми-
летнюю школу, в 1932 г. — рабфак (АССР немцев Поволжья), в 1937 г. — 
Энгельсский сельскохозяйственный институт, зоотехник высшей квали-
фикации. Трудовую деятельность начала учителем химии и биологии Ма-
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риентальской средней школы АССР немцев Поволжья. В 1941 г. с семьей 
депортирована в Табунский район Алтайского края. С 1941 г. работала зоо-
техником 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. Избиралась чле-
ном парткома Славгородского производственного колхозно-совхозного 
управления. В 1961–1963 гг. была депутатом Алтайского краевого Совета 
депутатов трудящихся. Звание «Заслуженный зоотехник РСФСР» при-
своено в 1962 г. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, ме-
далями. В 1979 г. присвоено звание «Почетный гражданин села Табуны».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Лейман Константин Карлович (07.08.1911, с. Сусаненсталь Саратов-
ской губернии — 28.06.1996, с. Топчиха Топчихинского района Алтайско-
го края). Из крестьян. В 1935 г. окончил агрономический факультет Сара-
товского сельскохозяйственного института. Трудовую деятельность начал 
в 1935 г. участковым агрономом Мариентальской МТС АССР немцев По-
волжья, затем был назначен старшим агрономом МТС. В сентябре 1941 г. 
с семьей был депортирован в Сибирь, работал главным агрономом Табун-
ской МТС Алтайского края. В 1942 г. мобилизован в трудовую армию, где 
работал агрономом подсобного хозяйства управления НКВД сначала в Но-
восибирской области, затем в Алтайском крае. В марте 1948 г. был назна-
чен 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.

Лейман Нина Константиновна (12.05.1938, с. Мариенталь АССР 
немцев Поволжья).

Родилась в семье специалистов сельского хозяйства. Немка. В 1941 г. 
вместе с семьей депортирована из АССР немцев Поволжья на Алтай. 
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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 отделе-
нии Славгородского педучилища. С 1962 г. — на комсомольской работе: 
инструктор, заведующая отделом школ, второй секретарь Славгородско-
го 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 сотруд-
ник газеты «Роте Фане». В 1966–1995 гг. — преподаватель немецкого 
языка и литературы, с 1967 г. – заведующая немецким отделением, 
в 1980–1987 гг. — заместитель директора по учебно-воспитательной ра-
боте Славгородского педучилища. Имела высшую квалификационную 
категорию. Окончила в 1967 г. Омский педагогический институт 
им. А. М. Горького. Заслуженный учитель школы РСФСР (1983). 
Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина» (1970), знаками «Отличник народного 
образования СССР» (1977), «Отличник народного просвещения РСФСР» 
(1974), «Ударник 9-й пятилетки». Вела активную лекторскую работу, из-
биралась в состав парткомиссии при Славгородском горкоме КПСС. Де-
легат съездов советских (российских) немцев в Москве в 1991–1993 гг., 
конференций общества советских немцев «Возрождение», член Славго-
родского совета общества «Возрождение». В 1995 г. переехала на посто-
янное место жительства в Германию.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Лефлер Давид Густавович (26.08.1949, с. Пешковка Федоровского 
района Кустанайской области Казахской ССР).

Немец. Родители были депортированы в Казахскую ССР в 1941 г. 
В детстве с родителями 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 спе-
циальности «Технология машиностроения, металлорежущих станков 
и инструментов». С 1972 г. — мастер, заместитель начальника цеха Чим-
кентского завода прессов-автоматов. С декабря 1974 г. — заместитель 
начальника цеха, начальник кузнечно-заготовительного цеха, начальник 
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производственно-диспетчерского отдела Славгородского завода кузнечно-
прессового оборудования имени 8-летия Октября. С 1988 г. — главный 
механик, заместитель главного инженера Славгородского завода радио-
аппаратуры. С 1992 г. — директор ООО «Многоотраслевое предприятие 
"Гермес"» (Славгород). Избирался депутатом городского Собрания депу-
татов (2004–2010). Лауреат премии главы администрации г. Славгорода 
в области экономики и производства (2017).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Лоор Иван Иванович (11.12.1955, с. Обское Каменского района Алтай-
ского края). Родился в крестьянской семье. В 1971 г. окончил 8-летнюю шко-
лу в с. Обское, в 1973 г. — Луговскую среднюю школу Каменского района. 
В 1979 г. окончил Павловский совхоз-техникум, в 1985 г. — Алтайский сель-
скохозяйственный 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 совхо-
зе «Плотниковский» Каменского района. В 1979 г. назначен управляющим 
Обским отделением совхоза «Плотниковский». С 1982 г. — директор совхо-
за «Трансмашевский» Тальменского района — подсобного хозяйства заво-
да «Трансмаш». С 1986 по 1997 г. — директор совхоза «Плотниковский». 
В 1996 г. избирался депутатом Алтайского краевого Законодательного Со-
брания (АКЗС) 2-го созыва. С 1997 по 2001 г. — советник главы админи-
страции Алтайского края. С 2001 г. — первый заместитель, с 2004 г. — на-
чальник Главного управления сельского хозяйства Алтайского края. С 2008 
по 2016 г. — председатель АКЗС. В сентябре 2016 г. избран депутатом Госу-
дарственной 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 правопо-
рядка», почетным знаком Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма», орденом 
«За заслуги перед Алтайским краем» II степени, медалью Алтайского края 
«За заслуги в труде», юбилейной медалью в связи с 75-летием Алтайского 
края, а также иными наградами. 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
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Лохтачёва Нина Владимировна (1948, с. Косиха Косихинского райо-
на Алтайского края).

Из семьи поволжских немцев. В девичестве — Лютцева. 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. — ведущий художник в творче-
ской группе разработчиков златоустовской гравюры на стали на машино-
строительном заводе им. В. И. Ленина (Златоуст). С 1992 г. возглавляет 
коллектив художников-граверов Мастерских декоративно-прикладного 
искусства «ЛиК». С 1989 г. — член Союза художников России, член Меж-
дународной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО. С 2010 г. 
возглавляет Творческое объединение российских немцев и курирует клуб 
художников «В красках жизни». Заслуженный художник РФ (1997). На-
граждена 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 Фа-
берже. Лауреат Всероссийского конкурса «Лучшие имена немцев России / 
Russlands herausragende Deutsche — 2018» в номинации «Культура и ис-
кусство».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Лунгерсгаузен Фридрих Вильгельмович (12.05.1884, с. Беково Сара-
товской губернии — 11.05.1960, г. Бийск Алтайского края). 

Родился в немецкой семье. Окончил гимназию в Тамбове, а в 1911 г. — 
естественное отделение физико-математического факультета Москов-
ского 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. занимался геологическими исследованиями 
в Белорусской ССР. С 1912 г. на преподавательской деятельности, читал 
курс лекций в высших учебных заведениях Саратова, Белоруссии. Про-
фессор (1923), кандидат геолого-минералогических наук (1937). В 1941 г. 
был эвакуирован в Алтайский край. С 1941 до 1959 г. — профессор, за-
ведующий кафедрой географии Бийского педагогического института. Ав-
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тор многих научных статей и работ. Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Магель Виктор Васильевич (27.07.1951, с. Жуковка Павловского рай-
она Алтайского края — 29.01.2017, Барнаул).

Родился в немецкой семье. В 1981 г. окончил Всесоюзный заочный 
финансово-экономический институт. В финансовой системе края рабо-
тал с 1969 г. Трудовую деятельность начал с должности рядового эконо-
миста финансового отдела крайисполкома. После двух лет служ-
бы в Вооруженных силах СССР продолжил работу в крайфинотделе 
и аппарате главного контролера-ревизора Министерства финансов 
РСФСР по Алтайскому краю, заведовал отделом финансов Центрально-
го райисполкома г. Барнаула. С декабря 1990 г. — начальник налоговой 
инспекции по Центральному району. В январе 1994 г. возглавил отделе-
ние федерального казначейства Министерства финансов РФ по г. Барна-
улу, в 2013–2014 гг. — отдел № 54, с 2014 г. — руководитель Отделения 
по г. Барнаулу Управления федерального казначейства по Алтайскому 
краю. Советник государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации 1-го класса. Указом Президента РФ от 14.01.2002 присвоено 
почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации». На-
гражден нагрудным знаком «Отличник финансовой работы», Благодар-
ностью Министра финансов РФ, памятной ведомственной медалью «20 
лет Федеральному казначейству». 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Мецлер Александр Александрович (08.05.1960, с. Сростки Бийского 
района Алтайского края).

Родился в семье механизатора сельского хозяйства. Трудовую деятель-
ность начал в 1977 г. после окончания Сростинской средней школы, рабо-
тал в совхозе «Сростинский» механизатором. В 1978–1983 гг. учился на 
ветеринарном факультете Алтайского сельскохозяйственного института. 
По распределению с 1983 г. работал главным ветеринарным врачом зер-
носовхоза «Бийский» Бийского района, с 1988 г. — председатель проф-
союзного комитета совхоза, с 1989 г. — заместитель директора по произ-
водству совхоза-техникума «Бийский». С 2001 г. — начальник краевого 
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государственного бюджетного учреждения «Управление ветеринарии го-
сударственной ветеринарной службы Алтайского края по г. Бийску и Бий-
скому району». Указом Президента РФ от 23.08.2010 присвоено почет-
ное звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации». 
Решением Бийского районного Совета народных депутатов от 29.04.2013 
присвоено звание «Почетный гражданин Бийского района».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Мецлер Александр Давидович (14.07.1934, совхоз «Парижская ком-
муна», Палласовский кантон АССР немцев Поволжья — 3.02.2011, 
с. Сростки Бийского района Алтайского края).

Родился в немецкой семье. Вместе с родителями в сентябре 1941 г. 
депортирован на Алтай в с. Сростки. 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 до 1990 гг. — 
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 Тру-
дового Красного Знамени (1971), медалью «За освоение целинных зе-
мель», Почетной грамотой президиума ВЦСПС (1972). Лауреат крае-
вой премии имени мастера-свекловода П. И. Зубченко (1988). Участник 
ВДНХ СССР (1973).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Мецлер Давид Давидович (18.09.1941, 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. посту-
пил в Алтайский институт сельскохозяйственного машиностроения (Ал-
тайский политехнический институт), во время учебы работал на Алтай-
ском моторном заводе шлифовщиком. С 1964 г. — инженер-конструктор 
завода «Алтайсельмаш» (Рубцовск), с 1966 г. — старший преподава-
тель Рубцовского филиала Алтайского политехнического института, 
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с 1970 г. — инженер-конструктор Барнаульского ремонтно-механичес-
кого завода «Спецэлеватормельмаш». В 1970–1972 гг. служил в Воору-
женных силах СССР. С сентября 1972 г. — начальник отдела техническо-
го обслуживания управления по механизации животноводческих ферм, 
с 1978 г. — начальник отдела новой техники, с 1982 г. — начальник 
управления по снабжению машинами, оборудованием и товарами произ-
водственного назначения, с 1985 г. — заместитель председателя Алтай-
ского краевого объединения «Сельхозтехника». С 1986 г. — начальник 
управления по снабжению машинами, оборудованием и товарами про-
изводственного назначения Агропромышленного комитета Алтайского 
края (Союза агропромышленных формирований). С 1992 г. — первый 
заместитель генерального директора, с января 1997 г. — генеральный ди-
ректор ОАО «Алтайагропромснаб». С апреля по декабрь 2002 г. — пред-
седатель 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 Ал-
тае», памятной медалью «За вклад в развитие ОАО "Росагроснаб", зна-
ком «Отличник изобретательства и рационализации» (1981), почетными 
грамотами Министерства сельского хозяйства РФ, Алтайского краевого 
Законодательного Собрания, ОАО «Росагроснаб».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Михель Александр Эдуардович (28.09.1951, с. Веселоярск Рубцовско-
го 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 ор-
кестра. С 1970 по 1974 г. учился в Курском музыкальном училище для не-
зрячих 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. коллекти-
ва «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, Да-
ния, Словакия, Австрия). С 2003 г. руководил ВИА Дворца культуры «Трак-
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торостроитель». 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. при-
своено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 
Лауреат Международного фестиваля инвалидов (1997, Тюмень), Междуна-
родного фестиваля немецкой песни (1998, Словакия), фестиваля немецкой 
песни в Москве (2005). Награжден знаком «За развитие народного твор-
чества» 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 Ле-
нинградского института инженеров промышленного строительства, затем 
в Ленинградском инженерно-строительном институте. В 1964 г. окончил 
архитектурное отделение Новосибирского инженерно-строительного ин-
ститута. Участник обороны Ленинграда. С 1941 г. работал токарем на заво-
де «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. ра-
ботал в МТС, затем техником-строителем земельного отдела Мамонтовско-
го 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. — глав-
ный архитектор г. Барнаула, затем — начальник мастерской института 
«Алтайгражданпроект». Под его руководством началась застройка жилых 
массивов в Ленинском и Индустриальном районах Барнаула. Автор памят-
ника «Павшим борцам за социализм» на проспекте Ленина, соавтор мемо-
риального комплекса Славы на площади Победы. Член Союза архитекторов 
РСФСР (1966). Активно занимался спортом — в 1948–1954 гг. был неодно-
кратным чемпионом Алтайского края по плаванию. В 1970-х гг. — предсе-
датель краевой федерации по плаванию. Судья республиканской категории.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
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Петерс Яков Генрихович (14.03.1931, с. Марковка Немецкого района 
Западно-Сибирского края — 17.02.2009, г. Харен, Германия). Родился в кре-
стьянской семье. Трудиться начал в 1947 г. трактористом колхоза им. Лени-
на 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 «Славго-
родский». В 1963–1964 гг. учился в краевой школе по подготовке руково-
дящих кадров колхозов и совхозов. Окончил в 1963 г. Славгородский сель-
хозтехникум 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 «По-
беда» 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-
главлял краевое управление «Сортсемовощ». Член КПСС с 1959 г. Депутат 
Верховного Совета РСФСР 8-го созыва (1971–1975). Был делегатом III Все-
союзного 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 Со-
циалистического Труда. Награжден орденами Ленина и Трудового Красного 
Знамени, медалями. В начале 1990-х гг. эмигрировал в Германию. 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Регер Валерий Андреевич (20.10.1946, 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 
ст. Алтайская Алтайского отделения Западно-Сибирской железной доро-
ги (ЗСЖД) руководителем смены, затем работал инженером технического 
отдела, инженером по охране труда. В 1969–1970 гг. служил в Вооружен-
ных силах СССР. С 1971 г. — старший мастер цеха текущего ремонта гру-
зовых вагонов, с 1972 г. — заместитель начальника депо по эксплуатации 
ст. Алтайская. В 1976 г. назначен начальником вагонного депо ст. Бийск, 
в 1980 г. — начальником грузо-пассажирского вагонного депо ст. Барна-
ул, в 1986 г. — заместителем начальника Алтайского отделения ЗСЖД 
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по пассажирским перевозкам. В 1989–1994 гг. — председатель районно-
го профсоюза Алтайского отделения. С 1994 г. — начальник Алтайского 
отделения ЗСЖД — филиал ОАО «РЖД». В 1999 г. был избран пред-
седателем Алтайского структурного подразделения общественной ор-
ганизации — объединенной первичной организации Российского проф-
союза железнодорожников и транспортных строителей ЗСЖД. Дважды 
избирался депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов, 
входил в состав Общественной палаты Алтайского края. Награжден ор-
деном 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.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Ремпель Герман Николаевич (17.03.1935, с. Сосновка Плесецкого райо-
на 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. слу-
жил 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 ин-
женер Барнаульского управления треста «Сибметаллургмонтаж». С 1976 г. — 
начальник Алтайского территориального производственно-распорядительного 
управления Минмонтажспецстроя СССР, с 1989 г. — директор ООО «Алтай-
ский 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 сель-
скохозяйственный институт, специализировался в области почвоведения. 
В 1924 г. в составе почвенно-геологического отряда полевой экспедиции 
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работал в дельте р. Волги. По итогам исследований в 1926 г. опублико-
вал научную работу. С 1931 г. — старший инженер в Государственном 
институте проектирования и изысканий на водном транспорте, занимал-
ся изучением донных отложений дельт и морей, работал на Каспийском, 
Аральском, Белом, Баренцевом морях, участвовал в экспедициях на Ев-
ропейском 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 горно-
го 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 «Из-
вестий Алтайского отдела ГО СССР» (1961). В период работы в Алтай-
ском 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.

Рудольф Антон Яковлевич (25.09.1959, г. Талды-Курган Казахской 
ССР — 22.06.2014, г. Бийск Алтайского края).

После окончания средней школы поступил и в 1982 г. окончил самоле-
тостроительный факультет Новосибирского электротехнического инсти-
тута. 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 созда-
телей ООО «Бийский завод стеклопластиков». С 1991 г. — заместитель 
директора, с 2005 г. — генеральный директор Бийского завода стеклопла-
стиков. 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 
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в области науки и техники. Неоднократно становился победителем кон-
курсов «Директор года», «Лучший предприниматель 2013 года». 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Траутвейн Александр Викторович (28.10.1966, с. Верх-Жилино Перво-
майского района Алтайского края). Родился в семье специалиста сельского 
хозяйства. Трудовую деятельность начал в 1983 г. рабочим совхоза «Подой-
никовский» Панкрушихинского района Алтайского края. В 1983 г. посту-
пил и в 1990 г. окончил исторический факультет Алтайского государствен-
ного университета. В период учебы проходил службу в Вооруженных си-
лах СССР. С 1990 г. — учитель истории и обществоведения Косихинской 
средней школы, с 1991 г. — секретарь администрации Косихинского рай-
она. 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 фи-
лиала Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на не-
движимое 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 дирек-
тор животноводческого предприятия ООО «Сельхозпредприятие 
им. Г. С. Титова» Косихинского района. Неоднократно избирался депу-
татом Косихинского районного Совета народных депутатов. В сентябре 
2013 г. избран главой Косихинского района. В 2016 г. — депутат Алтай-
ского краевого Законодательного Собрания 7-го созыва, член комитета по 
местному самоуправлению. 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Траутвейн Виктор Христианович (05.07.1941, с. Советское Саратов-
ской области). Родился в семье агронома. В 1941 г. с родителями депортиро-
ван в с. Майское Утро Косихинского района Алтайского края. Трудовую дея-
тельность начал в 1958 г. после окончания 8 классов, работал прицепщиком, 
затем трактористом в местном колхозе. В 1965 г. окончил Барнаульский ин-
дустриальный техникум и работал мастером производственного обучения, 
а затем заместителем директора по филиалам училища механизации сель-
ского хозяйства (с. Малахово). С 1968 г. — заведующий ремонтной мастер-
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ской 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 пар-
тийной школы был избран секретарем Панкрушихинского райкома КПСС. 
В 1981 г. назначен директором совхоза «Подойниковский» Панкрушихин-
ского района. В 1988 г. — начальник управления сельского хозяйства Коси-
хинского 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. Тито-
ва» Косихинского района. В 2011 г. удостоен звания «Заслуженный фермер 
Российской Федерации», в 2016 г. — звания «Почетный работник агропро-
мышленного комплекса России». Награжден знаком «Золотой колос», юби-
лейной 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. повтор-
но 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 сти-
хов Г. Тюрка «Тебе, моя звезда…» был впервые издан в Новосибирске 
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, посвящен-
ная творчеству Тюрка. III Международная конференция «Гюнтер Тюрк. 
Поэзия и судьба» состоялась в Бийске в 2013 г. В 2000 г. на стене город-
ской библиотеки Бийска установлена мемориальная доска со строчкой 
Тюрка: «...Видит Бог, что жить иначе я не мог».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
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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. — Троиц-
кое профтехучилище, в 1969 г. — Алтайский техникум механизации учета, 
в 1979 г. — Новосибирскую высшую партийную школу, в 1982 г. — Уни-
верситет 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, за-
тем 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, Протасов-
ским магазином Знаменского района. С 1963 г. — киномеханик с. Орлово, 
товаровед Орловского сельпо, с 1966 г. — председатель Орловского сель-
совета 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 парт-
кома 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 депута-
том 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 тру-
довое отличие» (1973), «Ветеран труда» (1983), медалью Алтайского края 
«За заслуги перед обществом» (2011). Автор ряда краеведческих книг.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Филус Ирина Адольфовна (1953, г. Иркутск — 02.02.2005, Республи-
ка Алтай). Окончила охотоведческий факультет Иркутского сельскохозяй-
ственного института по специальности «Биолог-охотовед», затем аспиран-
туру, преподавала в институте. Несколько сезонов работала на лосеферме 
Печоро-Илычского заповедника. С 1979 г. работала в Алтайском государ-
ственном природном биосферном заповеднике сотрудником-териологом, 
специалистом отдела экологического просвещения, старшим научным со-
трудником — экологом. Инициатор создания Музея природы, хранитель 



449Твои немцы, Алтай!

архивов и коллекций заповедника. Многие годы занималась полевыми 
исследованиями на территории заповедника, по результатам которых опу-
бликовала 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). Худож-
ник, 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 депортиро-
ван в Завьяловский район Алтайского края. Работать начал после оконча-
ния 7-летней школы в местном колхозе. В 1950 г. окончил Мамонтовский 
техникум механизации сельского хозяйства. Работал механиком МТС. 
Окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельско-
го хозяйства (1956). Работал два года главным инженером Андроновской 
МТС Тюменцевского района Алтайского края. С 1958 г. — главный ин-
женер совхоза «Славгородский». С 1960 по 1990 г. — директор совхоза 
(госплемзавода) «Славгородский». Предприятие стало высокорентабель-
ным. Активно велись работы по расширению орошаемого земледелия. 
Был достигнут высокий уровень продуктивности животноводства, селек-
ции красно-степной породы коров. Награжден орденами Ленина, Тру-
дового 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.

Финк Владимир Александрович (28.03.1958, с. Вылково Тюменцев-
ского района Алтайского края — 13.01.2005, Киевская область, Украина). 
Родился в семье служащих. В 1960 г. с родителями переехал в с. Славго-
родское 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 вто-
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рой лиги 1980 г. в составе «Динамо» (Барнаул). В одесском «Черномор-
це» (1981–1986, 1988) в высшей лиге чемпионата СССР провел 95 мат-
чей и забил 26 голов. Рекордсмен «Черноморца» по числу забитых голов 
в одном чемпионате — 15 мячей (1983). В первой лиге в составе «Черно-
морца» 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 футболи-
стов Украины (среди центральных нападающих под № 2). Мастер спор-
та 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 Цер-
ковь (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 ремонт-
ной бригаде. В 1947 г. с родителями переехал в г. Славгород, работал сле-
сарем на Славгородской МТС. В 1956–1962 гг. заочно учился в Москов-
ском 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 ху-
дожников (Москва, 1965, 1967), в выставке «Край родной», посвященной 
50-летию Великой Октябрьской социалистической революции (Барна-
ул, 1967). В 1969–1982 гг. работал художником-оформителем во Дворце 
культуры АТЗ (Рубцовск). В 1979 г. в Рубцовске состоялась первая пер-
сональная 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 об-
ласть). В декабре 1982 г. с семьей переехал в Барнаул и по 1989 г. рабо-
тал художником-оформителем в кинотеатре «Пионер». С 1989 г. — член 
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Союза художников России. В 1993 г. участвовал в коллективной выставке 
«Русская галерея» (Даллас, США), в 1996 г. — в выставке «Художники-
немцы в Сибири» (Новосибирск). В 1999 г. состоялась юбилейная пер-
сональная выставка А. П. Фризена в Государственном художественном 
музее Алтайского края. Его картины экспонируются в Москве на вы-
ставке «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 Между-
народной биеннале современной графики, проходившей в Новосибирске. 
С 2003 г. и по настоящее время выступает с персональными выставка-
ми в музеях и арт-галереях Барнаула, участвует в региональных выстав-
ках «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 Славгород-
ского района — Нововознесенке, Подсосново и др. Окончил среднюю 
и художественную школы в Подсосново и художественно-графическое отде-
ление 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 райо-
на. Выставочную деятельность начал в студенческие годы. С 1987 г. участ-
вовал в выставках в Омске, Томске, Барнауле, Славгороде, Гальбштадте, 
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, воен-



452 Твои немцы, Алтай!

руком 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 организационно-
контрольного комитета городской администрации. С 8 ноября 2005 г. — за-
меститель главы администрации г. Барнаула, руководитель аппарата, 
с марта 2011 г. и по январь 2017 г. — первый заместитель главы админи-
страции г. Барнаула, руководитель аппарата. С мая 2017 г. — заместитель 
председателя Общественной палаты г. Барнаула. Кандидат юридических 
наук, доцент. Ведет педагогическую деятельность в Барнаульском юриди-
ческом институте. Автор ряда научных трудов. Награжден орденом 
«За заслуги перед Алтайским краем» II степени, ведомственными медаля-
ми «За безупречную службу» II и III степеней, медалями Алтайского края 
«За заслуги в труде» и юбилейной к 75-летию образования края, нагрудны-
ми 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 Ал-
тайского политехнического института им. И. И. Ползунова по специаль-
ности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инстру-
менты». Трудовую деятельность начал в 1989 г. рабочим-диспетчером 
ЖЭУ треста «Алтайэлеваторстрой». С 1991 г. — инженер-конструктор заво-
да «Трансмаш» (Барнаул). С июня 1993 г. — директор ТОО (ООО) «Торгово-
промышленная компания Сибирь-Контракт». С ноября 1998 г. по насто-
ящее время — генеральный директор ООО «Группа Компаний Сибирь 
Контракт». В конце 1990-х гг. выкупил «Барнаульский эксперименталь-
ный завод крупнопанельного домостроения». «Группа Компаний Сибирь 
Контракт» является одним из ведущих производителей железобетонных из-
делий в регионе, ассортимент выпускаемой продукции которого превышает 
700 наименований. Награжден орденом мецената России, в 2011 г. — зва-
нием «Почетный строитель России». Имеет награды и дипломы адми-
нистраций г. Барнаула, Алтайского края, Алтайского краевого Законода-
тельного Собрания. В 2004–2008 гг. — депутат Барнаульской городской 
Думы, председатель комиссии по земельной политике, строительству 
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и архитектуре, член комитета по экономической политике и собствен-
ности. Был председателем совета предпринимателей Индустриального 
района г. Барнаула. С апреля 2012 г. — председатель правления НП «Ал-
тайский 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 ре-
месленном 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 электростан-
ции. В 1930 г. был направлен на партийную учебу в Ленинградский Все-
союзный 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 ра-
ботал заместителем директора МТС, с 1944 г. — слесарем. В 1944 г. непро-
должительное время находился в трудовой армии в Кайском районе Ки-
ровской области. В 1948 г. переехал в г. Рубцовск. Работал на Алтайском 
тракторном заводе в инструментальном цехе слесарем, мастером, стар-
шим 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 тео-
ретиков космонавтики Ю. Кондратюка, рубцовчан — Героев Социалисти-
ческого Труда и Героев Советского Союза. Работы скульптора хранятся 
в различных музейных учреждениях и частных коллекциях. В 1991 г. 
был удостоен звания «Почетный гражданин города Рубцовска».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Фукс Иосиф Андреевич (07.09.1927, п. Лондон Благовещенского райо-
на Славгородского округа Сибирского края — 28.09.2015, Германия).

Из семьи 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. — 
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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 рацпред-
ложения с экономическим эффектом в 27,2 тыс. руб. Заслуженный раци-
онализатор РСФСР (1989). Награжден медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За тру-
довое отличие», «Ветеран труда», знаками «Победитель социалистиче-
ского соревнования», «Ударник пятилетки». В начале 1990-х гг. переехал 
на постоянное место жительства в Германию.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

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 Ал-
тайского края и поступил в фабрично-заводское училище Барнаула, полу-
чил специальность столяра-станочника. Трудовую деятельность начал 
в тресте «Курортсанстрой» (Барнаул). В 1957–1960 гг. служил в воздушно-
десантных войсках, в армии получил специальность шофера. С 1960 г. ра-
ботал водителем в Барнаульском автопарке. Водил автобусы по городским, 
затем междугородным маршрутам. После выхода на пенсию работал во-
дителем междугородных маршрутов, затем был водителем-перегонщиком 
на автопарковке, подменным механиком в автопарке. Удостоен звания «За-
служенный работник транспорта Российской Федерации».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Шлейхер Иосиф Иосифович (14.04.1960, п. Елизаветград Благо-
вещенского района Алтайского края — 21.08.2016, г. Бергиш-Гладбах, 
Германия).

Родился в немецкой семье. В 1985 г. окончил исторический факультет 
Алтайского государственного университета. Одновременно изучал жур-
налистику на факультете общественных профессий. Работал комиссаром 
(инструктором) студенческого строительного отряда — заместителем за-
ведующего отделом Горно-Алтайского обкома ВЛКСМ. Член КПСС 
с 1988 г. С 1986 г. — корреспондент газеты «Роте Фане» / «Цайтунг фюр 
Дих». В 1992–1998 гг. — главный редактор газеты «Цайтунг фюр Дих». 
Участвовал в учредительной конференции общества советских немцев 
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«Возрождение» (1989), съездах советских немцев. В 1998 г. эмигрировал 
в ФРГ. В Германии окончил Институт информатики и работал редактором 
в газете «Восточный экспресс», затем — «ДИАЛОГплюс». С сентября 
2004 по 2015 г. курировал передвижную выставку «Народ в пути. Исто-
рия и современность российских немцев». Член Международной ассоци-
ации исследователей истории и культуры российских немцев. Автор мо-
нографии «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.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Шнайдер Фридрих Фридрихович (02.03.1926, с. Подсосново Славго-
родского округа Сибирского края — 30.03.1995, с. Подсосново Немец-
кого национального района Алтайского края). Родился в семье крестьянина. 
Трудовой путь начал в 1939 г. учетчиком бригады в колхозе им. К. Маркса Зна-
менского района. Во время Великой Отечественной войны и в первые после-
военные 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 Подсо-
сновской 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 пя-
тилетке колхоз награжден орденом «Знак Почета». В хозяйстве велось 
большое производственное и культурно-бытовое строительство. Подсо-
сново стало прекрасным, благоустроенным поселком, располагающим 
различными объектами социального назначения. Вел активную и разно-
стороннюю общественную работу. Избирался депутатом Совета Союза 
Верховного Совета СССР 9-го созыва (1974–1979), депутатом Совета На-
циональностей Верховного Совета СССР 11-го созыва (1984–1989), депу-
татом Верховного Совета РСФСР 7-го созыва (1967–1971). Делегат XXVI 
съезда КПСС. Избирался членом Алтайского крайкома КПСС, городского 
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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 Социалисти-
ческого 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 Ве-
селоярской 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 на-
значения «Русь», инструктор-водитель группы специальной разведки. По-
гиб 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 Фе-
дерации (посмертно).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Шульц Татьяна Ергартовна (06.10.1966, п. Политотдел Каскеленско-
го района Алма-Атинской области Казахской ССР). Родилась в семье ре-
прессированных 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 Ал-
тайского государственного медицинского института. С 1989 по 1990 г. 
проходила интернатуру по детской невропатологии в Алтайской краевой 
клинической детской больнице, в отделении нейрохирургии краевой кли-
нической больницы. С сентября 1990 г. — врач-невропатолог отделения 
неврологии краевой клинической детской больницы, с июля 1993 г. — 
врач-невролог детского консультативно-поликлинического отделения 
Диагностического центра Алтайского края. В настоящее время — заме-
ститель главного врача по экспертизе Алтайской краевой клинической 
детской больницы. Имеет высшую квалификационную категорию по спе-
циальности «Неврология» (2002). Победитель конкурса Союза педиатров 
России «Детский врач года» (2011) в номинации «Педиатр-специалист». 
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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 район-
ной газете «Вперед». В 1985 г. окончил режиссерский факультет ВГИКа 
(мастерская Е. Вермишевой). С 1985 г. работал режиссером на Восточно-
Сибирской студии кинохроники в Иркутске. В 1991–1992 гг. — режиссер 
«Мосфильма». С 1994 г. — режиссер, затем — одновременно художествен-
ный руководитель и директор киностудии «Азия-Фильм» в Новосибир-
ске. 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 Лейп-
циге, Гран-при в Париже, призы в Испании и Японии, Эйснер получил за 
фильм «Жили-были семь Симеонов». Дипломы и призы престижных смо-
тров документалистики завоевали: «Полный Эйснер В. Э. вперед» — на 
международном фестивале INPUT в Мексике, «Молитва» — в Клермонт-
Ферране (Франция), «Тихая обитель» — в Германии, на международном 
кинофестивале в Оберхаузене, «Кораль» — в Париже. На международ-
ном кинофестивале «Человек и море» лента Эйснера «Рыбацкое счастье» 
удостоена Гран-при «Золотой Краб». В 2002 г. на международном кино-
фестивале «Золотой Витязь» фильм «Последний срок» получил награду 
и был удостоен чести открывать международный кинофестиваль в Нионе 
(Швейцария) в номинации «Мировая премьера», где также награжден при-
зом. 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.

Эрдман Юрий Карлович (03.09.1904, г. Томск — 1981). Родился в семье стат-
ского советника. В 1926 г. окончил медицинский факультет Томского универси-
тета. Карьеру психиатра начинал в Томске, потом работал по той же специаль-
ности в Рязани. Оттуда переехал в Москву, где работал в клинике известного 
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психиатра и исследователя П. Б. Ганнушкина. С 1935 по 1937 г. совмещал уче-
бу в аспирантуре с научными исследованиями. В начале Великой Отечествен-
ной 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 (впослед-
ствии — Алтайская краевая психиатрическая больница № 2). В должно-
сти главного врача этой больницы проработал до 1963 г. С 1950 г. орга-
низовал и вводил в строй краевую психиатрическую больницу № 1 (станция 
Повалиха). В 1963 г. организовал Барнаульский психоневрологический дис-
пансер и был его главным врачом до 1966 г. Эрдман воспитал плеяду учени-
ков 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 коллек-
тивному ходатайству персонала Алтайской краевой клинической психиатриче-
ской больнице присвоено имя ее основателя — Эрдмана Юрия Карловича. 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Эрнст Артур Яковлевич (31.07.1934, с. Бурсы Палласовского кан-
тона 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 техни-
кума механизации сельского хозяйства был направлен на работу техником-
электриком 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 сов-
хоза «Харитоновский» Завьяловского района. В 1968 г. без отрыва от произ-
водства окончил Новосибирскую высшую партийную школу. С 1969 по 1990 г. 
работал председателем колхоза «Заря Алтая» Завьяловского района Алтай-
ского края. Под его руководством хозяйство стало одним из самых эффек-
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 агро-
промышленного комитета Алтайского края, в феврале 1992 г. был избран 
председателем ассоциации «Алтайскотопром». Избирался депутатом Алтай-
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ского краевого Совета народных депутатов, депутатом Верховного Совета 
РСФСР 9-го созыва (1975–1980). Герой Социалистического Труда (1987). На-
гражден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почета», медалями. Почетный гражданин Алтайского края (2005).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Эртель Иван Иванович (26.06.1918, с. Липперсталь Саратовской об-
ласти — 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 молодежной газеты 
и учителем истории на рабфаке. В 1939 г. был призван в Красную Армию. 
В 1941 г. окончил с отличием Харьковское авиационное училище. Участ-
ник 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 ар-
мии, направлен в Алтайский край. Работал в Павлозаводской МТС Пав-
ловского района трактористом, затем бригадиром, механиком, инжене-
ром. В 1954 г. с отличием окончил Челябинский институт механизации 
и электрификации сельского хозяйства и работал начальником управления 
механизации, главным инженером крайсельхозуправления. С 1961 г. — за-
меститель председателя, с 1962 г. — председатель Алтайского краевого 
отделения Всесоюзного объединения «Сельхозтехника». В 1968 г. удосто-
ен звания «Заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР». На-
гражден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», меда-
лями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За осво-
ение целинных земель» и другими, в том числе медалями ВДНХ СССР. 
Избирался депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов. 
Делегат съездов КПСС.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
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